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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Образованность общества  становится сегодня не только 
ажнейшим фактором технологического и социальноэкономического развития любой 
траны, но и условием выживания цивилизации, преодоления глобального экологиче
кого и духовного  кризиса. Сейчас наступил тот момент исторического развития ми
овой системы  высшего образования,  когда  национальная  обособленность  вузов все 
олее вступает в конфликт с последствиями и перспективами интернационализации и 
лобализации. 

В связи с увеличением  количества студентов, обучающихся за границей,  сту
енческий  обмен рассматривается  как мощное средство  развития  общеевропейского 
ынка специалистов и квалифицированных кадров. 

Особенно это касается иностранного языка, который является средством меж
гународного общения и процесс изучения которого в вузе претерпевает существенные 
вменения:  широкое  распространение  получает  обучение  иностранному  языку  на 
•тарших курсах неязыковых вузов, внедряется преподавание второго и даже третьего 
іностранного  языка.  И  каждый  курс  обучения  иностранному  языку  должен  быть 
беспечен учебными материалами,  соответствующими  возрастным особенностям ау
итории  и  сохраняющими  определенную  последовательность  и  преемственность  в 
бучении. 

Поэтому одной  из самых  важных проблем  в  обучении  на современном  этапе 
является проблема выбора средств обучения, а именно учебников и учебных пособий. 

ежду  тем  в  последние  годы  появилось  очень  много  учебников  по  иностранному 
языку, изданных как за рубежом, так и в России. 

Зарубежные пособия получили широкое распространение в силу таких качеств, 
как коммуникативный характер обучения, соответствие международным  стандартам, 
ориентирования  на  определенную  возрастную  категорию  учащихся,  наличие сопро
вождающих аудио и видеоматериалов,  позволяющих эффективно решать  проблемы 
постановки хорошего произношения. Кроме того, в таких пособиях, как правило, име
ется четкая система контроля и самоконтроля,, технология обучения подробно описы
вается в методических руководствах,  и, наконец, прекрасная  полиграфия  и одновре
менное  издание  всех  составляющих  учебного  комплекса  привлекают  внимание  как 
преподавателей, так и обучающихся. 

В настоящее время необходимо уделять особое внимание адаптации зарубеж
ных учебных материалов по иностранному языку, так как отказ от зарубежных посо
бий ограничивает доступ наших  преподавателей и учащихся к международной  прак
тике  обучения. Мы  не можем  игнорировать поток зарубежных  учебников в россий
ском  образовательном  пространстве,  поскольку  процесс  интеграции  зарубежных 
учебных  пособий неизбежен,  и наша задача  придать  ему  соответствующее  направ
ление.  Без  интеграции  зарубежных  учебников  в  отечественную  практику  обучения 
невозможно создание единого образовательного  пространства  и нахождение Россией 
своего места в рамках мировой культуры. 
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В  связи  с  этим  особую  актуальность  приобретает  проблема  адаптации  зару 
бежных  учебных  пособий  по  английскому  языку  к условиям  российского  образова 
ния.  При  этом  необходимая  для  эффективного  применения  зарубежных  учебнико 
адаптация  должна  проводиться  российскими  преподавателями,  которые,  осознав 
сходства  и различия  двух языковых  систем  на всех уровнях, могут охватить  и ком 
плексно  решить  весь  спектр  возникающих  при  обучении  иностранному  языку  про 
блем. Более того, эти зарубежные пособия опираются на менталитет носителя языка 
поэтому возникает необходимость проводить их адаптацию с учётом нашего россий 
ского менталитета. 

В связи с этим представляется целесообразным рассмотрение статуса ментали 
тета в системе научного знания. 

Важным для данного исследования являются  философские работы, обосновы 
вающие  процессы  становления  менталитета,  исследующие  природу  человеческо 
сознания.  Философскометодологическую  основу  исследования  составляют  иде 
М.  Блока,  Ф. Броделя,  К.М. Бэра,  Ю.Г.Волкова,  В.  Вундта,  П.А.  Гершунского 
АЛ.  Гуревича,  П.К.  Дашковского,  Э.  Дюркгейма,  К.Д. Кавелина,  А. Я.  Лацаруса 
Г.  Лебона,  Л.  ЛевиБрюля,  К. ЛевиСтросса,  Е.М.  Михина,  Н.И.  Надеждина 
О.В. Нельга, В.Г.Нестеренко,  B.C. Поликарпова,  Г.М. Тарда, И.К. Пантина,  Д.В. По 
лежаева,  У.Раульфа,  И.З. Цехмистро, Г. Штенталя,  К.Г. Юнга.  Кроме того, в  своё 
исследовании  мы  опирались  на труды,  посвященные  проблеме  языковой  адаптащ 
(Вэй Син, Н.Ф. Татьянченко), а также на психологопедагогические работы, рассмат 
ривающие  проблемы вузовской адаптации (Е.А. Ямбург, СВ. Красиков, Г.Г. Овчин 
никова). 

Большое значение для разработки обозначенных проблем имеют исследоваш 
о путях интеграции зарубежных учебных пособий по иностранному языку в учебный 
процесс российской школы (К.Я. Литкенс), о проблемах адаптации зарубежных учеб 
ных  пособий  при  обучении  иностранным  языкам  (СП.  Максакова),  о  логико 
психологической  концепции разработки школьных учебников  (А.З. Рахимов),  о сти 
лях  мышления  (К. ЛевиСтросс),  об  основных  принципах  методики  обучения  ино 
странным  языкам  (Э.П.  Шубин),  об  образе  мышления,  мировосприятия,  присуще 
индивиду или группе (А.И. Кравченко). 

Анализ  научнопедагогических  работ,  исследующих  процессы  интернациона
лизации образования, показывает, что образование   это социокультурный феномен. 
Сегодня  формируется  рынок  образовательных  услуг,  происходит  создание  единого 
культурного образовательного пространства Мира на основе многостороннего диало
га  менталитетов  (Б.С.  Гершунский).  На  фоне  глобализации  национальных  систем 
высшего образования (О.В. Саганова) в решении различных проблем усилия челове
чества должны быть направлены  не на разрушение  самобытности  народов и «конст
руирование» синтетических «миров», а на изучение международного опыта социаль
ной адаптации человека (П.С Гуревич). 

Таким образом, обращение к научной литературе показало, что система разра
ботки образовательных  программ, в частности адаптация зарубежных учебных посо
бий с учётом национальной специфики, является недостаточно разработанной. 
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В этой связи проблема адаптации зарубежных учебных  пособий с учётом на

ионального  менталитета  ставится  в двух  аспектах:  первый   на  какие  ментальные 

труктуры  можно  опереться при внедрении зарубежных учебных пособий в отечест

етгуіо практику обучения  иностранным языкам; а второй   какие инновации в этих 

словиях будут эффективными, а какие   нет, а также восприятие каких из них будет 

ансформироваться  вследствие объективного  наличия устойчивых  ментальных  кон

трукций, то есть необходимо чёткое осознание того, какие факторы должны учиты

аться при попытке проводить ту или иную модернизацию пособия. 

Указанные обстоятельства подчёркивают насущную необходимость более глу

окого изучения данного научного явления с новых теоретикометодологических  по

иций  с учётом выявленных противоречий между 

  необходимостью  адаптации  зарубежных  учебных  пособий  к  особенностям 

оссийского образования и отсутствием единой обоснованной методики данной адап

ации; 

  представлением материалов в зарубежных учебных пособиях в соответствии 
возрастными категориями обучающихся и несовпадением  с российской периодиза
іей образования; 

  уникальностью российской системы образования и заимствованием зарубеж
ых учебных пособий для обучения в российском вузе без соответствующей адапта

ш к национальным образовательным стандартам. 

Отмеченные  противоречия  указывают  направление  научного  поиска  и позво
тот сформулировать  проблему  данного  исследования:  каким  образом  адаптиро

вать зарубежные учебные пособия по английскому языку для обучения в российском 
вузе с учётом российского менталитета? 

Целью  исследования  является  разработка  методики  адаптации  зарубежных 
учебных пособий по английскому языку с учётом российского менталитета. 

Объеісг исследования   процесс обучения иностранным языкам в российском 
вузе, в котором используются зарубежные учебные пособия. 

Предмет  исследования  составляет методика  адаптации зарубежных  учебных 
пособий по английскому языку для обучения в российском вузе. 

Гипотеза  исследования. Использование зарубежных учебных пособий по анг
лийскому языку в российском вузе будет эффективным, если 

  осуществлять  адаптацию  зарубежных  учебных  пособий  по  английскому 
языку к условиям российского вуза с учётом российского менталитета; 

  учитывать  педагогические  условия  адаптации  зарубежных  учебных  посо
бий по английскому языку; 

  обеспечить  реализацию  организационнометодических  условий  при  адап
тации зарубежных учебных  пособий по английскому языку  к особенностям  обуче
ния в российском вузе. 

Исходя из цели и гипотезы, определены задачи  исследования: 
1. Рассмотреть понятие «менталитет», выявить его содержание и представить 

системное  описание  данной  категории,  проанализировать  значение  менталитета  в 

контексте проблем образования. 
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2. Выявить и обосновать педагогические условия адаптации зарубежных 

учебных пособий по английскому языку; 

3.Определить  организационнометодические  условия  адаптации  зарубежны 

учебных пособий по английскому языку к особенностям обучения в российском вузе. 

4. Разработать модель адаптации зарубежных учебных пособий по иностранн 

му языку к условиям обучения в российском вузе. 

5.Доказать  эффективность  предлагаемой  методики  адаптации  зарубежны 

учебных пособий по английскому языку с учетом российского менталитета. 

Теоретикометодологическую  базу исследования  составляют труды  филосо 

фов,  психологов  и  педагогов  прошлого  (М. Блока, В.С.Библера,  К. Бэра,  М.  Вебер 

Э. Дюркгейма,  Ж.  Дюби,  Л.  ЛевиБрюля,  Г.Лебона,  К. ЛевиСтросса,  Ж.Пиаж 

Л. Февра, ЖРевеля, С.Л. Рубинштейна, Р. Эммерсона, К. Юнга) и настоящего време 

(Н.А. Бердяева, Б.М. БимБада, АЛ. Гуревича, Б.С. Гершунского, Ф. Грауса, Р.А. Д 

донова, В.А. Котельникова, И.К. Пантина, Л.Н. Пушкарёва, М.А. Холодной и др.) 

Особую методологическую  значимость  для  нашего  исследования  имеют  пси 

хологические  и педагогические  положения, раскрывающие  и обосновывающие  су 

ность понятия адаптации зарубежных учебных пособий (Э.М. Береговская, Д.Д. Зуе 

В.В.  Краевский,  М.В.  Ляховицкий),  идеи  создания  единого  образовательного  про 

странства Мира с учётом традиций отдельно взятой нации, где каждый обучающийс 

социализируется,  развивается,  но  при  этом  сохраняет  свою  индивидуальност 

(Б.С. Гершунский, Д.В. Полежаев, О.Г. Почепцов, О.В. Саганова, Е.Н. Соловова). 

Обращение к философским и психологопедагогическим трудам показало, чт 

в современной науке создана теоретическая база, сформулирован круг идей, положе 

ний, подходов, касающихся адаптации зарубежных учебных пособий по иностранно 

му языку с учётом национального менталитета, обеспечивающих  более эффективно 

функционирование этих учебных пособий в изменяющейся среде. 

Для решения поставленных задач и доказательства выдвинутой гипотезы намі 

был использован комплекс следующих методов исследования: 

общенаучные  методы:  изучение  психологопедагогической  литературь 

обобщение  передового  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  образовательной  об 

ласти; анализ и синтез, обобщение и конкретизация, моделирование; 

  эмпирические  методы:  наблюдение,  констатирующий  и  формирующий  экс 

перименты, экспертная оценка; 

  статистические  методы:  обработка  результатов  эксперимента  с  использова 

нием критерия МаннаУитни. 

База  исследования. Теоретическую базу исследования составил анализ фило 

софских  и  психологопедагогических  трудов  по тематике  исследования.  Эмпириче 

скую  базу  исследования  составили  результаты  опытноэкспериментальной  работь 

проведённой со студентами I курса в Дальневосточном государственном  университе 

те. 

Основные этапы и организация исследования 

На первом этапе (2004  2005 гг.) проводилось изучение научной литературы 

теоретическое  осмысление,  обобщение  и  конкретизация  различных  философских 
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сихологических и педагогических  подходов к проблеме  исследования,  путей её ре
ения и преодолеть  возникающих при этом противоречий. Определялись исходные 
араметры, понятийный аппарат, методология исследования. 

На втором этапе (2005   2007 гг.) разрабатывались  основные  теоретические 
оложения исследования, которые воплощались в конкретные практические рекомен
ации,  проверяемые  экспериментально;  проводились  диагностический  и формирую
ий эксперименты, проходила апробация результатов исследования. 

На третьем этапе (2007   2008 гг.) осуществлялось обобщение, систематиза
ия и расширенная апробация результатов исследования; определялись выводы, про
далось внедрение полученных результатов. 

Достоверность  результатов  работы  подтверждается  результатами,  получен

ыми в исследовании данных, которые обеспечены чёткостью исходных методологи

ских  позиций,  глубоким  теоретическим  анализом  проблемы,  широтой  и разносто

нностью  источниковедческой  базы  исследования,  адекватной  её  объему,  целям, 

дачам и логике применения теоретических и эмпирических методов, соответствую

щх задачам диссертационной работы, апробацией полученных результатов. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

 выявлены новые существенные признаки понятия «менталитет», предложено 
торское определение данного понятия в контексте проблем сферы образования; 

 разработана модель адаптации зарубежных учебных пособий по иностранно
языку к условиям обучения в российском вузе; 

 обоснована методика адаптации зарубежных учебных пособий по английско
у языку к условиям обучения в российском вузе; 

  определены  организационнометодические  условия  адаптации  зарубежных 
ебных пособии по английскому языку для обучения в российском вузе. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

  выявлено  содержание  попятия  «менталитет»  с  точки  зрения  педагогики, 
сихологии и философии; 

 дано системное описание  категории  менталитет»  и на основе проведенно
о  анализа  сформулировано  авторское  определение  понятия  ««"т^.йпитет>>  в  кон_ 
ексте образования; 

  научно обоснованы  принципы адаптации  зарубежных  учебных  пособий по 
нглийскому языку для вуза; 

 выявлены педагогические условия адаптации зарубежных учебных пособий 
о английскому языку.  .  .  . 

Практическая  значимость исследования определяется разработкой модели и 
іетодики адаптации зарубежных учебных пособий по английскому языку для россий
кого  вуза.  Предложенная  методика  адаптащш  использовалась  автором  в  практике 
бучения студентов Института  менеджмента и бизнеса Дальневосточного  государст
енного университета.  Разработанная  в  процессе  исследования  методика  адаптации, 
южет быть рекомендована  преподавателям английского языка, использующим зару
ежные учебные пособия по английскому языку в процессе обучения российских сту
ентов. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В  контексте  образования  категория  «менталитет»  может  быть  определсі 

как исторически  обусловленное  основание  мировосприятия,  мировоззрения  и поп 

денческих установок личности и социума, механизм  трансляции традиций,  культур 

народа,  влияние на формирование которого обеспечивается образованием, посколь 

образование несёт всю полноту ответственности за состояние общества, личности, 

нравственное здоровье народа. 

2. Модель  адаптации  зарубежных  учебных  пособий  по  английскому  язы 

включает ряд структурных компонентов. Она представляет собой схему взаимодейс 

вия преподавателя  и обучающегося,  опосредованного  зарубежным учебным  пособі 

ем, которое адаптировано с учётом цели, задач, принципов, требований, оргашгзащ 

оннометодических условий и критериев его эффективности. 

3. В российском вузе использование зарубежных  учебных  пособий по англш 

скому языку должно  предваряться  специальной  адаптацией с учётом  национально 

менталитета.  Методика  адаптации  зарубежных  учебных  пособий  по  английско 

языку с учётом менталитета включает: 

  пояснение культурных и национальных особенностей, правовых и этически 

норм носителей языка, приведение соответствующих аналогов из российской куль 

ры, национальных традиций и общественной жизни; 

  пояснение  на  занятиях  по  английскому  языку  тех  элементов  зарубежны 

учебных пособий, которые не могут быть поняты адекватно российскими обучающі 

мися или понимание и усвоение которых сопряжено со значительными трудностями; 

  обеспечение взаимосвязанности изучения языка и изучения культуры наро 

  носителя данного языка с охватом всех аспектов сферы общественных отношений 

стране изучаемого языка; 

  разработку серии учебных материалов в дополнение к зарубежным учебны 

пособиям  (методического  сопровождения), разработанных  с учетом российского  н 

циональнокультурного компонента. 

4. Организационнометодические  условия адаптации зарубежных учебных п 

собий по английскому языку с учётом российского менталитета предполагают: 

  разработку методических рекомендаций для преподавателей по работе с за 

рубежными  учебными  пособиями  по  английскому  языку  с  учетом  концептуальны 

положений отечественной политики языкового образования; 

  при наличии вариативных авторских методик адаптации проведение подбор 
тематики и выбор соответствующей методики, обеспечивающей осуществление науч 
нопедагогического,  социальновоспитывающего  и  общеразвивающего  воздействи 
на студентов с учетом возрастных особенностей и' интереса к стране изучаемого язы 
ка. 

Личный вклад автора  в исследование состоит в разработке модели и мето 
дики адаптации  зарубежных  учебных  пособий  по английскому  языку  с учётом  рос 
сийского менталитета, в обосновании педагогических условий адаптации зарубежны. 
учебных пособий по английскому языку. 
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Апробация  и внедрение  результатов  исследования. Основные положения и 

езультаты  проведенного  исследования  обсуждались  и  получили  положителыгую 

ценку на следующих  научных семинарах и конференциях: X Международная науч

опрактігческая конференция (Пенза, 2006); XLIX Всероссийская  научная конферен

ия (Владивосток,  2006); Всероссийская  научнометодическая  конференция  «Препо

авание философии в вузе: проблемы, цели, тенденции» (Магнитогорск, 2005); XLVIII 

серосснйская научная конференция (Владивосток, 2005); XLIII Всероссийская науч

ая конференция (Владивосток, 2004). 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  преподавателями 

исциплины  «Английский  язык»  в  ГОУ  ВПО  Дальневосточный  государственный 

ниверситет и ГОУ ВПО Владивостокский  государственный университет экономики 

сервиса. 

Структура  и объём диссертационной  работы. Диссертация состоит из введе

ия, двух глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. Список 

спользованной литературы включает 237 источников, из которых 20 на иностранном 

зыке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены  его 
бъект,  предмет,  цель  и  задачи;  выдвинута  гипотеза;  представлены  его  теоретико
іетодологические  основы; показаны  научная новизна,  теоретическая  и практическая 
начимость работы; достоверность  полученных результатов; сформулированы основ
ное положения, выносимые на защиту, представлены данные о лігчном вкладе автора. 

В первой главе   «Методологотеоретические  основы адаптации зарубежных 
іебных пособий по английскому языку и их учёт в условиях российского образова
ия»   сформулированы основные теоретические положения исследования; проводит
я теоретикопедагогисеский анализ поставленной проблемы, определяется степень её 
азработанности в педагогике; обосновывается необходимость адаптации зарубежных 
іебных пособий для обучения в российском вузе; выявляется роль менталитета уча
ихся в процессе обучения. 

В последние десятилетия зарубежные учбные пособия все больше привлекают 
нимание  преподавателей  иностранного  языка  и  научающих  иностранный  язык.  Не 

случайно на сегодняшний день в России существуют представительства всех крупных 
арубежных издательств: Oxford University Press, Cambridge "University Press, Longman 

и др. Они выпускают комплексы зарубежных учебных пособий Дтд"использования их 
в  процессе  обучения  иностранному  языку  в  международном  образовательном  про
странстве.  Эти  пособия  получили  широкое  распространение,  так  как  отражают  по
следние  современные  тенденции  в  обучении,  являются  богатым  источником  аутен
тичного материала, посредством которого обучаемый познаёт культурную реальность 
страны изучаемого языка, принятые в ней нормы и отношения, культурные традиции, 
культурную  специфику  речевого  общения.  Главная  задача  зарубежного  издателя  
выпускать  такие  учебники,  которые  могут  научить  человека  успешно  общаться  на 
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иностранном языке и не чувствовать себя чужим в ином обществе и в иной культур 
свободно и умело пользоваться тем, что получил в процессе обучения. 

Однако в последние годы много внимания уделяется проблеме адаптации зар> 
бежных учебных пособий к российским условиям обучения, так как содержание нек 
торых материалов вызывает неоднозначную реакцию со стороны российских учащи 
ся. Практика показывает, что в этом случае необходимо методическое сопровождени 
к  пособию,  ориентированное  на  соизучение  двух  культур,  а  не только  на  изучен 
культуры  изучаемого  языка.  Поэтому  необходимая  для  эффективного  применен 
зарубежных учебных  пособий адаптация должна  проводиться российскими  препод 
вателями,  которые,  осознавая  сходства  и  различия  двух  языковых  систем  на  все 
уровнях,  могут  охватить  и  комплексно  решить  весь  спектр  проблем,  возникают. 
при обучении иностранному языку. 

Последнее утверждение основано на том, что английский (американский) пр 
подаватель  знает,  какой  языковой  материал  должен  освоить  будущий  специалист 
той или иной сфере, но, как правило, он не имеет представления  о том, как научит 
этому российского  студента. Российские  преподаватели  знают это  несравненно лу 
ше. Для реализации данной задачи надо не только усвоить содержание и понять лог 
ку зарубежного  учебного  пособия,  но и понять логику  специальных  дисциплин,  с 
ставивших его лексикосемантическую  базу, то, какой именно материал нуждается 
адаптации и каким образом эта адаптация должна проводиться. 

В силу подачи материала  (от простого  к сложному)  и опоры на родной язы 
при использовании  сопоставительного  принципа  сходств  и различий двух Языковы 
систем (английской и русской) адаптированное пособие должно способствовать быст 
рому, незатруднённому  и адекватному восприятию  инокультурной  информации. По 
этому  в  процессе  обучения  иностранному  языку  преподаватели  выступают  в  ролі 
«коммушікаторов» не только между двумя языками, но и между двумя культурами. 

Таким  образом,  для  эффективного  применения  в  изменяющейся  среде  зару 
бежные учебные пособия целесообразно адаптировать к условиям обучения в россий 
ском вузе с учётом национального менталитета учащихся. 

В связи с этим необходимо проанализировать понятие адаптации. В биологии 
психологии  адаптация (от  лат.  adapto    приспособление)  понимается  как  процес 
приспособления  организма  к  новым  для  него  условиям  функционирования.  Данно 
общее значение  «приспособление»  характерно  и для всех остальных  интерпретацш 
термина «адаптация», варьируется только субъект адаптации и характеристика внеш 
них условий. В нашем диссертационном исследовании мы рассматриваем статистиче 
скую адаптацию. Статистическая  адаптация    это адаптация учебных  материале 
на иностранном языке с целью приведения их в соответствие с уровнем языковой под 
готовки студентов. 

В  ходе  нашего  исследования  мы  сформулировали  следующее  определени 
данного понятия: адаптация зарубежных учебных пособий   изменение (приспособ 
ление)  существующего  зарубежного  учебного  пособия  к  специфическим  (характер 
ным) чертам  национального  менталитета,  осуществляемое  с целью  обеспечения  эф 
фективного функционирования данного пособия в изменившейся среде. 
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Адаптация зарубежных учебных пособий предполагает, что по окоігчашш кур

а обучения выпускники должны обладать определенным набором навыков : 

  владеть всеми  видами чтения и перевода литературы  разных  функщюналь

ых стилей; 

  владеть  всеми  видами  монологического/диалогического  высказывания  по

седневного характера; 

  понимать высказывания повседневного характера; 

  владеть письменной формой языка; 

  понимать и правильно интерпретировать различные явления страны изучае

юго языка; 

  овладеть переводческими навыками (устный/письменный перевод текстов). 

Для проведения адаптации зарубежных учебных пособий представляется целе

ообразным рассмотреть понятие менталитета, выявить содержание данного понятия, 

роанализировать роль менталитета в процессе образования. 

С философской точки зреішя, менталитет представляет собой сложный, много

спектный  феномен, являющийся  неотъемлемой  характеристикой  человека,   устой

іивую  систему  его  жизненных  установок.  Речь  идет  о  способностях  человеческой 

сихики сохранять и передавать го поколения в поколение самую разнообразную жиз

енно  необходимую  информацию,  определяющую  характер  и  успешность  нашей 

альнейшей  деятельности.  Менталитет  выполняет  операционную функцию, т.е.  он 

озволяет анализировать ситуацию, которая без него не анализируется,  соответствен

о не понимается адекватно. 

В научной литературе имеется большое количество дефиниций данного терми

а. Проанализировав эти дефиниции', мы пришли  к выводу, что их можно распреде

ить на 7 групп (рис. 1). Такое распределение показывает, что менталитет отражает не 

частные,  индивидуальные  особенности  мышления  и  мировосприятия,  а  общие,  ти

пичные, повторяющиеся,  свойственные для всех членов данного человеческого  кол

ектива моменты, что имеет важное значение для образовательного процесса и влияет 

на его эффективность. 

Дефиниции 
менталитета 

Описа
тельные 
опреде
ления 

Онтоло
гические 
опреде
ления 

Психоло
гические 
опреде
ления 

Норма
тивные 
опреде
ления 

Струк
турные 
опреде
ления 

Истори
ческие 
опреде
ления 

Генети
ческие 
опреде
ления 

Рис. 1. Классификация дефиниций  менталитета 
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Каждое из разновидностей определений сосредоточігеается  на какомто одно 
аспекте менталитета.  Эти дефиниции вовсе не исключают,  а скорее дополняют дру 
друга, составляя вместе целостную картину, дающую исчерпывающую характеристн 
ку этого сложного явления. 

Не следует также забывать, что менталитет выходит за рамки  исключительн 
сознания, включая в себя элементы коллективного бессознательного, что свидетельс 
вует  о  двойственной  природе  данного  феномена;  наиболее  устоявшиеся  прием 
мышления становятся «привычками сознания», аксиомами, «стилями мышления», і 
очевидность  получает  наследственное  закрепление  (мыслительный  уровень),  дале 
эта  очевидность  вытесняется  в  бессознательное,  превращаясь  в архетипы  (бессозн 
тельный уровень) и даже в «осадочный», лишенный непосредственной  связи с мыш 
лением, психоэнергетический уровень. 

Однако при всей своей устойчивости менталитет   это вовсе не фатально пре 
допределенная  заданность.  Он  устойчив  и  стабилен  лишь  относительно,  и  на  нег 
можно влиять, а при определенных условиях им даже нужно управлять. 

Поэтому  сегодня  одним  из наиболее  важных  качеств  любой  образовательно 
системы должна быть принципиальная ориентация системы в направлении обеспече 
ния влияния на формирование менталитета, разумеется, с учетом возрастных особен 
ностей и индивидуальных возможностей, обучающихся. 

Проблема взаимосвязи целей образования и национального менталитета полу 
чила  особую  актуальность,  т.к.  в  последнее  время,  когда в  нашей  стране  появилас 
тенденция  перенимать  и  внедрять  в  практику  российского  образования  методы  і 
приёмы, традиционно сложившиеся в других странах. 

Становится  очевидным,  что  от образования  будущего  потребуется  не  тольк 
традиционно  понимаемое  участие  в  воспроизводстве  и  повышении  экономическог 
потенциала  общества  через  формирование  прагматично  ориентированных  знаний 
умений  и  навыков,  позволяющих  их  носителям  оптимально  вписаться  в  структур 
развивающегося общественного производства, но и найти свою личную нишу в миро 
вом пространстве. 

Сегодня перед каждым национальным  вузом стоит задача сделать свои квали
фикационные  степени  понятными  и  признанными  не только  в своей стране, но и 
других  странах.  Этого  можно  достичь  только  через  целенаправленные  действия  п 
интернационализации  высшего  образования,  включающие  повышение  мобильності 
студентов и преподавателей, интернационализацию учебных планов и программ, соз 
дание международных вузовских сетей и соглашений о сотрудничестве; развитие ме 
ждународных систем контроля качества и аккредитации. 

Усилия  сферы  образования  независимо  отуровня  и  профиля  того  или  ино 
учебного заведения должны быть сфокусированы на выполнении таких задач, как: 

  трансляция  из поколения в поколение  и  закрепление  в каждом  последую 

щем из них наиболее стабильных исторически сложившихся духовных, мировоззрен 

ческих и культурных ценностей соответствующего социума; 

  обогащение индивидуальных и общественных ментальных качеств данног 

социума общечеловеческими нравственными ценностями; 
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  коррекция  и  трансформация  (в  необходимых  случаях)  тех  ценностных 
изненных ориентиров, которые как на личностном уровне, так и на уровне социума 
пределяют  наиболее  вероятное  поведение,  поступки  людей,  направляют  и концен

ируют их «ментальную энергию» на достижение поставленных целей. 
Таким  образом,  необходим  выход  в  многомерное  внешнее  образовательное 

ространство. Необходим поиск главных импульсов, способных придать системе «со

пгумобразование»  («образованиесоциум»)  такое  направление  развития,  которое 
пособствовало бы не только выживанию системы образования, но и её непрерывно
/ самосовершенствованию. 

В результате проведённого анализа мы предлагаем авторское определение по
іятия «менталитет» в образовательном контексте. 

Менталитет в контексте образования   это исторически обусловленное осно
ание мировосприятия, мировоззрения и поведенческих установок личности и социу
а, механизм  трансляции традиций,  культуры  народа,  влияние  на формирование ко
орого обеспечивается образованием. 

Глобализация  и  интернационализация  образования  неизбежны,  однако  при 
том необходимо сохранять менталитет своего социума и влиять на него. Именно по
тому интернационализация  образования,  в частности  интеграіщя  зарубежных  учеб

іх пособий в российскую систему образования, должна проходить с учётом россий
кого менталитета. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что при использовании в ву
овском образовательном  процессе зарубежных  учебных  пособий  необходимо  обес
ечение преемственности  и учёта различия  национальных менталитетов. При прове
ении адаптации пособия необходимо соблюдать следующие педагогические условия: 

  преемственность в используемых методах и формах обучения в зарубеж
.іх и отечественных учебных пособиях по иностранному языку; 

  наличие  у  преподавателя  четких  представлений  о  целях  и  результатах 

сучения иностранного языка по зарубежному учебному пособию; 

  гуманистическая  направленность  контрольно  оценочной  деятельности 

J іи обучении по зарубежным учебным пособиям; 

  создание комфортной, психологически  здоровой образовательной  среды 

ія обучающихся путем проведения адаптации зарубежных учебных пособий; 

  создание  условий  для  саморазвития  и творческой  самореализации  обу

ающихся. 

Во второй  главе   «Особенности адаптации зарубежных учебных пособий по 

нглиискому  языку  с учётом  российского  менталитета»    представлены  результаты 

еоретического  исследования  специфики  обучения  иностранному  языку в вузе, про

еден анализ зарубежных учебных пособий по английскому языку на предмет их со

тветствия условиям обучения в российском  вузе; разработаны  и теоретически обос

ованы модель и методика  адаптации зарубежных учебных  пособий по английскому 

зыку  с учётом  российского  менталитета;  экспериментальным  путём  подтверждена 

ффективность предлагаемой методики. 
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Известно,  что  в  настоящее  время  возрастает  роль  обучения  не  только  ино 
странному языку, но также иноязычной культуре носителей этого языка. 

Правильный подбор тематики и выбор подходящей методики изучения языка і 
вузе  позволяет  осуществлять  научнопедагогическое,  социальновоспитывающее  і 
общеразвивающее  воздействие  на личность  студента  с учетом  возрастного  интерес 
студентов к стране изучаемого языка. 

Поэтому при изучении английского языка с использованием зарубежных учеб 
ных пособий наиболее значимыми аспектами являются следующие: 

1. Работа по зарубежным учебным пособиям требует от преподавателя полно 
методической ориентации в заложенной в этот учебнометодический  комплекс мето 
дической концепции. 

2. Использование зарубежных учебных пособий не должно сводиться к займе 
вованию уже готовых материалов, необходим учет особенностей российских условш 
образования. 

3. Без интеграции и адаптации зарубежных учебных пособий невозможно соз 
дание единого образовательного  пространства и определение Россией своего места 
рамках мировой культуры. 

Использование зарубежных учебных и методических материалов должно пре 
варяться специальной адаптацией на основе российского менталитета. Создание ме 
тодики подобной адаптации позволяет систематизировать и унифицировать образова 
тельный процесс, облегчить работу преподавателя. 

Разработку методики адаптации зарубежных учебных пособий по английско 
языку для вуза с учётом менталитета целесообразно проводить по пяти основным на 
правлениям: 

 обновление содержания обучения иностранному языку в вузах с учетом пере
хода на сопоставимую с мировой систему показателей качества и стандартов образо
вания, обусловленное переходом образования на унифицирование фундаментальных 
и частично прикладных знаний; 

 разработка,  апробация и внедрение новых форм итогового контроля уров 
владения иностранным языком, обеспечивающих стандартизированную  оценку уров 
ня  языковой  подготовки  обучающихся  и  соответствующих  мировым  стандарта 
оценки; 

 адаптация учебных пособий к условиям обучения в российском вузе и к рос 
сийскому менталитету; 

  создание учебного ресурсного  центра по иностранному языку для самостоя 
тельной образовательной деятельности студентов, изучающих иностранные языки; 

  развитие межкультурной компетентности на основе интегративного принци 
па. 

Учитывая  данные  положения,  мы  предлагаем  следующую  модель  адаптаци 
зарубежных учебных пособий по иностранному языку к условиям обучения в россий 
ском вузе. 
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Цель/задачи  Требования  Принципы 

Организационно
методические 

условия 

Критерии/ 
Показатели 

эффективности 

Методика адап
тации 

Рис 2. Модель адаптации зарубежных учебных пособий 

по иностранному языку 

Целью адаптации  зарубежных учебных пособий по английскому языку явля
тся повышение эффективности процесса обучения иностранному языку и облегчение 

работы преподавателя. 

Исходя из цели, определены следующие задачи адаптации  зарубежных обра
зовательных учебных пособий по иностранному языку: 

  разработка  методических  рекомендаций для  преподавателей  по работе с за
рубежными учебниками с учетом концептуальных положений отечественной полити
ки языкового образования; 

  пояснение культурных и национальных особенностей,  правовых и этических 
норм страны  носителей языка, приведение соответствующих аналогов из российской 
культуры, национальных традиций и общественной жизни; 

  создание  серии учебных  материалов  в дополнение  к  зарубежным  пособиям 
по  иностранному  языку,  разработанных  с  учетом  российского  национально
культурного компонента. 

В связи с этим следует выделить  принципы,  которые  необходимо  соблюдать 
при адаптации зарубежных учебных пособий по иностранному языку: 

  коммуникативности:  личностнозначимое,  мотивированное  речевое  выска
зывание обучающегося является одним из главных условий, которые служат необхо
димыми  предпосылками  формирования  навыков  речевой  деятельности  на иностран
ном языке. В процессе оформления активной мыслительной иноязычной речевой дея
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тельности возникают различного рода связи между иностранным языком и собствен 
ным миром  обучающегося,  что способствует  развитию  коммуникативной  компетен 
ции, поэтому  при  адаптации  зарубежных  учебных  пособий  по иностранному  язык 
нужно уделять  особое  внимание  обеспечению  максимально  благоприятных  условиі 
для коммуникации; 

  ситуативной обусловленности:  обучающиеся  должны  принимать  активно 
участие в деятельности, имитирующей реальные ситуации: решать ситуативные зада 
чи, участвовать в деловых играх, к которым их нужно заранее готовить. Такая допол 
нительная подготовка должна быть предусмотрена  при адаптации зарубежных учеб 
ных пособий по иностранному языку; 

  соизучения языка и культуры:  язык  это элемент культуры,  функционирую 
щий  в  её  рамках,  и  поэтому  обучающиеся  должны  быть  знакомы  с  особенностям! 
данной культуры, а также с особенностями  функционирования языка в культуре; от 
сюда следует, что иностранный язык должен быть средством  познания  иностранно 
культуры и истории, он также должен способствовать развитию диалога культур; 

избыточности:  он играет важную роль в процессе  адаптации, так как в зару 
бежных учебных  пособиях,  как  правило, представляется  небольшой выбор лексиче 
ских и грамматических упражнений, тогда как преподаватель должен иметь возмож 
ность выбрать те задания, которые считает необходимыми, или выполнить с обучаю 
щимися все задания. При соблюдении этого принципа преподавателю не нужно буде 
искать дополнительный материал, как это часто приходится делать при работе с зару 
бежными учебными пособиями. 

Целесообразно проводить адаптацию с учетом следующих основных требова 
ний к современному учебнику иностранного языка: 

  системности и  комплектности:  в  дидактическом  плане  общая  структур 
учебновоспитательного  процесса  представлена  двумя  основными  подсистемами: 1 
подсистемой,  организующей  деятельность  обучающегося,  которая  реализуется 
учебнике  иностранного  языка и дополнительных  учебных  материалах; 2)  подсисте 
мой,  которая  управляет  работой  преподавателя  благодаря  специальному  методиче 
скому пособию и целому ряду вспомогательных средств, используемых преподавате 
лем.  Следовательно,  суть  первого  требования  сводится  к  необходимости  создані 
учебника,  который  бы явился ядром всей системы  вспомогательных  средств  обуче 
ния; 

 необходимости учета  специфических, лингвистических,  психологических 
методических особенностей образовательного процесса в вузе при создании учебны 
пособий; 

 преемственности в подаче материала: учебник должен быть построен таки 
образом, чтобы последующие тексты и упражнения опирались на предыдущие, чтоб* 
они повторяли и дополняли ранее изученный материал с целью успешного развит 
закрепления и совершенствования речевых умений и навыков; 

учета  особенностей родного языка: при отборе языкового материала и мод 
лей речевой коммуникации, а также при разработке упражнений необходимо уделят 
особое внимание адаптации, объяснению, толкованию явлений,  которые либо отс 
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твуют в родном языке, либо существенно отличаются от соответствующих явлений в 
інострашюм языке; 

 разумной достаточности: в связи с перегрузкой учебника учебным материа
ом отбор необходимого  минимума  языкового материала  (лексики,  грамматики, фо
іетики)  и речевых  умений  является  не только  актуальным,  но  и совершенно  обяза
ельным; 

 речевой  направленности учебных материалов: при  всём  значении  усвоения 
зыкового материала следует, однако, с первых занятий неуклонно наращивать удель

,ій вес упражнений, предназначенных для становления и развития речевых умений; 

 концентрической и циклической подачи учебного материала:  при таком под
оде одно и то же языковое грамматическое явление изучается несколько раз, но вся
ий  раз  с  углублением  и расширением  охвата  изучаемого  объекта  (например,  тема 
артикль» изучается на нескольких занятиях с постепенным усложнением материала). 

В соответствии  с указанными  принципами  и требованиями  мы произвели от

ор зарубежных учебных пособий по английскому языку. 

В результате мы остановились на зарубежном учебном пособии Soars J. and L. 

eadway. Oxford,  2005. Содержание лексического  и грамматического  материала дан
юго учебного пособия соответствовало требованиям учебной программы для студен
ов I курса неязыкового факультета. 

Организационнометодические  условия адаптации зарубежных учебных по
обий по английскому языку предполагают: 

  повышение  значимости  (роли) обучения  не только самому языку,  но также 

шоязычной культуре носителей этого языка; 

  разработку методических рекомендаций для преподавателей по работе с за

убежными  учебными  пособиями  по  английскому  языку  с  учетом  концептуальных 

оложешій отечественной политики языкового образования; 

  пояснение культурных и национальных особенностей, правовых и этических 

орм  странносителей  языка,  приведение  соответствующігх  аналогов  из  российской 

ультуры, национальных традиций и общественной жизни; 

  возможность  при  наличии  вариативных  авторских  методик  адаптации про

одить подбор тематики и выбор подходящей методики, позволяющей  осуществлять 

аучнопедагогическое,  социальновоспитывающее  и общеразвивающее  воздействие 

и  личность  студента  с  учетом  возрастного  интереса  студента  к  стране  изучаемого 

зыка. 

На основе указанных положений и принципов может быть предложена мето

ика адаптации  зарубежных  учебных  пособий  по английскому  языку с учётом 

іенталитета, которая включает: 

  анализ зарубежных учебных пособий по иностранному языку на предмет их 

оответствия интересам и возрастным особенностям обучающихся (отбор тематики и 

роблематики, ситуаций общения; определение уровня языковой сложности необхо

имого объема материала) с учётом российской периодизации образования; 
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  комментирование  упражнений  на  сравнение,  сопоставление  и  логически! 

анализ с использованием логических схем, принятых в российской высшей и среднеі 

школе; 

  анализ  образовательного  и  воспитательного  потенциала  зарубежных  учеб 

ных пособий по английскому языку, адекватности их культурного наполнения и при 

емлемости этого наполнения для российского менталитета; 

  пояснение тех ситуаций, которые построены на основе реальных культурнь 

особенностей  странносителей языка; их сопоставление  с российскими  культурнымі 

аналогами; 

  дополнение к зарубежным учебным пособиям по иностранному языку, наря 

ду с англорусским словарём, англорусского толкового и фразеологического словаря; 

  исключение  (или  сокращение,  упрощение)  тех  заданий,  которые  не  мог 

быть адекватно поняты российскими обучающимися  (идиомы, юмор,  фразеологиче 

ские обороты) в силу культурных отличий стран родного и изучаемого языка. 

Принимая  во внимание  специфику  обучения  иностранному  языку  в  вузе, м 

считаем необходимым включить в нашу методику элементы традиционного подхода 

обучению иностранным языкам и некоторые общие положения теории обучения, бе 

соблюдения которых невозможно организовать эффективный процесс обучения. 

Таким образом, методика адаптации зарубежных учебных пособий по англий 

скому языку с учётом  традиционного  подхода к  обучению иностранным языкам 

вузе включает: 

  выделение  компонентов  зарубежного  учебного  пособия  и установление  \ 

взаимосвязи; 

  комментирование  наиболее трудных заданий, особенно в тех случаях, когд 

схема выполнения предлагается впервые; 

  помещение  дополнительных  схем,  иллюстраций и  таблиц в  соответствии 

традиционной  российской методикой там,  где понимание  материала  может быть за 

труднено; 

  сопровождение  фонетических  разделов  объяснениями  на русском  языке, в 

избежание  ошибок  в  правильной  артикуляции  звуков, не имеющих  аналогов  в рус 

ском языке; 

использование  разнообразных  методов  и  форм  контроля  для  объективно! 

оценки знаний студентов; 

  объединение всех аспектов и компонентов адаптированной методики в цело 

стный  эффективно  работающий  учебнометодический  комплекс  (УМК),  реализую 

щий принцип синергетики, согласно которому видимый конечный результат оказыва 

ется больше простой суммы исходных элементов; 

  экспериментальная эксплуатация и отработка созданного УМК; 

доработка  и  совершенствование  разработанных  учебных  пособий,  устране 

ние выявленных недостатков. 

Критерием адаптации  зарубежных  учебных  пособий  по  английскому  язык 

является успешность обучения (уровень усвоения знаний обучающимися, показател 

успеваемости). Данный критерий реализуется в показателях. 
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Показателями успешности обучения являются: 

  уменьшение количества обращений обучающихся  за помощью к преподава

елю; 

  повышение мотивации обучающегося как следствие успешного усвоения ин

ормации; 

  увеличение количества успешно выполненных заданий; 

  сокращение количества времени, затраченного на усвоение материала. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что для наиболее эффективного исполь

ования зарубежных учебных пособий их необходимо адаптировать с учётом россий
кого менталитета. Нами предложена и обоснована методика адаптации  зарубежных 
ебных  пособий  по  английскому  языку  с  учётом  национального  менталитета  для 

бучения в российском вузе. 

С  целью  проверки  разработанной  методики  в 2007/2008  учебном  году  на ка
едре иностранных  языков Института менеджмента  и бизнеса Дальневосточного го
ударственного  университета  (ИМБ ДВГУ)  была проведена экспериментальная  про
ерка на сравнение эффективности использования адаптированного и неадаптирован
ого зарубежных учебных пособий при изучении английского языка. В эксперименте 
аствовали  студенты  1 курса экономического  факультета,  обучающиеся  по специ
ьности «Мировая экономика». 

По результатам тестирования обучающихся на предмет определения начально
о уровня  знаний  по иностранному  языку  были определены  контрольная  и зкспери
ентальная  группы.  Контрольная  группа  (КГ)  занималась  по  неадаптированному 
ебному пособию, а другая подгруппа   экспериментальная группа (ЭГ)  по адапти

ованному  учебному  пособию.  Во  время  проведения  эксперимента  осуществлялся 
текущий» контроль. По окончашш эксперимента был проведён экзамен. Результаты 
ценивались по трёхбалльной шкале. 

Для  доказательства  эффективности  обучения  по  адаптированному  учебному 
особию  необходимо  бьшо выполнить условие, при котором ЭГ  и КГ должны  быть 
днородны по параметрам, определяющим успешность обучения, например, по уров
э знаний.  В  качестве  условий  однородности  ЭГ и  КГ  использовались  результаты 

ходного теста. Эти результаты свидетельствовали об однородности эксперименталь
юй и контрольной групп по отмеченным выше параметрам. 

Результаты «входного» тестирования были подвергнуты статистической обра
отке  с применением  критерия МаннаУитни  (Таблица  1). Объём  выборки составил 
3 человека. 

Таблица 1 
Результаты проверки гипотезы об однородности результатов «входного» 

тестирования студентов ЭГ и КГ 

Сумма рангов 
результатов ЕГ, V 

1364 

Сумма рангов ре
зультатов КГ, V 

1264 

Значение статистики 

критерия МаннаУитни, 

и 
623 

Уровень отверже

ния Н0, ос 

0,779 
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Как следует из результатов, представленных в табл.  1, гипотезу об однородн 
сти результатов тестирования (по центру распределений) мы можем отвергнуть Н01 

уровне значимости а = 0,779. 

Целью эксперимента являлась проверка гипотезы, согласно которой эффекті 
ность  обучения  по  адаптированному  зарубежному  пособию  превышает  эффект 
ность  обучения  по  неадаптированному  зарубежному  пособию  при  изучении  ин 
странного  языка  в  вузе. При этом  проверка  проводилась  без  изменения  расписан 
занятий, количества аудиторных и выделенных на самостоятельную работу часов. 

Результаты  коіпрольного  тестирования  (экзамена)  также  были  подвергнут 
статистической обработке с использованием критерия МаннаУитни (Таблица 2). 

Таблица 

Результаты проверки гипотезы об однородности успешности 

обучения студентов ЭГ и КГ 

№ 
п/п 

1 

2 

з 

Название 
вида контроля 

Текущий 
контроль  I 
семестр 
Текущий 
контроль  II 
семестр 

Экзамен 

Сумма 

рангов 
результа
тов ЕГ, V 

1555 

1562 

1662 

Сумма 

рангов 
результа
тов КГ, V 

1073 

1063 

966 

Значения ста

тистики кри
терия Манна

Уитни, и 
478 

470 

371 

Уровень отвер

жения Н0, а 
(односторонний 

критерий) 
0,02 

0,016 

0,00035 
Из результатов, представленных в табл. 2, мы можем сделать вывод об отве 

жении Но во всех случаях контроля успешности обучения в пользу группы ЭГ, так к 

отвержение Н0 проводилось на уровне значимости а < 0,02. 

Таким образом, эксперимент  показал, что  использование  предложенной нал 
методики повышает эффективность обучения. 

В результате проведённого эксперимента мы пришли к выводу, что адаптац 
зарубежных учебных пособий по английскому языку с учетом российского ментал 
тета  позволяет  добиться  прогресса  в  уровне  успеваемости  студентов,  обеспечива 
более высокий уровень качества обучения в процессе освоения английского языка. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 

  адаптация  зарубежных  учебных  пособий  по  иностранному  языку  позволяет  с 
кратить время выполнения заданий;  . 

  обучение по адаптированному зарубежному учебному пособию обеспечивает б 
лее высокий уровень качества обучения в процессе освоения английского языка; 

  при использовании адаптированного  зарубежного учебного пособия повышает 
мотивация изучения языка, происходит снижение уровня трудности восприятия мат 
риала; 

  адаптация  зарубежных  учебных  пособий  по  иностранному  языку  позволяет  о 
легчить работу преподавателя. 
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  адаптация  зарубежных  учебных  пособий  по  иностранному  языку  позволяет до
ться прогресса в уровне успеваемости студентов. 

Полученные результаты  подтверждают выдвинутую нами гипотезу и позволя
т  проследить  положительную  тенденцию,  вызванную  внедрением  в  образователь
ш процесс вуза методики адаптации зарубежных учебных  пособий по иностранно

у языку. 

В процессе научного исследования, проведённого в соответствии с поставлен
ши целью и задачами, были подтверждены основные положения выдвинутой  пто
зы и получены следующие результаты: 

1. Исследована и систематизирована сложная, многоаспектная категория «мен
итет» с точки зрения философии, психологии и педагогики. Рассмотрена внутрен
[ структура менталитета и её уровни, проведён обзор основных научных подходов к 
нятшо  менталитета.  Классифицированы  дефиниции  данного  термина  и  дано  его 
торское определение в контексте образования: «Менталитет   это исторически обн
овленное  основание  мировосприятия,  мировоззрения  и  поведенческих  установок 

шости  и социума,  механизм  трансляции  традиций,  культуры  народа,  влияние  на 
ормирование которого обеспечивается образованием». 

2. Разработана  модель  адаптации  зарубежных  учебных  пособий по  иностран
му языку, включающая следующие структурные компоненты: схемы взаимодейст
[ преподавателя  и обучающегося,  опосредованного  зарубежными  учебными посо
іми, которые адаптированы на основе поставленной цели, задач, принципов, требо

ний, организационнометодических условий и критериев. 
3.  Разработана  методика  адаптации  зарубежных  учебных  пособий  по  ино

іанному языку к условиям  обучения в российском вузе с учётом российского мен
итета, включающая: 

  анализ  зарубежных  учебных  пособий по  иностранному  языку  на предмет 

соответствия  интересам и возрастным особенностям обучающихся (отбор темати

и  проблематики,  ситуаций  общения,  определение  уровня  языковой  сложности  и 

еобходимого объема материала) с учётом российской периодизации образования; 

  комментирование  упражнений  на  сравнение,  сопоставление  и логический 

іализ с использованием логических схем, принятых в российской высшей и средней 

коле; 

  анализ образовательного и воспитательного  потенциала зарубежных учеб

гх пособий по английскому языку, адекватности и приемлемости содержания куль

іного наполнения российскому менталитету; 

  пояснение тех ситуаций, которые построены на основе реальных культур

гх особенностей странносителей языка; сравнение их с российскими  культурными 

алогами; 

  дополнение к зарубежным учебным пособиям по иностранному языку, на

яду с англорусским  словарём,  англорусского  толкового и фразеологического  сло

ря; 
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  исключение  (или сокращение, упрощение)  тех заданий, которые  не могу 
быть адекватно  поняты  российскими  обучающимися  (идиомы, юмор,  фразеология 
ские обороты) в силу культурных особенностей страныносителя языка. 

4. Определены организационнометодические  условия адаптации  зарубежны 
учебных пособий по английскому языку к особенностям обучения в российском вузі 
К этим условиям относятся: 

  увеличение значимости (роли) обучения не только самому языку, но такж 

иноязычной культуре носителей языка; 

  разработка  методических  рекомендаций  для  преподавателей  по  работе 

зарубежными учебными пособиями по английскому языку с учетом  концептуальны 

положений отечественной политики языкового образования; 

  пояснение  культурных  и национальных  особенностей,  правовых  и этич 

ских норм страныносителя языка, приведение соответствий из российской культур 

национальных традиций и общественной жизни; 

  при  наличии  вариативных  авторских методик  адаптации  проведение  по 

бора тематики  и выбор  подходящей  методики,  что  позволяет  осуществлять  научи 

педагогическое, социальновоспитывающее  и общеразвивающее воздействие на ли1 

ность студента с учетом возрастного интереса студента к стране изучаемого языка. 

5.Выявлены педагогические условия, которые необходимо соблюдать при пр 

ведении адаптации зарубежных учебных пособий: 

  преемственность используемых методов и форм обучения в зарубежных 

отечественных учебных пособиях по иностранному языку; 

  наличие у преподавателя четких представлений о целях и результатах из 

чения иностранного языка по зарубежному учебному пособию; 

  гуманистическая  направленность  контрольно    оценочной  деятельное 

при обучении по зарубежным учебным пособиям; 

  создание  комфортной,  психологически  здоровой  образовательной  ере 

для обучающихся путем проведения адаптации зарубежных учебных пособий; 

  создание условий для саморазвития и творческой самореализации обучаі 

щихся. 

6. Экспериментально  подтверждено, что обучение  по адаптированному  уче 

ному пособию по сравнению с неадаптированным является более эффективным ере 

ством организации учебной деятельности.  Результаты  эксперимента доказывают э 

фективность разработанной методики и позволяют сделать следующие выводы; 

  адаптация зарубежных учебныхпособий по иностранному языку позйоля 

сократить время выполнения заданий; 

  обучение по адаптированному  зарубежному учебному  пособию обеспеч 

вает более высокий уровень качества обучения в процессе освоения английского яз 

ка по сравнению с неадаптированным; 

  при  использовании  адаптированного  зарубежного  учебного  пособия  п 

обучении  иностранному  языку  повышается  мотивация  изучения  языка,  происході 

снижение уровня трудности восприятия материала; 
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  адаптация зарубежных учебных пособий по иностранному языку позволяет 
тимизировать деятельность преподавателя. 
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