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Культурологический аспект в преподавании немецкого 

языка как второго иностранного 
 
Аннотация. В статье определяется значение культурологического аспекта в преподавании немецко-

го языка как второго иностранного, подчеркивается исключительная важность подобного подхода 

для создания полноценного представления об изучаемом языке. Рассмотрены такие формы преподне-

сения национально-культурного материала, как обращение к текстам типа «Kulturführer», перевод на 

русский язык отрывков из произведений известных немецких авторов, коллективное написание эссе 

на культурно-исторические темы, знакомство с немецкой фразеологией. Культурный контекст связан 

с понятием национальной языковой картины мира, понимание которой значительно облегчает изуче-

ние не только непосредственно немецкого языка, но и позволяет понять, почему язык представляет из 

себя существующую структуру.   
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Cultural aspect in teaching German as a second foreign 

language 
 
Abstract. The article defines the importance of the cultural aspect in teaching German as a second foreign 

language, emphasizes the exceptional importance of such an approach for creating a full-fledged idea of the 

learned language. Such forms of presenting national and cultural material as referring to texts such as "Kul-

turführer", translating excerpts from the works of famous German authors into Russian, collective writing of 

essays on cultural and historical topics, acquaintance with German phraseology are considered. The cultural 

context is associated with the concept of a national linguistic picture of the world, the understanding of 

which greatly facilitates the study of not only the German language directly, but also allows us to understand 

why the language is an existing structure. 
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ностранные языки входят в повсе-

дневную государственную, куль-

турную и научную жизнь России с 

эпохи Средневековья, оставаясь до сего 

времени мощным фактором гуманитарного 

развития. Особое место среди европейских 

языков в данном контексте занимает 

немецкий: войдя в российскую жизнь в 
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XVIII в., он не терял своего значения ни в 

один из последующих периодов. «Немец-

кий язык становится способом взаимообо-

гащения языковых и культурных практик 

России, поскольку Германия всегда счита-

лась сокровищницей духовности, средото-

чием философского, духовного и культур-

ного совершенства» [8, с.21]. 

Преподавание иностранного языка 

носит многоаспектный характер. Усвоение 

языка невозможно без усвоения основ 

культуры народа, говорящего на данном 

языке. Отсюда следует, что преподаватель 

иностранного языка – это не просто «ин-

женер языковой системы», «тренер», раз-

вивающий навыки и умения, он – посред-

ник между культурами» [6].  

Значение культурологического ас-

пекта усиливается, если речь идет о препо-

давании второго иностранного языка, так 

как обучающиеся в данном случае лишены 

возможности познакомиться с предметом 

страноведческого характера, сопровожда-

ющими, как правило, изучение первого 

иностранного языка.  

Наиболее доступными и в то же вре-

мя эффективным способом формирования 

у студентов немецкого образа мира явля-

ется использование в обучении текстов, 

которые могут быть обозначены как «Kul-

turführer». К такого рода изданиям отно-

сится, в частности, пособие преподавателя 

кафедры немецкого языкознания филоло-

гического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова Т.В. Клюевой «Bundesrepublik 

Deutschland: Länder, Leute, Sitten» [10]. По-

собием можно пользоваться уже во втором 

семестре первого года обучения. Структу-

ра справочника продиктована географиче-

скими и административными особенно-

стями Германии: вначале приводятся све-

дения о стране, сделан краткий историче-

ский экскурс, а затем характеризуется 

каждая из шестнадцати земель. Изложен-

ный в пособии материал дает возможность 

составить цельную картину существования 

федерального государства, включающую в 

себя исторические факты, достопримеча-

тельности, биографии известных лично-

стей, отрывки из художественных произ-

ведений, легенды, анекдоты, особенности 

традиций и кухни. Так, глава, посвященная 

Тюрингии, состоит из следующих разде-

лов: описание герба, сведения из истории, 

географии, информация о крупных городах 

(Эрфурт, Гера, Айзенах, Гота, Зуль, Вей-

мар, Йена), биографии известных лично-

стей (И.-С. Баха, И.Г. Гердера, К. Цейса, Э. 

Аббе), информация о тюрингских костю-

мах, луковом рынке в Веймаре, рецепт 

приготовления тюрингского супа из цвет-

ной капусты, отрывок из книги братьев 

Гримм «Немецкие легенды», стихотворе-

ние из сочинения И.Г. Гердера «Немецкие 

народные песни». Тексты, приведенные в 

пособии, могут быть также использованы 

для усвоения фонетических и грамматиче-

ских правил, расширения словарного запа-

са учащихся.  

По мнению специалистов, «в послед-

ние десятилетия на передний план выхо-

дит коммуникативный метод обучения 

немецкому языку как иностранному, [5] 

что активизирует роль обучаемого». В 

этой связи представляется эффективным 

совместное выполнение группой творче-

ских заданий. Одним из таковых является 

перевод на русский язык отрывков из про-

изведений известных в России немецких 

авторов, например, из баллад И.В. Гёте, 

сказок Э.Т.А. Гофмана, стихотворений Г. 

Гейне.  

В результате обсуждения выбирается 

наиболее адекватное слово или конструк-

ция; сравнение самостоятельно сделанного 

группой перевода с существующим дает 

дополнительный стимул для усвоения 

языка в целом и его культурологической 

составляющей, в частности. Необходимо 

также отметить, что подобные задания 

способствуют формированию у студентов 

интереса с переводческой деятельности, 

чье значение в истории трудно переоце-

нить.  

В русле активизации коммуникатив-

ного метода преподавания может быть 

рассмотрено коллективное написание эссе 

на немецком языке. Эссе как самостоя-
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тельный предмет заняло прочное место в 

учебном процессе зарубежных вузов и 

начинает вводиться на гуманитарных фа-

культетах российских вузов. Автор ставит 

перед собой основные задачи: изложить 

объективную информацию. Опираясь на 

факты, но при этом проявить свою инди-

видуальность. В качестве темы эссе может 

быть выбрано явление или понятие из ис-

тории культуры Германии, например, фах-

верк как особенность национальной архи-

тектуры; стиль бидермейер (1815-1848) 

живописи, декоративно-прикладном ис-

кусстве, моде; образ медведя в дизайне со-

временных городов. Объектом исследова-

ния в эссе может явиться любая достопри-

мечательность Германии: замок (напри-

мер, Нойшвайнтайн), город (например, 

Кведлинбург, старый город которого в 

1995 г. Включен в список Всемирного 

культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО), а также определенный истори-

ческий период (Тридцатилетняя война 

1618-1648 гг., объединение Германии в 

1990 г.). Тему следует разделить на микро-

темы и поручить их подготовку отдельным 

студентам, а компоновку материала произ-

водить сообща.  

Национально-культурная информа-

ция может преподнесена в разных формах. 

Опытный, гуманитарно подготовленный 

преподаватель усмотрит национально-

специфическое в грамматических катего-

риях времени, залога, рода, конкретно-

сти/абстрактности, однако наиболее эф-

фективным является анализ лексических 

средств языка, в частности, фразеологиз-

мов и историзмов. 

Излишне говорить о том, как огром-

ный культурный потенциал несет в себе 

фразеологизмы. Нам кажется нецелесооб-

разным, раскрывая значение немецких 

фразеологизмов, разбивать их на темати-

ческие группы, так как один фразеологизм 

может содержать в себе представление и о 

пространстве, и о времени, и о достоин-

ствах или недостатках человека. Более эф-

фективным и обоснованным с методиче-

ской точкой зрения является подбор или 

анализ таких устойчивых выражений, ко-

торые в сопоставлении с русскими эквива-

лентными выявляют немецкий образ мира. 

Этим принципом мы и руководствовались, 

составляя подборку по следующим изда-

ниям: Немецко-русский фразеологический 

словарь [7] и «Phraseologismen in der Wer-

bung» [12]. 

В качестве примеров может послу-

жить толкование следующих фразеологиз-

мов. В немецких фразеологизмах, как и в 

русских аналогах, присутствуют самые 

распространенные национальные имена 

собственные.     

«Hans Ungeschick hat selten Glück» 

(Ганс Несчастье редко счастлив) 

«Бедному Ванюшке везде камушки» 

«На бедного Макара все шишки ва-

лятся»  

Во фразеологизмах, обозначающих 

уступчивость в ситуации нужды, в немец-

ком языке присутствует иной ассоциатив-

ный ряд: 

«In der Nor friβt auch der Teufel Flie-

gen» (В нужде и черт тоже ест мух) 

«На безрыбье и рак рыба» 

Фразеологизм, обозначающий при-

зыв заниматься только своими делами, в 

немецком языке звучит более буквально, 

чем в русском: 

«Guck in deinen Topf» (Смотри в свой 

горшок) 

В русском языке присутствует более 

иносказательный вариант фразеологизма: 

«Всяк сверчок, знай свой шесток» 

Но, в то же время, есть аналог и бо-

лее буквальный: 

«Не в свои сани не садись» 

Возможно, сани более актуальны для 

России, как страны с более холодным кли-

матом.  

Некоторые фразеологизмы демон-

стрируют цивилизационные и географиче-

ские различия в национальной ментально-

сти. Фразеологизм, означающий равноду-

шие к посторонней критике или осужде-

нию, в русском языке звучит как: 

«Собаки лают, а караван идет». 

В немецком языке караван не при-

сутствует в образном ряду, потому что 

Германия, в отличие от России, находится 
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далеко от караванных путей. Безоснова-

тельная критика или осуждение в немец-

ком языке тоже ассоциируются с собака-

ми, но символом равнодушия к критике 

является месяц: 

«Was kümmert den Mond, wenn ihn die 

Hunde anbellen» (Какое месяцу дело до со-

бак, которые на него лают). 

Изучение иностранного языка факти-

чески является освоением национальной 

языковой картины мира, понятие о кото-

рой вызывает сейчас большой интерес в 

гуманитарном сообществе. Происхожде-

ние понятия «Weltbild» ученые [4, с.31-32] 

относят к X веку, однако концептуальная 

его разработка впервые была сделана В. 

фон Гумбольдтом, который является авто-

ром не только языковедческих, но и теоре-

тико-литературных, искусствоведческих и 

философско-эстетических трудов. Посту-

лат Гумбольдта «в каждом языке заложено 

свое мировоззрение» [9] можно рассмат-

ривать как первооснову представления о 

национальной языковой картине мира. От-

дельный раздел труда Гумбольдта посвя-

щен внутренней форме языка – понятию, 

которое будет активно изучаться и разви-

ваться его последователями.  

Российские последователи учения В. 

фон Гумбольдта, среди которых А.А. По-

тебня, Р.А. Будагов, К.А. Левковская упо-

требляют понятие «внутренняя форма» в 

более суженном значении и исследуют 

внутреннюю форму слова. Преподаватель 

немецкого языка обнаружит в трудах уче-

ных примеры и рассуждения, которые по-

могут ему доходчивее и эффективнее про-

демонстрировать особенности языка. Так 

Р.А. Будагов пишет: «Если в…русском 

слове «наперсток» его внутренняя форма 

раскрывает то, что «на персте» (пальце), то 

немецкое сложное слово «Fingerhut» бук-

вально означает «палец-шляпа» (здесь от-

сутствует значение «на», «на что-то») [2, 

с.74]. К.А. Левковская анализирует с эти-

мологической точки зрения слово «столяр» 

в русском и немецком языках. Оба слова 

связаны со словом «стол» (в нем. Tischler 

от Tisch), хотя столяр изготовляет из дере-

ва разные предметы. В отдельных регио-

нах Германии такой рабочий называется 

Schreiner (от Schrein – шкаф, ящик, сундук, 

ларь, ларец). «Таким образом, - резюмиру-

ет К.А. Левковская, - одно и то же понятие 

«рабочий, изготавливающий предметы 

(мебель) из дерева передается в одном 

случае (русск. столяр, нем. Tischler) через 

содержащееся в структуре этих слов… 

указание на отношение данного лица к од-

ной разновидности мебели – столу, а в 

другом случае (в нем. Schreiner) через ука-

зание на другие разновидности изделий из 

дерева…» [3, с.151]. 

Идея взаимосвязи языка и культуры 

не новы. Еще в 1892 г. немецким педаго-

гом А. Дистервегом был введен термин 

«культурообразность в обучении» [1, с.13]. 

Тем не менее, данная тема не теряет акту-

альности, так как интеграционные процес-

сы в мире усиливаются, а они невозможны 

без усвоения иностранных языков. Изме-

няется взгляд на понятия «билингвизм», 

«трилингвизм». Разрабатываются методи-

ки обучения двум и более языкам одно-

временно на основе грамматической общ-

ности. Погружение в язык невозможно без 

культурного контекста, что ставит перед 

преподавателем новые задачи.  
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