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Аннотация: в статье анализируется применение регионального компонента на занятиях немецкого 

языка. При этом решаются многие задачи: коммуникативные, развивающие, воспитательные и 

обучающие. Знание истории, культуры, географии, экологии своей страны и страны изучаемого языка, 

использование этих знаний на занятиях иностранного языка развивает познавательный интерес у 

студентов. Применение регионального компонента развивает кросс-культурную грамотность 

студентов, которая позволяет видеть общее и индивидуальное в культуре других народов, осознавать 

ценность каждой культуры в мировом поликультурном пространстве.  
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Межкультурная коммуникация на занятиях немецкого языка делает этот иностранный язык 

средством общения. Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения, нужно 

создавать обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных языков с жизнью, 

активно использовать иностранный язык в естественных ситуациях [2, c. 137]. При этом межкультурная 

коммуникация предполагает хорошее знание не только своей собственной страны, но и хорошее знание 

страны изучаемого языка. Задача преподавателя состоит в нахождении и развитии таких форм работы, 

которые бы повысили роль самостоятельной работы и активность студентов в процессе учебной работы 

[1, c. 149]. 

Применение регионального компонента на занятиях немецкого языка осуществляется на изучении 

таких тем, как «Ташкент – столица Узбекистана», «Берлин – столица Германии», 

«Достопримечательности Самарканда», «Достопримечательности Дрездена», «Праздники в Германии», 

«Праздники в Узбекистане» и др. На каждом факультете можно найти темы, связанные с будущей 

профессией студентов. Например, при изучении немецкого языка на биологическом факультете по 

направлению бакалавриата «Экология» по теме «Экологические проблемы Узбекистана» обсуждается 

проблема опустынивания, засоления почв, охраны водных ресурсов, охраны животного и растительного 

мира Узбекистана. Студентам, обучающимся по направлению история, можно предложить темы по 

национальным символам, по этнографии, искусству и др. Например, можно предложить в форме диалога 

или монолога рассказать о традициях Навруза или Рождества на немецком языке. Студентам 

направления «География» можно предложить страноведческие темы. Например, предложить изучить 

тему «Город», на примере городов Узбекистана и Германии.  Можно предложить такие задания по теме: 

«Eine Reise nach ...». 

1. Auf der Landkarte sieht man …. 

a) Beschreibt eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin die Lage eurer Stadt. In der folgenden Liste findet ihr 

Begriffe dazu. Ergänzt die Lücken: 

Wo liegt meine Heimatstadt ... 

N im Norden = nördlich (von) 

S im ........................... = ........... (von) bei Städten, Gebieten, 

O im ........................... = östlich (von) Regionen, Gebirgen. 

W ................................ = ........... (von) 

NO im Nordosten = nordöstlich (von) 

SO ..................... = ................. (von) 

NW im ........westen = ...........westlich(von) 

SW ....................... = ........................ (von) 

 Sucht euch ein Beispiel: „Ich fahre nach …. Das liegt westlich von … und nördlich von …. 

b) Beschreibt eine Stadt, ohne zu verraten, wie sie heißt. Lasst den Nachbarn auf der Karte suchen. Beispiel: 

„Ich fahre nach …. Das liegt ...  

Применение регионального компонента развивает кросс-культурную грамотность студентов, которая 

предполагает развитие способности понимать и ценить культуру других народов, формирует культуру 

общения. Также использование регионального компонента на занятиях немецкого языка позволяет 

повысить эффективность обучения: формирует положительную мотивацию в изучении немецкого языка, 

умения студентов осуществлять как устные, так и письменные формы общения; развивает их творческие 

способности в процессе активной познавательной деятельности. 
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