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науê получили свою новую интåрпрåтацию. Â вåдуùих российсêих унивåрситåтах в 
пåрåчåнü обязатåлüных дисциплин для студåнтов направлåния «Политология» вêлючåн 
прåдмåт «Ìатåматичåсêиå модåли в политологии», и, êромå того, студåнты чåтырå сå-
мåстра изучают матåматиêу – это êурсы «Ìатåматичåсêий анализ и линåйная алгåбра», 
«Тåория вåроятностåй и матåматичåсêая статистиêа», «Тåория игр», и толüêо в пятом 
сåмåстрå пåрåходят ê изучåнию матåматичåсêих модåлåй в политологии (1). Â Унивåр-
ситåтå øтата Èндиана для спåциалüности Political Sciences (B.A.) обязатåлüным êурсомPolitical Sciences (B.A.) обязатåлüным êурсом Sciences (B.A.) обязатåлüным êурсомSciences (B.A.) обязатåлüным êурсом (B.A.) обязатåлüным êурсомB.A.) обязатåлüным êурсом.A.) обязатåлüным êурсомA.) обязатåлüным êурсом.) обязатåлüным êурсом 
являåтся êурс статистиêи, и прåрåêвизитом этому êурсу прåдлагаются êонåчномåрная 
матåматиêа и êурс алгåбры. Кромå того, студåнтам прåдлагаåтся êурс Ì447 «MathematicalMathematical 
Models and Applications» и Ì347 «Discrete Mathematical Models» с прåрåêвизитами êурса and Applications» и Ì347 «Discrete Mathematical Models» с прåрåêвизитами êурсаand Applications» и Ì347 «Discrete Mathematical Models» с прåрåêвизитами êурса Applications» и Ì347 «Discrete Mathematical Models» с прåрåêвизитами êурсаApplications» и Ì347 «Discrete Mathematical Models» с прåрåêвизитами êурса» и Ì347 «Discrete Mathematical Models» с прåрåêвизитами êурсаDiscrete Mathematical Models» с прåрåêвизитами êурса Mathematical Models» с прåрåêвизитами êурсаMathematical Models» с прåрåêвизитами êурса Models» с прåрåêвизитами êурсаModels» с прåрåêвизитами êурса» с прåрåêвизитами êурса 
высøåй матåматиêи, элåмåнтов тåории вåроятности, êонåчномåрной матåматиêи для 
социалüных науê и биологии и аналитичåсêой гåомåтрии I, II. Толüêо таêой сåрüåзныйI, II. Толüêо таêой сåрüåзный, II. Толüêо таêой сåрüåзныйII. Толüêо таêой сåрüåзный. Толüêо таêой сåрüåзный 
подход ê изучåнию матåматичåсêих дисциплин даст возможностü студåнтам пåрåйти ê 
изучåнию таêого интåрåсного и содåржатåлüного прåдмåта, êаê матåматиåсêиå модåли 
в социалüных науêах.
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Дидактика ñтрановедения: ñочетание языка 
и культуры в �ре�одавании иноñтранных 
языков
Èнтåграционныå процåссы в Åвропå, вызванныå распадом бывøåго Ñовåтсêого Ñою-

за, обúåдинåниåм Ãåрмании, а таêжå ввåдåниå åдиной åвропåйсêой валюты вызвали рост 
мобилüности людåй в профåссионалüной сфåрå и в области туризма, бурноå развитиå 
тåхнологий в сфåрå êоммуниêаций. Â связи с этим возниêла åùå болüøая потрåбностü 
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в изучåнии иностранных языêов. Таê, послå падåния «жåлåзного занавåса», êогда в 1992 
году в Áиøêåêå отêрылосü Посолüство Ãåрмании, а затåм и прåдставитåлüства других 
стран, мåждународных организаций, в Кыргызстан и из Кыргызстана за рубåж ринулисü 
политиêи, бизнåсмåны, туристы, эêспåрты, прåподаватåли иностранных языêов вузов 
и øêол, получивøих возможностü стажироватüся, в частности, в Ãåрмании. Я одна из 
пåрвых в Кыргызстанå побывала в Ãåрмании, в самой западной åå части, в городå, êуда 
åùå нå приåзжали прåдставитåли бывøåго Ñоюза. Получив образованиå в одном из 
лучøих институтов иностранных языêов в Ìосêвå, имåя 15-лåтний опыт прåподавания 
иностранного языêа, я столêнуласü с ситуациями, выходивøими за прåдåлы знания 
систåмы языêа, прåдставлåний о странå и åå êулüтурå. Èспытав по-настояùåму «êулü-
турный øоê» (тогда åùå нå было в обиходå этого понятия), приøла ê осознанию того, 
что нåдостаточно знатü языê толüêо с формалüной точêи зрåния, т.å. систåму языêа. 
Трåбуåтся нåчто болüøåå, чåго я нå получила ни в институтå, ни работая в вузå. Знаниå 
литåратуры, грамматичåсêого и фонåтичåсêого строя языêа нå означаåт, что вы обла-
даåтå êулüтурной êомпåтåнциåй, т.å. адåêватно сåбя вåдåтå и адåêватно рåагируåтå во 
всåх ситуациях повсåднåвной жизни в странå изучаåмого языêа. (Ìнå приøлосü учитüся 
1,5 года в рамêах программы TACIS, в 1996–1997 годах, и болåå 2-х лåт, в 2002–2004 годах,TACIS, в 1996–1997 годах, и болåå 2-х лåт, в 2002–2004 годах, в 1996–1997 годах, и болåå 2-х лåт, в 2002–2004 годах, 
в рамêах программы Goethe-Institut, чтобы навåрстатü упуùåнноå.)Goethe-Institut, чтобы навåрстатü упуùåнноå.)-Institut, чтобы навåрстатü упуùåнноå.)Institut, чтобы навåрстатü упуùåнноå.), чтобы навåрстатü упуùåнноå.) 

Таê что жå означаåт изучатü иностранный языê? Привåду цитату: «Fremdsprachenler-Fremdsprachenler-
nen heiЯt: �ugang zu einer anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåт heiЯt: �ugang zu einer anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåтheiЯt: �ugang zu einer anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåтЯt: �ugang zu einer anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåтt: �ugang zu einer anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåт: �ugang zu einer anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåт�ugang zu einer anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåт zu einer anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåтzu einer anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåт einer anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåтeiner anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåт anderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåтanderen Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåт Kultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåтKultur suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåт suchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåтsuchen“ («Èзучатü иностранный языê означаåт“ («Èзучатü иностранный языê означаåт 
исêатü доступ ê другой êулüтурå») (8, с. 28).

Однаêо само понятиå êулüтуры с тåчåниåм врåмåни прåтåрпåло значитåлüныå измå-
нåния. Здåсü умåстно было бы начатü с эêсêурса в историю развития понятия êулüтуры. 
Â нåмåцêоговоряùåм пространствå øироêо извåстно было традèöèонное понÿтèе 
кулüтуры. Понятиå «êулüтура» долгоå врåмя ассоциировалосü с «прåêрасным», «êлас-
сичåсêим», «высоêим». Ñюда относилисü таêиå сфåры, êаê художåствåнная литåратура, 
êлассичåсêий балåт, êлассичåсêая или «сåрüåзная» музыêа (в противоположностü лåгêой 
музыêå), здания êлассичåсêой архитåêтуры и т.п. К êулüтурå нå относилисü сфåры по-
всåднåвной жизни, таêиå êаê работа, эêономиêа, политиêа, тåхниêа, обùåство. Учåбниêи 
нåмåцêого языêа, сêажåм, в совåтсêиå врåмåна, пåстрили тåêстами-выразитåлями тради-
ционной êулüтуры, êоторыå призваны были приобùатü учаùихся ê цåнностям данной 
зарубåжной êулüтуры. Хороøо помнятся тåêсты о Ëюдвигå ван Áåтховåнå, повåствуюùиå 
о годах åго жизни и творчåства, пåрåчислялисü музыêалüныå произвåдåния, созданныå 
этим вåлиêим мастåром; или тåêст о Ðобåртå Кохå, обнаруживøåм тубåрêулåзную па-
лочêу, и множåство других подобных тåêстов.

Ñ начала 70-х годов проøлого столåтия всå болüøå стали говоритü о кулüтуре в 
шèрокоì ñìыñле этого слова. Это понятиå болüøå нå вêлючало в сåбя толüêо произ-
вåдåния «высоêого» исêусства, но ê этому понятию стали относитü и, ê примåру, рåêламу, 
моду, роê-музыêу, социалüно-политичåсêиå тåмы, êаê, напримåр, заùита интåрåсов 
трудяùихся с помоùüю профсоюзов или рåøåниå проблåм, связанных с разруøåниåм 
оêружаюùåй срåды. 

Íачиная с сåрåдины 80-х годов ХХ вåêа прåдставитåли социалüных и гуманитар-
ных науê пыталисü датü опрåдåлåниå êулüтуры. Они описывали понятиå êулüтуры êаê 
совоêупностü рåалüной жизни людåй, живуùих в опрåдåлåнном языêовом и êулüтурном 
пространствå, т.å. под êулüтурой понималисü всå продуêты мыслитåлüной дåятåлüности 
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и всяêой иной аêтивности людåй. Ñюда можно отнåсти таêжå опыт и правила, опрåдå-
ляюùиå совмåстноå проживаниå людåй, отноøåниå людåй ê новому и нåзнаêомому, ê 
идåям, систåмам цåнностåй и многоå другоå. 

Элåмåнты традиционной êулüтуры (напримåр, произвåдåния художниêа Алüбрåхта 
Дюрåра, органныå произвåдåния Èоганна Ñåбастüяна Áаха, замоê Ñансуси в Потсдамå, 
произвåдåния Ãåнриха Ãåйнå) одноврåмåнно являются и частüю болåå øироêого поня-
тия êулüтуры, êуда можно отнåсти и политичåсêиå êариêатуры, нåмåцêиå статистичåсêиå 
данныå о хобби нåмцåв, стихи учаùихся в Èнтåрнåтå, проблåмы оêружаюùåй срåды в 
связи с увåличиваюùимся автотуризмом в Ãåрмании, рåцåпт выпåчêи рождåствåнсêих 
êåêсов и пåчåнüя и т.д.

При этом возниê парадокñ: болåå øироêоå опрåдåлåниå êулüтуры привåло ê тому, 
что само понятиå êулüтуры иногда просто ограничивалосü в нåêоторых нåмåцêих 
учåбниêах вопросами повсåднåвной жизни, а многиå аспåêты жизни, а таêжå потрåб-
ности и интåрåсы учаùихся нå принималисü во вниманиå. Ñ другой стороны, в связи с 
исполüзованиåм болåå øироêого понятия êулüтуры возниêла опасностü привлåчåния 
«чåго угодно», любого матåриала, т.å. всåх гранåй чåловåчåсêого бытия, и это могло 
привåсти ê «бåзграничию». Ëюбоå явлåниå т.о. могло статü тåмой занятия.

Научный ñовет по вопросам нåмåцêого языêа êаê иностранного (Deutsch alsDeutsch als alsals 
Fremdsprache или соêраù¸нно DaF) института имåни Ã¸тå в Ãåрмании в 1992 году или соêраù¸нно DaF) института имåни Ã¸тå в Ãåрмании в 1992 годуDaF) института имåни Ã¸тå в Ãåрмании в 1992 году) института имåни Ã¸тå в Ãåрмании в 1992 году 
разработал «25 тåзисов об обучåнии языêу и êулüтурå за рубåжом» (10, с. 154–156), 
чтобы обратитü вниманиå на обøирностü всåобúåмлюùåго понятия êулüтуры. При 
этом данныå тåзисы должны были подтолêнутü всåх работаюùих в этой области лиц 
и учрåждåния ê дисêуссии на тåму понятия êулüтуры, а таêжå сочåтания êулüтуры, языêа 
и прåподавания языêа. Íаучный совåт прåдложил обозначитü спåêтр тåм/содåржания, 
важного для дидаêтиêи страновåдåния, понятиåм «открытой кулüтуры», т.å. выбор тåм 
должåн производитüся «в соотвåтствии с этичåсêими прåдставлåниями, историчåсêи 
обоснованно и с аêцåнтом на эстåтичностü» (10, с. 154).

Т.о., с одной стороны, традиционноå понятиå êулüтуры становится отêрытым, но, 
с другой стороны, дåлалисü опрåдåлåнныå попытêи ограничåния страновåдчåсêой 
тåматиêи.

Эти измåнåния в понимании êулüтуры сыграли важную ролü в развитии дидаêти-
êи страновåдåния в проøåдøиå дåсятилåтия. Â настояùåå врåмя, по мåнüøåй мåрå в 
дисêуссиях о дидаêтиêå страновåдåния в нåмåцêоговоряùåм пространствå, можно 
говоритü о êонсåнсусå по слåдуюùåму пунêту: изучåниå языêа одноврåмåнно всåгда 
являåтся изучåниåм êулüтуры. Èзучåниå иностранного языêа нå являåтся болåå изучå-
ниåм исêлючитåлüно толüêо систåмы знаêов и звуêов соотвåтствуюùåго иностранного 
языêа.

Авторы «Дидаêтиêи страновåдåния» Ìарêус Áихåлå и Алисия Падрос иллюстрируют 
это на очåнü простом примåрå (10, с. 12–13). То, что вêладывают в понятиå «êофå» у нас, 
можåт в болüøой мåрå нå соотвåтствоватü понятию, êотороå вêладывают в это слово, на-
примåр, в Ãåрмании. Âо-пåрвых, êофå можåт бытü приготовлåн по-другому. Â основном 
это нå очåнü êрåпêий филüтрованный êофå, êоторый подаåтся в бóлüøих êоличåствах, 
чåм, ê примåру, италüянсêий êофå, êоторый ê тому жå åùå и болåå êонцåнтрирован-
ный/êрåпêий. Т.å. отличиå åùå и в êонсистåнции и êоличåствах потрåблåния, а таêжå и 
в привычêах: в êаêоå врåмя, гдå и с êåм принято питü êофå, что подают ê êофå и т.п. 
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У нас êофå нå настолüêо популярåн, пüют в основном быстрорастворимый, отсут-
ствуют êофåйни, êаê, напримåр, в Ãåрмании или Австрии, гдå царит совåрøåнно нå-
повторимая атмосфåра/Flair, аромат нå толüêо в самом завåдåнии, но и воêруг здания,Flair, аромат нå толüêо в самом завåдåнии, но и воêруг здания,, аромат нå толüêо в самом завåдåнии, но и воêруг здания, 
уют – одним словом, êулüтура пития êофå. Каê видно из данного примåра, не доñта-
точно толüко çнатü перевод êаêого-нибудü слова.

Åùå один примåр. Áолüøой одноязычный словарü нåмåцêого языêа (4) даåт очåнü 
простоå обúяснåниå слова „Haus“ (дом): «Ein Gebдude, in dem Menschen wohnen» (зданиå,Haus“ (дом): «Ein Gebдude, in dem Menschen wohnen» (зданиå,“ (дом): «Ein Gebдude, in dem Menschen wohnen» (зданиå,Ein Gebдude, in dem Menschen wohnen» (зданиå, Gebдude, in dem Menschen wohnen» (зданиå,Gebдude, in dem Menschen wohnen» (зданиå,дude, in dem Menschen wohnen» (зданиå,ude, in dem Menschen wohnen» (зданиå,, in dem Menschen wohnen» (зданиå,in dem Menschen wohnen» (зданиå, dem Menschen wohnen» (зданиå,dem Menschen wohnen» (зданиå, Menschen wohnen» (зданиå,Menschen wohnen» (зданиå, wohnen» (зданиå,wohnen» (зданиå,» (зданиå, 
в êотором живут люди). Таêоå обúяснåниå слов лингвисты называют денотатèвныì, т.å. 
в данном обúяснåнии называåтся толüêо прåдмåт бåз åго эмоционалüной и êулüтурной 
оêрасêи. Однаêо для всåх нас слова имåют таêжå субúåêтивноå и êулüтурноå содåржаниå, 
êотороå выходит за рамêи êонêрåтного, дåнотативного значåния. Для êого-то дом связан 
с дåтством, с чувством заùиùåнности и т.п. 

Âо врåмя одного их сåминаров, организованных институтом имåни Ã¸тå, нам было 
прåдложåно заданиå: обсудитü в группах и прåдставитü всåм участниêам, что мы вêла-
дываåм в понятия «дом» и «Ðодина». Таê êаê группа была гåтåрогåнной, состояùåй из 
прåдставитåлåй разных êулüтур, то получилосü очåнü интåрåсноå и полåзноå обсуждå-
ниå, позволяюùåå по-новому взглянутü на многиå вåùи, êажуùиåся нам обыдåнными. 
Значåниå слов в родном языêå мы сêлонны автоматичåсêи пåрåноситü на иноязычныå 
соотвåтствия. È это толüêо в отноøåнии отдåлüных слов, нå говоря уж о êомплåêсных 
ситуациях. О êулüтурном аспåêтå слов и выражåний можно прочитатü в êнигå «RoutinenRoutinen 
und Rituale in der Alltagskommulikation“ (7). Rituale in der Alltagskommulikation“ (7).Rituale in der Alltagskommulikation“ (7). in der Alltagskommulikation“ (7).in der Alltagskommulikation“ (7). der Alltagskommulikation“ (7).der Alltagskommulikation“ (7). Alltagskommulikation“ (7).Alltagskommulikation“ (7).“ (7).

Íå толüêо языê, но таêжå и неÿçыковые дейñтвèÿ могут имåтü в разных êулüтурах 
различноå значåниå. К примåру, êаêоå значåниå приписывают молчанию в разных 
êулüтурах? Â финсêой êулüтурå молчаниå означаåт раздумüå, обдумываниå, в то врåмя 
êаê в нåмåцêой êулüтурå молчаниå и паузы при разговорå расцåниваются êаê нåловêиå. 
Ðазличия мåжду этими двумя åвропåйсêими êулüтурами сêорåå нåвåлиêи в отличиå от 
внååвропåйсêих êулüтур с другой рåлигиåй, обùåствåнным строåм, историåй и т.п. Íå 
всåгда толüêо гåографичåсêая отдалåнностü являåтся поêазатåлåм масøтаба êулüтур-
ных различий, но и при гåографичåсêой близости нå слåдуåт поспåøно исходитü из 
сходств.

Очåнü важно разобратüся с тåми момåнтами, êоторыå могут статü прåпятствиåм ê 
успåøной êоммуниêации. Ñюда относятся нå толüêо момåнты опрåдåлåнного повåдå-
ния, êоторыå могут интåрпрåтироватüся в разных êулüтурах по-разному, но и мимиêа, 
языê жåстов и прочиå нåязыêовыå дåйствия, особåнно, åсли суùåствуют значитåлüныå 
различия в родной êулüтурå в сравнåнии с êулüтурой страны изучаåмого языêа.

Очåнü важным вопросом при обучåнии иностранному языêу являåтся вопрос 
воñпрèÿтèÿ. Каê мы воспринимаåм в наøåм случаå другой языê? Íа чåм основано 
восприятиå?

Íаø родной языê являåтся для нас мåрилом всåх вåùåй, в том числå и языêовых. Это 
очåнü хороøо поêазано в слåдуюùåй баснå (пåрåвод с нåмåцêого мой. – О.П.).

Der Löwe
Als die Mücke zum ersten Mal den Löwen brüllen hörte, da sprach sie zur Henne: „Der 

summt aber komisch“.
„Summen ist gut“, fand die Henne.
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„Sondern?“ fragte die Mücke.
„Er gackert“, antwortete die Henne. „Aber das tut er allerdings komisch“.

Баñнÿ «Лев»
Когда муха впåрвыå услыхала рычаниå лüва, она сêазала êурицå:
– Каê странно он жужжит.
Íа что êурица отвåтила:
– Жужжатü хороøо, но…
– ×то но? – спросила муха.
– Он êудахчåт. Правда, дåлаåт он это êаê-то странно.

Таê и в языêå. Ìы вс¸ воспринимаåм на фонå своåго родного языêа и êулüтуры. По-
этому, êаê в баснå, новоå êажåтся часто странным, нåпонятным, чуждым. Âоспринимая 
информацию, мы нåосознанно сравниваåм åå с собствåнной êулüтурой. Когда говорят, 
что нåмåцêиå дåти рано поêидают родитåлüсêий дом – в 16–18 лåт, то нåêоторыå чита-
тåли или слуøатåли бывают удивлåны или в нåдоумåнии от того, что в Ãåрмании дåти 
таê рано поêидают дом родитåлåй. Â их êулüтурå это нå принято.

Âстрåча с «чужим» миром происходит на фонå жизнåнного опыта, нåсуùåго на сåбå 
отпåчатоê собствåнной êулüтуры учаùåгося, а таêжå åго отрывочных знаний о êулüтурå 
страны изучаåмого языêа. Ðåзулüтатом воздåйствия на самопониманиå/самооùуùåниå 
можåт бытü восхиùåниå иностранной êулüтурой, занижåнная оцåнêа собствåнной 
êулüтуры или полноå нåприятиå «чуждой» êулüтуры. Этот фåномåн получил названиå 
«êулüтурный øоê» (Kulturschock).Kulturschock).). 

Ñлåдуåт таêжå отмåтитü, что понятиå «êулüтура» примåняåтся в отноøåнии разных 
сфåр, напримåр, «êулüтура прåдприятия» или «подростêовая êулüтура». Íам знаêом таêой 
фåномåн, êаê молодåжный слåнг, êогда подростêи/молод¸жü говорят на языêå, êоторый 
взрослыå часто с трудом понимают, и этот языê измåняåтся во врåмåни.

Ñуùåствуют раçлèчные конöепöèè в дèдактèке ñтрановеденèÿ, и опрåдåлитü 
содåржаниå страновåдåния – это отвåтитü на вопросы что (êаêой матåриал) отобратü? 
(дидаêтиêа) и как åго прåподнåсти? (мåтодиêа). Èными словами, важåн выбор тåмы и 
формулированиå заданий и других составляюùих.

Â совåтсêих учåбниêах наøло отражåниå ñтрановеденèе фактов, гдå цåнтралü-
ной задачåй являåтся пåрåдача информации (фаêтов, цифр, данных о политичåсêой 
струêтурå, гåографии и эêономиêå). Послå тåêстов обычно стоят вопросы по их содåр-
жанию. Подобным образом могут выглядåтü и тåсты, т.å. вопросы, отвåты на êоторыå 
трåбуют знания фаêтов, цифр и т.п.

Íа примåрå тåмы «Обычаи и нравы» хотåлосü бы поêазатü, êаêого рода знания пå-
рåдаåт страновåдåниå фаêтов. Ðåчü здåсü идåт об обобùåнных знаниях. Когда читаåøü 
тåêсты о праздновании Ðождåства в Ãåрмании в таêих учåбниêах, сêладываåтся впåчат-
лåниå, что таê празднуют Ðождåство по всåй Ãåрмании. Подобныå информационныå 
тåêсты создают впåчатлåниå обúåêтивности и обùåпринятости («Âот таê всå нåмцы 
празднуют Ðождåство»). При этом упусêаåтся возможностü охватитü всå многообразиå 
форм жизни, цåнностåй, плюрализм мнåний.

Â извåстном учåбниêå «Deutsche Sprache für Auslдnder“ (5) мы находим выхолоùåн-Deutsche Sprache für Auslдnder“ (5) мы находим выхолоùåн- Sprache für Auslдnder“ (5) мы находим выхолоùåн-Sprache für Auslдnder“ (5) мы находим выхолоùåн- für Auslдnder“ (5) мы находим выхолоùåн-für Auslдnder“ (5) мы находим выхолоùåн-ür Auslдnder“ (5) мы находим выхолоùåн-r Auslдnder“ (5) мы находим выхолоùåн- Auslдnder“ (5) мы находим выхолоùåн-Auslдnder“ (5) мы находим выхолоùåн-дnder“ (5) мы находим выхолоùåн-nder“ (5) мы находим выхолоùåн-“ (5) мы находим выхолоùåн-
ныå тåêсты и êартинêи ê ним о виртуалüных сåмüях. Â цåнтрå внимания находятся 
грамматичåсêиå струêтуры и лåêсиêа. Ñами жå тåêсты и êартинêи (нå фотографии или 
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филüмы) праêтичåсêи нå дают ниêаêого прåдставлåния о рåалüной дåйствитåлüности. 
Â сåрåдинå ХХ вåêа таêиå учåбниêи создавали, руêоводствуясü основной цåлüю – датü 
знаниå систåмы языêа. 

Понятиå коììунèкатèвное ñтрановеденèе означаåт страновåдåниå êаê рåчåвоå 
дåйствиå.

При изучåнии языêов мотивация у разных людåй разная. Да и ситуации примåнåния 
языêа тожå отличаются: одни åдут в Ãåрманию с цåлüю написатü диссåртацию, другиå 
учитüся, трåтüи работатü гувåрнантêой. Ñоотвåтствåнно, ситуации будут отличатüся: 
работа с научной литåратурой, участиå в научных дисêуссиях, слуøаниå лåêций, вы-
ступлåниå с доêладом, обùåниå в сåмüå с хозяåвами, дåтüми и т.д.

А êонêрåтно в наøåй ситуации? Подавляюùåå болüøинство студåнтов изучают 
нåмåцêий языê, чтобы продолжитü обучåниå или работатü в Ãåрмании или в других 
нåмåцêоговоряùих странах. Èм нåобходимо научитüся выражатü свои намåрåния 
(Sprechintention/Mitteilungsabsicht). Для рåализации намåрåний нåобходимы соотвåт-Sprechintention/Mitteilungsabsicht). Для рåализации намåрåний нåобходимы соотвåт-/Mitteilungsabsicht). Для рåализации намåрåний нåобходимы соотвåт-Mitteilungsabsicht). Для рåализации намåрåний нåобходимы соотвåт-). Для рåализации намåрåний нåобходимы соотвåт-
ствуюùиå рåчåвыå срåдства. ×тобы заêазатü чаøêу êофå, нåобходимы опрåдåлåнныå в 
данной ситуации языêовыå срåдства, напримåр:

– ×аøêу êофå, пожалуйста.
– Я хотåла бы выпитü чаøêу êофå.
– Принåситå мнå, пожалуйста, чаøêу êофå.
Причåм эти срåдства нåобходимо провåрятü на их примåнимостü/частотностü в 

различных других ситуациях, напримåр:
– Я хотåл/хотåла бы стаêан минåралüной воды.
– Я хотåл/хотåла бы отправитü посылêу.

– Я хотåл/хотåла бы взятü êнигу о… и т.д.
Эта ориåнтация на êоммуниêацию означаåт таêжå, что важно нå толüêо само язы-

êовоå высêазываниå, но и êонтåêст, ситуация, участниêи, параязыêовыå/внåязыêовыå 
срåдства, таêиå êаê жåсты, мимиêа, громêостü, интонация, взгляд и т.п. Èными словами, 
êоммуниêация охватываåт нå толüêо рåчåвую сторону/рåчåвыå срåдства, но и совоêуп-
ностü всåх êомпонåнтов рåчåвого аêта.

È, êаê слåдствиå, это вåдåт ê измåнåнию подхода при выборå страновåдчåсêихåт ê измåнåнию подхода при выборå страновåдчåсêихт ê измåнåнию подхода при выборå страновåдчåсêих 
тåêстов и тåм. При рåализации êоммуниêативного страновåдåния важåн вопрос о 
выборå тåêста. Â связи с этим вводится понятиåпонятиåонятиå аутентèчного текñта. Это тåêсты, 
написанныå нå спåциалüно для дидаêтичåсêих цåлåй, напримåр, для ввåдåния 
опрåдåлåнной грамматиêи или лåêсиêи. Аутåнтичныå тåêсты встрåчаются в рåалüностиåнной грамматиêи или лåêсиêи. Аутåнтичныå тåêсты встрåчаются в рåалüностинной грамматиêи или лåêсиêи. Аутåнтичныå тåêсты встрåчаются в рåалüности 
и соотвåтствуют нормам родного языêа, т.å. это нåмåцêиå тåêсты, написанныå 
носитåлями языêа для носитåлåй нåмåцêого языêа (Muttersprachler für Mutterspra-
chler). Это можåт бытü тåêст из газåты, из Èнтåрнåта, литåратурный тåêст, рåêламноåы, из Èнтåрнåта, литåратурный тåêст, рåêламноå, из Èнтåрнåта, литåратурный тåêст, рåêламноåÈнтåрнåта, литåратурный тåêст, рåêламноåнтåрнåта, литåратурный тåêст, рåêламноå 
обúявлåниå, вывåсêа и т.д. Ñюда относятся всåвозможныå бланêи, мåню, рåцåпты и т.п. 
Ñам тåêст заêлючаåт в сåбå намåрåниå что-то сообùитü или имååт цåлü повлиятü наå намåрåниå что-то сообùитü или имååт цåлü повлиятü на намåрåниå что-то сообùитü или имååт цåлü повлиятü на 
что-либо. Тåêст нå служит для того, чтобы в нåм размåùали êаê можно болüøå лåêсиêи 
и/или грамматиêи. Тåêст относится ê опрåдåлåнному сорту тåêстов, т.å. у нåго åстüåнному сорту тåêстов, т.å. у нåго åстüнному сорту тåêстов, т.å. у нåго åстü 
опрåдåлåнная форма, оформлåниå, опрåдåлåнный языê. Áåзусловно, åстü различияåнная форма, оформлåниå, опрåдåлåнный языê. Áåзусловно, åстü различиянная форма, оформлåниå, опрåдåлåнный языê. Áåзусловно, åстü различияÁåзусловно, åстü различия 
мåжду тåêстом мåню, рåцåптом блюда, запрåùаюùåй вывåсêой и т.д. Благодарÿ 
аутентèчныì текñтаì ÿçыковые è кулüтурные реалèè передаютñÿ доñтаточно 
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точно. Èсêусствåнныå, выхолоùåнныå тåêсты, написанныå спåциалüно для учåбниêа,, 
способны лиøü отдалåнно пåрåдатü эти рåалии.åнно пåрåдатü эти рåалии.нно пåрåдатü эти рåалии.

Коììунèкатèвное ñтрановеденèе акöентèрует внèìанèе на выборе ñтра-
новедчеñкèх теì. Èсходным пунêтом при выборå тåм являåтся прåдположåниå, что 
учаùиåся столêнутся в будуùåм с подобной ситуациåй. Этот êритåрий важåн для всåхЭтот êритåрий важåн для всåх 
учåбниêов с êоммуниêативной направлåнностüю, в êоторых êулüтурныå интåрåсы и 
потрåбностü учаùихся справлятüся с повсåднåвными ситуациями в странå изучаåмого 
языêа находятся в цåнтрå внимания. Поêазатåлüным учåбниêом являåтся Themen neuThemen neu neuneu 
(1). Âот нåêоторыå тåмы и ситуации ê ним:. Âот нåêоторыå тåмы и ситуации ê ним:

Теìа Ñèтуаöèè

Пåрвыå êонтаêты Попривåтствоватü друг друга
Прåдставитü сåбя и других
Звонитü: нå туда попал и т.д.

Åда и напитêи Привычêи питания
Ñдåлатü заêаз в рåсторанå
Оплатитü заêаз
Комплимåнты за столом и т.д.

Жилüå Ñпроситü о нåдорогом отåлå
Èсêатü êомнату
Подписатü договор арåнды жилüя
Ãоворитü о прåимуùåствах и нåдостатêах жилüя
×итатü обúявлåния в газåтå о сдачå жилüя и т.д.

Для êаждой ситуации трåбуются адåêватныå языêовыå/рåчåвыå срåдства. Íо при этом 
рåчü идåт нå толüêо об адåêватных рåчåвых срåдствах, но и об адåêватном повåдåнии.

Коммуниêативноå страновåдåниå прåдставляåт обычных людåй, имåюùих обычныå 
профåссии, живуùих в обычных условиях и т.д. Дажå появилосü таêоå нåобычноå слово, 
êаê «чåловåêовåдåниå» (Leutekunde). А историчåсêиå события и всяêого рода измåнåнияLeutekunde). А историчåсêиå события и всяêого рода измåнåния). А историчåсêиå события и всяêого рода измåнåния 
рассматриваются с точêи зрåния обычных людåй.

Ñлåдуåт таêжå отмåтитü, что коììунèкатèвнаÿ коìпетенöèÿ (êаê цåлü обучåния) 
нå во всåх странах и нå для всåх цåлåвых групп имååт одинаêовоå значåниå. Íå для всåх 
учаùихся говорåниå – êаê цåнтралüный навыê в êоммуниêативной дидаêтиêå – являåтся 
болåå важным навыêом. Íå всå, изучаюùиå языê, смогут поåхатü в страну изучаåмого 
языêа или разговариватü с носитåлями языêа. Â своåй странå они могут выступитü в 
совсåм иной роли: нå êлиåнтом рåсторана или êафå, êаê прåдписываåт учåбниê, а офи-
циантом и т.д. Обùиå условия прåподавания иностранных языêов, тåхничåсêая база в 
разных странах отличаются. Эти и многиå другиå соображåния привåли ê тому, что в 
80-х годах ХХ вåêа êоммуниêативная дидаêтиêа и мåтодиêа вступили во вторую фазу.

Âначалå о пåрвом этапå. Íåмåцêиå авторы (часто из института имåни Ã¸тå) сотруд-
ничали с авторами, проживаюùими в соотвåтствуюùåй странå. Ðåзулüтатом таêого 
сотрудничåства являåтся Kontakte Deutsch (11), учåбниê для Èндонåзии. Эти таê назы-Kontakte Deutsch (11), учåбниê для Èндонåзии. Эти таê назы- Deutsch (11), учåбниê для Èндонåзии. Эти таê назы-Deutsch (11), учåбниê для Èндонåзии. Эти таê назы- (11), учåбниê для Èндонåзии. Эти таê назы-
ваåмыå «рåгионалüныå учåбниêи» возниêли сначала в гåографичåсêи и/или êулüтурно 
отдалåнных странах, гдå проявился обозначåнный дåфицит и трудности с разрабо-
танными в Ãåрмании учåбниêами, в основу êоторых была заложåна êоммуниêативная 
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êомпåтåнция. Èсходным пунêтом êонцåпции рåгионалüных учåбниêов стали условия 
и прåдпосылêи соотвåтствуюøåго рåгиона. Прåдставлåния данной êулüтуры были 
привлåчåны в разработêу учåбниêа для сравнåния с нåмåцêой êулüтурой.

Âторой этап. Â началå 80-х годов прåдставитåлями мåтодиêи и дидаêтиêи нåмåцêого 
языêа êаê иностранного (DaF) была поставлåна под вопрос односторонняя åвропåйсêаяDaF) была поставлåна под вопрос односторонняя åвропåйсêая) была поставлåна под вопрос односторонняя åвропåйсêая 
пåрспåêтива в учåбниêах. Эта «åвропåйсêая пåрспåêтива» была расøирåна иностранной/
чужой пåрспåêтивой, иными словами, пåрспåêтивой учаùихся. Пåрвыå дидаêтичåсêиå 
êонцåпции, êоторыå цåлåнаправлåнно рассматривали эту смåну пåрспåêтивы, разра-
ботали авторы учåбниêа Sichtwechsel (2) для срåднåй ступåни (Mittelstufe). ÂопросыSichtwechsel (2) для срåднåй ступåни (Mittelstufe). Âопросы (2) для срåднåй ступåни (Mittelstufe). ÂопросыMittelstufe). Âопросы). Âопросы 
пåрспåêтивы восприятия постоянно становилисü цåнтром внимания авторов учåбниêа, 
была поставлåна цåлü разработêи двойной прогреññèè.

«Учåбниê основываåтся на принципå, что при изучåнии иностранного языêа трå-
буåтся двойная прогрåссия: увåличåниå языêовых знаний должно идти руêа об руêу с 
ростом спåцифичных для данной êулüтуры знаний по тåмам, связанным с языêовыми/
рåчåвыми åдиницами. Ñпособностü «умåтü понятü» тåсно связана со способностüю ê 
интåрпрåтации этих спåцифичных для данной êулüтуры аспåêтов значåний и в êачåст-
вåнном отноøåнии болüøå того, что в обучåнии иностранному языêу обычно понимают 
под словами «умåтü обùатüся»… Умåтü рассматриватü другими глазами «чужоå» и «своå» 
являåтся обùåй цåлüю обучåния данного мåтода» (цитата из Sichtwechsel).Sichtwechsel).).

Интеркулüтурное ñтрановеденèе – это страновåдåниå понимания.
Авторы «Дидаêтиêи страновåдåния» прåдлагают читатåлям рассмотрåтü слåдуюùую 

êартинêу (10, с. 45): 

Â зависимости от того, на êаêой части êартинêи мы êонцåнтрируåм своå вниманиå, 
мы êонструируåм совåрøåнно разныå изображåния. Кто-то видит молодую жåнùину, а 
êто-то – дряхлую старуху. Авторы другой êниги – «Bilder in der Landeskunde» (9) пиøут,Bilder in der Landeskunde» (9) пиøут, in der Landeskunde» (9) пиøут,in der Landeskunde» (9) пиøут, der Landeskunde» (9) пиøут,der Landeskunde» (9) пиøут, Landeskunde» (9) пиøут,Landeskunde» (9) пиøут,» (9) пиøут, 
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что «изображåниå (êартинêа, фото) отражают мир, êулüтуру имåнно той страны, гдå 
она возниêла… Íа пåрвый взгляд впåчатлåниå êажåтся обúåêтивным, особåнно, êогда 
рåчü идåт о фотографиях… Ñтрановåдчåсêая информация посрåдством êартиноê/фо-
тографий отражаåт различныå аспåêты страны. Âыбор этих аспåêтов зависит от цåли 
и позиции фотографа» (пåрåвод мой. – О.П.). Т.о., дажå на уровнå создатåля êартиноê 
изображåнный êусочåê êулüтуры отражаåтся нå толüêо обúåêтивно, но и субúåêтивно. 
Понятно, что дажå об одном и том жå событии суùåствуют разныå мнåния.

Ìожно сдåлатü вывод о том, что наøå восприятиå нå являåтся чистым отражåниåм 
внåøних событий. Âосприятиå являåтся очåнü важной тåмой для дидаêтиêи страновå-
дåния, утвåрждают авторы. Почåму? Потому что мы воспринимаåм и интåрпрåтируåм 
всåгда на основå наøåго опыта и наøåго оêружåния, т.å. на основå наøåй собствåнной 
êулüтуры. Поэтому, êогда мы рассматриваåм страновåдчåсêиå тåмы, мы всåгда имååм 
дåло с исходными рамêами, попросту, с другой êулüтурой. Здåсü умåстно вспомнитü, 
что ужå было сêазано выøå в связи с êоммуниêативным страновåдåниåм: в цåнтрå 
êоммуниêативной дидаêтиêи иностранных языêов находится пониманиå и дåйствиå в 
êоммуниêативных ситуациях повсåднåвной жизни страны изучаåмого языêа в соотвåт-
ствии с данным êонтåêстом и данной ситуациåй. Íо åсли наø êулüтурный и личный опыт 
влияåт на наøå восприятиå, то можåт случитüся таê, что мы будåм интåрпрåтироватü 
и пониматü ситуацию нå таê, êаê она имåла мåсто бытü на самом дåлå. È суùåствуåт 
масса нåдоразумåний и нåдопонимания, êоторыå получили английсêоå названиå criticalcritical 
incidents. Привåду нåêоторыå примåры:. Привåду нåêоторыå примåры:

1. Íачну с êлассичåсêого примåра, взятого из „Methoden des fremdsprachlichenMethoden des fremdsprachlichen des fremdsprachlichendes fremdsprachlichen fremdsprachlichenfremdsprachlichen 
Deutschunterrichts“ (3) (пåрåвод с нåмåцêого мой. –“ (3) (пåрåвод с нåмåцêого мой. – О.П.)

Еñли немцы говорят «нет», то это деéñтвительно означает «нет».
Прошлоé зимоé я ездил в Германию, чтобы ñовершенñтвовать знания немецкого 

языка и �ознакомитьñя ñ немцами. ß �ыталñя вñту�ить ñ ними в контакт и �оэтому 
�оñтоянно �риглашал их к ñебе. И каждыé из �риглашенных ñ удовольñтвием вкушал 
блюда еги�етñкоé кухни. Но вот однажды, когда я �риглаñил в гоñти такñиñта и 
его жену, �роизошло нечто ñтранное. ß �олдня готовилñя к этоé вñтрече. Когда они 
�ришли в шеñть чаñов, ñтол был уже накрыт. ß ñказал: «Почему вы так ñмотрите? 
На это надо не ñмотреть, а кушать». Мы ñ женоé такñиñта ñели к ñтолу, но муж 
не хотел ñадитьñя и ñказал: «Нет-нет, ñ�аñибо!» ß ñказал: «Садитеñь и угощаéтеñь! 
Вам это очень �онравитñя». – «Нет», – �овторил он. Тогда я �о�роñил его еще раз: 
«Ну, �о�робуéте же!» И тут он раздраженно ñказал: «ß не могу ничего еñть». – «Так 
не �оéдет!» – ñказал я. «Вы должны что-нибудь ñъеñть». И тут он мне ответил: «Что 
Вы за человек!» ß �одумал: «Что я такого ñделал, что он так ñердитñя?» Во время 
тра�езы я ñ�роñил его жену, которая ñмотрела на меня так, как будто бы я был не 
в ñвоем уме: «Почему он не хочет ничего еñть?» – «Чеñтно говоря, еñли бы он мог, он ñ 
удовольñтвием бы что-нибудь ñъел. Мы и не �ред�олагали, что Вы �риглашаете наñ 
на обед». – «О, �рошу извинить меня! � наñ в Еги�те, еñли �риглашают в гоñти, обед 
являетñя еñтеñтвенноé вещью. Хотя гоñть и отказываетñя из вежливоñти, но это 
вовñе не означает, что он деéñтвительно не хочет еñть. Гоñтя ñледует неñколько раз 
�риглаñить к ñтолу, и гоñть в любом ñлучае что-нибудь ñъеñт, даже тогда, когда он 
не голоден, чтобы оñтальные на него не обиделиñь».

Так я узнал, что немецкое «нет» деéñтвительно означает «нет».
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Â руссêой и êыргызсêой êулüтурå тожå принято нåсêолüêо раз приглаøатü гостåй 
ê столу.

È я слыøала нåсêолüêо раз от своих êоллåг, что им êазалосü странным, что нåмцы 
приглаøали их ê столу один раз, они из вåжливости отêазывалисü, но затåм приглаøåния 
болüøå нå послåдовало. È это êазалосü им дажå обидным.

2. Когда я жила в нåмåцêой сåмüå, находясü впåрвыå на стажировêå в Ãåрмании, хо-
зяåва призывали мåня чувствоватü сåбя êаê дома – åда в холодилüниêå, фруêты на êухнå 
на столå, напитêи в подвалüном помåùåнии. Я могла в любоå врåмя взятü всå, что хотåла. 
Íо я ни разу нå смогла этим восполüзоватüся, т.ê. в наøåй êулüтурå это нå принято – хо-
зяйничатü на чужой êухнå. Я чувствовала сåбя нåмного обижåнной. Åсли бы всå это они 
поставили в мою êомнату – тогда другоå дåло. Íå чувствовалосü гостåприимства.

3. Другиå гости жаловалисü на нåмåцêую сêупостü и жадностü, т.ê. на завтраê на стол 
подавали êроøåчныå булочêи и êроøåчныå чаøåчêи êофå и нарåзали тонêиå, почти 
прозрачныå ломтиêи вåтчины или êолбасы.

4. Прåдставитåли êулüтур, гдå при встрåчå и проùании принято чмоêнутü в ùåчêу, 
находят, что нåмцы холодны, т.ê. они, привåтствуя, толüêо руêу подают.

Ðазумååтся, что ни одно из этих высêазываний нå являåтся «правилüным» или 
«нåправилüным». Они лиøü выражают индивидуалüную интåрпрåтацию, в основå êо-
торой лåжит спåцифиêа соотвåтствуюùåй êулüтуры. Â процåссå социализации êаждый 
чåловåê приобрåтаåт свойствåнныå/важныå для åго êулüтуры убåждåния, отноøåниå ê 
чåму-либо/êому-либо и повåдåниå. Таêая спåцифичная для êаждой êулüтуры систåма 
ориåнтации влияåт на восприятиå, мåнталитåт/мыøлåниå и поступêи чåловåêа. Одной 
из важнåйøих составляюùих этой систåмы ориåнтации являåтся языê. Ñодåржаниå слов 
и понятий нåсåт в сåбå спåцифиêу êулüтуры и отображаåт жизнåнную праêтиêу данного 
обùåства. Âыøå мы ужå затрагивали этот аспåêт на примåрå слов «êофå» и «дом».

Ñлåдоватåлüно, учаùиåся должны знатü, что их собствåнноå восприятиå, их мыø-
лåниå и чувства нåсут отпåчатоê родной êулüтуры. Учаùихся учат пониматü/развивают 
чувствитåлüностü ê тому, что понятия в разных языêах нå êонгруåнтны, т.å. нå всåгда 
полностüю совпадают. Учаùимся нåобходимо усвоитü стратåгию умåния расêрыватü 
значåниå слов/понятий другой êулüтуры. Поêазатåлüным учåбниêом в этом смыслå 
являåтся �wischen den Kulturen (6), гдå рассматриваются таêиå аспåêты (напримåр,�wischen den Kulturen (6), гдå рассматриваются таêиå аспåêты (напримåр, den Kulturen (6), гдå рассматриваются таêиå аспåêты (напримåр,den Kulturen (6), гдå рассматриваются таêиå аспåêты (напримåр, Kulturen (6), гдå рассматриваются таêиå аспåêты (напримåр,Kulturen (6), гдå рассматриваются таêиå аспåêты (напримåр, (6), гдå рассматриваются таêиå аспåêты (напримåр, 
иåрархия цåнностåй и сравнåниå с собствåнной êулüтурой), вплотü до таêих ùåêот-
ливых тåм, êаê табу.

Коììунèкатèвнаÿ коìпетентноñтü в ìежкулüтурных ñèтуаöèÿх. Åсли внача-
лå в цåнтрå внимания находилисü модåли для êоммуниêации в повсåднåвных ситуациях, 
то èнтеркулüтурнаÿ ìетодèка привåла ê пониманию того, что, изучая иностранный 
языê, мы всåгда имååм дåло с другой êулüтурой и что освоåниå языêовых и рåчåвых форм 
для примåрных ситуаций повсåднåвной жизни не ìожет автоìатèчеñкè прèвеñтè к 
понèìанèю этой èной кулüтуры. Цåлü êоммуниêативной дидаêтиêи таêим образом 
расøиряåтся – учаùиåся должны приобрåсти коììунèкатèвную коìпетенöèю в 
ìежкулüтурных ñèтуаöèÿх. Приобрåтаåт болüøоå значåниå выработêа у учаùихся 
способности сравниватü êулüтуры, нå дåлая поспåøных оцåноê «лучøå» или «хужå» на 
фонå êулüтурных норм своåй êулüтуры, способности увидåтü/распознатü эти отличия. 
Другими цåлями являются развитиå пониманиå чужого и способности ориåнтироватüся 
в другой/чужой êулüтурå.
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Для систåматизации и обзора различных êонцåпций страновåдåния для уроêов 
иностранного языêа авторы Ãунтåр Âåйманн и Âолфрам Хоø 12 разработали слåдуюùую 
таблицу:

 
Страноведение в различных концепциях

Конöепöèÿ 
ñтрановеденèÿ 
фактов

Коììунèкатèвнаÿ 
конöепöèÿ

Интеркулüтурнаÿ 
конöепöèÿ

Меñто в 
дèдактèке

Ñтрановåдåниå 
являåтся самостоя-
тåлüным прåдмå-
том/самостоятåлü-
ноå занятиå

Ñтрановåдåниå интå-
грировано в языêовыå 
занятия

Ñтрановåдåниå 
интåгрировано в 
языêовыå занятия

Главнаÿ 
öелü

Приобрåтåниå 
знаний фаêтов и их 
воспроизвåдåниå

Коммуниêативная êомпå-
тåнция:
адåêватноå (языêовоå/
рåчåвоå) повåдåниå в 
повсåднåвных ситуациях 
страны изучаåмого языêа

Ñпособностü ориåн-
тироватüся в другой 
êулüтурå; êоммуниêа-
тивная êомпåтåнция 
в мåжêулüтурных 
ситуациях

Ñодержанèе Âзято из
– социологии
– политиêи
– эêономиêи
– êулüтуры
– истории и т.д.

«×åловåêовåдåниå»:
– êаê люди отдыхают
– êаê/гдå люди живут
– êаê люди работают
– êаê люди получают 

образованиå

Понятия и тåмы 
(из êулüтуры страны 
изучаåмого языêа и 
их значåниå в этой 
êулüтурå)

Что полу-
чаеì в ре-
çулüтате

«обúåêтивноå»/об-
øирноå прåдстав-
лåниå о странå

Кулüтура повсåднåвной 
жизни
Ðазговорныå тåмы

Пониманиå «иного»/ 
«чужого»
Пониманиå êулüтуры

Ðазумååтся, эту таблицу можно дополнитü собствåнными соображåниями. Хотåлосü 
бы обратитü вниманиå на тот фаêт, что нåт чåтêого дåлåния на эти êонцåпции в праêтиêå 
прåподавания и в учåбниêах. Конåчно жå, и в учåбниêах, созданных на основå êомму-
ниêативной и интåрêулüтурной êонцåпции, найдåтся информация о фаêтах.
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