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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  и  постановка  проблемы  исследования  обу
словлена  глобальными  интеграционными  процессами,  происходя
щими во всем мире  Все чаще  современное  общество  сталкивается 
с  проблемами  взаимовлияния  различных  культур  и  сохранения 
культурного  многообразия  планеты  Все  больше  осознается  необ
ходимость  развития  диалога  культур  В  связи  с  этим  человек  и 
культура  находятся  в  фокусе  многочисленных  научных  исследова
ний 

Этнокультурная ситуация, сложившаяся в мире, ставит перед 
теорией  и практической  методикой  обучения  иностранным  языкам 
новые,  ответственные  задачи  На уровне  языковых  вузов  такой  за
дачей  является  подготовка  специалистов  по  межкультурной  ком
муникации  Для  достижения  этой  цели  необходимо  введение 
"культурноцентрированной  парадигмы  преподавания  иностранно
го  языка"  (В П  Фурманова  1993),  при  которой  язык  усваивается 
именно как феномен культуры 

Кроме  того,  многие  важные  аспекты  обучения  национально
ориентированной  лексике  (НОЛ)  не  получили  должной  теоретиче
ской  и технологической  разработки  недостаточно  исследовано  со
держание  обучения  НОЛ   не  выделены  умения  самостоятельного 
освоения  ее  значений,  не  разработана  методика  их  развития,  не  в 
полной мере учтены особенности разных видов этого слоя лексики 
Несмотря  на то, что в последние  годы ряд исследователей  рассмат
ривает  проблемы  понимания  художественных  текстов  в  контексте 
межкультурного  подхода  (О Д  Вокуева  1998, Е А  Суринова 2001, 
Ю В  Скугарова  2001  и  др ),  потенциал  художественных  текстов 
для  обучения  НОЛ  на  основе  данного  подхода  пока  раскрыт  не 
полностью  Все это обусловило выбор темы исследования 

Объект  диссертационного  исследования    процесс  обучения 
национальноориентированной  лексике  немецкого  языка  студентов 
старших курсов языкового многонационального  вуза 

Предмет  исследования    методика  обучения  национально
ориентированной  лексике,  понимаемой  и  представляемой  нами 
здесь  как  лексические  единицы,  имеющие  национально
специфические, присущие только одной из разных  сопоставляемых 
культур элементы значения 
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Цель  исследования    разработка,  теоретическое  обоснование 
и  внедрение  в  учебный  процесс  методики  обучения  национально
ориентированной  лексике  на  основе  принципов  межкультурного 
подхода,  идеей  которого  является  подготовка  изучающих  ино
странный  язык  к  эффективному  развитию  и  совершенствованию 
межкультуряой  коммуникации  и  профессиональной  компетенции 
Последняя, в свою очередь, предстает в нашем  понимании как спо
собность  и  готовность  осуществлять  активно  межкультурную  ком
муникацию 

Задачи  исследования 
 изучить сущность межкультурного  подхода к обучению ино

странным языкам в условиях многонациональной  аудитории, 
  определить  роль  иноязычного  текста  в  соответствии  с  меж

культурным подходом к преподаванию иностранных языков, 
  определить  понятие  «национальноориентированная  лекси

ка», изучить особенности ее видов, 
разработать  методику  обучения  национально

ориентированной  лексике  с  использованием  межкультурного  под
хода в  процессе  преподавания  немецкого языка на  старших  курсах 
языкового многонационального  факультета, 

  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной 
методики 

Материал  исследования.  Исследование  проводилось  на  ма
териале  немецкого  языка  собственно  Германии  (австрийский  и 
швейцарский варианты немецкого языка не рассматривались) 

Методологическую  основу  исследования  составили  диалого
вая  концепция  культуры  и  понимания  (М М  Бахтин),  лингвостра
новедческая теория слова (Е М  Верещагин, В  Г  Костомаров), сис
темноструктурный  подход  (ИЛ  Бим),  культурнопрагматический 
подход  (В П  Фурманова),  гипотеза  о лакунизированном  характере 
вербального  и  невербального  поведения  одной  лингвокультурной 
общности  по отношению  к другой  (Ю А  Сорокин, И Ю  Маркови
на),  концептуальная  система  межкультурной  германистики  (А 
Wierlacher),  теория  методики  обучения  иностранным  языкам  в ус
ловиях многоязычия (И О  Ильясов) 

Гипотеза  исследования  основана  на  предположении  о  том, 
что  технология  обучения  национальноориентированной  лексике 
будет способствовать  более полному и глубокому  пониманию ино
язычных  текстов  и  совершенствованию  межкультурной  компетен
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ции  студентов  многонациональной  аудитории,  если  а)  обучение 
основано  на целенаправленном  развитии умений  самостоятельного 
освоения  студентами  значений  такой  лексики,  б)  процесс  анализа 
иноязычного текста и его осмысление организованы как исследова
ние поликультурных смыслов текста 

Для решения поставленных задач и проверки выдвигаемой ги
потезы использовались следующие методы исследования 

 анализ научной литературы по психологи,  (этнопсихологии), 
педагогике, философии, лингвистике,  (этнопсихолингвистике),  ме
тодике  преподавания  иностранных  языков,  культурологии,  меж
культурной  коммуникации   объединяемых  нами общим  замыслом 
выработки  на основе  их  идей  методики  формирования  профессио
нальной компетенции у обучающихся иностранному языку, 

  изучение  и обобщение  опыта работы  преподавателей  с ино
язычными текстами и национальномаркированной  лексикой, 

 беседы с преподавателями и студентами, 
 анкетирование среди студентов и преподавателей, 
 экспериментальное обучение и обобщение результатов, 
 методы математической  статистики 
Научная  новизна  диссертации  определяется  тем,  что  в  ней 

теоретически  и  экспериментально  обоснована  необходимость  раз
вития  у студентов  многонационального  языкового  вуза умений  са
мостоятельного  освоения  значений  национальноориентированной 
лексики  в  целях  совершенствования  их  межкультурной  компетен
ции 

Теоретическая значимость работы состоит 
  в выявлении  наиболее  приоритетных  подходов  для  решения 

проблем  межкультурной  коммуникации,  среди  которых  опреде
ляющим  является  межкультурный  подход  к  обучению  иностран
ным языкам, 

 в  обосновании  роли и места иноязычного  текста в  межкуль
турном  обучении,  изучении  особенностей  дидактических  возмож
ностей иноязычного текста, 

 в установлении особенностей  национальноориентированной 
лексики для их учета в самостоятельной работе студентов, 

  в  разработке  системнообоснованной  методики  обучения 
этому виду лексики на основе межкультурного подхода и в выделе
нии номенклатуры умений самостоятельного  освоения ее значений, 

  в  разработке  комплекса  заданий  для  развития  умений  само
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стоятельного освоения значений НОЛ 
Практическая значимость работы 

разработана  технология  обучения  национально
ориентированной  лексике  на  базе  межкультурного  подхода  на 
старших курсах языкового многонационального вуза, 

  создано  экспериментальное  методическое  пособие,  которое 
может  быть  использовано  в  практике  обучения  иностранному  язы
ку на старших курсах факультетов иностранных языков, 

 составлен глоссарий национальноориентированной  лексики, 
  выработаны  рекомендации  по  коррекции  социально

лингвистической  картины  Германии  у  студентов  многонациональ
ной аудитории 

Исследование  проводилось  на  базе  факультетов  иностранных 
языков  Дагестанского  государственного  университета  и  Дагестан
ского государственного педагогического  университета 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Обучение  национальноориентированной  лексике  на  стар
ших  курсах  многонациональных  языковых  факультетов,  основан
ное  на  преимущественном  развитии  умений  самостоятельного  ос
воения  значений  данной  лексики,  способствует  улучшению  пони
мания  инокультурных  смыслов  иноязычных  текстов,  а  также  со
вершенствованию межкультурной компетенции  студентов 

2  Для  увеличения  полноты  и  глубины  понимания  иноязыч
ных текстов  наиболее  важным  является  развитие  следующих  уме
ний 

  умения  самостоятельной  семантизации  национально
ориентированной лексики, 

  умения  выделять  национальнокультурные  элементы  значе
ний  слов  путем  извлечения  имплицитной  страноведческой  инфор
мации из текста, 

  умения  выделять  национальнокультурные  элементы  значе
ний слов путем использования лексикографических  источников 

Апробация  и  публикации.  Диссертационная  работа  обсуж
дена  и рекомендована  к защите  кафедрой  немецкого  языка  ДГПУ 
Основные результаты  исследования  прошли  апробацию  на  заседа
ниях кафедры немецкого языка ДГПУ (20042007), на семинарах по 
методике  преподавания  немецкого  языка  на  факультете  иностран
ных языков ДГПУ (2005) и университета  г  Билефельд, ФРГ (2000), 
а  также  на  межвузовской  научнопрактической  конференции,  по
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священной  10летию  кафедры  теории  и  методики  обучения  ино
странным  языкам  (2007),  научнопрактической  конференции  (Пя
тигорск, 2007) 

Основные положения диссертации  отражены в 8 публикациях 
автора, в том числе в реферируемом  журнале согласно списку ВАК 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационное  исследование 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложений  Общий объем диссертации   250 с 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 
формулируются  цели  и  задачи  работы,  определяются  методы  ис
следования, обосновывается научная новизна работы, ее теоретиче
ская  и  практическая  значимость,  формулируются  основные  поло
жения, выносимые на защиту 

В  словарном  фонде  немецкого  языка  национально
ориентированная  лексика  представляет  собой  большую  группу 
слов, однако в практике преподавания  ей еще не уделяется должно
го  внимания  и  работа  над  ней  ведется  большей  частью  стихийно 
Подготовка  специалистов  по межкультурной  коммуникации  в язы
ковом  многонациональном  вузе  требует  разрешения  целого  ряда 
противоречий  между  накопленными  в  когнитивной  психологии, 
этнопсихологии,  социолингвистике  и в  других  науках  данными  по 
теории межкультурной  коммуникации, с одной стороны, и недоста
точным использованием  этих данных на теоретическом, технологи
ческом  и  практическом  уровнях  обучения  НОЛ,  с  другой,  между 
необходимостью  учета  культурнообусловленных  особенностей 
обучаемых  при  изучении  ими  конкретного  иностранного  языка  и 
недостаточной  исследованностью  этих  проблем  в обучении  немец
кому языку в национальных республиках России, между  насущной 
потребностью  в  широком  внедрении  идей  межкультурного  обуче
ния  в  практику  преподавания  и  отсутствием  достаточно  обобщен
ного и полного описания системы обучения иностранному языку на 
основе  межкультурного  подхода,  между  важностью  обучения  обо
значенном  для  исследования  типу  лексики   НОЛ  для  формирова
ния  межкультурной  компетенции  студентов  многонациональной 
аудитории  и  недостаточной  разработанностью  соответствующей 
методики для заданных условий 
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Заметим, однако, что  основоположниками  лингвострановеде
ния Е М  Верещагиным  и В Г  Костомаровым  была  начата разра
ботка  методики  обучения  национальноориентированной  лексике 
Основное  внимание  исследователей  этой  проблемы  как  в  рамках 
лингвострановедческого  (В В  Морковкин,  Г Д  Томахин,  М Л 
Вайсбурд, Л  Б  Воскресенская, Э И  Тамм и др), так и, позднее, в 
рамках  межкультурного  подхода  (В П  Фурманова,  С Г  Тер
Минасова, Г В  Елизарова, Г  А  Масликова, Н  Г  Соловьева) уде
лялось  определенное  внимание методической типологии НОЛ, во
просам  ее отбора,  способам  семантизации,  организационным фор
мам и этапам работы над данным видом лексики 

Но, вместе с тем, этнокультурная ситуация, сложившаяся сей
час в мире, ставит перед теорией методики обучения иностранным 
языкам новые задачи  На уровне языковых вузов такой задачей яв
ляется  подготовка  специалистов  по  методике  обучения  межкуль
турной  коммуникации  Значительную  трудность  для  усвоения 
представляет  собой различное  (в широком смысле слова) в двух и 
более культурах  В языке эти различия очень ярко проявляются на 
лексическом  уровне,  а  точнее,  в  национальноориентированной 
лексике  Усвоение системы понятий, заложенных в семантической 
структуре этого типа лексики, и их ассоциативных связей формиру
ет у студентов знания о культуре страны изучаемого языка, помога
ет лучше осознать свою культуру  В связи с этим НОЛ является од
ним из важнейших объектов изучения при межкультурном подходе 
к обучению иностранным языкам 

В  главе  первой  «Теоретические  основы обучения  лексике 
иностранного языка студентов  старших  курсов многонациональ
ного языкового факультета» понятия дву и многоязычие рассмат
риваются  как  определенные  явления  человеческой  психики,  со
стоящие в умении  одних и тех же лиц общаться  средствами  двух 
или  нескольких  языков  Мы  придерживаемся  положения,  что ус
воение  иностранного языка не повторяет  формально  пути овладе
ния родным, а представляет  собой своеобразный  процесс, при ко
тором  используется  вся  семантическая  сторона  системы  родного 
языка индивида  Поэтому обучение любому новому языку должно 
непременно  осуществляться  на  основе  родного,  с  максимальной 
опорой на него  Овладение иностранным опирается на уровень вла
дения родным языком, на определенную систему знаний в нем  Это 
позволяет  индивиду  не только  лучше  изучить  иностранный язык, 
но и глубже понять родной как частный случай языковой системы, 
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включая обобщение языковых явлений и осознание речевых  опера
ций 

Обогащение  опыта  психологических  исследований,  накопле
ние  соответствующих  знаний  по  проблеме  многоязычия  способст
вовали  их  постепенному  проникновению  и  в  область  методики 
преподавания  языков  Данные  психологии  стали  использоваться  и 
ученымиметодистами  для полного  научного  обоснования  разраба
тываемых теорий,  систем, технологий  обучения языкам, для харак
теристики  деятельности учащихся  Анализ ряда конкретных вопро
сов в этом  деле в настоящем  диссертационном  исследовании  отво
дится значительное место 

Овладения  вторым,  а  затем  и  третьим  языком  определяются 
целым рядом  факторов, в числе которых   психологическое  состоя
ние учащихся,  их способности,  имеющийся  филологический  опыт, 
индивидуальные  особенности  педагога,  методы  и  средства  обуче
ния 

Процесс  становления  и  развития  дву  и  многоязычия  сопро
вождается  сложным  взаимовлиянием  и  взаимодействием  в  созна
нии  учащихся,  в  их  речевой  деятельности  двух  или  нескольких 
языковых  систем  Расхождения  в  структурах  родного  и  изучаемых 
языков  (русского,  иностранных)  на  всех  уровнях    лексическом, 
фонетическом,  грамматическом  и т д   вызывают явление интерфе
ренции,  проявляющееся  в  речи  учащихся  в  виде  ошибок  опреде
ленного  характера  Изучение  явлений  интерференции  с  целью  их 
предупреждения  и  преодоления  при  изучении  неродных  языков 
рассматривается  как  важнейшая  проблема  оптимизации  образова
тельного процесса национальной школы 

Как  показывает  практика,  овладеть  предлагаемым  для  усвое
ния  лексическим  материалом  любого  неродного  языка  учащиеся 
могут  только  тогда,  когда  они  систематически  употребляют  изу
чаемую  лексику  в  своей  речевой  практике  Лишь  при  таком  усло
вии  школьники  будут  заинтересованы  в  более  прочном  усвоении 
семантики  слов, в изучении их правильной  лексической  сочетаемо
сти  Другой  важный  тезис  для  того  чтобы  научиться  говорить  на 
какомлибо  языке,  помимо  родного, необходимо  в  первую  очередь 
овладеть  его  системой  Поскольку  же  система  языка является  объ
ектом изучения лингвистики, данные этой науки должны использо
ваться  при проектировании  конкретных  методов  и приемов  препо
давания  Кроме того,  в  связи  с тем, что  конечной  целью  обучения 
является,  как  известно,  овладение  не  системой  языка,  а  речью  на 
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нем  Вот почему методика обучения неродным языкам пользуется 
не только  сведениями  о системе языка,  но и информацией  о том, 
как он функционирует  в качестве средства общения, каково место 
речевой активности в поведении человека, что заставляет его всту
пать в общение  [Артемов  1969]  Таким образом, в основе построе
ния методики преподавания языков должны лежать соответствую
щие названным  объективным условиям  общения данные психоло
гии, психолингвистики и самой лингвистики 

Взаимосвязанным с предыдущим является вопрос и о том, что 
проблемы  формирования  и  развития  организованного  продуктив
ного би и полилингвизма теснейшим образом связаны с решением 
ряда  вопросов  образования  и  воспитания,  составляющих  в  своей 
совокупности  педагогический  аспект  многоязычия  Это,  прежде 
в'сего,  разработка  методов  обучения  двум, трем,  нескольким  язы
кам,  а  также  методов  изучения  процесса  овладения  и  феномена 
владения последними на основе социолингвистических, собственно 
лингвистических, психологических характеристик рассматриваемо
го явления  Их исследование в условиях формирующегося трехъя
зычия имеет важное огромное значение для организации процесса 
преподавания языковых дисциплин в условиях национальной шко
лы  Процесс овладения лингвистической системой любого языка 
как русского, изучаемого в качестве второго, так и иностранного 
всегда  сопровождается  нарушением  его  норм в речепроизводстве, 
то  есть  интерференцией,  потенциальная  область  которой  прямо 
пропорциональна различиям между контактирующими  языковыми 
системами  Каждый язык, помимо того, что он связан с определен
ной артикуляционной базой, имеет слишком глубокие корни в жиз
ни народа, слишком глубоко и интимно связан с его хозяйственны
ми  и  социальными  навыками  и  традициями,  с  его  психическим 
складом  Из  этого  следует,  что  ситуация  учебного  трехъязычия 
обусловливает  появление  перед  преподавателями  и  методистами 
дополнительных  трудностей,  связанных  с  одновременным  обуче
нием речевой деятельности на трех языках 

Принимая  во  внимание  филологический  опыт  учащихся, 
большинство  исследователей  полагают,  что  учащимсябилингвам 
изучение иностранного языка дается сравнительно легче, так как у 
них имеется довольно богатая почва для положительного переноса 
языковых навыков  Все это диктует настоятельную необходимость 
развития и совершенствования работы по исследованию лингводи
дактических основ обучения иностранному языку с учетом родного 
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и  русского  языков,  что  предполагает  и  облегчает  выявление  сово
купности  положительных  факторов  в  обучении  иноязычной  речи, 
обусловленных  взаимовлиянием  и  взаимодействием  контактирую
щих лингвистических  систем в условиях учебного трехъязычия  на
циональной школы 

Из  всего  вышеизложенного  следует,  что  долг  преподавателя 
немецкого  языка    не  игнорировать  родной  и  русский  языки 
школьников,  а  по  возможности  опираться  на  них,  учитывая  и  ис
пользуя в  своей работе  сходные явления  изучаемых  языковых  сис
тем  В  процессе  же  преподавания  иностранного  языка  учащимся
билингвам  следует  опираться  на свои знания  как в родном, так и в 
русском языках 

Изучая  иностранный  язык,  обучающийся,  если  даже  не  всту
пает в непосредственный  контакт  с представителем  другой культу
ры,  все  равно  соприкасает  с  новым,  неизвестным  для  него,  чужим 
миром  Поэтому при межкультурном  подходе к преподаванию ино
странных языков особенно важно учитывать эмоциональный  аспект 
столкновения  с  "чужим"  Следовательно,  межкультурное  обучение 
направлено  на то, чтобы  извлекать  из  соприкосновения  с  "чужим" 
максимальную  пользу  для  собственного  личностного  развития 
Благодаря  столкновению  с  "чужим",  благодаря  взгляду  извне,  кар
тина  "своего",  своей  культуры  дополняется,  приобретает  нечто по
лезное  Поступая  таким  образом  возникает  возможность  познавать 
чужое,  принимать  его или  при  помощи  диалога  сглаживать  проти
воречия 

Принято считать, что все уровни языка представлены  особыми 
единицами  с  набором  специфических  признаков  При  обучении 
языку необходимо рассматривать аспектные особенности  языковых 
единиц  При  этом  нельзя  забывать,  что  в  школе  процесс  обучения 
языку  имеет  свою цель  научить  использовать  его как  средство  об
щения,  средство  обмена  информацией  Цель  обучения  обуславли
вает подход к языку  как целостному явлению,  функционирующему 
в комплексе  Баланс между  поаспектным  и комплексным  обучени
ем  решается  в  дихотомии  язык/речь,  которая  постоянно  присутст
вует  в речевой  деятельности,  когда  формируется  иноязычный  лек
сический навык  С позиций методики, речевой образец  принимает
ся за единицу  обучения в силу постоянной  структуры и постоянно
го обобщения  содержания  Образец  служит  опорой  отбора учебно
го материала,  определения  путей  и приемов  работы  на  уроке  ино
странного  языка  в  школе,  наконец,  это  ориентир  для  организации 
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тренировочных  упражнений  Методическая  ценность  речевого  об
разца в том, что в нем все  уровни языка  объединены  в речевое це
лое, готовое для восприятия и употребления 

Самая  трудная  методическая  задача    это  реализовать  в 
школьном  обучении неразрывную  связь между речью и языком как 
способом  и  средством  общения  Пока  в  существующих  учебных 
пособиях только  намечается  такая  связь  В учебных  материалах  не 
обращается внимание на нормы употребления языковых единиц, их 
взаимозаменяемость  и  предназначаемость  Возможность  или  спо
собность вступать в процессе интеграции речевого и языкового ма
териала  на  уроке  решается  самими  учителями  Между  тем  в  по
следнее  время  в  лингвистике  наметился  поворот  в  сторону  функ
ционально  ориентированного  изучения языка,  который  обусловлен 
современными  психологическими  и  психолингвистическими  ис
следованиями  Специфика  этих  подходов  проявляется  в  том,  что 
язык  рассматривается  в  единстве  трех  сторон  мыслительной, 
структурной,  функциональной 

Особым  своеобразием  отличается  и  культурологический  ас
пект  рассмотрения  исследуемой  проблемы  Язык  народа    один  из 
путей  проникновения  в  определенную  национальную  культуру 
данного  народа  При  этом  язык  является  не  только  составной  ча
стью данной культуры  Благодаря своей кумулятивной  функции, он 
накапливает  в  себе  информацию  об  этой  культуре  и  отражает  ок
ружающую  этот  народ  действительность  Поскольку'эта  действи
тельность  неодинакова  во  всем  мире,  языки  народов  отличаются 
друг  от  друга  не  только  по  форме,  но  и  по  содержанию  Конечно 
же, есть универсальные сферы действительности и, соответственно, 
культуры,  общие  для  всех  людей,  независимо  от  их  принадлежно
сти к той или иной культуре  жизнь и смерть, природная  окружаю
щая  среда,  обеспечение  жизнедеятельности  человека,  коммуника
ция  и  многое  другое  Но  есть  и  специфические  области,  не  имею
щие  соответствия  в  культурах  других  народов  в  сферах  нацио
нальных традиций, особенностей ментальности народа и т п 

Например,  в  отдельных  случаях  какоелибо  слово  немецкого 
языка полностью соответствует русскому и кумыкскому  эквивален
ту в денотативном  и коннотативном  компоненте, но отличается не
которыми  элементами  лексического  фона  Так,  слово  Arzt  (врач)  в 
немецком  языке  содержит  в  своем  лексическом  фоне  такой  эле
мент,  как «богатый», т е  врачи в Германии,  как правило,  были не
когда очень хорошо зарабатывающие  и даже богатые люди  Лекси
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ческий  фон русского  слова  «врач»  и  кумыкского  «дохтур»  такого 
элемента по понятным  причинам  не содержит  Поэтому  слово Arzt 
по отношению к русскому языку и кумыкскому является фоновым 

Культурологический  аспект  рассмотрения  обсуждаемой  темы 
часто  немыслим  без  учета  лингвистических  особенностей  языка 
Коннотация,  представляет  собой  явление  достаточно  сложное,  и 
многогранное  явление  Например, изучение  коннотативного  значе
ния  позволяет  глубже  проникнуть  в  значение  слова,  выделить  его 
оттенки  Овладевая  родным  языком,  человек  усваивает  значение 
слова не сразу в полном объеме, а постепенно  Сначала у него фор
мируется представление  об объекте, которое является ядром значе
ния  Затем, по мере того, как индивид сталкивается с этим словом в 
различных  ситуациях,  в  его  сознании  значение  слова  обогащается 
различными  оттенками и системными  связями  с другими языковы
ми  единицами  Логично  предположить,  что  в  разных  культурах 
формирование  значения  слова  в  целом  и  его  коннотативного  ком
понента  в  особенности  происходит  поразному  в  виду  различных 
систем  ценностей,  специфики  исторического  развития  и  других 
факторов 

В  методике  преподавания  иностранных  языков  отношение  к 
тексту  и взгляд  на  его  методическую  значимость  менялись  вместе 
со сменой  парадигмы  По  сути, отношение  к художественным  тек
стам является одним из признаков, по которому можно определить, 
к  какому  методу  (в  широком  смысле)  относится  та  или иная мето
дическая  концепция  Были  времена,  когда  художественные  тексты 
абсолютно доминировали на уроках иностранного языка, и времена 
когда  от  них  полностью  отказывались,  считая  бесполезными  для 
обучения иностранному языку  Именно благодаря этому текстуаль
нопереводной  метод явился  более прогрессивным  по сравнению  с 
грамматикопереводным  Возможность  реально  пользоваться  ино
странным языком для понимания художественных текстов, знаком
ство с культурой  страны  изучаемого языка через ее литературу, эс
тетические  и эмоциональные  переживания  в  процессе  чтения   все 
это вело  к повышению  мотивации  учащихся  к изучению  иностран
ного языка 

Включая  художественные  тексты  в  процесс  изучения  ино
странных языков, следует  помнить, что немецкоязычные  писатели, 
создавая  свои  произведения,  в  качестве  потенциальной  аудитории 
имели  в виду в  первую очередь  своих соотечественников  Поэтому 
чтение литературных произведений  позволяет взглянуть на опреде
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ленные  проблемы  и  явления  как  бы  глазами  немцев,  а также  уви
деть  культурно  обусловленные  особенности  художественной  ком
муникации на немецком языке 

Использование широких дидактических возможностей текстов 
в  обучении иностранному  языку  на основе межкультурного  подхо
да представляется  весьма целесообразным  Однако, как  показывает 
практика,  существует  целый  ряд  проблем,  нерешенность  которых 
снижает  эффективность  использования  художественной  литерату
ры  Многие  исследователи  этой  области  методики  указывают  на 
различные  спорные  вопросы  и  недостатки,  имеющие  место  при 
включении  художественных  произведений  в  процесс  обучения 
иностранным языкам 

Студенты  многонациональной  аудитории  в  большинстве  сво
ем являются  билингвами,  хорошо  знающие родные  и русский  язы
ки  Устойчивый  билингвизм  дагестанских  студентов  заключается в 
способности общаться на двух или нескольких языках  Это сложное 
социологическое  и психологическое  явление  заслуживает  глубоко
го внимания с позиций методики обучения иностранным языкам 

Обучающийся  оказывается  под  двойным  воздействием    как 
со  стороны  системы  родного  языка,  так  и  сложившегося  нацио
нальнорусскою  двуязычия  При  этом  русский  язык  служит  язы
компосредником,  на  котором  проводится  учебный  процесс  По
этому  роль  и место  родного  и русского языков  при  обучении  ино
странному языку меняется от этапа к этапу 

Другое  обстоятельство,  общая  причина  интерференции  и  пе
реноса на занятиях немецкого языка заключается в том, что диффе
ренциальные  признаки разносистемных языков  оказываются  плохо 
разграниченными  в сознании студентов  билингвов  В  области  обу
чения  лексике  иностранного  языка  интерференция  и  перенос  про
являются в двух случаях 

 объем значения слов не совпадает в разносистемных языках, 
  сочетаемость  лексических  единиц  разносистемных  языков 

отличается большим  своеобразием 
Итак, заключая отмечаем 
Знание  социологических,  психологических,  культурологиче

ских, лингвистических  и педагогических  основ  обучения иностран
ному языку в сфере предмета нашего исследования во многом спо
собствует  улучшению  качества  преподавания,  выработке  эффек
тивной  методики  на разных этапах  обучения, позволяет  правильно 
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оценить факторы интерференции и переноса на разных этапах обу
чения 

Усвоение  лексических  единиц  немецкого языка должно осу
ществляться на базе филологического опыта учащихся й русском и 
родном языках, что способствует развитию полилингвйзма, транс
позиции лексических умений и навыков, прочному усвоению учеб
ного  материала  С  другой  стороны,  лексический  материал разно
системных  языков  может  быть  источником  ошибок,  вызванных 
межъязыковой  интерференцией  Межкультурный  подход  к обуче
нию иностранным  языкам  наиболее  адекватно  отвечает  потребно
стям современного  общества, так как главной идеей этого методи
ческого направления является подготовка изучающих иностранный 
язык к эффективному развитию межкультурной компетенции 

Анализ  исследований  по когнитивной  психологии, культуро
логии и другим наукам, составляющих научную  базу межкультур
ного подхода, позволил выделить наиболее важные теоретические 
понятия,  на  которых  строится  это  методическое  направление  
«культура»,  «межкультурная  коммуникация»,  «стереотип»,  «свое» 
и  «чужое»  Понятие  культуры  рассматривается  в  межкультурном 
подходе широко  оно включает все жизненное пространство людей, 
то  есть  все продукты  и  саму деятельность  человеческого мышле
ния  Национальные культуры рассматриваются как принципиально 
равноценные, неоднородные, динамические образования 

Межкультурная коммуникация определяется как межличност
ное  коммуникативное  взаимодействие  различных  по  своей  куль
турной  принадлежности  индивидов  В отличие  от внугрикультур
ной  межкультурная  коммуникация  протекает  принципиально  по
другому и является более  сложным процессом в силу целого ряда 
факторов,    гаких,  как  отсутствие  у  коммуникантов  совместного, 
общего культурного знания, неизбежное  столкновение  с «чужим», 
необходимость  постоянного  изменения  представленийсхем  в соз
нании участников  коммуникации  и связанное  с этим эмоциональ
ное напряжение, актуализация национальных стереотипов, сложно
сти языкового плана  На решение этих проблем как раз направлен 
межкультурный подход к обучению иностранным языкам, и их от
дельным конкретным сферам 

Одним из эффективных средств обучения иноязычной культу
ре является  применение  различных  художественных  и других ти
пов  текстов,  потенциал  которых  используется  пока  недостаточно 
Межкультурный подход позволяет увидеть их роль в процессе обу
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чения иностранному языку в новом свете  Такие свойства иноязыч
ных  текстов,  как  диалогичность,  эффект  отчуждения,  субъектив
ность,  семантическая  открытость,  наглядность,  имплицитность 
страноведческой  информации,  эмоциональность,  эстетическая  и 
воспитательная  ценность,  языковая  сложность  и некоторые  другие 
обладают целым рядом дидактических возможностей для успешной 
реализации задач межкультурной коммуникации  Различные тексты 
способствуют  вовлечению  в диалог культур, позволяют  убедитель
но показать  категории  «своего»  и  «чужого»,  демонстрируют  фено
мены другой  культуры  с разных точек зрения, позволяют  осущест
вить «смену перспективы», развивают чувствительность  к инокуль
турным смыслам 

Различное в двух и более культурах,  отражаясь в языке, очень 
ярко  проявляется  и частным  образом,  например,  как в  нашем  слу
чае  на  лексическом  уровне,  а  точнее,  в  национально
ориентированной  лексике,  определяемой  как  слова,  имеющие  на
циональноспецифические  (т е  присущие  только  одной  из  разных 
сопоставляемых  культур) элементы значения  Анализ  лингвистиче
ских  и  методических  исследований  по  проблемам  национально
ориентированной  лексики  показал,  что  существует  много  различ
ных  и  порою  противоречивых  точек  зрения  по этому  вопросу,  что 
затрудняет теоретическую  и технологическую разработку  обучения 
этой лексике, а также практику преподавания  Особенно это касает
ся  выделения  подвидов  национальноориентированной  лексики  и 
соотношения  понятий  «реалия»  и  «безэквивалентная  лексика»  По
этому,  для целей  обучения  национальноориентированной  лексике, 
на наш  взгляд, необходимо  исходить  из  структуры  значения  слова, 
поскольку  его национальная  принадлежность  может  проявляться  в 
разных  компонентах  значения  Мы  выделяем  три  вида  националь
ноориентировнной лексики, определяемых следующим образом 

•  Реалии    лексические  единицы,  обозначающие  националь
ноуникальные  предметы и явления, присущие только  одной из со
поставляемых  культур, не имеющие  точных соответствий  в  другой 
культуре  В этом случае в процессе  сравнения значений  слов  обна
руживаются  различия  в  денотативном  компоненте,  т е  в  одной  из 
культур  отсутствует  сам  денотат  Безэквивалентность  таких  слов 
вторична  по  отношению  к  национальной  уникальности  обозначае
мых ими явлений, поэтому  с точки зрения  обучения  иностранному 
языку  и культуре  термин  «реалия»  более  адекватен,  чем  «безэкви
валентная лексика» 
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•  Коннотативная  лексика    слова,  которые  совпадают  в  двух 
языках своими денотатами, но не совпадают своими коннотатами 

•  Фоновая  лексика    лексические  единицы,  обозначающие 
предметы,  присущие  обеим  сопоставляемым  культурам,  но  обла
дающие отличающимися  лексическими  фонами  Для более  четкого 
разграничения  коннотативной  и  фоновой  лексики  мы  предлагаем 
использовать критерий  оценочности 

В  целом  изучение  национальноориентированной  лексики  на 
основе  художественных  текстов  позволяет  сочетать  два  эффектив
ных пути проникновения  в иноязычную  культуру  через язык и ли
тературу как феномены культуры данного народа 

В  главе  второй  «Методика  формирования  межкулътурной 

компетенции  студентов  старших  курсов  в  процессе  обучения  на

циональноориентированной  лексике  (немецкого языка)»  отмечено, 
что, методические  основы  обучения НОЛ разработаны  пока недос
таточно  Их рассмотрение  и является  целью данной главы  В  связи 
с  этим  необходимо  рассмотреть  основные  компоненты  методиче
ской системы обучения на основе межкультурного  подхода 

В  данном  разделе  система  обучения  Национально
ориентированной  лексике  рассматривается  как  единство  общего 
(система  обучения  иностранным  языкам  в рамках  межкультурного 
подхода),  особенного  (система  обучения  НОЛ  в  процессе  чтения 
художественных текстов) и единичного  (система обучения НОЛ  на 
примере одного из рассказов) 

Целью  обучения  иностранному  языку  в  рамках  межкультур
ного  подхода  является  подготовка  студентов  к эффективному  осу
ществлению  межкультурной  коммуникации,  и  профессиональной 
компетенции  Для  формирования  межкультурной  компетенции  ис
пользуются  различные  методы  Одним  из  путей  формирования 
межкультурной  компетенции  является  проникновение  в  культуру 
другой  страны через ее язык, так как культура отражается в языке 
Поскольку  на  лексическом  уровне  культурные  различия  проявля
ются  очень  ярко, усвоение  национальноориентированной  лексики 
приобретает  особую  значимость  с  точки  зрения  межкультурного 
подхода  Усвоение национальноориентированной  лексики способ
ствует  усвоению  культурных  различий,  а значит,  и  формированию 
межкультурной  компетенции 

При  межкультурном  подходе  обучение  строится  таким  обра
зом, что каждое иноязычное и инокультурное явление рассматрива
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ется в цельном контексте данной национальной культуры  Развитие 
умения  понимать  «чужое»  подразумевает  также  осознание  куль
турной  обусловленности  коммуникативных  действий  (в  том  числе 
собственных),  развитие  чувствительности  к  «чужому»,  умение 
сравнивать  культуры  и воспринимать  другую  культуру  глазами  ее 
носителей  Это обеспечивает  постепенное  продвижение  от понима
ния отдельного  высказывания  к пониманию  партнера  по  коммуни
кации, а через это к пониманию иной культуры в целом 

В литературе, посвященной разработке методики работы  с на
циональноориентированной  лексикой  и  отдельными  ее  видами, 
большинство исследований  посвящено комментированию  этой лек
сики  Однако очевидно, что нельзя только  ограничиваться  коммен
тариями,  так  как  необходимо  готовить  студентов  к реальной  ком
муникации, в частности к пониманию текстов 

Разработанное  нами  экспериментальное  пособие  по домашне
му чтению «Hauslekture mterkulturell», предназначено для студентов 
4  курса  немецкого  отделения  факультета  иностранных  языков  На 
данном этапе студенты имеют уже достаточную  для  осуществления 
задач данного курса домашнего чтения языковую  и  теоретическую 
подготовку  Для  обучения  национальноориентированной  лексике 
особенно  важно,  чтобы  студенты  уже  были  знакомы  с  основными 
понятиями курса лексикологии 

Основная цель пособия   способствовать  формированию  меж
культурной  компетенции  студентов  путем  расширения  и  углубле
ния  их  знаний  о  современной  немецкой  культуре,  а  также  путем 
оснащения их стратегиями понимания другой культуры через НОЛ 
«Проникновение»  в  культуру  Германии  в  рамках  курса  осуществ
ляется главным образом через произведения современной  немецкой 
литературы, а также через интенсивную работу над  встречающейся 
в них национальноориентированной  лексикой 

Тематический  критерий  отбора  художественных  текстов 
предполагает  соответствие тематики рассказа определенному  кругу 
тем,  рассмотрение  которых  необходимо  для  формирования  меж
культурной компетенции студентов  В разных странах, где изучает
ся немецкий  язык,  этот  перечень  тем  более  будет разным  Для  его 
составления  необходимо  сопоставительное  исследование  разных 
конкретных  культур  Результаты  изучения  актуальной  картины 
Германии  в  представлении  носителей  русского  и  кумыкского  язы
ков позволили  нам выделить  определенный  круг тем, изучение ко
торых необходимо для формирования межкультурной  компетенции 
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студентов, изучающих немецкий язык (называются в диссертации и 
в приложении к ней) 

Предлагаемая  методика  обучения  НОЛ в  основном  основыва
ется на развитии умений  самостоятельного  освоения значений этой 
лексики, поэтому важную роль приобретает индивидуальная  работа 
студентов  вне  занятий  Они  учатся  самостоятельно  выявлять  на
циональноспецифические  оттенки  значения  слов  с  помощью  раз
ных источников информации и использовать эти данные в процессе 
интерпретации  текстов  Парная  и  групповая  работа  имеет  место  в 
основном при выполнении  студентами заданий  исследовательского 
и  поискового  характера  на  занятии  Коллективная  форма  работы 
используется  во  время  обсуждения  прочитанного,  в  основном  в 
форме дискуссий 

Дальнейшая работа  над остальными  текстами  пособия  осуще
ствляется  на  основе  аналогичной  технологии  В  завершение  курса 
„Hauslektture  mterkultureH"  проводится  читательская  конференция, 
в  ходе  которой  представляются  индивидуально  прочитанные  в те
чение  семестра произведения  современных  немецких  авторов и об
суждается творчество этих писателей 

Разработанная  нами  методика  обучения  НОЛ  была  апробиро
вана  в  ходе  экспериментального  обучения,  которое  проводилось  в 
течение в 20052006 учебном  году на 4  курсе  отделения  немецкого 
языка на факультете иностранных языков  (ФИЯ) Дагестанского  го
сударственного  педагогического  университета  и Дагестанского  го
сударственного  университета  В  эксперименте  участвовало  26  сту
дентов  Основной  целью  экспериментального  обучения  была  про
верка  гипотезы  исследования,  сформулированной  следующим  об
разом  методика  обучения  национальноориентированной  лексике 
будет  способствовать  более  полному  и  глубокому  пониманию  ху
дожественных  текстов  и  совершенствованию  межкультурной  ком
петенции  студентов  старших  курсов,  если  обучение  основано  на 
целенаправленном  развитии  умений  самостоятельного  освоения 
студентами  значений  такой  лексики  (процесс  чтения  текста)  и  его 
осмысление  организовано  как  исследование  инокультурных  смы
слов текста 

Итоги  обучения  измерялись  при  помощи  тестов  Студентам 
предлагались  для  прочтения  рассказы  немецких  авторов,  снабжен
ные заданиями,  позволяющими  проконтролировать  понимание чте
ния  Результаты понимания художественных текстов измерялись по 
следующим параметрам  точность, полнота и глубина понимания 
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Нами обрабатывались результаты исследования методами ма
тематической статистики с помощью пакета стандартных компью
терных программ «ARMSTAT»  Определялись выборочное среднее 
арифметическое  (X),  ошибка  среднего  арифметического  (т), нор
мальность  распределения  данных  по  коэффициентам  асимметрии 
(As) и эксцесса (Ех), достоверность различий по tкритерию Стью
дента  Взаимосвязь  исходных параметров  определялась при помо
щи коэффициентов  линейной  корреляции  (г)  для  попарно связан
ных вариантов  Выявленные  факты говорят  об отсутствии у боль
шинства студентов необходимой  ориентировочной  основы для ос
воения значений НОЛ и в целом низком уровне развития соответ
ствующих умений до начала экспериментального обучения 

В  ходе  экспериментального  обучения  производилось  также 
определение уровня понимания художественных текстов  Эти дан
ные представлены в таблице 

Показатели понимания художественного текста (п=26)* 

Название 

параметров 

понимания 

Точность 

Полнота 

Гт^бина 

Стати

стический 

показа

тель 

X 

m 

X 

m 

X 

m 

Предэкс

перимен

тальный 

срез 

1 

52,4 

i,i 

56,6 

39 

33,2 

3,8 

Промежу

точный 

срез 

2 

76,1 

2,6 

71,4 

2,4 

70 2 

2,0 

Постэкс

перимен

тальнын 

срез 

3 

90 7 

2 4 

80,3 

2,2 

79,1 

2,1 

Достоверность раз тпчий по 

t   критерию  Стьюдента 

(*,Р) 

12 

635 

0 ,001 

3,57 

<0,01 

8,03 

<0,001 

23 

4,65 

<0,001 

4,65 

<0,001 

4,68 

<0,001 

13 

8,32 

<0,001 

5,46 

<0,001 

10,8 

<0,001 

Примечание
 х   выборочное среднее арифметическое, m   ошибка среднего арифмети

ческого, t  показатель критерия Студента, р   экспериментальный уровень значимости 

Результаты  предэкспериментального  среза показали, что сту
денты гораздо лучше понимают  "план значений" художественного 
текста  (точность  понимания  52,4±3,3  балла,  полнота  понимания 
56,6±3,9  балла), чем  "план  смысла"  (глубина  понимания  33,2±3,8 
балла)  Это вполне закономерно, так как проникновение в подтекст 
требует от читающего более сложной мыслительной работы, нали
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чия  определенного  запаса  фоновых  знаний,  связанных  с затрону
тыми в произведении темами 

Взаимосвязь уровня развития умений самостоятельного 
освоения значений национальноориентированной лексики 

и показателей понимания текста (п=26)* 

Название 

показателя 

Комплексный  показа

тепь уровня развития 

умений 

Комплексный  показа

тель уровня развития 

умений 

Комплексный  показа

теть уровня развития 

умений 

Статистический 

показатель 

Величина  коэффици

ента корреляции 

Предэкспериментальный  срез 

г 

Р 

г 

р 

г 

р 

0,266 



0  193 



0,50 

<0,0'1 

Промежуточный  срез 

г 

р 

г 

р 

г 

р 

0,281 



0,220 



0,эз 
<0,01 

Постэкспериментальный  срез 

г 

Р 

г 

р 

г 

р 

<о,по 



0,51 

<0,01 

0,68 

<0,001 

Название  параметров 

понимания  текста 

Точность 

Почнота 

Глубина 

Точность 

Полнота 

Глубина 

Точность 

Полнота 

Глубина 

Примечание  г   величина  коэффициента  корреляции, р   экспериментальный  уровень 
значимости, прочерк   различия недостоверны  Различия достоверны при г>0,388 

В  ходе эксперимента  проверялась  эффективность  двух вари
антов  разработанной  технологии  обучения  национально
ориентированной  лексике  Вариант  1 (условно названный поиско
вым) апробировался в группе ДПТУ, а вариант 2 (условно назван
ный репродуктивным) в группе ДГУ 
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Результаты постэкспериментального  среза обнаруживали так
же взаимосвязь  уровня  развития  умений  самостоятельного  освое
ния значений НОЛ с полнотой понимания  Это объясняется, на наш 
взгляд, тем обстоятельством, что к концу экспериментального обу
чения студенты начинают в целом более внимательно читать худо
жественные тексты  Будучи нацелены на глубокое проникновение в 
инокулыурные  смыслы текста  (через более глубокое проникнове
ние в  семантику  слова), они уделяют  больше  внимания  и различ
ным подробностям фактического содержания произведения, стара
ются, чтобы ничто не ускользнуло из их поля зрения 

Студенты более активно строят гипотезы по поводу того, есть 
ли  в  данном  факте  текста  какаято  национальная  специфика  или 
нет  Чаще  задаются  вопросом,  как  сами  немцы  воспринимают  то 
или иное явление или событие текста, останавливаются на тех мо
ментах, которые раньше они бы просто не заметили  Все это ведет к 
усилению взаимосвязи между развитием умений самостоятельного 
освоения  значений  НОЛ  и  полнотой  понимания  Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что развитие умений самостоятельного 
освоения  значений  осваиваемого  пласта  лексики  способствует,  в 
первую очередь, увеличению глубины и полноты понимания 

Сделанный  нами  вывод  подтверждается  также  данными  со
поставления параметров понимания текста с показателями развития 
каждого из умений самостоятельного освоения значений НОЛ в от
дельности  Такое  сопоставление  было  проведено  нами  на  основе 
данных постэкспериментального  среза со следующей целью  выяс
нить, какие конкретные  умения  коррелируют  с точностью, полно
той и глубиной понимания текста 

В  целом  корреляционный  анализ  позволяет  сделать  вывод о 
том, что  умения  самостоятельного  освоения  значений  изучаемого 
типа лексики  как комплексно, так и каждое в отдельности  (кроме 
вспомогательных  умений)  непосредственно  взаимосвязаны  в пер
вую  очередь  с  глубиной  и  полнотой  понимания  художественных 
текстов  В  данных  случаях  достоверно  зарегистрирована  положи
тельная корреляция, что подтверждает общую гипотезу исследова
ния  Хотя, конечно, не исключены корректировки и в ином направ
лении (как исключение) 

Для выявления результатов  обучения по разработанной мето
дике  и  учета  максимального  количества  факторов,  влияющих  на 
процесс обучения немецкому языку в экспериментальных группах, 
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кроме  тестирования  мы использовали  также  методы  наблюдения, 
беседы и анкетирования  Можно  говорить о смещении субъектив
ных  оценок  студентами  России  своего  отношения  к  Германии  и 
немцами   к России к концу экспериментального обучения в сторо
ну большей частью  нейтральных  оценок  На наш взгляд, эту тен
денцию можно  оценить  на данном  этапе  как весьма положитель
ную  Кроме того эти результаты могут быть использованы для про
гнозирования  и анализа возможных коммуникативных  неудач при 
межкультурной коммуникации 

Результаты экспериментального  обучения подтверждают пра
вильность  выдвинутой  гипотезы  и  доказывают  эффективность 
предлагаемой  методики  для  увеличения  не  только  глубины,  но и 
полноты  понимания  художественных  текстов,  а также  для совер
шенствования межкультурной компетенции студентов в целом 

Структуру  межкультурной  компетенции  обучения  при  меж
культурном  подходе  определяет  содержание  таких  компонентов, 
как 

  знания  историкокультурного,  этнокультурного,  социокуль
турного и семиотического фонов иноязычной культуры, 

 умения  понимать «чужое» в самом широком смысле, опре
делять, когда носители языка ведут  себя  согласно  принятым  в их 
культуре ролям  и нормам, а когда они отклоняются от них, вести 
себя в соответствии  с принятыми в другой культуре  ожиданиями, 
самостоятельно раскрывать значение явлений другой культуры, об
ращать внимание на свои чувства, выражать их, осознавать чувства 
партнеров по коммуникации и обмениваться ими, 

  положительное  отношение  к иным  культурам  и их носите
лям, к диалогу культур и мотивацию быть его участником 

Перечисленные  компоненты  содержания  применительно  к 
обучению национальноориентированной  лексике могут быть кон
кретизированы  как  знания  о  понятиях  «национально
ориентированная  лексика»,  «реалия»,  «фоновая  лексика»,  «конно
тативная лексика», сами реалии, коннотативная и фоновая лексика, 
встречающаяся в художественных текстах, навыки и умения опери
рования  этими  видами  лексики  в  различных  видах  речевой  дея
тельности, а также мотивы самостоятельного  освоения изучаемого 
типа лексики с целью проникновения в культуру Германии 

Результаты  исследования  могут быть сформулированы сле
дующим образом 
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1  Анализ исследований  по когнитивной психологии, лингвис
тике,  теории  коммуникации,  культурологии,  методике  преподава
ния  иностранных  языков  и другим  наукам  позволил  нам  выделить 
наиболее  существенные  проблемы  межкультурной  коммуникации, 
на решение которых направлен межкультурный подход 

  отсутствие  у  коммуникантов  совместного,  общего  культур
ного знания, 

 актуализация этнических стереотипов, 
  постоянное  столкновение  с  «чужим»,  являющееся  сущест

венной психологической нагрузкой, 
 сложности языкового плана 
2  В  результате  проведенного  исследования  обобщены  основ

ные положения межкультурного  подхода к обучению  иностранным 
языкам 

  общение  на иностранном  языке является  актом  межкультур
ной  коммуникации  Для  ее  эффективного  осуществления  недоста
точно  только  знания  языка,  необходимо  глубокое  осознание  своей 
культуры и овладение другой культурой, 

  культура  (в широком смысле) является доминирующим  объ
ектом изучения, язык усваивается как феномен культуры, 

 само изучение иностранного языка является столкновением с 
«чужим»,  но лишь  один из возможностей  проявления  межкультур
ной коммуникации, 

  понятия  «культуры»,  «межкультурной  коммуникации»,  «эт
нических  стереотипов»,  «своего»  и  «чужого»  должны  стать  пред
метом обсуждения на занятиях 

3  В  процессе  разработки  системы  обучения  национально
ориентированной  лексике  на  основе  межкультурного  подхода  на 
разных уровнях 

  определены  цель  и  задачи  обучения  НОЛ  на  каждом  этапе 
работы над текстом, 

  обоснована  необходимость  введения  нового  компонента  со
держания  обучения  НОЛ  умений  самостоятельного  освоения  зна
чений этого типа лексики, 

 выделена номенклатура  данных умений,  доказано, что мето
дика обучения НОЛ в языковом  вузе  должна  основываться  на пре
имущественном развитии выделенных умений, 
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  обобщены  принципы  обучения  НОЛ  на основе  межкультур
ного  подхода,  сформулированы  частнометодические  принципы 
обучения НОЛ в процессе чтения художественных текстов, 

 при учете выделенных особенностей разных видов НОЛ раз
работан  комплекс  упражнений  для развития  умений  самостоятель
ного освоения значений этого типа лексики 

4  Изучены  дидактические  возможности  текстов  в  рамках 
межкультурного  подхода  и  выявлены  наиболее  существенные 
свойства  художественных  текстов  (диалогичность,  эффект  отчуж
дения,  субъективность,  семантическая  открытость,  наглядность, 
имплицитность  страноведческой  информации,  эмоциональность, 
эстетическая и воспитательная ценность, языковая сложность)  Тем 
самым  более  полно  раскрыт  их методический  потенциал  Установ
лено, что использование текстов при межкультурном  подходе игра
ет важную роль в формировании  межкультурной  компетенции  сту
дентов 

5  В  результате  межкультурного  исследования  современных 
представлений  россиян  и  немцев  друг  о  друге  обозначены  основ
ные направления  коррекции  скупокультурной  картины Германии у 
студентовроссиян  1)  углубление  осознания  общечеловеческого  в 
немецкой  культуре,  2)  более  пристальное  изучение  и  осмысление 
истории немецкороссийских  отношений 

6  По результатам расширения содержания и уточнения целей, 
задач,  принципов, методов  обучения НОЛ в рамках  межкультурно
го подхода разработана технология обучения этому типу лексике на 
старших курсах языкового вуза 

На  базе  данной  технологии  создано  экспериментальное  посо
бие по домашнему чтению „Hauslekture  mterkulturell" 

7  Проведенное  нами экспериментальное  обучение  подтверди
ло  эффективность  применения  методики  обучения,  основанной  на 
развитии  умений  самостоятельного  освоения  значений  националь
ноориентированной  лексики  Апробация  разработанной  техноло
гии показала, что поэтапное  развитие этих умений способствует  не 
только более глубокому,  но и более полному пониманию текстов, а 
также совершенствованию межкультурной компетенции студентов 

Элементы  разработанной  методики  могут  быть  положены  в 
основу  методик  обучения  другим  аспектам  языка  в  рамках  языко
вого вузовского  образования 
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