
Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков

Том 13  ♦  201958

Актуальные проблемы преподавания иностранных языков 

УДК 372.016:811.112.2*40
И. В. Архипова

 (Новосибирский государственный педагогический университет)

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ ГЕРмАНИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 
АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИя НЕмЕЦКОГО яЗыКА В ВуЗЕ

 Статья посвящена рассмотрению роли лингвострановедения в практике преподавания 
немецкого языка как иностранного.

Ключевые слова: лингвострановедение, практика преподавания немецкого языка как ино-
странного.

this article is devoted to the role of regional geography through language in the practice of 
teaching german as a foreign language.

Keywords: the regional geography, the practice of teaching german as a foreign language.

Лингвострановедение Германии яв-
ляется сегодня важнейшим аспектом 
преподавания современного немецкого 
языка как иностранного в вузе. 

Отечественные языковеды Е. М. Ве-
рещагин и В. Г. Костомаров определяют 
термин «лингвострановедение» следу-
ющим образом: «лингвострановедение 
– это аспект преподавания русского
языка иностранцам, в котором с целью 
обеспечения коммуникативности обу-
чения и для решения образовательных 
и гуманистических задач лингводи-
дактически реализуется кумулятивная 
функция языка и проводится аккульту-
рация адресата, причём методика пре-
подавания имеет филологическую при-
роду – ознакомление проводится через 
посредство русского языка и в процессе 
его изучения» [6, с. 22]. 

По мнению языковеда Г.Д. Томахи-
на лингвострановедение «с одной сто-
роны, сочетает в себе обучение языку,  

а с другой – дает определенные сведе-
ния о стране изучаемого языка» [16]. 

Известный отечественный ученый 
С.Г. Тер-Минасова говорит о необхо-
димости более глубокого и тщательно-
го изучения мира носителей языка, их 
культуры в широком этнографическом 
смысле слова, их образа жизни, нацио-
нального характера, менталитета и др. 
По мнению той же С.Г. Тер-Минасовой 
реальное речевоспроизводство в значи-
тельной степени определяется знанием 
социальной и культурной жизни говоря-
щего на данном языке речевого коллек-
тива [13, с. 30].

Фоновые знания (т.е. знания о стра-
не, народе, обычаях, нормах поведения, 
традициях и т.п.), по мнению отече-
ственного языковеда Д. Г. Мальцевой, 
являются основой языкового общения 
[9; 10] и иноязычного обучения.

Г. Д. Томахин предлагает следую-
щую классификацию фоновых знаний 
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по степени их распространенности:  
а) общечеловеческие знания; б) реги-
ональные сведения; в) сведения, ко-
торыми располагают только члены 
определенной этнической и языковой 
общности (нации); г) сведения, которы-
ми располагают только члены локально 
(жители данной местности) или соци-
ально замкнутой группы – в языковом 
плане это соответствует территориаль-
ным и социальным диалектам (напри-
мер, названия местных географических 
объектов и связанные с ними ассоциа-
ции); д) сведения, которыми распола-
гают только члены данного микрокол-
лектива: такие, как семья, учебная или 
производственная группа и т.п. [16; 17].

Е. М. Верещагин и В.Г. Костомаров 
выделят следующие группы лексики  
c фоновыми знаниями: безэквивалент-
ная лексика; коннотативная лексика; 
фоновая лексика [6; 7].

Изучение лингвострановедения как 
отдельной дисциплины или включе-
ние лингвострановедческого аспекта  
в практику преподавания устной и пись-
менной иноязычной речи в вузе связано, 
прежде всего, с острой необходимостью 
овладения студентами лингвостра-
новедческим языковым материалом  
и формированием у них на этой базе со-
ответствующей лингвострановедческой 
компетенции. 

Под термином «лингвострановедче-
ская компетенция» понимают, как пра-
вило, знание различных национальных 
обычаев, реалий страны изучаемого 
языка и т.п., а также способность из-
влекать из языковых единиц иностран-
ного языка соответствующую лингво-
страноведческую и иную информацию. 
Лингвострановедческой компетенции 
присущи такие базовые компоненты 
как: фоновые знания представителя из-
учаемой лингвокультурной общности; 
умение использовать фоновые знания 
для достижения взаимопонимания  
в ситуациях опосредованного и неопос-

редованного межкультурного общения; 
а также знание лексических единиц  
с национально-культурным компонен-
том семантики и др. 

Лингвострановедческим материалом 
являются иноязычные лексемы и фра-
зеологизмы с национально-культур-
ной спецификой. К таковым относятся 
следующие языковые единицы: безэк-
вивалентная лексика, национальные 
слова-реалии, фоновая лексика, конно-
тативная лексика, паремии и т.д. 

Особое значение следует придавать 
подробному изучению лексических  
и фразеологических единиц с нацио-
нально-культурной спецификой, по-
скольку они являются своего рода 
трансляторами культуры того или иного 
народа. 

Отечественный языковед Д.Г. Маль-
цева подразделяет фразеологизмы не-
мецкого языка с национально-культур-
ной семантикой на две группы: 

1. Фразеологизмы с национально-
культурной семантикой, отражающие 
факты, явления, ситуации, предметы  
и т.п., не характерные для носителей 
русского языка, отсутствующие в рус-
скоязычном обращении, например: 
jmdm. einen korb geben, bis in die Puppen 
gehen и т.д. 

2. Фразеологизмы, отражающие в сво-
ей семантике предметы, названия жи-
вотных, растений, явления, ситуации, 
характерные в большей степени в силу 
определенного экономического и исто-
рического развития страны для носите-
лей немецкого языка, хотя они известны 
и в русскоязычном пространстве (н-р, 
фразеологизмы, отражающие особен-
ности природно-географической среды: 
er hat bohnen gegessen; eine kartoffel im 
strumpf haben; Hopfen und Malz, gott 
erhalt’s; jmd. hat schwein; ein weißer 
rabe и др.). [9; 10; 11].

В этой связи отечественный ученый 
В. Н. Телия выделяет     несколько типов 
источников культурной интерпретации 
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фразеологических единиц: ритуальные 
формы народной культуры, праздники 
и др.; пословицы; образы-эталоны, за-
печатленные в немецком фольклоре; 
религиозное пространство с его риту-
алами, нравственными установками; 
интеллектуальное достояние нации,  
а также «артефакты цивилизации»,  
к которым относятся военная, спортив-
ная терминология и др. [14; 15].

Таким образом, представляется чрез-
вычайно важным отбирать и вводить  
в процесс иноязычного обучения в вузе 
лингвострановедческую информацию, 
в частности, лексические и фразеоло-
гические языковые единицы с нацио-
нально-культурным компонентом се-
мантики. 

В практике преподавания немецко-
го языка как иностранного в вузе нами 
проводится тщательный отбор соответ-
ствующих аутентичных текстов линг-
вострановедческой тематики в соответ-
ствии с годом обучения [1; 3; 4; 5; 6]. 

К отобранным аутентичным текстам 
прилагается комплекс заданий и упраж-
нений, направленных на формирование 
лингвострановедческой компетенции 
студентов языкового факультета. Апро-
бация разработанных учебно-методи-
ческих пособий, содержащих аутен-
тичные тексты лингвострановедческой  
и страноведческой тематики, продемон-
стрировала необходимость и эффектив-
ность изучения лингвострановедческо-
го языкового материала в языковом вузе 
[5, c. 148-150; 6, c. 55-59]. 

Таким образом, изучение лингво-
страноведческого языкового материала 
является сегодня важнейшим аспектом 
иноязычного вузовского образования,  
а формирование лингвострановедче-
ской компетенции, в свою очередь, сле-
дует рассматривать в качестве одной 
из современных тенденций в обучении 
иностранному языку.
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