
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 37. 016 

Кистанова Л.П., 

 кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры «Иностранных языков» 

Сочинский государственный университет 

Россия, г. Сочи 

Чекулаева Н.Я., 

 кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры «Иностранных языков» 

Сочинский государственный университет 

Россия, г. Сочи 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (ИЗ ОПЫТА 

ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ)  

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые методические 

аспекты, направленные на повышение мотивации к изучению иностранных 

языков в связи с проведением Олимпийских игр 2014 в г. Сочи, и дается 

анализ факторов, стимулирующих познавательный интерес студентов и 

способствующих формированию их межкультурной коммуникативной 

компетенции. 
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Подготовка к проведению Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи и сама 

Олимпиада всколыхнули городское сообщество в целом и студенчество 

города в частности в плане повышения их интереса и желания к изучению 

иностранных языков. Реальная возможность пообщаться с носителями языка, 

пусть даже просто ответить на иностранном языке олимпийцу, тренеру или 

гостю Олимпиады, создали беспрецедентную ситуацию мощной мотивации всего 

городского населения и особенно студентов в изучении иностранных языков.  

Несмотря на то, что немецкий язык является одним из рабочих языков 

Европейского Союза, языком, на котором сегодня говорят около 100 млн. 

человек в мире, его популярность и распространение не так велико как, например, 

английского. Отчасти это связано с тем, что для изучения немецкого языка 

требуется много времени, поскольку немецкая грамматика слывет одной из 

самых трудноусвояемых. Это означает, что немецкий язык в школах и в вузах 

изучается, в основном, как второй иностранный язык, и, как следствие, учебных 

часов на эту дисциплину выделяется немного.  

В ситуации же подготовки к проведению зимней Олимпиады 2014 

немецкий язык оказался в наиболее выигрышной позиции. Поскольку 

основными претендентами на медали в зимних видах спорта были 

преимущественно немецкоговорящие спортсмены (немцы, австрийцы, 

швейцарцы), следовало предположить, что и большинство спортсменов и 

болельщиков будут именно из этих стран. Этот факт способствовал увеличению 

заинтересованности к изучению немецкого языка как предполагаемого 

наиболее востребованного языка общения на Олимпиаде и всех связанных с 

ее проведением мероприятиях  

В связи с этим в учебный материал по изучению дисциплины "Немецкий 

язык" был внесен дополнительный материал «олимпийской» тематики, 

включающий интересные факты из истории возникновения и возрождения 

Олимпийских игр, олимпийские виды спорта, страны-хозяева проведения 
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зимних олимпиад, олимпийская символика и, конечно же, волонтерское 

движение. 

В частности, применительно к Германии и Австрии был подобран 

материал, касающийся участия германских (варварских) племен еще в древних 

Олимпиадах, а также постоянного участия этих стран в современном 

олимпийском движении. Известно, что спортсмены Германии, Австрии и 

Швейцарии на протяжении 20 века показывали выдающиеся результаты в таких 

олимпийских видах спорта, как лыжные гонки, прыжки с трамплина, биатлон, 

конькобежный спорт. В ходе языковых занятий студенты знакомились также с 

тем, как закалялся немецкий национальный характер при подготовке к 

олимпийским играм. Так, немецкая национальная олимпийская сборная одна 

их первых установила для команды план по золотым и серебряным медалям и 

добивалась его выполнения. Интересной для студентов являлась и информация о 

таких исторических реалиях, как проведение Олимпийских игр на территории 

Германии и социально-политической обстановке, которая сопровождала их 

проведение. При этом использовался аутентичный аудиоматериал со 

спортивными немецкими песнями и маршами.  

Однако вполне очевиден факт, что излагать на иностранном языке 

интересную для студентов информацию об олимпийских традициях немцев 

недостаточно для овладения ими коммуникативными навыками, которые 

включают в себя умение понять иноязычную информацию, вступить в контакт с 

носителем языка и достичь при этом взаимопонимания. Выполнение этой задачи 

подразумевает не только знание грамматики, фонетики, лексики, но и знание 

культуры страны изучаемого языка, которая проявляется в традициях, обычаях, 

укладе, жестах, мимике, образе жизни, народной кухне, т.е. формирование у 

студентов межкультурной коммуникативной компетенции.  

В коммуникативно-ориентированном учебном пособии Н.Ф. Бориско 

«Самоучитель немецкого языка», которое используется нами как базовое для 

изучения немецкого языка как второго иностранного, имеются сведения о 
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повседневной жизни немцев (их государственном устройстве, социальной 

обеспеченности, образовании, искусстве, национальной кухне и т.п.) Этот 

учебный материал дается в качестве лингвострановедческой информации в 

небольших текстах в форме диалогов, картинок, схем и диаграмм, что повышает 

заинтересованность и мотивированность студентов, и направлен на понимание 

иной культуры, жизненного уклада и традиций немцев. 

Однако для понимания немецкого менталитета необходимы более 

широкие знания культурного плана в совокупности политических, социально-

экономических и культурных реалий, которые и определяют современные 

представления немцев о мире. Поскольку это очень обширный материал, одним 

из критериев отбора таких необходимых фоновых знаний стала олимпийская 

тематика. 

С этой целью со студентами 2 и 3 курсов обучения была проведена работа 

по созданию ими олимпийского словаря, где по блокам на русском и 

немецком языках представлена информация об олимпийской символике, 

олимпийских традициях, дисциплинах, названия спортивного оборудования и 

снаряжения для разных видов зимнего олимпийского спорта. Такой вид работы 

по сбору и систематизации лингвострановедческого материала путем сравнения 

двух культур, своей (родной) и иностранной (чужой), при которой выявляются 

совпадения и различия, способствует формированию и развитию у студентов 

способности толерантно воспринимать чужую культуру (в данном случае, через 

спорт и олимпийское движение), а также развивать определенные навыки и 

стратегии поведения при контакте с другими культурами. Это позволяет понять 

новое, "чужое", через "свое", и тогда "чужое" становится более понятным и 

больше "другим, иным", чем "чужим".  

Олимпиада способствовала также тому, что Сочи стал одним из 

крупнейших в стране центров делового туризма. Российские и иностранные 

бизнесмены пришли к пониманию того, что в непринуждённой атмосфере 

курортного отдыха гораздо легче общаться с потенциальными деловыми 
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партнёрами, налаживать новые связи, договариваться о взаимовыгодном 

сотрудничестве. В Сочи появилась современнейшая инфраструктура, 

позволяющая проводить мероприятия самого высокого уровня. Всё чаще Сочи 

становится ареной для проведения крупнейших международных мероприятий 

таких как: международные экономические форумы, саммиты, крупные 

международные встречи и конференции. А такие мероприятия также требуют 

высококвалифицированных и образованных специалистов во всех структурах 

города, которые владеют иноязычной коммуникативной компетенцией, что 

также способствует мотивации и заинтересованности студентов в изучении 

иностранного языка и его пользования в различных ситуациях делового и 

неформального общения.  
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