
1 

 

Меркиш Н.Е. Задания, используемые при работе над семантикой реалий в процессе обучения немецкому 

языку / Н.Е. Меркиш // Филология и проблемы преподавания иностранных языков. - М., 2008. - С. 100-105. 

 

Н.Е. Меркиш 

 

Задания, используемые при работе над семантикой реалий в 

процессе обучения немецкому языку 
  

Реалии как фактор экстралингвистического порядка представляют собой «предметы 

материальной культуры, служащие основой для номинативного значения слова» (Д. Э. 

Розенталь, М. А. Теленкова: 1976, 362). Реалии как лингвистические единицы являются 

словами или словосочетаниями, обозначающими предметы и явления, характерные для 

одной культуры и отсутствующие в другой. Некоторые авторы употребляют термин 

«реалия-слово». По определению С. Влахова и С. Флорина (1980, 7), «реалия-слово  как 

элемент лексики данного языка представляет собой знак, при помощи которого такие 

предметы - их референты - могут получать свое языковое обличье». 

Работа над семантикой немецких реалий осуществляется в процессе выполнения 

системы заданий, обеспечивающих динамику проникновения в социокультурное 

содержание данных лексических единиц. Все задания должны быть связаны с 

аутентичными текстами и ситуациями, помогающими сформировать «языковую 

чувствительность» к фактам изучаемой культуры. 

Процесс полноценного осмысления семантики реалий предполагает 

целенаправленное формирование всех видов связей этих лексических единиц. 

Традиционно к основным связям слова относят денотативные, ситуационные, знаковые, 

семантические, сигнификативные, фоновые связи. Денотативные связи представляют 

собой связи лексической единицы с объектами окружающей действительности, 

ситуационные связи - связи с ситуацией, знаковые связи - связи между ЛЕ и их 

эквивалентами на родном языке, семантические связи - связи с другими словами данной 

лексической системы, сигнификативные - с понятием, фоновые - с информацией 

экстралингвистического плана, то есть фоновой информацией слова (Р. К. Миньяр-

Белоручев: 1990, 109-110; 1996).  

Раскрытие культурной специфики реалий начинается уже на этапе их 

контекстуального предъявления. Обучаемыми проводится анализ содержания текста с 

целью соотнесения лексических единиц с их значением. Например: «Analysieren Sie die 

Bedeutung des Wortes die Oberschülerin im Kontext», «Suchen Sie im Text Abschnitte, Sätze 

oder Ausdrücke, die folgende Begriffe beschreiben: der Schülerverein, die Bildungsstufe, das 

Benotungssystem».  

Задания в интерпретации контекстуального значения слова способствуют 

первичному осмыслению его семантики. Например: «Was bedeutet das Wort die 

Glyptothek?», «Wie verstehen Sie die Wörter das Rockmobil, das Rockmobilteam?». В 

некоторых случаях, требующих корректировки возникающих знаковых связей, 

используется перевод на русский язык: «Vergleichen Sie Wörterbucheinträge zu den 

Begriffen die Volkshochschule, das Gymnasium, die Gesamtschule mit Textbedeutungen dieser 

Begriffe. Präzisieren Sie  die Unterschiede».  

Помимо предъявления в контексте, значимая семантическая информация выявляется  

с использованием таких приемов семантизации как толкование и изъяснение лексического 

фона. Эти приемы могут использоваться на занятии вместе с контекстом в качестве опоры 

для составления наиболее подходящего варианта перевода реалии на русский язык. В ходе 

совместной творческой работы создается ряд вариантов, из которых затем отбирается 

наиболее удачный. Так, реалия das Inter-Rail-Ticket может быть обозначена на родном 

языке как международный железнодорожный проездной билет, а понятие das Tramper-
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Monats-Ticket - как месячный проездной билет. Видно, что дословный перевод не дал бы 

нам таких вариантов, которые мы смогли предложить, опираясь на контекст. 

Методическая целесообразность перевода реалий заключается в более глубоком 

осмыслении их семантической информации студентами, а также в закреплении стихийно 

возникающих знаковых связей. 

Широко используются и задания, в которых обучаемым предлагается на основе 

информации, полученной из различных источников, описать значение новых реалий. 

Такие задания часто предлагают авторы учебника Sichtwechsel (M. Hog, B.-D. Müller, G. 

Nessling, 1984), который отличается от других учебников своей направленностью на 

раскрытие культурно-специфического аспекта семантики лексики, на развитие 

толерантного, т.е. терпимого отношения к культуре страны изучаемого языка. Вот 

примеры таких заданий: «Entwickeln Sie / Erklären Sie / Analysieren Sie die Bedeutung von 

folgenden Wörtern: die Mitfahrzentrale, das Wohngeld, der Bildungsurlaub»,  

«Schreiben Sie spontan auf, in welchen Worten Sie folgende Realienwörter erklären 

würden: die deutsche Bahn, der ICE-Zug, das  Schnellbahnnetz»; 

Семантизация проводится в группе, в результате каждое понятие описывается 

несколькими студентами. Такой порядок работы позволяет не только проконтролировать 

понимание семантики, но и предоставляет возможность усвоения новых сведений о слове, 

презентуемых коллегами по группе и преподавателем.  

Интересной формой заданий на дефиницию понятия является следующее задание 

послетекстового характера: «Was heißt / verstehen Sie / bedeutet / nennen Sie / ist gemeint mit: 

die Caritas -  der Asylbewerber - die Rot-Grüne-Koalition – die FDP – die Grünen ...». 

Особенную ценность такой формулировки мы видим в ее личностной направленности. 

Отвечая на вопрос, что значит для Вас какое-либо понятие, или что Вы понимаете под 

каким-либо словом, каждый обучаемый реализует личностно значимую для него 

информацию. 

Работа в аудитории оживляется, когда она проходит в игровой форме. Так, разделив 

группу на две подгруппы, можно предложить им по очереди описывать и угадывать по 

описанию слова-реалии из пройденной темы. Задание звучит следующим образом: «Bilden 

Sie zwei Gruppen. Eine Gruppe beschreibt die Realienwörter, die zweite erratet». В результате 

работы закрепляются сигнификативные и фоновые связи изученных лексических единиц. 

Задание «Versuchen Sie, gezielt Fragen zu den Begriffen zu stellen: das Zentralabitur, die 

Diplomprüfung, die Habilitation» также достаточно эффективно для выявления фоновой 

информации лексических и фразеологических единиц. Обучаемые ставят разнообразные 

вопросы к выделенным понятиям, освещая тем самым различные стороны 

экстралингвистической информации, ассоциируемой ими с данным словом. Например,  к 

понятию “Last Minute Angebote” могут быть поставлены следующие вопросы: Was ist das? 

Was bedeutet der Begriff? (вопрос к лексическому понятию) Warum nennt man diese 

Angebote “Last Minute Angebote”? (вопрос на этимологию) Wer kann die Angebote benutzen? 

Warum sind sie für Reisebüros günstig? Warum sind sie für Touristen günstig? Warum sind 

diese Reisen so preiswert? Информационный запас студентов, а также семантические, 

ситуационные, сигнификативные и фоновые связи понятия расширяются при 

прослушивании ответов других студентов и комментариев преподавателя. 

Необычным и привлекательным для обучаемых является задание «Definieren Sie das 

Wort der Bummelzug als Objekt von Handlungen», или его вариант: «Versuchen Sie ein paar 

Dinge zu definieren, indem Sie sagen , was man damit machen oder nicht machen kann». 

Упражнения построены на основе таких приемов семантизации, как комментарий, 

ассоциации, внутренняя наглядность. Они предполагают раскрытие значения культурно-

специфических понятий через описание возможных действий с ними. Чтобы осмыслить, 

какие действия можно предпринять с данным предметом, студенты “прокручивают” всю 

его фоновую информацию, отложившуюся в их памяти. Каждое понятие семантизируется 
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несколькими студентами, а в случае необходимости и преподавателем. В результате такой 

последовательности работы обогащается информационный запас каждого обучаемого. 

Задание «Drücken Sie Ihre Meinung aus! Was bedeutet für Sie das deutsche 

Bildungssystem?» построено на использовании комментария и ассоциаций. Здесь 

семантизация носит ярко выраженный личностно-значимый характер: студенты по 

очереди комментируют собственное отношение к понятию, свое  мнение о нем, и 

связанные с ним ассоциации. Выявленная ассоциативная информация становится частью 

информационного потенциала группы и пополняет информационный запас каждого 

студента. В ходе работы углубляются денотативные, ситуационные, сигнификативные, 

фоновые, семантические связи слов. 

Нетрадиционной является форма изъяснения социокультурного фона реалий в 

следующем задании: «Jeweils zwei Gruppen schreiben je einen Text zum Wort die 

Ellenbogengesellschaft. Dann notieren sie nur Substantive auf einem Zettel und überreichen 

diesen der anderen Gruppe. Diese schreibt mit den 10 Substantiven ihren eigenen Text. Dann 

werden die Texte verglichen». Здесь предполагается организовать изъяснение в ходе 

соревнования двух команд, что является дополнительным мотивационным стимулом для 

использования максимального объема известной информации. При выполнении задания 

первоначально создаются два изъяснительных контекста к слову, и затем еще два, но уже 

с заданными смыслообразующими существительными (обучаемые учатся 

структурировать страноведческие сведения). Такая четырехкратная семантизация 

способствует максимальному охвату активируемой, а также вновь воспринимаемой 

информации. В упражнении реализуются такие приемы семантизации как изъяснение, 

контекст, сочетаемость, устанавливаются сигнификативные, фоновые, семантические, 

ситуационные связи слова. 

Задание «Versuchen Sie, das Wort der Steuerberater pantomimisch darzustellen» 

направлено на использование невербальных средств и не является традиционным 

способом изъяснения лексического фона реалии. Однако, необычность и новизна задачи 

плюс сопровождающие его выполнение положительные эмоции (шутки, смех, 

заинтересованное отношение друг к другу) создают атмосферу, способствующую более 

глубокому запоминанию услышанного и увиденного. 

Интерпретация социокультурной семантической информации осуществляется и с 

использованием средств изобразительной наглядности. Например, предъявление 

обучаемым немецкого паспорта может сопровождаться следующим заданием: «Betrachten 

Sie einen deutschen Personalausweis. Welche Informationen könnten Sie aus diesem Dokument 

herauslesen?». Для воспроизведения информации о том, какие сведения вносятся в 

Personalausweis, предназначаются вопросы: Wie heißt der Mann? Wie alt ist er? Wo ist er 

geboren? Wo wohnt er? Wie groß ist er? Wie ist  seine Augenfarbe? Was könnten Sie noch 

herauslesen?  

Интересны задания на использование ассоциаций как приема семантизации. 

Например: «Machen Sie ein Assoziogramm zum Wort die Immatrikulation» или «Was fällt 

Ihnen bei den Worten die Sozial- und Arbeitslosenhilfe ein?»  или «Antworten Sie bitte 

möglichst schnell, welche Wörter Sie mit dem Wort  die Fachhochschule verbinden». Такие 

задания позволяют преподавателю в достаточно короткий промежуток времени обозреть 

информационный запас каждого студента, а самим студентам пополнить свою 

информацию при знакомстве с ассоциограммами товарищей или носителей языка (при их 

наличии).  

Таким образом, нами были описаны некоторые задания, используемые при работе 

над семантикой реалий. Как видим, работа над значением этой группы лексики не 

ограничивается сообщением семантической информации, но включает в себя ее 

практическое использование и может быть рассмотрена как информационно-

практический процесс. Выполнение представленных заданий способствует глубокому 
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проникновению в социокультурное содержание изучаемых реалий и позволяет обогатить 

представления обучаемых о современной культуре Германии и ее историческом прошлом. 
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