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Реферируемая  работа  посвяшена  исследованию  ряда  проблем 

теории  учебника  иностранного  языка.  На  первом  плане  стояла  задача 

осмыслить  вопросы,  связанные  со  структурой  и содержанием  учебника, 

ориентированного  на  обучение  практике  межкультурного  общения. 

Изучение,  а  также  обоснование  данной  проблемы  связано  не  в 

последнюю очередь с тем,  что в настоящее время  лингвистические вузы и 

факультеты  Российской  Федеращш  осуществляют  образовательную 

программу  подготовки  специалистов  по  направлению  «Лингвистика  и 

межкулыурная  коммуникащга».  В  соответствии  с  этой  щюграммой 

приоритетной  задачей  обучения  иностранным  языкам  и  культурам 

становится  формирование  у  будущих  спещ1алистов  тех  компетенций  в 

области  межъязыковой  и  межкультурной  коммуникации,  которые 

необходимы  прежде  всего  для  достижения  взаимопонимания  с 

представителями иной культуры, иного социума. 

Научные подходы к рассмотрению  проблем  теории межкультурной 

коммуникации  активно  обсуяодаются  на  щютяжении  последних  двух 

десягалетий  в  работах  как  отечественных,  так  и  зарубежных 

исследователей  (Караулов  1987; Халеева  1989,  1999; Фурманова  1993; 

Тарасов 1994, 1996;  Аегафурова  1997; Oksaar 1984, 1998;  KnappPotthoff 

1987, 1997;  Leschmann  1992;  MaletTke  1996;  MoosmUller  1996;  Rath 

1996;  Auernheimer  1998;  Wierlach  1998).  Анализ  исследований, 

посвященных  отдельным  проблемам  теории  межкультурной 

коммуникацир!, позволяет сделать  вывод о том,  что данное  направление 

научного  поиска,  развиваясь  на  стыке  целого  ряда  наук,  обращено  на 

изучение  человека как Ьопю loquens (существа говорящего) и тем самым 

на его способность пользоваться языком. Поэтому ученые занимаются  в 

первую  очередь  изучением  соотношений  языка  и  говорящего  на  нем 
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субъекта,  то  есть  языковой  личности,  взятой  во  всем  многообразии  её 

особенностей, обусловленных прежде всего  культурной  средой, в которой 

она развивается и  формируется. 

Меаду  тем,  если  проблемы  теории  межкультурной  коммуникации 

находят  свое  решение  в  имеющейся  научной  литературе,  практическая 

реализация  этой  теории  остается  на  сегодагашний  день  недостаточно 

раз15аб<!)тйнной.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  обосновать 

концептуальные  основы  учебных  и  учебнометодических  материалов, 

создаваемых  на базе теории  межкультурной  коммуникации.  В  частности, 

встаёт вогфос о том,  как  реализовать целевые установки  межкультурной 

коШгуникации  в  учебнике  иностранного  язьпса  как  одном  из  важных 

средств обучения. 

Учебник,  на каком  носителе он пе был бы  представлен  (бумажном 

ли  или  электронном),  на  наш  взгляд,  попрежнему  справедливо 

считается  центральным  средством  управления  учебным  процессом  и 

одним  из  эффективных  способов  его  оптимизации.  В  настоящем 

исследовании  был  изучен  и  проанализирован  целый  ряд  работ  как 

отечественных,  так  и  зарубежных  дидактов  и  методистов,  в  которых 

находит свое отражение  проблема теории учебника (Бим  1977,  1981, 1999; 

С5ГТКОВСКИЙ 1981; Вятютнев  1984;  Гез  1987;  Зуев  1987; Беспалько  1988; 

Буга  1990;  Арутюнов  1990; Лернер  1992;  Гальскова  1999;  Миролюбов 

2002;  Miiller  1994;  Neuner  1994;  Krumm  1994  и др.). Как оказалось,  в 

этих 'работах решаются  преимущественно  проблемы  школьного  учебника, 

учебника  русского  язьжа  как  иностранного  /  немецкого  языка  как 

иностранного  или  учебника  иностранного  языка  для  неязыковых  вузов, 

тогда  как  недостаточно  разработанными  остаются  те  вопросы  теории 

учебника  иностранного  языка  для  языкового  вуза,  при  решении  которых 



учитывались  бы  основные  положения  теории  межкультурной 

коммуникации. 

Данное  обстоятельство  продиктовало  необходимость  проведения 

специального  исследования,  посвященного  изучению  таких  важнейших 

вопросов  теории  учебника  иностранного  языка  как  его  структура  и 

содержание. При этом мы исходили из того, что теоретические положения 

учебника по практике межкультурного общения должны  базироваться на 

последних  достижениях  смежных  с  лингводидактикой  и  методикой 

обучения  наук, а именно  когнитивной лингвистики,  психолингвистики, 

зтнопсихолингвистики, психологии, философии языка.  PIMCHHO поэтому в 

реферируемом  исследовании  вопросы,  касающиеся  практики 

межкультурного  общения  решаются  с  помощью  междисциплинарного 

подхода,  который  используется  при  разработке  самой  теории 

межкультурной  коммуникации (Караулов 1987; Халеева 1989; Фурманова 

1993 и др.). 

Все это  позволяет сделать вывод о том, что актуальность данного 

исследования  обусловлена  прежде  всего  необходимостью  изучения  и 

описания структуры и содержания  учебюпса  по практике межкультурного 

общения, который выступает в качестве  средства и способа  реализации 

теории меж10'Льтурной коммуникации. 

Цель  petfepfipy^Mozo  исследования заключается  в  обосновании 

отдельных  положений  теории  учебника  по  практике  межкультурного 

общения,  начиная  с  начального  этапа  обучения  межъязыковой 

коммуникации в специальном вузе. 

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  было  решить 

следующие задачи: 

  сформулировать на  основе  изучения  социализации  и  концепции 



вггоричной язьпсовой личности  положения,  обосновывающие  структуру 

учебника по практике межкультурного общения; 

  проанализировать и описать структуру межкультурной компетенции 

на  основе  уровневого  подхода  к  обучению  иностранным  языкам  и 

культурам; 

  провести отбор  содержания учебника по практике межкультурного 

общения; 

  .  выделить и обосновать  критерии отбора соответствующих текстов, 

формирующих межкультурную компетенцию обучаюнщхся; 

  вБщелигьи  описать уровни понимания иноязычных текстов; 

  ,  на основе  выделенных  уровней  разработать методику обучения 

пониманию иноязычных текстов; 

  разработать  серию  упражнений,  реализующих  формирование 

межкультурной  компетенции  в  учебнике  по  практике  межкультурного 

общения; 

  разработать  фрагмент  такого  учебника  для  начального  этапа 

обучения  в язьпсовом  вузе  (немецкий язык, I курс). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем 

впервые  на  базе межпредметного  и тем  самым  полипарадигмального 

знания  о  вторичной  языковой  личности  обосновывается  подход  к 

инокультурной  (вторичной) социализации  в процессе  обучения практике 

межкультурного общения. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в  описании  уровней  обучения  межкультурной  коммуникации  в 

учебнике  по  практике  межкультурного  общения  на  базе  основных 

положений теории языковой и вторичной языковой личности. 

Практическая значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

разработанные  положения  могут  быть  положены  в  основу  методики 



обучения  межкультурной  коммуникации  на  начальном этапе  языкового 

вуза;  кроме  того,  предложенную  модель  учебника  по  практике 

межкультурного общения возможно использовать  при создании учебных 

материалов  и  учебных  пособий  по  иностранному  язьиц̂  для  различных 

целевых групп обучающихся. 

Объектом данного  исследования  выступает  процесс  обучения 

межкультурному общению. 

Предметом исследования является  теория  учебника  по  практике 

меж1огльтурного общения. 

Методология  настоящего  исследования  базируе̂ гся  на  теории 

деятельности  и  теории  общения  (Леонтьев  1969,  1975; ПЯ. Галыгерин 

1977),  коммуникативной  теории текста  (Колшанский  1984;  Каменская 

1989), а также на теории межкультурной коммуникации и теории языковой 

личности (Караулов  1987;  Халеева  1989, 1999; Уфимцева  1994; Хитрик 

2001).  В диссертационном исследовании для решения поставленных задач 

был  использован  следующий  комплекс научноисследовательских 

методов: 

  аналитические (методический и психологический анализ  содержания 

З'чебника  иностранного  языка,  лингвистический  анализ  компонентаого 

содержания межкультурной компетенции), 

  проекпфовочные  (разработка  модели  учебника  по  практике 

межкультурного общения), 

  сбор  и  накопление  данных (изучение опыта преподавания,  а также 

наблюдение и анкетирование испытуемых), 

  регистрация  и  обработтса  данных,  полученных  при  проведении 

опытного обучения, 

  проверка  (опытная  проверка  разработанного  фрагмента  учебника  по 

практике межкультурного общения). 



Апробация исследования осуществлялась в ходе  опьгпюго обучения, 

проведенного в  2002 г. на первом курсе немецкоанглийского отделения 

факультета  немецкого  языка  МГЛУ  (нахфавление  подготовки 

специалистов  —  «Лингвистика  и  межкультурная  коммуникация», 

специальность    лингвист,  преподаватель),  а  также  в  курсах  лекций 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации», читаемых в рамхсах 

специальности  «Теория и методика преподавания  иностранных языков и 

культур».  Основные  теоретические  положения  обсуждались  на 

совместных  заседаниях  кафедры  методики  преподавания  перевода  и 

иностранных  языков  и  кафедры  лингвистической  прагматики  и 

межкультурной  коммуникации  Московского  государственного 

лингвистического университета в 20012002 гг. 

Результаты  проведенного  исследования  позволили  сформулировать 

следующие положения, выносимые на защиту: 

1.  Внутренняя  структура  учебника  по  практике  межкультурного 

общения отражает  уровневую структуру вторичной языковой личности. 

2.  Процесс формтфования вторичной языковой личности в учебнике 

по  практике  межкз'льтурного  общения  представляет  собой  гфоцесс 

инокультурной  (вторичной) социализации обучающихся. 

3.  Инокультурная  социализация обз'чаюцщхся  осуществляется  на 

основе  аутентичных  текстов,  демонстрируютцих  содержание 

социализации самого инофона с рождения до конца жизтш. 

4.  Основным критерием отбора текстового материала учебника по 

практике  межкультурного  общения  является  его  лингвокулыурная 

соотнесенность со всеми этапами социализатцш. 

Цели и задачи исследования  отфеделили  структуру и  содержание 

работы.  Диссертатщя  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

библиографии и тфшюжений. 



Во  введении  обосновывается  ак1уальность  исследования, 

определяются его объект, предмет, цель и задачи, раскрываются  научная 

новизна, теоретическая  значимость,  практическая  ценность, указываются 

используемые методы исследования, а также формул1фуются положения, 

выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проводится  теоретический  анализ  компонентов 

межкультурной  компетенции,  рассматриваются  основные  подходы  к 

выделению  уровней  владения  иностранными  языками  и  культурами  и 

определяются  уровни  понимашга  иноязьгчаюго  текста.  Теоретические 

положения первой главы служат методологической  базой в обосновании 

структуры и содержания учебника по практике межкультурного общения. 

Во  второй  гпаве обосновывается  структура  учебника  по  практике 

межкультурного  общения,  в  основе  которой  лежит  модель  вторичной 

языковой личности,  описьшается содержание инокультурной  (вторичной) 

сошюлизации  обучающихся  в  процессе  изучения  иностранное  языка, 

рассматривается отбор содержания учебника по гфактике межкультурного 

общения. 

В  гщетьей  гпаве дается  обоснование  критериев  отбора  текстов 

учебника  по  практике  межкультурного  общения,  описывается  серия  / 

типология  упражнений,  формирующих  основы  межкулыурнои 

компетенции,  а  также  проводится  описание  опыпюй  апробации 

фрагмента учебника по практике межкультурного общения. 

В  заключении подводятся  итоги  исследования  и  определяются 

перспективы  дальнейшей работы над данной проблемой. 

В  приложении  1 представлены  схемы,  отображающие  структуру  и 

содержание учебника по практике межкультурного общения. 

В приложении 2 содержится разработанный  фрагмент учебника по 

практике межкультурного общения. 
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Содержание работы 

В первой главе реферируемого  исследования  «Лингводидакгические 

основы формирования межкулыурных умений» ставится задача  описания 

основных теоретических положений, на которых базируется  структура и 

содержание  учебника  по  хфзкгике  межкультурного  общения.  Решение 

поставленной  задачи  потребовало  в  ходе  исследования  определения 

сфукгурь!  межкультурной  компетенции  как  одного  из  значимых 

компонентов  содержания  подготовки  специалистов  в  области 

межъязыковой  и  межкулыурной  коммуникации.  №учение  целого  ряда 

отечественных и зарубежных публрпсаций (в частности, Бондаренко 1991; 

Масликова  1998;  Голованова  1999;  Цветкова  1999;  Малькова  2000; 

Сыромясов 2000; Якушина 2000; Oksaar  1984, 1998; KnappPotthoff  1987, 

1997; LSschmann  1992,  1997;  MoosmflUer  1996;  Heyd  1997; Roth  1996) 

позволило сделать вывод о том,  чю  межкультурная компетенция является 

комплексной  лингводидактической  категорией,  которая  охватывает в 

своем содержании лингвистические, когнитивные, а также эмоциональные 

аспекты  коммуникащш,  обусловленными  купьтурнымя  различиями 

партнеров  по  взаимодействию.  Основной  составляющей  межкультурной 

компетенции  является  коммуникативная  компетенция,  трактуемая  как 

способность  использовать  языковые  средства  иностранного  языка  в 

соответствии  с целями  меж1д?льтурного  общения, с учетом  инофонных 

социальных  норм  речевого  поведения  и  коммуникативной 

целесообразности  высказывания. 

При рассмотрении  структуры межкулыурной компетенции  в работе 

были  выделены  собственно  языковой,  когнитивный  и  эмоционально

оценочный  уровни.  Языковой  уровень  межкультурной  компетенции 

характеризуется  владением  системой  сведений  об  изучаемом  языке и 



умениями использовать знания этой системы в целях продуцирования  и 

рецепции языковых форм и структур в процессе оформления своей мысли 

и  понимания  мысли  партнера  по  общению.  Когнитивный  уровень 

межкультутрной  компетенции  обеспечивается  владением  знаниями  об 

иноязычной  и родной  культурах  в  процессе  межкультурного  общения. 

Эмоциональнооценочный  уровень  предполагает  оценку  и 

шггерщ)етацию  особенностей  культуры  изучаемо1"о  языка,  выявление 

сходств и различий между явлениями иной и родной культур. 

Такой  подход  дает  возможность  определить  межкультурную 

компете1Щию  как  высший уровень  владения способами  осуществления 

мемжультурной  коммуникации между партнерами  по  взаимодействию, 

представителями различных культур и  социумов.  Формирование  же 

межкультурной  компетенции  предполагает  развитие  у  обучающихся 

целого комхшекса умений.  Речь идет  не только об  умениях использовать 

средства иностранного языка  в полном соответствии с целями общения, 

но и прежде всего о развитии  умений видеть и осознавать обпщость и 

различия  в  родной  культуре  и  культуре  изучаемого  языка,  умений 

ориентироваться  в  иной  иерархии  ценностей,  норм,  установок. Это, 

в  свою  очередь,  щзедполагает  критическую  саморефлексию 

обучающихся,  глубокое познание ими родной культуры и родного языка, 

и,  наконец,  умение,  исходя  из  этого,  осуществлять  социальное 

взаимодействие с носителями иного языка и  иной культуры. 

В  работе  сделан  вывод  о  том,  что  формирование  межкультурной 

компетенции  в  процессе  профессиональной  подготовки  лингвистов  как 

специалистов  в  области  межкультурной  коммуникации  способствует 

закладыванию  основ  вторичной языковой  личности,  в  часгаости 

развитию «вторичного» язьпсового  и лингвокогнитивного  (когнитивного) 

сознания у  обучающихся.  Так,  согласно концепции  вторичной  языковой 
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личности обучение межкультурному общению должно бьпъ направлено на 

развитие  у  студентов  готовности  смыслового  восприятия  иноязычной 

информации,  то  есть  готовности  понимать  содержание  иноязычных 

текстов.  Понимание  инофонного  текста  презентирующего,  с  одной 

стороны, особенности  функционирования  изучаемого языка, а с другой 

стороны, информацию о национальнокультурной  специфике народа,  его 

культурных  . традициях  и  повседневном  поведении,  способствует 

формированию в сознании обучающегося  «картины мира», свойственной 

носителю этого языка как представителю определенного социума. 

Анализ  ряда работ  (Караулов 1987;  Халеева  1989;  Тураева  1994 и 

др.)  показал,  что  понимание  иноязычного  текста  с  позиции 

лингводидакгики  предполагает,  вопервых,  владение  системно

структурным  уровнем  организации  гоучаемого  языка  (подключение  к 

языковой  картине  мира  инофона),  вовторых,  осознание  (осмысление) 

концептуальной (глобальной) модели мира  инофонной языкоюй личности 

и, втретьих,  выявление ценностньтх координат инофонной личности,  её 

установок,  мотивов. 

Это  позволяет  описать  понимание  текста  как  многоуровневый 

процесс,  который  включает  в  себя  осмысление  языковых  форм,  их 

значений, соотнесение язьнсовых знаний не только с  ситуацией, но и со 

знанием  картины  мира,  а  также  эмоциональную  оценку  и 

интерпретацию  «осмысляемого». В соответствии с этим,  в реферируемом 

исследовании  были описаны следующие уровни понимания  иноязычных 

текстов: 

1)  языковой  уровень,  на  котором  выявляется  смысловое 

содержание лексикосемантических единиц и грамматических явлений; 

2)  когнитивный уровень, на котором осуществляется  понимание 
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инокультурного фона и концептов иноязычной культуры,  а также  норм  и 

правил  поведения инофона; 

3)  эмоциональнооценочный  уровень,  на  котором  происходят 

интерпретация  содержания  текста  и  сравнение  01шсанных  событий, 

явлений в  обеих культурах. 

По  этим уровням  в лингводидактических  целях  в  диссертации  были 

описаны  умения,  развитие  которых  у  обучающихся  должно  служить 

основой овладения межкультурной компетенцией. 

Как представляется,  одним  из  средств  формирования  межкультурной 

компетенции  выступает учебник  по практике межкультурного  общения, 

который  способствует  пониманию  иноязьпшой  культуры,  освоению 

быта,  нравов,  традиций  носителей  языка  и  тем  самым  помогает 

приобщать  студентов  к языковой  и  глобальной  картинам  мира  инофона. 

Назначение  такого  учебника  видится  в  его  использовании 

непосредственно  на  учебнглх  занятиях  по  практике  межкультурного 

общения  в  рамках  специальности  «Теория  и  практика  межкультурной 

коммуникации»  (параллельно  с  практическим  курсом  первого 

иностранного языка). 

Ориентация  обз^ения  иностранного  языка  на  формирование  умений 

межкультурного  взаимодействия  с представителями  иной культуры  дает 

основание во второй главе реферируемой работгл рассмотреть структуру и 

содержание  учебника  по  хфактике  межкультурного  общения  исходя  из 

основных положений теории межкультурной коммуникации, учитывая при 

этом  общедидактические  положения  теории  учебника  иностранного 

языка.  Как  отмечают  исследователи,  в  учебнике  иностранного  языка 

выделяют  внешнюю  и  внутреннюю  структуру,  причем  важнейшей 

частью  последней  считается  его  содержание.  Если  внешняя  структура 

учебника  выполняет  служебную  функцию  по отношению  к  внутренней. 
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TO внутренняя  представляет  собой  глубинные  системные  связи,  кагорые 

проявляются  прежде  всего  в  выборе  принципов,  методов  и  общей 

стратегии обучения (Бим  1981;  Сятковский 1981). 

В  реферируемой  работе  сделан  вывод  о  том,  что  внутренняя 

структура  учебника  по  практике  межкультурного  общения  должна 

опираться  на  структурные  уровни  вторичной  языковой  личности: 

вербальноч;емантический,  лингвокогнитивный  и  мотивационно

прагматический.  Тем  самым  содержание  учебника  по  практике 

межкультурного  общения  должно раскрывать  обучающимся  особенности 

функционирования  иностранного  язьша  и  обеспечивать  приобщение 

студентов  к  концептуальной  системе  представителей  иного 

лингвосоциума. 

Рассмотрение  дидактических  положений  теории  учебника  дает 

возможность  определить,  что  учебник  служит  сценарием  процесса 

обучения,  поскольку  в  учебнике  содержится  весь  учебный  материал, 

распределенный  во времени,  а  также  примерный  способ  его  конкретного 

изучения.  Подставление  об  учебнике  как  сценарии  процесса  обучения 

опирается  на наличие  в учебном  предмете  и  в учебнике  процессуального 

блока,  обеспечивающего  передачу  содержания  предмета  в  логике 

закономерностей  процесса  обучения  (Зуев  1987;  Лернер  1992).  Это 

позволило  сделать  вывод  о  том,  что  учебник  по  практике 

меяжультурного  общения  может  выступать  своеобразным  обобщенным 

сценарием процесса  формирования  основных  характеристик  вторичной 

языковой  личности.  Использование  «сценарного»  принципа  позволит 

определенным  образом  реализовать  формирование  вербально

семангаческого  и  лингвокопдагивного  уровней  вторичной  языковой 

личности:  речь  идет  о  развитии  умений  распознавать  и  продуцировать 

структурносистемные  единицы  изучаемого  языка  в  соответствии  с 



15 

целями  общения,  а  также  умений  социального  взаимодействия  в 

соответствии  с  особенностями  культуры  инофона.  Сценарная 

организация  учебника  иностранного  языка,  по  мнению  отдельных 

исследователей,  способствует  «погружению»  обучаемых  в 

совокупность  инокультурных  концептов  на  основе  аутентичного  текста, 

действующих  лиц,  предмета  общения,  социальных  ролей  участников 

общения (Хитрик  2001). 

Кроме  того,  учебник  по  практике  межкультурного  общения, 

являясь  средством  интеграции  в  иную  социальную  и  культурную  среду, 

служит  сценарием  инокультурной  (вторичной)  социализации 

обучающихся,  содержание  которой  в  реферируемом  исследовании 

определяется  на  основе  компонентного  состава  меж1д'льтурной 

компетенции  и  положений теории согщализации как приобретение знаний 

о  культуре  страны  изучаемого  языка  в  процессе  обучения  иностранному 

языку,  изучение  и  распознавание  ценностей,  норм  и  социалышх 

установок,  образцов  поведения,  присущих  носителям  иной 

лингвокультурной  общности. При  этом процесс  формирования  вторичной 

языковой  личности  в  реферируемом  исследовании  рассматривается  как 

процесс  инокультурной  (вторичной) социализации обучающихся,  который 

может  быть  представлен  в  содержании  учебника  по  практике 

межкультурного общения в качестве «сценарной» основы. 

Вместе  с  тем  в  работе  специально  подчеркивается  важное 

обстоятельство  о том, что российский  вуз ни в коей мере  не ставит перед 

собой  задачу  «перевоспитания»  личности  обучающегося,  путем  привития 

ей  концептов иной системы ценностей. Основная цель обучения в х)бласти 

инокультурной  (вторичной)  социализации  видится  в  том,  чтобы 

специалист  в  сфере  межкультурных  отношений  (в  частности  лингвист, 

преподаватель)  владел  умениями  понимать  иноязь^чвого  партнера  по 



16 

коммуникации,  умениями  интерпретировать  явления  иной  культуры  с 

позиции её представителей,  поскольку  он приобрел  знания о  ценностных 

ориентациях,  социальных  установках,  нормах  и  образцах  поведения, 

принятых  в  иноязычной  культуре. 

Эта  цель  позволила  нам  исходя  из  определения  инокультурной 

(вторичной)  социализации  обосновать  отбор  содержания  учебника  по 

пракгаке межкультурного общения. 

Так,  одной  из  важных  проблем,  связанных  с  отбором  содержания, 

явилась  тематика  учебника  по  практике  межкультурного  общения. 

Поскольку  содержание  учебника  по  практике  межкультурного  общения 

направлено  на  отражение  процессов  социализации  индивида  в  иной 

культуре,  то  соответственно  его  тематика  должна  определяться  этапами 

социализации,  что  в  свою  очередь  позволяет  эксплицировать  процесс 

включения  инофона  в  социальные  отношения  и  овладение  им  правилами 

социального  взаимодействия.  При  этом  «вхождение»  в  иноязычную 

культуру  в  учебнике  предусматривается  с  самого  рождения  инофона,  с 

начального  этапа  его  социализации.  Как  отмечают  отдельные 

исследователи,  этапы  социализации  соотносятся  с  возрастной 

периодизацией  жизни человека,  согласно  которой  условно  выделяются 

младенчество,  детство, юность,  зрелость  и  старость  (Кон  1967;  Ананьев 

1980;  Мудрик  1999;  Смелзер  1999; Андреева  1999).  Между тем,  анализ 

ряда  отечественных  учебников  по  пракгическому  курсу  немецкого  языка 

для  I курса инстатутов  и факультетов  иностранных языков и  зарубежных 

учебников  «Немецкий  язык  как  иностранный»  показал,  что  эта  этапы 

отражены  в  недостаточной  мере,  в  частности,  райфываются  в 

большинстве  своем  лишь  юность  и  зрелость.  Эго  обусловило  сделать 

вывод  о  том,  что  тематика  учебника  по  практике  межкультурного 

общения  в  соответствии  со  всеми  этапами  социализации  должна 
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представлять прогрессию сощсальных взаимоотношений инофона, начиная 

с самых первых его шагов: 

  Роэюдение. 

  Воспитание. 

  Школьное образование / система образования. 

  Трудовая деятельность /Карьера,  условия труда. 

  Послетрудоеой  период  жизни  (Преклонный возраст  /  Старость. 

Смерть). 

Указанная  тематика  отражает  тем  самым  универсальные  понятия, 

присупдае  всем  культурам,  и,  вместе  с  тем,  иллюстрируя  этапы 

сош1ализации,  позволяет  обучающимся  использовать  свои  собственные 

знания,  свой собственный  общественный  и культурный  опыт,  что  в  свою 

очередь способствует контрастивному анализу содержания сощ1ализации в 

родной  и инофонной культурах в процессе изучения иностранного языка. 

Именно  с  позиции  сопоставления  содержательных  хфоцессов 

социализащш  в  обеих  культурах  и  осуществлялось  решение  вопроса  об 

отборе  текстового  материала  в  учебнике  по  практике  межкультурного 

общения. Анализ  многочисленных исследований  как отечественных, хак 

и  зарубежных  авторов  показал,  что  отбор  такого  материала  должен 

производиться прежде всего  в соответствии с целями обучения,  с учетом 

возрастных  особенностей  и  профессиональной  специфики  адресатов, 

коммуникативнопознавательных  интересов и потребностей  обучающихся, 

а  также  уровня  их  обученности  (Арутюнов  1990;  Кисилевская  1995; 

Полушина  1995;  Вокуева  1998; Edelhoflf  1985;  Keim  1994;  Kast  1994; 

Neuner  1994). 

В  данной  диссертации  сделан  вывод  о том, что  текстотека  учебника 

по  практике  межкультурного  общения  должна  представлять  собой 
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совокупность  текстов,  характеризующих  инофонную  языковую  личность 

на всех её уровнях. 

На  основании  анализа  исследований,  направленных  на  изучение 

процессов  межкультурного  общения  и  проблем  обучения  иностранным 

языкам  и  10гльтурам  (Сятковский  1981;  Гез  1987;  Гальскова  1999; 

Loschmann  1997  и  др.),  а  также  анализа  многочисленных  текстов, 

раскрывающих  особенности  межкультурной  коммуникации, 

представилось возможным сформулировать ряд критериев  отбора текстов 

учебника  по  практике  межкультурного  общения: 

1)  Аутентичность  (аутентичные  тексты  характеризуются 

национальными  особенностями,  правилами  построения  и 

функционирования в культуре). 

2)  Темсапическая соотнесенность  с  этапами  социализации 

(отбор текстового  материала  осуществляется  в  соответствии  с  тематикой 

учебника  по  практике  межкультурного  общения,  отражающей  основные 

этапы  социализации  в  иноязычной  культуре  и  динамику  социального 

развития инофона (см. стр. 17 автореферата)). 

3)  Жанровостилисттеское  и  типологическое  разнообразие 

(тексты  разных  жанров,  стилей  и  типов  позволяют  демонстрировать 

особенносга  функционирования  языковых средств общения,  особенности 

варьирования изучаемого языка). 

4)  Маркированность  инокультурными  концептами  (в  текстах 

отражены  концепты  (национальные,  индивидуальные,  а  также 

общечеловеческие)  как  единицы  культуры,  включающие  ценностную 

составляющую). 

5)  Разнообразие  семгюттеасих  кодов  (разные  каналы 

предьявяения  культурнозначимой  информации    вербальные 

графические и звучащие  тексты,  вербальнознаковые  (схемы,  коллажи). 
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невербальнознаковые сообщения (рисунки, иллюстрации и т.п.)). 

Как  представляется,  тексты  учебника  по  практике  межкультурного 

общения,  отобранные  в  соответствии  с  перечисленными  выше 

критериями,  должны  способствовать  инокультурной  (вторштой) 

социализации  студентов. 

В соответствии с теоретическими положениями об отборе содержалшя 

учебника  по  практике  межкультурного  общения  были  разработаны 

упражнения,  направленные  на  формирование  основ  языкового, 

когннггивного  и  эмоциональнооценочного  уровней  межкультурной 

компетенции. 

Г^и  этом  вначале  были  выделены  умения  межкультурной 

компетенции, подлежащие развитию на основе иноязычных текстов: 

  объяснять  значения  отдельных  лексических  и  грамматических 

явлений, используемых в тексте; 

  выявлять  особенности  использования  отдельных  идиоматических 

выражений; 

  выделять  национальнокультурную  специфику  инокультурных 

явлений; 

  отшсать скрипт / сценарий определенной инокультурной ситуатхии как 

некую последовательность действий; 

  принимать иную точку зрения, характерную для иной культуры; 

  осознавать специфику родной культуры; 

  сравнивать явления родной и иноязычной культур. 

На  основании  перечисленных  умений  была  составлена  тфограмма 

формирования  межкультурной  компетенции,  включающая  в  себя  пять 

основных шагов / этапов: 

1)  активизация имеющихся знаний и опыта обучающихся, 

2)  восприятие новой / дополнительной  информации. 
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3)  работа над языковым материалом, 

4)  копшгаввая обработка информации, 

5)  оценка  и сравнение в обеих культурах. 

В  соответствии  с  этой  программой  была  разработана  серия 

упражнений  учебника  по  практике  межкультурного  общения, 

включающая  следующие  типы  упражнений:  1)  упражнения, 

направленные  на  актвизацшо  имеющихся  знаний  и  опыта;  2) 

упражнения,  направленные  на  формирование  ЯЗЕЛСОВОГО  уровня 

межкулыурной  компетенции:  а)  выделение  особенностей  семантики 

языковых  единиц,  б)  выделение  особенностей  грамматических 

конструкций  иностранного  языка  в  сравнении  с  аналогичными 

структурами  в  родном  языке;  3)  упражнения,  натфавленные  на 

формирование  когнитивного  уровня  межкультурной  компетешщи:  а) 

описание  прототипов,  б) описание скриптов /  сценариев,  в) вьщеление  и 

описание  инокультурных  концептов;  4)  упражнения,  направленные  на 

формщювание  эмоциональнооценочного  уровня  межкультурной 

компетенции:  а)  интерпретация  собьтй,  явлений,  действий,  б)  оценка 

явлений с позиции главного /  второстепенного  героя текста,  в)  сравнение 

явлений в  инофонной  и исходной культурах. 

Кроме  того,  в  задачи  исследования  входило  создание  фрагмента 

учебника  по  практике  межкультурного  общения,  где  нашли  свое 

отражение  основные  теоретические  положения  диссертации.  Во 

фрагменте  учебника  представлены  два  урока,  раскрываюоще  темы 

«Рождение»  /  «Geburt»  и  «Воспитание»  /  «Erziehimg».  Каждый  урок 

состоит  из  двух  частей,  и  каждая  часть  имеет  одинаковую  внешнюю 

структуру,  которая  организована  в  свою  очередь  в  соответствии  с 

предлагаемой  программой  формирования  основ  межкультурной 

компетенции.  В  информатщонном  блоке  кажцой  части  щждставлены 
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pa3Jra4Hbie  типы  текстов,  демонстрирующие  особенносга 

функционирования  изучаемого языка  в социальной  и  бытовой  сферах 

общения,  где  реализуются  соответствующие  типы  речи  (газетная, 

хупожесгвеивая,  разговорная).  Это,  в  частности,  статьи  из 

инф(фмационных  брошку  для  будущих  матерей,  статья из Интернета о 

возможных  условиях  и  выбора  места  рождения  ребенка,  ядфнальные 

статьи  о  поддержке  государством  развития  семьи,  отрывки  из 

худажественвых  текстов.  Важно  отметить,  что  текстовый  материал 

фрагментов  учебника  от^!ирался  применительно  к  культуре  Германии  с 

целью  создания национальнокультурного  образа  тфедставителя  данной 

социокультурной  общности.  После  информационного  блока  следуют 

рубрики,  посвященные  работе  над  языковым  материалом,  когнитавной 

обработке информации  и оценке и сравнению явлений  в обеих культурах. 

Составленный фрагмент учебника  по практике  межкультурного  общегшя 

был  положен  в  основу  опыггного  обучения,  которое  было проведено на 

первом  курсе  факультета  немецкого  язьоса  МГЛУ  в  окгябреноябре 

2002  г.  Результаты  опьпяого  обучения  позволяют  судить  об 

эффекгивностти  предложенной  модели  учебника  по  практике 

межкультурного общения. 

Итак,  в  проведенном  исследовании  была  доказана  возможность 

создания  такого  учебника  по  пракппсе  межкультурного  общения, 

внутренняя  структура  которого  отражает уровневую структуру  вторичной 

языковой личности. 1^юцссс формирования вторичной языковой личности 

представляет  собой  процесс  инокультурной  (вторичной)  социализации 

обучаюохихся.  Инокультурная  социализация  осуществляется  на  основе 

аутентичных текстов, демонстрирующих содержание социализации самого 

инофона. 
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Результаты  исследования  дают  основание  полагать,  что  отбор 

текстового  материала  учебника  по  практике  межкультурного  общения 

должен  осушествляться  в  соответствии  со  всеми  этапами  социализации 

инофона с рождения и до конца жизни. 

Данная модель учебника является  практической реализацией  теории 

межкультурной  коммуникации.  Обоснованная  теория  учебника  должна 

послутигп.  отимизации  процесса  обучения  пракгике  межкультурного 

общения  в языковом вузе. 
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