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ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  РРААББООТТЫЫ  
  

 
Разработка темы предлагаемой диссертации есть следствие 

интенсификации международных контактов в последние годы, принимающих 
всё более выраженный межкультурный и межэтнический характер. Иноязычное 
образование, направленное на формирование вторичной языковой личности, 
претерпевает существенные качественные – концептуальные и категориальные 
– преобразования и всё явственнее заявляет о себе новыми направлениями 
обучения. Обучение иностранному языку идентифицируется с процессом 
социализации обучаемых, который основывается на внутренних, 
психологических механизмах самоидентификации личности в соприкосновении 
с определёнными инокультурными социальными категориями, установками, 
ценностями, стереотипами, образцами мышления и поведения. Социализация 
происходит в пространстве иноязычной культуры, следовательно, главнейшая 
дидактическая задача состоит в определении содержания образования, которое 
должно быть ориентировано на приобщение учащихся/студентов к 
концептуальной системе ценностей другого лингвосоциума.  

Обучение иностранному языку приобретает этнологически 
ориентированный характер. Ориентация на освоение инокультурного 
пространства требует разработки соответствующей методики обучения. Новая 
цель – развитие личности в диалоге культур и необходимое вычленение вслед 
за этим более полной номенклатуры объектов овладения новой культуры 
приводит к необходимости разработки принципиально новых, 
«культуроносных» средств обучения. 

Введение культурного компонента в учебный процесс представляется 
важным фактором обогащения социального опыта обучаемых в иной 
культурной плоскости, фактором познания иной «картины» соответствующей 
страны в многообразных проявлениях её национальной идентичности, 
основанной, в свою очередь, на некоторых иных/особых параметрах 
национального менталитета (Мишин И.Ф. 2002; 115). Если принять 
положение, согласно которому «менталитет – это этнокультурная специфика 
социума» (Голованивская М.К.1997; 27), то становится очевидным тот факт, 
что сам концепт «менталитет» должен явиться предметом научного изучения и 
предметом практического обучения в лингводидактических целях, а именно, 
применительно к теме нашей работы, как содержание обучения. К настоящему 
моменту нет недостатка в общенаучном толковании концепта «менталитет»; 
можно даже утверждать, что это понятие  стало ныне одним из наиболее 
частотных по употребительности в исследованиях философов (Гумилёв Л.Н., 
Гуревич А.Я., Смирнов Ю.Б., Явчуновская Р.А. и др.), психологов (Гершунский 
Б.С., Грошев И.В., Леонтьев Д.А., Дубов И.Г. и др.), культурологов (Белик А.А., 
Лотман Ю.М., Ромах О.В., Есин А.Б., Сорокина Ю.А. и др.),  психо- и 
этнолингвистов (Веселова В.В., Голованивская М.К., Пименова М.В., Тер-
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Минасова С.Г., Уфимцева Н.В., Фесенко Т.А. и др.) и лингводидактов 
(Мильруд Р.П., Пассов Е.И., Сафонова В.В., Сысоев П.В. и др.). Активно 
разрабатывается проблематика, связанная с менталитетом, и в работах 
зарубежных исследователей (Bombardier D., Casenewe J.,  Denuelle S.,  Zeldin T. 
и др.).  

В данном  исследовании делается попытка ввести понятие «менталитет» и 
языковые проявления национального менталитета  в содержание обучения 
французскому языку на продвинутом этапе обучения в инновационных 
учебных заведениях (лицеях, гимназиях, лингвистических классах) через его 
репрезентацию изучаемым языком. Фактологическим материалом для 
исследования избирается менталитет французов в его языковом/речевом 
проявлении, следуя форме Э.Сепира: «Культуру можно определить как то, что 
данное общество делает и думает; язык есть то, как думают» (цит. по Березин 
Ф.М. ). 

Межкультурные контакты могут быть, как положительными, то есть 
иметь, по определению Л.Н.Гумилёва, комплиментарный характер, так и 
отрицательными, т.е. иметь характер конфликтный. Предлагаемая диссертация 
- есть попытка исследовать языковые проявления менталитета, его языковую 
репрезентацию, для того, чтобы, по возможности, избежать в будущем 
реальном общении конфликтного развития событий и научиться достигать 
комплиментарности.  

Не стоит думать, что, усвоив некоторое количество моделей, 
репрезентирующих менталитеты потенциальных коммуникантов, можно на сто 
процентов избежать конфликтов, но мы убеждены в том, что, усвоив такие 
модели, мы сможем иметь больше возможностей для их избежания. Речь идёт 
именно о ментальном сближении на основе общности универсальных, 
культурных ценностей, точнее, на основе отношения к ним, выраженного 
национальным языком. Таким образом, проблема выливается в знание 
языковых моделей, репрезентирующих менталитет и умение применять их в 
различных ситуациях общения.  

Актуальность исследования обосновывается не достаточной 
разработанностью вышеизложенных проблем менталитета и его языковой 
репрезентации в плане содержания обучения. Эти же причины обусловили и 
выбор темы данного исследования. 

В качестве объекта исследования рассматривается обучение французскому 
языку и культуре с учётом менталитета современных французов и его языковой 
репрезентации как основе межкультурной коммуникации (диалога культур). 

Предметом исследования является содержание обучения французскому 
языку (языковая репрезентация) и культуре с учётом менталитета современных 
французов. 

 Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что если в 
процесс обучения языку ввести языковые модели, репрезентирующие 
национальный менталитет, то это будет способствовать формированию 
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готовности и способности к социокультурному взаимодействию (общению) с 
носителями языка в различных ситуациях.  

Цель диссертации заключается в определении в качестве содержания 
обучения ментально значимых  языковых моделей французской культуры и 
поиске путей формирования готовности и способности к социокультурному 
взаимодействию (общению) коммуникантов. 

В связи с целью исследования и выдвинутой гипотезой было необходимо 
решить ряд задач:  

1) на основе анализа существующих определений менталитета выбрать 
наиболее подходящее для решения методических задач, либо создать 
синтезное с возможностью методического применения; 

2) выделить аспект(ы) менталитета, наиболее подходящий(е) для решения 
проблем репрезентации менталитета через язык в содержании обучения 
данному языку; 

3) установить критерии отбора языкового/речевого материала, 
репрезентирующего менталитет; 

4) определить условия формирования готовности и способности к 
социокультурному взаимодействию в процессе обучения иностранному 
языку; 

5) произвести тематический отбор материала; 
6) представить схему организации учебного материала, отвечающую 

современным требованиям и подходам к обучению иностранным 
языкам; 

7) на основе одной из тем создать фрагмент учебного пособия со всем 
необходимым учебно-технологическим аппаратом, направленным на 
достижение поставленной цели; 

8) проверить эффективность применения языковых ментальных моделей 
французского языка в опытном обучении. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования:  
- анализ и обобщение литературы по психологии, философии, 

культурологии, филологии, дидактике, методике; анализ французских 
словарей различного рода, имеющий целью поиск ментальных моделей 
для обучения, отвечающих установленным критериям отбора; 

- синтез различного рода определений менталитета в одном, 
обеспечивающим методические подходы; 

- педагогическое наблюдение за учебным процессом и реальным 
процессом коммуникации носителей разных культур (русской, 
французской и немецкой); 

- анкетирование русских студентов и представителей французской и 
немецкой культур; 

- опытное обучение школьников и анализ его итогов. 
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Методологическую основу диссертации составляют: положения 
социально-философских (аксиологических) теорий (Булычов И.И., Ковальчук 
В.М., Кузнецова Т.М., Гуревич А.Я., Смирнов Ю.Б., Явчуновская Р.А. и др.; 
концепции этнокультурного взаимодействия и этногенеза (Бродель Ф., Гумилёв 
Л.Н.); психологические теории восприятия и деятельности (Леонтьев А.А., 
Леонтьев Д.А., Касавин Е.Т., Кубрякова Е.С. и др.); положения когнитивной 
лингвистики и этнолингвистики (Болдырев Н.Н., Веселова В.В., Голованивская 
М.К., Почепцов О.А., Фесенко Т.А., и др.); положения социокультурных 
подходов и межкультурной коммуникации в лингводидактике (Гальскова Н.Д., 
Мильруд Р.П., Пассов Е.И., Сафонова В.В., Сысоев П.В., Тер-Минасова С.Г. и 
др.). 
Научная новизна исследования состоит в том, что:  

- впервые феномен менталитета положен в основу отбора материала, 
составляющего содержание обучения иностранному языку и культуре 
(на материале французского языка);  

- введено в аппарат методики обучения иностранному языку понятие 
ментального алгоритма как «культурообусловленного алгоритма 
реализации интересов и потребностей на основе оценки окружающей 
действительности и опыта социальных отношений». 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в работе 
обозначена взаимосвязь и взаимозависимость психологических (сознательных и 
бессознательных), философских и культурологических аспектов менталитета и 
его связи с окружающим миром и национальным языком, что позволяет 
разработать методики обучения иностранному языку и культуре на основе 
отбора соответствующего языкового материала и включении его в содержание 
обучения; обоснован отбор языковых моделей прецедентного характера (как 
ментально значимых) в связи с оценочной составляющей ментального 
алгоритма; 

 
Практическая ценность исследования состоит в том, что: 
- на основе отобранного материала в работе предложены пути 

использования прецедентных феноменов, репрезентирующих 
национальный менталитет, в обучении иностранному языку с целью 
формирования готовности и способности к социокультурному 
взаимодействию (общению) с носителями изучаемого языка; 

- разработаны методические рекомендации по отбору и использованию 
материала соответствующего характера, позволяющие учителю и 
обучающимся самостоятельно применять данные подходы в обучении и 
изучении иностранного языка и культуры. 

Положения, выносимые на защиту:  
1. Включение оценочного аспекта менталитета, представленного 

прецедентными феноменами, в содержание обучения иностранному 
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языку составляет основу формирования готовности и способности к 
социокультурному взаимодействию (общению) коммуникантов. 

2. Введение в содержание обучения иностранному языку и 
непосредственную коммуникацию языковых ментальных моделей, 
представляющих собой прецедентные тексты и высказывания, ведёт к 
эффективизации процессов обучения и изучения иностранных языков и 
комплиментарности в реальной коммуникации (положительному 
диалогу культур). 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
предлагаемых в диссертации решений по введению в содержание обучения в 
качестве интенсивного применения прецедентных текстов и высказываний 
обеспечивается:  

1) опорой на достижения педагогической, психологической, философской 
наук и литературу по проблемам межкультурной коммуникации; 

2) применением комплекса методов, адекватных объекту, задачам, логике 
исследования, организацией практической (экспериментальной работы), 
наличием материала для полноценного количественного и 
качественного анализа проблемы; 

3) результатами опытного обучения и анкетными данными, полученными 
в результате опросов представителей разных культур (русской, 
французской и немецкой).  

Апробация исследования. Результаты данной работы были представлены 
в докладах и выступлениях на научной конференции молодых учёных «IV 
Державинские чтения» в г.Тамбове (1999); на международной научной 
конференции «Проблемы культурной адаптации текста» в г.Воронеже (1999); 
на международной научной конференции «Перевод: язык и культура» в 
г.Воронеже (2000); на 3-й международной научной конференции «Филология и 
культура» в г.Тамбове (2001); на научной конференции преподавателей и 
аспирантов «VI Державинские чтения» в г.Тамбове (2001); на научной 
конференции «VII Державинские чтения» в г.Тамбове (2002); докладывались на 
заседании кафедры теории и практики преподавания английского языка ТГУ 
им. Г.Р.Державина, а также нашли отражение в публикациях автора. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии и приложения. 

 
ООССННООВВННООЕЕ  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  РРААББООТТЫЫ  

Ряд авторов философского и исторического направлений связывают 
появление и развитие в науке термина «менталитет» с французскими 
исследователями, создателями журнала «Анналы экономической и социальной 
истории» Люсьеном Февром и Марком Блоком (Le Robert 1989, 
Ю.И.Аверьянов, Ю.Б.Смирнов, Р.А.Явчуновская, Д.Филд и другие). Тем не 
менее, было бы неверным говорить об отсутствии этого понятия до 
представителей школы Анналов. Французский толковый словарь «Le Petit 
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Robert»(2000) датирует появление термина 1877-м годом, а словарь «Le Robert» 
(1989) даже 1495-м. Таким образом, мы можем говорить не о новизне 
терминологической, а о новизне развития понятия в современных 
гуманитарных науках. 

Логика связи культуры, мышления, менталитета, языка и внешнего мира в 
диссертации представлена  рисунком 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний мир (мировая культура). 

Рис. 1. 
В данную схему  включён язык, так как без него невозможно мышление в 

принципе, кроме того, язык является репрезентантом и культуры, и 
менталитета, и мышления. Таким образом, культура, исходя из схемы, есть 
объединяющее все элементы звено. Чувства и эмоции – бессознательная 
психическая составляющая, тогда как идеология и вера – относительно 
управляемые человеком элементы культуры. Следует отметить, что идеология и 
вера всегда оформлены языком (устным либо письменным). Следовательно, 
любые языковые вариации (сознательные и бессознательные) ведут к 
изменению последних, а, следовательно, и самой культуры.  

Экстракт приведённых в исследовании определений менталитета 
представлен в таблице 1. Их нализ позволил обобщить выводы, которые 
касаются того, что: 

• философские трактовки затрагивают, прежде всего, аксиологический 
(оценочный) аспект менталитета; 

•  психологи имеют в виду когнитивную (познавательную) сторону 
менталитета, что подтверждается присутствием в определениях таких 
слов, как восприятие, представление, поведение, память и других; 

 
 

менталитет 

 
мышление 

 
язык 

 

культура 

вера 

идеология 

чувства 

эмоции 
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• социологи и политологи используют в своих определениях термины, 
характерные как для авторов философского, так и психологического 
направлений. 

Таблица 1. 
 

менталитет 
 
философия 

 
психология 

 
социология, 
политология 

• Образ мышления, общ. 
духовная настроенность; 

• Настроенность на ценностно-
нормативные ориентации; 

• Уровень индивид. и 
общественного сознания + 
картина окружающего мира; 

• Источник мышления, 
идеологии и веры, чувств и 
эмоций; 

• Способ восприятия и оценки 
своей идеологии; 

• Устойчивый склад ума. 

• Психическая оснастка, 
умственный инструментарий; 

• Интегральная характеристика 
людей конкретной культуры; 

• Совокупность представлений, 
воззрений общности; 

• Особый психологический 
уклад общества; 

• Специфика психической 
жизни людей; 

• Тип восприятия мира и 
мышления; 

• Формы социального 
мышления и поведенческих 
актов; 

• Способность к абстрактному 
мышлению; 

• Состояние духа – способ, 
привычка мыслить, 
представлять реальность; 

• Психич. и моральн. 
Состояние. 

• Способ мышления, склад ума, 
умонастроений; 

• Отражение социальных 
отношений в сознании; 

• Восприятие, оценка 
положения в социуме; 

• Политико-психологический 
тезаурус единообразного 
восприятия социально-
политической реальности; 

• Взаимодействие 
рационального и религиозного 
сознания; 

• Совокупность духовных 
привычек и верований. 

Образ, настроенность, 
уровень, источник, способ, склад 
ума. 

Оснастка, инструментарий, 
характеристика, совокупность 
воззрений, представлений; формы 
мышления и поведения; 
абстракное мышление; состояние 
духа, привычка, способ. 

Способ, отражение, 
восприятие. оценка, тезаурус, 
взаимодействие, привычки, 
верования. 

 
На основе таблицы и анализа определений появилась возможность выявить 

ключевые понятия в определениях менталитета. Такими важнейшими 
понятиями, с точки зрения психологии, являются «восприятие» и «отражение» 
(деятельность). С точки зрения философии – «оценка». Это позволило 
предложить одно, общее определение, которое было использовано в 
дальнейшем как рабочее. Такое определение было синтезировано на основе 
схемы – рис. 2. 
Из схемы следует, что: 
а)  и восприятие, и оценка, и деятельность неоднородно, о чём, во многих 
определениях менталитета, говорит слово «способ» и «тип»; 
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культура 

б) оценка и постановка цели – процесс осознания и осмысления, который, в 
свою очередь, есть интеллектуальный процесс, присущий только человеку или 
нации.  
в) культурологическая основа включает в себя все три аспекта менталитета. 
 

М   Е   Н  Т   А   Л   И   Т   Е   Т 
 

 
                 Воспр. 1               Оценка 1                                                             Деятельность 1   

Объект А         Воспр. 2              Оценка 2                                                              Деятельность 2                Объект В 

                  Воспр. 3              Оценка 3                                               Деятельность 3  
 

 
 

 

Рис. 2 Схема ментального алгоритма. 

Поэтому под менталитетом (ментальностью) возможно понимать 
культурообусловленный алгоритм реализации интересов, целей (идей) и 
потребностей на основе оценки окружающей действительности и опыта 
социальных отношений, где под реализацией мы понимаем деятельность, в том 
числе речевую.. 

Схематически, менталитет  - это кривая, практически никогда не 
повторяющаяся, поскольку количество способов восприятия, оценки и деятель- 
ности практически равно количеству индивидов общества: 

 
              восприят.1   

 

                                      оценка2  

 объектА     деят-ть3 объектВ 

или: 

 

                                    оценка 1 

объект А                                                                              деят-ть 2           объект В  

           восприят. 3 

и так далее. 

 
Цели 
и 

потребност
и 

цели 
и 

отребнос- 
ти 

цели 
и 

отребнос- 
ти 
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Объекты А и В не есть в данном случае разные объекты, но объект В – это  
изменённый объект А в конкретной культуре. Следовательно, способ 
изменения объекта в культуре также можно назвать менталитетом. Таким 
образом, менталитет всегда «культуроносен» и культурообусловлен.  

Исходя из определения Ю.М.Лотмана о том, что культура есть форма 
общения между людьми, в диссертации ставится вопрос: зависит ли данная 
форма общения от менталитета общающихся, его схожести или различности, 
где схожесть или разность существенна для диалога, а где нет? Для этого 
анализируются пункты восприятие, оценка, деятельность ментального 
алгоритма. Кроме того, данный вопрос рассматривается в культурологическом 
сравнении, то есть сравнивается менталитет одной культуры с менталитетом 
другой. 

Поскольку менталитет рассматривается не только как явление, но и как 
компонент содержания обучения иностранному языку, то большое значение для 
нас представляет его связь и взаимодействие с языком, который обладает 
наиболее выраженными функциями (Бромлей Ю.В.). Язык как структура, 
обслуживающая сферу национального общения, с точки зрения Ю.М.Лотмана, 
образует определённую систему знаков, употребляемых в соответствии с 
известными членам данного коллектива правилами, где знаками он называет 
любое материальное выражение (слова, рисунки, вещи и так далее), которое 
имеет значение и, таким образом, может служить средством передачи смысла. 
Следовательно, культура имеет, во-первых, коммуникационную и, во-вторых, 
символическую природу. Поскольку культура, «с одной стороны – 
определённое количество унаследованных текстов, а с другой – 
унаследованных символов», то «унаследованные тексты» различны для 
восприятия в той или иной культуре, а «унаследованные символы» могут быть 
относительно тождественными. Старинные Лувр и Кремль с точки зрения 
текста, т.е. формы, различны, но с точки зрения символа – резиденция монарха 
– тождественны.  

Хотя мы представляем менталитет как алгоритм, состоящий из нескольких 
частей (восприятие, оценка, деятельность), их лингвистическое наполнение, с 
нашей точки зрения, не есть однородно по содержанию. Дело в том, что 
ментальная структура, в связи с языком, имеет формально-, знаково-, 
символический характер, где форма – слово, знак – соотнесённость слова с 
предметом или явлением, символ – исторически зафиксированная оценка того 
или иного предмета или явления. Подобной фиксацией оценки являются такие 
языковые явления, как пословицы и поговорки, образные сравнения, цитаты, 
народные песни, анекдоты, идеоматические выражения и так далее, что в 
диссертации, вслед за В.В.Красных, Д.Б.Гудковым, И.В.Захаренко и другими, 
объединяется под терминами «прецедентные феномены», «прецедентные 
тексты» или «прецедентные выражения». 

Важным, для достижения полноценной коммуникации Н.Г.Саланович 
считает применение вышеназванных языковых явлений, используемых 
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носителями языка в своей речи. Мы, в отличие от этого, полагаем, что важным, 
с точки зрения «проникновения» в менталитет, формирования готовности и 
способности к социокультурному взаимодействию, является знание и 
применение  не только используемых в речи, но и неиспользуемых (или 
малоиспользуемых) прецедентных феноменов.  

Г.А.Масликова также говорит о значимости для реализации 
межкультурного подхода строевых единиц, включающих в себя слова и 
фразеологизмы, пословицы и поговорки, крылатые слова и призывы, лозунги и 
девизы, содержащие национальные семантические доли  

С точки зрения О.Г.Почепцова, с усвоением языка человек усваивает и 
языковую ментальность. Отсюда следует вывод: другой язык – иной 
менталитет. Следуя такой логике, можно сделать предположение, что с точки 
зрения фонетики (материальной оболочки языка) и грамматики (формально-
логической стороны), изучающие иностранный язык и носители данного языка, 
различны. Поэтому учебно-методическая задача для изучающих – научиться 
воспринимать форму и логику языка. Находить же «проявления схожести» 
возможно в оценочном секторе ментального алгоритма, который тесно связан с 
явлениями психосемантического характера. Поэтому данный аспект 
менталитета и выбран нами в качестве основного для достижения цели. 

Во второй главе диссертации рассматриваются вопросы практического 
применения прецедентных текстов и высказываний в обучении французскому 
языку. Эти вопросы тесно связаны с понятием национальной концептосферы, 
т.е. с такими языковыми концептами, которые представляются ментально 
наиболее важными для носителей французской культуры, что позволяет 
определить круг тем для обучения. И другая задача – наполнение каждой темы 
языковым материалом оценочного характера в соответствие с 
определившимися подходами. 

Определение тем для обучения основывается на анализе анкетных данных 
русских студентов (Тер-Минасова С.Г.), сборника максим Ларошфуко, 
учебников французского языка для иностранцев. Ядро национальной 
концептосферы, по мнению З.И.Кирнозе, представляется ограниченным 
набором концептов. Это означает то, что, хотя каждый язык имеет огромный 
набор концептов, при этом постоянно меняющийся и обновляющийся, 
«качество» коммуникации будет зависеть от отношения коммуникантов к 
концептам, представляющих наиважнейшие для того или иного народа 
понятия. 

По мнению Н.В.Макшанцевой, овладеть иностранным языком – значит 
овладеть специфическим образом мышления. «Мы можем мыслить о мире 
только в выражениях данного языка, пользуясь его концептуальной сетью». 
Данная цитата отражает важность и концептуальной сети (ряд тем) и 
внутритематического содержания (языковые модели), которые отражают в 
свою очередь менталитет его носителей. Поскольку ментальное сосредоточено, 
в том числе, в различных источниках как классического, так и народного 
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творчества, то методическая задача состоит в преподавании языка через там 
находящиеся языковые модели, которые мы и называем ментальными.  

Как уже было сказано, для избежания сложностей, связанных с частым 
повторением ряда языковых явлений ментального характера (пословицы, 
поговорки, цитаты, максимы, афоризмы, девизы и пр.), в диссертации 
применяются термины «прецедентные тексты» и «прецедентные 
высказывания» (ПТ и ПВ). Ю.А.Сорокин и И.М.Михалёва называют такого 
рода тексты совокупностью готовых интеллектуально-эмоциональных блоков, 
существующих в языковом сознании личности и опредмечивающих в 
художественных текстах ментальный мир.  

Схема – рис.3 наглядно показывает место ПТ и ПВ в процессе обучения и, 
таким образом, определяет условия формирования готовности и способности к 
социокультурному взаимодействию (общению) с носителями изучаемого языка. 

Для непосредственного отбора обучающего материала в исследовании 
выделен ряд критериев, основанный на критериях общей методики обучения 
(Андреевская-Левенстерн Л.С.): 

• способность ПТ и ПВ к реализации в различных смысловых ситуациях 
общения; 

• возможность служить моделью формирования проблем (тем);  
и нововведённым: 

• критерий соответствия обучающего материала актуальным интересам 
французов; 

• критерий культурологической совместимости. 
На основе анализа учебников французского языка для иностранцев в 

диссертации представлены следующие темы для обучения: 
- La famille – Семья. 
- La table –    Стол. 
- La santé –    Здоровье. 
- Les loisirs –  Досуг. 
- L’argent –     Деньги. 
- Au travail –   На работе. 
- Le bonheur -  Счастье. 
При этом стартовым пунктом обучения может быть как аутентичный текст, 

так и тема (концепт), вокруг которых затем формируется круг подтем, 
непосредственно связанных с общей темой или текстом. Формирование подтем 
может иметь характер активный, когда подтемы определяются самими 
учащимися в соответствии с текстом или концептом, либо пассивный, когда 
требуется лишь выбрать подтемы из предложенных. 

Изложенные методические подходы  реализованы во фрагменте учебного 
пособия и опытном обучении. Фрагмент учебного пособия представляет собой 
набор упражнений и материала, составленных в соответствии с приведёнными 
схемами и установками, отвечающими заданным критериям восприятия, 
оценки и деятельности.  
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     Р   Е   А   Л   Ь   Н   А   Я                 К   О   М   М   У   Н   И   К   А   Ц   И   Я 

Рис. 3 Условия формирования готовности и способности к 
социокультурному взаимодействию. 

Ход обучения: 
а) предъявление аутентичного материала (текст или концепт) – восприятие; 
б) обработка текста или концепта с помощью ПТ и ПВ – оценка; 

Виды                                                                                                                       
РД 

Пословицы и 
поговорки 

цитаты 

анекдоты 

прочее афоризмы 

максимы 

Виды                             РД 

Тема 
Текст или 
концепт 

(восприятие) 
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в) применение ПТ и ПВ в различных видах РД (обсуждение темы) – 
деятельность.  

 
Пример формирования подтем и связанных с ними ПТ и ПВ показан на схеме  - 
рис.4. 

La famille. 
 
 

La vie                           La mort                              La joie                       La tristesse 
Для каждой подтемы находим различного рода прецедентные высказывания: 
 

Idiomes et locutions. 
La vie bas son 
plein; l’aurore 
de la vie; au 
déclin de la vie 
etc. 

Etre à la mort ; hair à 
mort ; avoir la mort 
dans l’âme etc. 

Faire la joie ; être 
la joie de ; mettre 
qn en joie etc. 

Etre triste comme 
une porte de prison ; 
faire triste mine ; 
temps triste etc.  

Proverbes et dictons. 
Qui veut vivre 
longuement à 
son cul donne 
du vent ; on a 
toujours plus de 
bien que de vie. 

Bien meurt qui 
volontiers meurt ; on 
trouve remède à tous, 
excepté à la mort etc. 

Où il y a de la 
gène, il n’y a pas 
de plaisir etc. 

Vieillesse, tristesse 
etc. 

Citations  
« La vie n’est 
qu’une longue 
perte de tout ce 
qu’on aime ». 
V.Hugo. 

« La mort : le sublime 
à la porté de chacun ».
Emile M.Cioran. 

« Le bien-être est 
acceptable, la joie 
est noble, le plaisir 
est suspect ». 
H.Laborit. 

« Ö triste, triste 
était mon âme à 
cause, à cause 
d’une femme ». 
Verlaine. 

Maximes 
« Peu de gens connaissent la mort : on 
ne la souffre pas ordinairement par 
résolution, mais par stupidité et par 
coutume, et la plupart des hommes 
meurent parce qu’on ne peut s’empêcher 
de mourir ». La Rochefoucauld. 

« Dans la vieillesse de l’amour, comme 
dans celle de l’âge, on vit pour les maux, 
mais on ne vit plus pour les plaisirs ». 
La Rochefoucauld. 

Etc. 
 

Рис.4 Формирование подтем на основе текста « La grand-mère Nozière» 
 

Схема работы с материалом представлена на рисунке 5. 
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Рис.5 
Опытное обучение, состоявшее из двух этапов (разведывательный и 

собственно обучение), подтвердило возможность использования прецедентных 
феноменов в методике обучения иностранным языкам, а анкетные данные – их 
роль в формировании готовности и способности к социокультурной 
коммуникации (комплиментарный характер). Данные таблицы 2 наглядно 
демонстрируют степень участия (или неучастия) ПТ и ПВ в учебном процессе. 
Анализ упрощается тем, что фактически, в безустановочном режиме, ПТ и ПВ 
не используются в речи учащихся. 

ТЕМА 
(восприятие) 

ВИДЫ  РД 

Подтема 1 Подтема 2 Подтема 3 

Пословицы и  
поговорки

Цитаты  Максимы  

Афоризмы  Анекдоты  Прочее  

 
ВИДЫ  РД 

 
ТЕМА 

(деятельность) 
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Таблица 2. 
ответы 

 

учащиеся 

 

правильно 

 

ошибки 

 

Применение ПТ и 

ПВ 

1. **   

2. **   

3. **   

4.  2* 1*  

5. 1* 2*  

6. **   

7. 1* 2*  

8. **   

9. **   

10. **   

11. **   

12. **   

 
Установка на возможность оперирования прецедентными текстами и 

высказываниями в речи при обработке (анализе) текста и высказывании мнений 
относительно проблем, им обозначенных и выдуманных самими учащимися, 
приводит к активному использованию ПТ и ПВ в речи, о чём свидетельствует 
таблица 3 стр. 18. 

Таким образом, в исследовании подтверждена гипотеза о том, что если в 
процесс обучения языку ввести языковые модели, репрезентирующие 
национальный менталитет, то это способствует формированию готовности и 
способности к социокультурному взаимодействию (общению) коммуникантов. 

В заключении приводятся основные выводы проделанной работы, а 
именно : 

- синтезировано общее определение менталитета, способствующее 
решению методических задач ; 

- выделен аспект менталитета, определяющий проблемы отбора 
материала ; 

- определены критерии и осуществлён отбор обучающего материала ; 
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Таблица 3. 
ответы 

 

учащиеся 

 

правильно 

 

ошибки 

 

Применение ПТ и 

ПВ 

1. *  * 

2. *  * 

3. *  * 

4.  *   

5.  * * 

6. *   

7. *  * 

8. *   

9. *   

10. *  * 

11. *  * 

12. *  * 

- определены условия формирования способности и готовности к  
      социокультурному взаимодействию ; 
- разработан фрагмент учебного пособия с применением прецедентных 

феноменов ; 
- проведено анкетирование представителей русской, французской и 

немецкой культур для выявления отношения к употреблению в речи 
прецедентных феноменов ; 

- проведено опытное обучение с целью проверки эффективности 
применения языковых ментальных моделей французского языка. 

Данная диссертация определяет ряд перспективных направлений, 
связанных с менталитетом и его ролью в человеческих внутрикультурных и 
межкультурных отношениях. Базой этих исследований может стать 
синтезированное определение менталитета и схема, соответствующая 
определению. Пункты будущих исследований могут быть обозначены 
секторами « восприятие » и « деятельность » ментального алгоритма.При этом, 
сектор « восприятие » может быть соотнесён с аспектными (фонетическими и 
грамматическими) проявлениями национального языка, сектор « деятельность » 
- с профессиональными. 
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Результаты, полученные в ходе исследования, целесообразно использовать 
при обучении/изучении иностранному языку, при составлении учебных 
пособий, а также в реальной коммуникации с целью достижения 
комплиментарности. 
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