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Использование аутентичного контекста как источника информации 

о культурном компоненте изучаемой лексики 
 

Контекст является одним из наиболее часто используемых приемов семантизации. 

Особенную ценность контекст приобретает при выявлении культурного компонента 

изучаемой лексики.  

Под культурным или социокультурным компонентом лексической единицы 

понимают всю сумму информации, аккумулированной ею в процессе развития языка. Для 

обозначения такой экстралингвистической информации Е. М. Верещагин и В.Г. 

Костомаров (1980, 1990) используют термин «лексический фон», определяя его как 

«область семантики, ответственную за накопление и хранение культурной информации», 

«совокупность знаний, которые относятся к предмету или явлению, обозначаемому 

словом». 

Раскрывая социокультурную информацию, накопленную изучаемой лексической 

единицей, мы обращаемся к разнообразным контекстам, в которых данная единица 

употребляется. Таким образом мы добываем  сведения о культурно-специфическом 

компоненте значения слова и используем их в процессе преподавания. При выявлении 

культурного компонента лексических единиц наибольшую ценность приобретают 

аутентичные контексты.  

В современной методической литературе аутентичным текстом принято считать 

текст, созданный носителем языка для носителей языка не в целях обучения. Немецкие 

лингводидакты противопоставляют аутентичные тексты, то есть тексты, «взятые из 

реальности вне урока» текстам синтетическим, составленным, исходя из определенных 

учебных целей (G. Neuner, H. Hunfeld: 1992, 76). Они употребляют термин «аутентичный» 

в качестве синонима к «документальный», «реальный», «настоящий». Этот термин 

используется как антоним к понятиям «искусственный», «составленный», «упрощенный», 

«адаптированный». По мнению Х. Эдельхофа (Ch. Edelhoff: 1985), в текстах, созданных 

иностранцами, отсутствуют признаки естественной речи. Язык этих текстов с трудом 

можно назвать немецким языком, в лучшем случае это «школьный немецкий язык», 

который далек от настоящего. 

Основной функцией аутентичного контекста является возможность иллюстрации 

использования лексики в естественной речи, то есть отражение типичных ситуаций ее 

употребления. Показывая слово в таком контексте, мы тем самым способствуем 

возникновению ассоциативных связей между словом и естественной средой его 

функционирования.  

В методическом отношении аутентичный контекст обладает целым рядом 

достоинств. Он не только иллюстрирует связь слова с реальной языковой 

действительностью, но за счет своей насыщенности фактами иной культуры повышает 

мотивацию вообще и, в частности, интерес к слову с культурным компонентом значения. 

Аутентичный контекст способствует развитию языковой догадки и чувства языка, 

стимулирует познавательную активность обучаемых. Он приучает студентов не бояться 

встретившихся трудностей, незнакомых слов и неожиданных словосочетаний. 

Аутентичный контекст повышает привлекательность познания иноязычного мира, 

способствует изменению сложившихся стереотипов, развивают у студентов способность к 
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оценке и самооценке. Работа с аутентичными материалами позволяет студентам осваивать 

культурно-исторический опыт иной нации и тем самым повышает их интерес к культурно-

ориентированному изучению языка. 

В то же время презентация лексики в искусственном тексте уже на первых порах 

резко снижает мотивацию. Получив искусственный текст взамен настоящего, обучаемый, 

как человек мыслящий, может утратить доверие к достоверности представленных 

сведений. Следует также учитывать, что синтетический текст несет лишь прямую, 

фактуальную информацию и не обладает имплицитной, то есть подтекстом. А именно 

подтекст ценен для человека, стремящегося познать культуру, так как  расшифровав его, 

он обогащает свои знания о процессах, происходящих в интересующем его обществе, 

системе  ценностей и жизненных приоритетах. 

По мнению ученых, контекст и подтекст требуют подключения фоновых знаний, ибо 

полнота и глубина восприятия иностранного языка в значительной степени зависят от 

правильной расшифровки культурного кода текста. В тексте, как правило закладывается 

определенный уровень культурного фона, состоящий из всей совокупности знаний: 

культурно-материальных, исторических, географических, прагматических (А. А. Брагина: 

1986 ). 

Знакомясь с лексикой, представленной в аутентичном контексте, обучаемые во-

первых, активизируют накопленную информацию о стране изучаемого языка и во-вторых, 

усваивают новые фоновые знания. По словам А. А. Леонтьева (1988, 19), с социальной 

точки зрения результатом понимания текста можно считать социализацию реципиента, 

получающего через тексты программы социального наследия, формирующего человека 

как личность, иными словами, происходит формирование личности в процессе присвоения 

культуры. Такая осуществляемая параллельно с обучением языку аккультурация 

способствует становлению социокультурной компетенции будущих учителей, являющейся 

частью педагогической компетенции.  

Качество контекста определяется количеством содержащейся в нем социокультурной 

информации, характеризующей новую лексическую единицу. Данное положение является 

основополагающим при подборе семантизирующих контекстов. Помимо этого, следует 

исходить из интересов студентов, предпочитающих актуальную молодежную тематику, их 

образовательного и языкового уровня. По возможности используются тексты, содержащие 

максимум информации о семантизируемых понятиях. Зачастую основное семантизируемое 

понятие темы выносится в заголовок и таким образом контекст представляет собой 

исчерпывающее средство семантизации слова. Например:  

Tramper-Monats-Ticket. 

Wer gern durch unser Land trampt, kann eine ganze Menge sparen. Vorausgesetzt, man ist 

noch keine 23, auf einer Schule oder Uni und noch keine 27. Dann hat er oder sie nämlich genau 

das richtige Alter fürs Tramper-Monats-Ticket. Es kostet 110 EUR (Wer einen gültigen Junior-

Paß hat, zahlt sogar nur 100 EUR.). Dafür kann man einen ganzen Monat lang in der 2. Klasse 

rumreisen. So oft man mag. Auf dem gesamten Schienennetz der DB in allen Personenzügen 

(ausgenommen in Sonderzügen / Sonderwagen, Autoreisezügen). Sogar im Intercity. Und das, 

ohne einen Pfennig mehr zu bezahlen. Wie man das Tramper-Monats-Ticket bekommt? Ganz 

einfach: Man bringt seinen Ausweis und ein Paßbild mit und zahlt seine 110 EUR. 

 

Современными методистами признан тот факт, что «только разнообразные 

аутентичные тексты при обучении иностранному языку обеспечивают передачу 

обучающимся минимума социокультурных фоновых знаний» (Л. Н. Полушина: 1995, 38), 

и следовательно, способствуют становлению их социокультурной компетенции.  

Действительно, использование текстов устной и письменной речи, разнообразных по 

стилевой и жанровой принадлежности, позволяет иллюстрировать функционирование 

слова в различных ситуациях его применения. Помимо этого, показ слова в нескольких 

контекстах отражает многообразие его связей, оттенков значения, коннотаций и 
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ассоциаций в сознании носителей языка. Кроме того, семантизация лексических единиц на 

разнообразном контекстуальном материале позволяет познакомить обучаемых со стилями 

и жанрами, наиболее распространенными в естественной речи, с которыми они могут 

встретиться при коммуникации. 

В случае отсутствия у преподавателя семантизирующих контекстов к изучаемым 

лексическим единицам, возможна самостоятельная разработка таких материалов. Для 

этого исследователь готовит вопросы и опрашивает носителей языка. Итогом является 

семантизирующий текст в виде интервью. 

Автор настоящей статьи подготовил таким образом ряд текстов семантизирующего 

характера по темам «Reisen», «Studentenleben». При составлении вопросов к интервью 

темы разбивались на подтемы, а в нужных случаях и ситуации. Определенным образом 

сформулированные вопросы позволили направить носителей языка в нужном нам 

направлении и задать использование в их ответах необходимых лексических единиц. 

(Например, ясно, что при ответе на вопрос, какие виды поездов существуют в Германии, 

носитель языка употребит реалии Intercityzüge, Expresszüge, Interregios и так далее). 

При помощи правильно разработанных вопросов нам удалось осветить не только все 

интересующие стороны проблемы или явления, но также восполнить информацию, 

отсутствующую в отобранных аутентичных текстах и подать ее под интересующим нас 

углом зрения.  

Таким образом, аутентичный текст, рожденный носителем языка не в учебных целях 

(учебные цели преследует интервьюер), и все же сознательно упрощенный ими, является 

для обучаемых превосходным материалом, семантизирующим нужные лексические 

единицы и предоставляющим необходимую информацию экстралингвистического плана.  

Современные методисты часто указывают на преимущества использования 

аутентичных текстов функционального характера или так называемых текстов 

повседневного общения (Alltagstexte). Такие тексты воссоздают условия реальной 

коммуникации носителей языка. Использование функциональных текстов в качестве 

семантизирующего контекста позволяет сообщить обучаемым социокультурные сведения 

и таким образом обеспечить страноведческий фон презентуемых в данных текстах единиц.  

Например, предложив студентам ознакомиться с удостоверением личности немца, мы 

предъявляем им фоновую информацию о лексическом понятии Personalausweis: 

показываем, как выглядит этот документ, как он оформляется, какая информация вносится 

в паспорт, проводим параллель с родной культурой студентов (например, информация о 

цвете глаз и группе крови отсутствует в нашем паспорте, а сведения о количестве детей, 

прописке и т. д. - в немецком документе). 

Таким образом, использование аутентичных контекстов позволяет сообщить 

обучаемым информацию о культуре Германии, делает преподавание ярким, 

содержательным. Аутентичный текст является не только фактом культуры иностранного 

языка, но незаменимым источником информации о культурном компоненте содержащейся 

в нем лексики. 
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