
141

Н.В. Папка

Роль межкультурной коммуникации в преподавании 
немецкого языка как второго иностранного в школе 

(на материале учебника «Горизонты»)
Большое количество людей, населяющих нашу планету, диктует 

условия совместного сосуществования. Люди вынуждены приспоса-
бливаться к совместному проживанию. Одну из ключевых ролей здесь 
играет процесс коммуникации. Если коммуницируют представители 
разных культур, то они интуитивно стараются выработать некую еди-
ную систему ценностей, которая была бы понятна обеим сторонам. Но 
каждый человек воспринимает чужую культуру, прежде всего, через 
призму своей, накладывая на первую пелену своих устоев, обычаев и 
нравов. На этой почве могут появляться различные стереотипы, от кото-
рых люди не всегда хотят или могут избавиться.

Чтобы такого не происходило, необходимо как можно лучше и 
раньше знакомиться с культурой, с представителями которой человек 
планирует коммуницировать в будущем. Знакомство с культурой необ-
ходимо начинать постепенно, понемногу, вырабатывая равноправное 
восприятие культур, как своей, так и чужих. Только в многообразии 
культур начинаешь понимать уникальность собственной. 

На наш взгляд, существует несколько позиций, исходя из которых, 
человек может воспринимать чужую культуру. Он может не принимать 
ее вообще, выпячивая на первый план свои правила поведения и жиз-
ненных устоев, а чужую культуру считая неприемлемой и враждебной. 
Он может быть сторонним созерцателем, равнодушно наблюдая за су-
ществующей «где то рядом» культурой. А может положительно воспри-
нимать информацию о том, что существуют другие культуры, стараясь 
узнать о них как можно больше, вжиться в них, возможно, найти парал-
лели между соей и чужой культурой.

Считать разные культуры равнозначными, не ставить на первый 
план свою,  и не отодвигать на задний план другие, ставить перед со-
бой аспект межкультурной коммуникации в преподавании иностранно-
го языка. Ведь язык – это «призма», с помощью которой исследуются и 
становятся доступными и другие области [2].

Чтобы достигнуть этой цели, необходимо знакомить учащихся с 
ценностями, культурными традициями и обычаями, поведенческими 
моделями, привычками, системой жестов и мимики другой культуры. 
Необходим симбиоз знаний иностранного языка, культуры данного 
иностранного языка и толерантного восприятия многообразия культур 
в мире. 



142

Способом изучения межкультурной коммуникации в школе может 
быть, конечно же, набор упражнений, лексических и грамматических, 
содержащих такую информацию и направленных на тренировку по-
добных знаний. Например, воссозданный с помощью учителя диалог 
на заданную тему с участием всего класса. Форма организации работы 
здесь может быть как групповая, так и парная. В рамках одной беседы 
могут быть объединены несколько тем, например, о событиях из жиз-
ни учащихся на материале окружающей их действительности. Важно, 
чтобы тематика таких высказываний перекликалась с естественной 
мотивацией учащихся, другими словами, чтобы темы для обсуждения 
были актуальны, соответствовали возрасту и интересам обучаемых. В 
упражнениях может прослеживаться построение последовательно реа-
лизуемых речевых заданий, что, в свою очередь, помогает сочетать раз-
личную тематику.

В данной статье мы попытались рассмотреть ряд упражнений, 
представленных в учебнике для общественных организаций «Горизон-
ты. Немецкий язык как второй иностранный» (изд-ва «Просвещение» и 
Cornelsen Verlag GmbH, 2017) и направленных на изучение межкультур-
ной коммуникации. 

учебник «Горизонты», 2017, стр. 11
В упражнении может быть представлена информация страноведче-

ского характера. Например, в заданиях-квестах можно угадать названия 
городов стран изучаемого языка. Упражнение подкреплено наглядным 
материалом, фотографиями достопримечательностей этих городов. В 
сочетании с наглядной информацией в упражнении предлагается блок 



143

для самостоятельной работы: интернет-страницы, на которых можно 
прочитать более подробную информация о городах.

В тексте упражнения может быть употреблен такой аутентичный 
материал, как приветствие, используемое в разных странах: Hallo, Grüß 
Gott, Grüezi, которые могут быть применены для тренировки начала 
диалога.

В интересной, наглядной форме могут быть представлены стати-
стические данные по одной из тем страны изучаемого языка. В упражне-
ниях происходит не просто представление статистики, но и тренировка 
комментария, описания статистических данных при помощи, например, 
выбора правильного или неправильного ответа (richtig-falsch), исполь-
зования тематических клише, ответов на вопросы. 

учебник «Горизонты», 
2017, стр. 31

учебник «Горизонты», 2017, стр. 53

 
учебник «Горизонты», 2017, стр. 73
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Интересны аутентичные наглядные картинки, демонстрирующие 
реалии и артефакты другой страны. 

учебник «Горизонты», 2017, стр. 73

Изучению межкультурной коммуникации способствуют информа-
ционные вкладки о жизни сверстников, отсылая учащихся к самостоя-
тельной работе в дополнительных источниках, например, сети Интер-
нет.

   

учебник «Горизонты», 2017, стр. 42
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учебник «Горизонты», 2017, стр. 63
Для употребления этого материала в упражнениях могут быть ис-

пользованы различные задания: проведи интервью в классе; составь во-
просы; сравни, как это происходит в твоей стране; прочитай стихотворе-
ние вслух вдвоем, втроем; сочини подобные стихотворения, используя 
данную рифму и т.д.

При изучении нового иностранного языка необходимо опираться, 
если это возможно, на знания уже имеющегося родного языка или на 
знания уже изученного иностранного языка. Этому могут способство-
вать различные упражнения на тренировку различных видов деятель-
ности, например, на закрепление речевых навыков.

учебник «Горизонты», 2017, стр. 44
Как мы видим из примера, тренировка грамматической темы «По-

строение вопросительного предложения с вопросительным словом» 
при изучении немецкого языка как второго иностранного происходит на 
основе родного русского и первого иностранного английского.
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В.И. Романовская

Тропы в рекламных слоганах
Современное общество сложно представить без рекламы. В настоя-

щее время реклама стала фактором формирования человеческого миро-
воззрения, который определяет эстетические ценности общества и фор-
мирует определенные стандарты мышления и социального поведения. 

Рекламу можно определить как «тип коммуникации, предназна-
ченный для убеждения». Н.Н. Кохтев рассматривает различные прин-
ципы воздействия рекламы на потенциальных потребителей, выделяя 
наиболее точную, на его взгляд, схему воздействия: восприятие – за-
поминание – привлечение. По мнению Н.Н. Кохтева, на первом этапе 
– этапе восприятия – потребитель впервые сталкивается с рекламным 
слоганом [5: 14]. Слоган представляет собой многогранный феномен, 
который вызывает интерес у многих исследователей, обусловливая тем 
самым наличие различных точек зрения и работ, посвященных данной 
теме [4: 76]. Так, по мнению Я.Н. Романенко, слоган выступает цен-
тральным звеном рекламы, которое воздействует на сознание потреби-
теля и влияет на запоминание рекламного сообщения [7: 56]. От того, 
какое воздействие окажет рекламный слоган на потребителя, зависят 
успех и эффективность рекламы, запомнится ли она или будет забыта 
как ненужная информация. Если рекламный слоган оправдывает свои 
рекламные задачи, то происходит переход на последующие уровни схе-
мы воздействия. 

Изучению особенностей рекламы и рекламного слогана посвя-
щены научные работы таких исследователей, как  В.В. Виноградов, 
Д.Э. Розенталь, В.В. Кеворков, А. Пономарев, М. М. Блинкина-Мель-
ник, И.Д. Морозова, И.П. Петрова, Е.Е. Анисимова, П.Н. Миронова и 
др. Широкая изученность данного феномена обусловливает наличие 
различных определений понятия слогана. М.М. Блинкина-Мельник пи-
шет, что слоган – «второе имя продукта» [2: 52]. В.Л.Музыкант пони-
мает под слоганом рекламный лозунг, девиз фирмы [6: 124]. О.А. Дми-
триев определяет слоган как «автономную разновидность рекламного 


