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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  последние  годы  политика 
России, направленная  на кооперацию и сотрудничество с другими странами, 
открывает  новые  возможности  межкультурных  контактов.  Особую 
значимость в этом контексте приобретает высокая мобильность людей и, как 
следствие,  владение  двумя  и  более  иностранными  языками,  открытость, 
контактность, толерантность. 

В  этой  связи  вопросы  межкультурного  взаимодействия  и 
формирования  личности,  готовой  и  способной  полноценно  участвовать  в 
общении  с  представителями  другой  культуры,  ставят  перед  методикой 
обучения  иностранным  языкам  новые  задачи.  Поскольку  овладение 
иностранным  языком  не  представляется  возможным  без  знакомства  с 
культурой  страны  изучаемого  языка  на  фоне  собственной  культурной 
идентичности, наибольшую значимость приобретает межкультурный  подход 
к обучению. 

Однако  тенденция  к  смене  парадигмы  в  преподавании  иностранных 
языков  еще  не  привела  к  ее  полной  реализации  в  учебных  условиях. 
Практика  обучения  показывает,  что  изучению  культурно  обусловленных 
норм,  принятых  в той  или  иной  общности,  необходимых  для  адекватного 
общения  с  ее  представителями,  как  правило,  не  уделяется  должного 
внимания. 

Наибольшую  значимость  данная  проблема  приобретает  в  условиях 
языковых  факультетов  российских  педагогических  вузов,  где 
осуществляется  подготовка  не  просто  учителей  двух  и  более  иностранных 
языков,  а  компетентных  специалистов  по  межкультурной  коммуникации. 
Вследствии  этого,  большое  значение  приобретают  вопросы 
коммуникативного  развития  личности  в  обучении  не только  первому,  но и 
второму  иностранному  языку,  а  главное    учет и  перенос  сформированных 
коммуникативных  умений  на  изучение  другого  иностранного  языка,  их 
сравнение и оценка возможного применения. 

Однако в учебном процессе в языковом вузе сложились противоречия 

между 
 требованиями  общеевропейских  компетенций владения иностранным 

языком в сфере взаимодействия коммуникантов и недостаточным вниманием 
к этому аспекту в практике преподавания; 

 развитием коммуникативной  компетенции  по первому  иностранному 
языку  и  отсутствием  переноса  коммуникативных  умений  обучающихся  на 
второй иностранный язык; 

необходимостью  учета  национальнокультурной  специфики 
коммуникативного  поведения  и  ее  реализацией  в  процессе  обучения 
иностранным языкам в языковом вузе. 

Из  данных  противоречий  вытекает  проблема  исследования:  каким 

образом можно построить процесс обучения  второму иностранному языку с 
опорой  на имеющийся  коммуникативный  опыт. При этом главным является 
формирование  полилингвальной  поликультурной  личности  в  процессе 
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обучения  второму  иностранному  языку  в  рассматриваемом  случае 

(немецкому после английского) на основе межкультурного подхода. 

Степень  теоретической  разработанности  проблемы.  Изучение 
методической литературы свидетельствует о том, что в дидактике и методике 
обучения  иностранным  языкам  проведено  немало  исследований, 
подготовивших  значительную  основу  для  решения  вопроса  обучения 
коммуникативному  поведению на занятиях  по иностранному  языку. Анализ 
работ по данной проблематике позволяет выделить наиболее значимые, такие 
как: 

•  Обучение  второму  иностранному  языку  (Б.А.  Лапидус,  1980; Г. 
Нойнер,  1993,  1999,  1998,  2001;  Хунфельд,  1993;  Г.Ю.Крумм,  1994;  Б. 
Гуфейзен,  1999;  А.В.  Щепилова,  2000,  2005;  И.Л.  Бим,  2001;  К.Р.  Бауш, 
2001; Н.Б. Барышников, 2003 и др.). Б последнее время появился ряд научно
исследовательских  работ  по  изучению  второго  иностранного  языка:  О.А. 
Ямщиковой,  2000;  Г.В.  Крстениной,  2002;  ЯВ.Лучининой,  2002; 
Е.В.Линченко, 2003; О.В. Чичковой, 2003; Л.Я. Ерёминой, 2005 и др. 

•  Формирование  коммуникативной  компетенции  (Н.  Хомский, 
1972;  Д.  Хаймз,  1975;  М.  Н.  Вятютнев,  1977,  1986;  С.  Савиньон,  1983; 
Н.И.Гез,  1984,  1985; 2005;  Н.Д.  Гальскова,  1991;  Е.И.  Пассов,  1993; Р.П. 
Мильруд, 1996,1999; И.Л. Плужник, 2003  и др.) 

•  Социокультурный  и  межкультурный  подход  (Е.М.  Верещагин, 
В.Г. Костомаров, 1990; И.А. Стернин, 1991, 1996,2000, 2004; О.М. Осиянова, 
1993;  МБайрам,  1994;  В.П.  Фурманова,  1994;  В.В.Сафонова,  1996; 
Н.В.Уфимцева,  1996; Ю.Е. Прохоров,  1996, 2002, 2005; Р.П. Мильруд,  1997; 
Е.И.  Пассов,  2000;  СТ.  ТерМинасова,  2000;  Б.А.  Маслова,  2001;  П.В. 
Сысоев, 2001, 2003; Г.В. Елизарова, 2005; и др.) 

Однако, как показывает анализ, в работах по выделенной проблематике 
отсутствуют  исследования,  раскрывающие  специфику  коммуникативного 
поведения  с  учетом  межкультурного  подхода  при  обучении  второму 
иностранному  языку.  Учитывая  то,  что  понятие  коммуникативного 
поведения  является  семантически  емким,  мы  предлагаем  ввести  термин 
«коммуникативный  модус  поведения»  как  способ  вербального  и 
невербального поведения в определенных ситуациях общения. 

Из  выше  изложенного  следует  актуальность  темы,  которая 
определяется: 

  отсутствием  методики  обучения  коммуникативному  модусу 
поведения  при  изучении  второго  иностранного  языка  посредством 
использования  и  переноса  имеющегося  коммуникативного  опыта  и 
дальнейшего развития коммуникативной компетенции; 

 необходимостью  выявления специфики обучения  коммуникативному 
модусу  поведения  на основе межкультурного  подхода  в условиях  изучения 
второго иностранного языка; 

  значимостью  обучения  второму  иностранному  языку  с  учетом 
национальнокультурной специфики коммуникативного поведения. 
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Таким  образом,  все  сказанное  определило  выбор  темы 
диссертационнго  исследования  «Формирование  коммуникативного 
модуса  поведения  в  обучении  немецкому  языку  как  второму 
иностранному (языковой вуз)». 

Объектом  исследования  выступает  процесс  обучения  второму 
иностранному языку. 

Предметом  исследования  является  процесс  формирования 
коммуникативного  модуса  поведения  на основе  межкультурного  подхода  с 
учетом  специфики  изучения  немецкого  языка  как  второго  иностранного 
после английского. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  и  практической  реализации 
методики  формирования  коммуникативного  модуса  поведения  студентов, 
изучающих  немецкий  язык  как  второй  иностранный  после  английского  на 
основе межкультурного подхода. 

В соответствии с поставленной  целью необходимо решить следующие 
задачи: 

1)  определить  теоретикометодологические  основания  выделения 
коммуникативного  модуса  поведения  с  учетом  лингвокультурных, 
дидактических и методических факторов; 

2)  теоретически  обосновать  понятие  коммуникативного  модуса 
поведения  как категории методического анализа; 

3)  выявить  содержание  и  специфику  коммуникативного  модуса 
поведения  в  условиях  изучения  второго  иностранного  языка  на  основе 
межкультурного подхода; 

4)  разработать  методику  формирования  коммуникативного  модуса 
поведения  студентов, изучающих  немецкий  язык как второй  иностранный 
после  английского,  в  рамках  межкультурной  парадигмы  преподавания 
иностранного языка; 

5)  апробировать  предлагаемую  методику  формирования 
коммуникативного  модуса  поведения  на  занятиях  по  практике  устной  и 
письменной  речи  для  студентов  специальности  «английскийнемецкий 
язык». 

Гипотеза  исследования:  методика  формирования  коммуникативного 
модуса  поведения  в  обучении  немецкому  языку  как  второму  иностранному 
будет способствовать развитию межкультурной компетенции студентов 

  на  основе  сознательного  переноса  процедурального  знания  о 
комуникативнопрагматическом  содержании  общения  с  первого  на  второй 
иностранный язык, 

посредством  включения  культурных  фоновых  знаний  о 
речеповеденческой  культуре  и  ориентации  на лингвокультурные  образцы  в 
родной и иноязычной культуре на основе их сравнения, 

  с  включением  модели  коммуникативного  модуса  поведения, 
обеспечивающей  развитие  коммуникативнопрагматических  когнитивных  и 
контрастивных стратегий через систему адекватных заданий. 
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Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
были использованы следующие методы исследования: 

теоретические  (изучение  и  анализ  психологопедагогической, 
методической,  культурологической  и  лингвистической  литературы, 
предназначенной  для  вуза,  действующих  отечественных  и  зарубежных 
учебнометодических комплексов по немецкому языку); 

эмпирические  (изучение  и  обобщение  передового  отечественного  и 
зарубежного  практического  опыта,  обсуждение  изучаемой  проблемы  с 
преподавателями,  экспериментальное  обучение,  включенное  наблюдение  за 
деятельностью преподавателей и учащихся, тестирование, анкетирование). 

Методологическую  базу  исследования  составляют:  концепции 

обучения  второму  иностранному  языку  (немецкому  на  базе  английского) 
Еим  И.Л.,  2001;  Нойнера  Г,}  1993;  1999,  1998,  2001;  Бауш  К.Р..  2001; 
концепции  обучения  второму  иностранному  языку  (французскому  на  базе 
английского) Щепиловой А.В., 2000, 2005; Барышникова Н.В., 2003; теория 

социокультурного  подхода  к  обучению  иностранным  языкам  (Сафонова 
В.В.,  1996;  Нойнер  Г.,  1998;  Сысоев  П.В.,  2001,  2003)  и  развития 

межкультурной коммуникации (Холл Э.Т., Халеева И.И.,  1991; Фурманова 
В.П.,  1994;  ТерМинасова  С.Г.,  2000),  концепция  коммуникативного 

поведения  Стернина  И.А.,  1989,  1991,  1996,  2000,  2004;  Прохорова  Ю.Е., 
2002; Вартанова А.В., 2004; Газизова Р.А., 2004. 

Экспериментальной  базой  являлся  факультет  иностранных  языков 
Пензенского  государственного  педагогического  университета  им.  В.Г. 
Белинского. В  исследовании  были  задействованы  три  группы  студентов  III 
курса  факультета  иностранных  языков  данного  вуза,  изучающих  немецкий 
язык как второй иностранный после английского. 

Организация и этапы исследования: Исследование проводилось в три 
этапа с 2004 по 2007 гг. 

На  первом  этапе  (20042005  гг.)  проходило  изучение  и  анализ 
психологопедагогической  и  методической  литературы  по  проблеме 
исследования,  определение  предмета,  задач  исследования,  разработка 
понятийного аппарата и гипотезы исследования. 

На  втором  этапе  (20052006  гг.)  исследователь  разрабатывал  модель 
коммуникативного  модуса  поведения  в  обучении  немецкому  языку  как 
второму иностранному;  проводил экспериментальное обучение. 

На третьем этапе (20062007 гг.) осуществлялся анализ, систематизация 
и  обобщение  результатов,  полученных  в  ходе  теоретического  и 
экспериментального исследования, оформление текста диссертации. 

Научная новизна  исследования заключается в том, что в диссертации: 
теоретически  обосновано  понятие  КМП  как  категории 

методического анализа на основе анализа лингвокультурных, дидактических, 
методических закономерностей; 

уточнено  понятие  межкультурного  подхода  в  процессе 
формирования КМП применительно к целям исследования; 
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выявлена специфика КМП при изучении второго иностранного языка 
с  учетом  межкультурного  подхода,  направленного  на  формирование 
полилингвалыюй поликультурной личности; 

разработана  модель  КМП  на  основе  сознательного  переноса 
процедурального  знания  о коммуникативнопрагматическом  плане  общения 
и  дополнительного  включения  культурных  фоновых  знаний  о 
речеповеденческой культуре. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

  определены  принцыпы  и  содержание  обучения  в  процессе 
формирования  коммуникативного  модуса  поведения  обучающихся  на 
материале второго иностранного языка; 

  обоснована  методика  формирования  коммуникативного  модуса 
поведения,  ориентированная  на  развитие  коммуникативнопрагматических, 
когнитивных и контрастивных стратегий; 

  доказана  и  экспериментально  проверена  целесообразность 
использования  предлагаемой  методики  по  разработанной  модели 
коммуникативного  модуса  поведения  в  обучении  второму  иностранному 
языку  на  основе  переноса  знаний,  обеспечивающих  интенсификацию 
учебного процесса и развитие полилингвальной поликультурной личности. 

Практическая  значимость исследования состоит в том, что предложен 
и  апробирован  научнопрактический  путь формирования  коммуникативного 
модуса поведения; разработано и внедрено учебнометодическое пособие для 
обучения  второму  иностранному  языку  «Meister  Kommunikado»,  которое 
может  быть  использовано  в  вузовской  практике  в  процессе  формирования 
коммуникативного  модуса  поведения  студентов  факультетов  иностранных 
языков. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Выделение  коммуникативного  модуса  поведения  вытекает  из 
теоретических  закономерностей  таких  наук,  как  этнолингвистика, 
этнопсихолингвистика  и  лингвокультурология,  в  которых  органически  и 
взаимосвязанно представлен синтез языка  культуры  этнического сознания 
  ментальности  и  способов  их  языкового  выражения,  что  приводит  к 
выявлению  понятия  лингвокультуры,  одной  из  составляющих  которой  и 
выступает коммуникативный модус поведения. 

2.  Коммуникативный  модус  поведения  представляет  собой  способ 
поведения,  который  включает  совокупность  стратегий,  отражающих 
коммуникативнопрагматическое  содержание  общения  и  специфику 
речеповеденческой  культуры,  представленной  на  вербальном  и 
невербальном  уровне через лингвокультурные  образцы  в рамках типичных 
ситуаций общения. 

3.  Формирование  коммуникативного  модуса  поведения  в  обучении 
немецкому  языку  как  второму  иностранному  имеет  свою  специфику, 
обусловленную  условиями  контактирования  родного,  английского  и 
немецкого  языков  и  включением  имеющегося  коммуникативного  опыта, 
направленного на развитие полилингвальной поликультурной личности. 
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4.  Формирование  коммуникативного  модуса  поведения  в  рамках 
межкультурной парадигмы происходит на основе: 

а) сознательного переноса процедурального знания о коммуникативно
прагматическом плане общения; 

б)  дополнительного  включения  культурных  фоновых  знаний  о 
содержании  лингвокультурных  образцов  в  иноязычной  культуре  второго 
иностранного языка и их сравнения с образцами первого иностранного языка. 

5. Разработанная в настоящем исследовании методика  формирования 
коммуникативного  модуса  поведения  обеспечивает  развитие  когнитивных, 
контрастивных  и  коммуникативнопрагматических  стратегий  в  ходе 
выполнения  комплекса  последовательных  заданий  когнитивной, 
контрастивной,  межкультурной  и  коммуникативной  направленности  через 
систему  таких  методических  приемов,  как  культурологическое 
сопоставление,  ролевое  моделирование  на  основе  фреймовсценариев  через 
управляемое свободное общение. 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  подкреплены 
теоретическими  положениями  лингвистики,  методики  преподавания 
иностранных  языков  и  практическим  опытом  работы  с  использованием 
данных технологий. 

Апробация  методики  формирования  КМП  и  внедрение  результатов 

осуществлялась в 2007 году на факультете иностранных языков Пензенского 
государственного  педагогического  университета  им.  В.Г.Белинского,  где 
соискатель  принимал непосредственное  участие в экспериментальной работе 
в качестве преподавателя немецкого языка как второго иностранного. 

Основные  положения  диссертации  были  изложены  в  выступлениях 
автора  на  V Международной  научнопрактической  конференции  «Вопросы 
современной  филологии  и  методики  обучения  языкам  в  вузе  и  школе» 
(г.Пенза),  VII  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Вопросы 
современной  филологии  и  методики  обучения  языкам  в  вузе  и  школе» 
(г.Пенза).  Ход  и  результаты  экспериментальной  работы  обсуждались  на 
заседаниях  кафедры  немецкого  языка  Пензенского  государственного 
педагогического  университета  им.  В.  Г.  Белинского.  Основные  положения 
диссертации отражены в 8 публикациях. 

Струюура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, библиографии  (203 наименования), приложения.  Общий  объём 
диссертации составляет 183 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  определяются  проблема,  объект,  предмет,  цель  и  задачи 
работы, формулируется  гипотеза, устанавливаются  основные  методы и база 
исследования, раскрывается  научная  новизна, теоретическая  и  практическая 
значимость работы, излагаются положения, выносимые на защиту. 
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В  первой  главе  диссертации    «Теоретикометодологические 

основания  выделения  коммуникативного  модуса  поведения  в обучении 

немецкому языку как второму иностранному на основе межкультурного 

подхода»    рассматриваются  лингвокультурологические,  методические 
закономерности  выделения  коммуникативного модуса поведения в условиях 
изучения немецкого языка как второго иностранного после английского. 

Проведенный  анализ  концепций  по  проблеме  взаимодействия  языка, 
культуры и  ментальное™ позволил констатировать, что  «лингвокультура», 
отражена  в  сознании  отдельной  личности  той  или  иной  общности  и 
проявляется  в  формах  письменной  и  устной  коммуникации, 
коммуникативном  поведении,  которые  позволяют  выявить  национальную 
специфику  (Л.А.  Городецкая;  2007).  В  этом  смысле  каждый  участник 
межкультурного  общения  выступает  в  качестве  транслятора  триумвирата 
«языккультураментальность»  через  собственное  поведение  и  принятые  в 
родной лингвокультуре поведенческие нормы. 

Исследования,  проведенные  в  области  лингвокультурологии 
доказывают  необходимость  изучения  речеповеденческих  тактик,  системы 
норм,  способов  поведения,  принятых  в  другой  лингвокультуре.  Категория 
коммуникативного поведения, предложенная и введенная в научный оборот 
И.А.Стерниным,  является  семантически  емким  понятием.  Поэтому  в 
диссертации  мы  предлагаем  термин  коммуникативный  модус  поведения 
как  способ  поведения,  который  включает  совокупность  стратегий, 
отражающих  специфику  речеповеденческой  культуры,  представленной  на 
вербальном  и  невербальном  уровне,  через  лингвокультурные  образцы  в 
рамках типичных ситуаций общения. 

Процесс  обучения  коммуникативному  модусу  поведения  в  условиях 
изучения второго иностранного языка предполагает, что обучающиеся могут 
переносить  имеющиеся  у  них  процедуральные  знания  о  коммуникативно
прагматическом  плане  общения,  в  то  время  как  социокультурными 
декларативными  знаниями, отражающими  специфику  общения  конкретной 
лингвокультурной общности, им предстоит овладеть. 

Во  второй  главе  диссертационного  исследования    «Модель 

коммуникативного  модуса  поведения  в обучении  немецкому  языку  как 

второму  иностранному  на  основе  межкультурного  подхода» 

сформулированы  принципы  формирования  коммуникативного  модуса 
поведения  на основе межкультурного  подхода  в условиях  контактирования 
трех  языков,  рассмотрены  структура  и  содержание  предлагаемой  модели 
обучения. 

Учитывая  особенности  условий  обучения,  мы  опираемся  на 
межкультурный  подход  к обучению  иностранным  языкам.  Переосмысление 
предлагаемых  на  сегодня  трактовок  межкультурного  подхода  обусловили 
необходимость  обобщить  их  и  определить  данное  понятие  в  целях 
настоящего  исследования  как  коммуникативноориентированное 
направление обучения  иностранному  языку, включающее  коммуникативные 
и  когнитивные  составляющие,  в  которых  заложено  использование 
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иностранного языка как средства  общения и познания иноязычной  культурь 
на основе сознательного сопоставления родной и изучаемой лингвокультур 
их  значимости  для  формирования  полилингвалыюй  поликультурно 
личности. 

Межкультурный  подход  рассматривается  как  методическая  основ 
формирования КМП в обучении второму иностранному языку по следующи 
соображениям. Данный подход 

в  нацеливает  на сравнение  коммуникативного поведения  в двух  и боле 
лингвокультурах  и  способствует  развитию  поликультурной 
полилингвальной  личности,  которая  обладает  целым  рядом  способностей 
выступающих как составляющие компоненты межкультурной компетенции; 
•  позволяет  на  основе  осознанного  сопоставления  выявлять  общее 
специфическое  в  конкретных  лингвокультурах,  что  особенно  важно 
условиях реальной межкультурной коммуникации. 

Сходства  являются  основой  для  положительного  переноса  стратегий 
ситуации  общения  на  втором  иностранном  языке.  Изучение  специфиі 
поведения  необходимо  для  обеспечения  адекватности  в  условия 
межкультурной  коммуникации  с  представителем  конкретно" 
лингвокультуры. 

Исходя  из  основных  положений  межкультурного  подхода  и  услови" 
изучения  второго  иностранного  языка,  были  сформулированы  дидактико 
методические  принципы  формирования  КМП.  К  ним  относятся  принці 
межкулыурной  направленности,  коммуникативнокогнитивно" 
направленности,  опоры на родную и первую иноязычную  лингвокультуру с 
учетом субординации трилингвизма, контрастивности, ситуативности. 

Теоретической  основой  модели  коммуникативного  модуса  поведения  в 
обучении  второму  иностранному  языку  послужили  исследования  в  области 
коммуникативного  поведения  и культурноязыковой  прагматики. Структуру 
данной  модели  составляют  следующие  основные  компоненты: 
коммуникативнопрагматический,  национальнокультурный  и рефлексивный 
(схема 1). 

Коммуникативнопрагматическое  содержание  модуса  составляют 
процедуральные  знания  об  интенции  и  интеракции  в  межкультурном 
общении  и  соответствующие  стратегии,  которые  действительны  в 
коммуникации  с  представителями  любой  лингвокультурной  общности.  В 
силу того, что они были сформированы у обучающихся в процессе изучения 
первого иностранного языка, они могут и должны переносить их на изучение 
второго иностранного языка в условиях управляемого обучения и свободного 
общения.  Например, такие  стратегии,  как  определение  коммуникативного 
намерения  собеседника,  выбор  и  использование  необходимых  языковых 
средств для выражения собственного намерения в соответствии  с ситуацией 
общения, прогнозирование коммуникативного поведения. 
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Схема  1. 

Модель  коммуникативного  модуса  поведения 

в  обучении  второму  иностранному  языку 

коммуникативно

прагматическое 

содержание модуса 

Ритуально

этикетный  план 

Когнитивные 
стратегии 

' 
1 

Интекциональный 

план 

' • 

Интерактивный 

IL іан 

Трансфер 

процедурального 

знания 

ияі А 
Коммуникативио

"(•  прагматические 
стоятегми 

Национально

культурное 

содержание 

(специфика)  КМП 

Декларативное 

знание 

лко 

ЛКОІ  ЛКО 2  лкоз 

' 

Рефлексия  Выход в 

коммуникацию 

И 



Национальнокультурное  содержание  (специфика)  коммуникативного 
модуса  поведения  представлено  декларативным  знанием  о  ритуально
этикетном  плане  общения.  Сообразно  с этим  ритуальноэтикетный  план 
коммуникативного  модуса  поведения  составляет  совокупность 
коммуникативноповеденческих  и  коммуникативных  норм  общения, 
находящих  свое  выражение  в  лингвокультурных  образцах  (ЛКО). 
Лингвокультурный  образец    совокупность  языковых  средств  и  культурно 
обусловленных  стратегий  коммуникативного  поведения,  принятых  в 
иноязычной  культуре,  которыми  необходимо  овладеть  для  достижения 
адекватности  в  межкультурном  общении.  Принятие  лингвокультурные 
образцы в качестве базовой единицы стало возможным, поскольку они дают 
возможность  раскрыть  национальнокультурную  специфику 

коммуникативного  модуса  поведения  и  служат  ориентиром  в  иноязычной 
культуре и ситуациях межкультурного  взаимодействия  с целью достижения 
адекватности.  Кроме  того,  представляя  нормы  национальнокультурного 
поведения,  они  отражают  в  процессе  формирования  коммуникативного 
модуса поведения как содержательную, так и процессуальную  стороны. 

Ритуальноэтикетный  план  в  структуре  коммуникативного  модуса 
поведения  предполагает, что обучение последнему  следует осуществлять на 
основе предъявления лингвокультурных образцов в стереотипных ситуациях 
общения.  Сведения  и  знания,  усвоенные  рецептивно,  позволяют 
интерпретировать  коммуникативное  поведение  представителей  другой 
лингвокультуры  и действовать согласно их ожиданиям. Это означает, что в 
процессе  моделирования  типичных  ситуаций  общения  с  использованием 
стереотипных  фраз  и  устойчивых  коммуникативных  единиц  следует 
формировать  действия,  направленные  на  выработку  соответствующих 
стратегий.  Например:  использовать  лингвокультурные  образцы  адекватные 
конкретной ситуации общения для: 

 выражения собственного коммуникативного намерения; 

установления,  поддержания  и  завершения  речевого  контакта  и 
осуществления интерактивной связи в общении; 

выражения  собственного  эмоционального  состояния,  отношения  к 
собеседнику, ситуации и происходящему. 

Рефлексия  в  структуре  коммуникативного  модуса  поведения 
рассматривается  как  результат  процесса  когнитивной  и  контрастивной 
деятельности  обучающихся  для  подготовки  их  к  выходу  в  коммуникацию. 
Оценка  своего  и  иного  в  контрастивном  аспекте  приводит  к  осознанию 
универсального  и  специфического  в  общении  с  людьми  той  или  иной 
лингвокультурной  общности.  Учет  универсального  позволяет  существлять 
трансфер  в новых  обстоятельствах  и повозможности  безинтерференционно 
выходить в иноязычную коммуникацию. 

Для  адекватного  поведения  обучающихся  в  межкультурной 
комуникации  мы  выделили  в  учебном  процессе  когнитивные, 
контрастивные  и коммуникативнопрагматические  стратегии, позволяющие 
сформировать  коммуникативный  модус  поведения  как  составляющую 
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межкультурной  компетенции.  Владение  и  оперирование  данными 
стратегиями  является  залогом  адекватного  выбора  и  использования 
лингвокультурных  образцов  для  реализации  определенных  интенций  в 
дискурсе,  что  свидетельствует  о достаточном  уровне развития  иноязычной, 
коммуникативной компетенции. 

В  третьей  главе,  посвященной  реализации  модели 
коммуникативного  модуса  поведения  в  обучении  немецкому  языку  как 
второму  иностранному,  определяются  методические  доминанты  в 
организации  обучения,  рассматривается  структура  и  содержание  учебно
методического  пособия  «Meister  Kommunikado»,  описывается  система 
заданий  для  развития  когнитивных,  контрастивных,  коммуникативно
прагматических  стратегий,  а  также  ход  и  результаты  экспериментального 
обучения. 

Предлагаемая  модель  коммуникативного  модуса  поведения  на  основе 
межкультурного  подхода  к  преподаванию  иностранных  языков  была 
проверена  в  процессе  экспериментального  обучения  на  базе  Пензенского 
государственного  педагогического  университета  им.  В.  Г.  Белинского,  в 
рамках  которого  проверялась  гипотеза  настоящего  исследования. 
Экспериментальное  обучение  состояло  из  следующих  этапов: 
констатирующего, формирующего и контрольного. 

Разработка констатирующего эксперимента проводилась с учетом таких 
целей,  как выявление  1) востребованности  данного  курса обучающимися,  а 
именно:  потребностей,  желаний  обогащения  их  коммуникативно
прагматического,  когнитивного  и социокультурного  опыта  в ходе  изучения 
второго  иностранного  языка;  2)  знаний  студентов  о  коммуникативно
прагматическом  содержании  общения, которые  они могли  бы переносить  в 
условия  изучения  немецкого языка  как второго  иностранного;  3) исходного 
уровня  знаний  о  способах  поведения  в  конкретных  ситуациях  общения.  В 
соответствии  с  поставленными  целями  констатирующий  эксперимент 
включал:  1)  вводную  беседу  на  предмет  того,  интересно  ли  им  было  бы 
узнать,  какие  нормы  общения  приняты  в  немецкой  лингвокультурной 
общности  в  наиболее  типичных  ситуациях  общения,  соотнести  их  с 
нормами, существующими в родной и английской лингвокультурах, и путем 
совместной  работы  выявить  специфику  коммуникативного  поведения 
немцев;  2)  эвристическую  беседу,  направленную  на  выявление  и 
актуализацию  знаний  о  коммуникативнопрагматическом  содержании 
любого  иноязычного  общения;  3)  анкетирование  открытого  типа, 
определяющее  исходный  уровень  декларативных  знаний  обучающихся  о 
коммуникативноповеденческих  нормах  в  английской  и  немецкой 
лингвокультурах. 

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  показал,  что:  1) 
студенты проявляют неподдельный  интерес  к предлагаемому  курсу: многие 
видят в этом  практическую значимость и широкие перспективы, поскольку 
имеют реальную  возможность  выезжать  за границу  (в том числе в Англию, 
Германию) и быть мобильным в  «новой» Европе; 2) обучающиеся обладают 
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определенными знаниями о стратегиях межкультурного общения; 3) уровень 
знаний  о  способах  поведения  в  конкретных  ситуациях  коммуникации  с 
немцами  нельзя  признать  достаточным  для  полноценного,  адекватного 
общения. 

Доя  проведения  формирующего  эксперимента  было  подготовлено  и 
использовано  учебнометодическое  пособие  «Meister  Kommunikado», 
построенное  в  соответствии  со  следующими  принципами:  принципом 
межкультурной  направленности,  коммуникативнокогнитивной 
направленности, опоры на родную и первую  иноязычную  лингвокультуру  с 
учетом  условий  контактирования  трех  языков,  контрастивности  и 
ситуативности.  Пособие  состоит  из  разделов,  представляющих  тематико
ситуативные блоки; разделы содержат уроки. В каждом из них представлены 
тексты  в  монологической  и  диалогической  форме,  а  также  разнообразные 
задания  к  ним,  ориентированные  на  формирование  и  развитие  у  учащихся 
когнитивных,  контрастивных и коммуникативнопрагматических  стратегий. 
Структура  каждого  занятия  отражает  комплексную  организацию  материала 
по формированию данных стратегий. Так, в каждом занятии можно выделить 
следующие  этапы:  А.  актуализация  имеющихся  знаний;  В.знакомство  с 
информацией,  отражающей  специфику  коммуникативных  действий;  С. 
сравнение способов поведения; D. выход в общение. 

Задания  первого и второго  этапа  направлены  на развитие  когнитивных 
стратегий  (познавательных  и  аналитических)  и  включают  задания  на 
распознавание  лингвокультурных  образцов  и  их  интерпретацию  в 
конкретных  ситуациях  общения,  например: Lesen Sie  den Dialog  „im Cafe" 

und beachten Sie das verbale deutsche Benehmen: wie man jn  begrtifit;  Wiinsche 

im Essen ausdriickt (etw.  bestellt); urn den Rat bittet; guten Appetit wiinscht. 

На  третьем  этапе  происходит  развитие  контрастивных  стратегий.  Для 
этого  были  разработаны  задания  по  сопоставлению  лингвокультурных 
образцов немцев и англичан, в ходе которых студенты выявляют сходства и 
различия  в  коммуникативном  модусе  поведения  данных  лингвокультур, 
например:  Fuhren  Sie  deutsche  und  englische  Aquivalente  zu  folgenden 

Ausdrucken  an:...  Ich  rate  Ihnen,  +zu+Inf.;  Guten Appetit.'The  bill,  please... 

Vergleichen Sie das Benehmen der Deutschen mit dem der Englander. 

Последний  этап  предусматривает  развитие  коммуникативно
прагматических  стратегий  посредством  моделирования  ситуаций  в учебном 
процессе на основе проработанного языкового и речевого материала. С этой 
целью  предлагаются  задания  на  выбор  и  использование  лингвокультурных 
образцов, например  Obernehmen Sie die Rolle des Gastes oder des Gastgebers 

und spielen Sie einen beliebigen Dialog: Situation 1: Sie sind zum Geburtstag zum 
konkreten  Datum  und  zur  konkreten  Uhrzeit  eingeladen.  Die  Dame  des  Hauses 
(Geburtstagskind) offiiet die Tur... 

Эффективность  экспериментального  обучения  была  проверена  в  ходе 
контрольного  эксперимента,  цель  которого  заключалась  в  определении 
уровня  обученности  и  сформированности  коммуникативного  модуса 
поведения  студентов.  Были  выделены  следующие  основные  критерии: 
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когнитивный  (знание  лингвокультурных  образцов,  принятых  в  немецкой 
лингвокультурной  общности,  для  реализации  определенных  интенций  в 
типичных  ситуациях  общения);  поведенческий  (умение  адекватно 
использовать  лингвокультурные  образцы  в  общении  с  учетом  характера 
взаимодействия коммуникантов). 

Уровень  сформированности  коммуникативного  модуса  поведения 
оценивался  по результатам  заключительного  постэкспериментального  среза 
в  форме  письменных  тестовых  заданий  открытого  типа  по  разработанной 
системе  в  баллах.  Сравнительные  итоговые  результаты 
предэкспериментальной  и  постэкспериментальной  диагностик, 
представляющие  изменения  на  когнитивном  уровне  КМП,  представлены  в 
табл. 1и диаграмме 2. 

Таблица  і. 

Итоговые результаты предэкспериментальной и 

постэкспериментальной диагностик 

Группы 

Гр.№ 1 
(Пстудентов) 

Гр_№2 
(Пстудентов) 

Гп.№  3 

_ ! 
(9 студентов) 

Предэксперименталь
ная 

диагностика 

Постэксперименталь
ная 

диагностика 

Среднее количество баллов 

27,7 6 

27,8 6 

1S  О  К 

54,8 6 

55,3 6 

45 6 б 

Уровень 
сформированности 

КМП 

высокий 

высокий 

ѵ рч.ДККН 

Диаграмма 2. 

Динамика изменений уровня КМП обучающихся 

группа №і  группа №2  группа №3 

•  результаты диагностики до проведения  экспериментального 
обучения 

•  результаты диагностики после проведения экспериментального 
обучения 
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Проведенные  расчеты  свидетельствуют  о  позитивных  изменениях  в 
уровне коммуникативного модуса поведения. 

В  вопросе  диагностики  овладения  лингвокультурными  образцами  на 
продуктивном  уровне  можно утверждать, что  даже  слабо  подготовленным 
студентам  удавалось  вести  простой  диалог,  опираясь  на  предложенные 
правилапамятки  по  содержанию  иноязычного  общения,  отражающие  его 
коммуникативнопрагматический  аспект,  и  используя  инициативные  и 
реактивные  лингвокультурные  образцы,  представленные  в  пособии.  Более 
способные  студенты  старались  наряду  с  использованием  коммуникативно
поведенческих  норм  общения  привлекать  и  поведенческие,  воссоздавая 
социокультурный фон ситуации. 

По  окончании  эксперимента  была  проведена  беседа  со  студентами  с 
целью  получения  «обратной  связи». Выяснилось,  что  обучающиеся  высоко 
оценивают  проведенную  работу.  Вопервых,  студенты  говорили  о 
проявленном  интересе:  к  способам  предъявления  материала  (активизация 
прежних  знаний,  тексты  монологического  и  диалогического  характера), 
содержанию  данных  материалов  (культурнонационально  и  межкультурно 
ориентированных), к предлагаемым заданиям (контрастивным, когнитивным, 
коммуникативным).  Кроме  того,  они  отмечали  большую  информативность 
проведенных занятий, где они узнавали много нового и полезного не только 
о  нормах  поведения  немцев  в  типичных  ситуациях  общения  и  немецких 
национальных чертах характера, но и о типичном поведении англичан, также 
обусловленных национальнокультурными особенностями. 

Вовторых,  обучающиеся  подчеркивали,  что  видят  практическую 
ценность данного курса и изучения иностранного языка в целом. Полученные 
теоретические  знания  о  коммуникативном  модусе  поведения,  а  также 
приобретенные и развитые в процессе ролевого моделирования практические 
стратегии  являются  необходимыми  для  участия  в  межкультурной 
коммуникации и способствуют достижению  адекватности  общения. 

Полученные  результаты,  показавшие  значительное  обогащение 
коммуникативного  опыта  студентов,  развитие  уровня  их  межкультурной 
компетентности,  являются  основанием  утверждать,  что  экспериментальное 
обучение доказывает  эффективность  предлагаемой  методики  формирования 
коммуникативного  модуса  поведения  в  обучении  немецкому  языку  как 
второму иностранному, реализуемой в рамках межкультурного подхода. 

В  заключении  подводятся  общие  итоги  исследования,  которые 
позволяют сформулировать основные выводы: 

1.  Формирование  коммуникативного  модуса  поведения  в  условиях 
изучения  второго иностранного языка может быть осуществлено на основе 
межкультурного  подхода,  ориентированного  на  коммуникативное, 
когнитивное и социокультурное развитие обучающихся. 

2.  Коммуникативный  модус  поведения  в обучении  немецкому  языку 
как  второму  иностранному  имеет  свою  специфику,  обусловленную 
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особенностями  речеповеденческой  культуры  с  учетом  межкультурной 
направленности  процесса  обучения,  построенного  на  культурно
контрастивной  основе и использовании  осознанного  трансфера_имеющихся 
коммуникативных  умений  студентов,  что  способствует  обогащению  их 
коммуникативной практики. 

3.  Базовой  единицей  обучения  коммуникативному  модусу  поведения 
являются  лингвокультурные  образцы,  которые  задают  ориентиры  в 
ситуациях  межкультурного  взаимодействия  и  обеспечивают  адекватность 
общения.  Они  позволяют  раскрыть  национальнокультурную  специфику 
коммуникативного  поведения  и  способы  ее  трансформации  в  обучении 
иностранному языку и составляют основу модели коммуникативного  модуса 
поведения. 

4.  Методика  формирования  коммуникативного  модуса  поведения  в 
условиях  изучения  второго  иностранного  языка  предполагает  развитие 
когнитивных,  контрастивньгх  и коммуникативнопрагматических  стратегий 
в  результате  выполнения  комплекса  заданий,  адекватных  каждому  виду 
стратегий. 

5. Проведенная экспериментальная работа показала, что  формирование 
коммуникативного  модуса  поведения  студентов  требует  развития 
обозначенных  стратегий  на  основе  заданий  когнитивной,  контрастивной, 
межкультурной  и  коммуникативной  направленности.  Каждое  занятие 
представляет следующую совокупность последовательно структурированных 
блоков: А.  актуализация  имеющихся  знаний  на фоне  трех  контактирующих 
культур;  В.  знакомство  и  работа  с  новой  информацией;  С.  сравнение 
способов поведения; D. выход в коммуникацию. 

6.  Реализация  предлагаемой  методики  позволяет  эффективно 
формировать  коммуникативный  модус  поведения  студентов,  изучающих 
немецкий  язык  как  второй  иностранный  после  английского,  что  является 
подтверждением  целесообразности  его  применения  на  языковых 
факультетах. 

Проведенное  исследование подтвердило выдвинутую  гипотезу,  однако 
оно  представляет  собой  лишь  один  из  подходов  в  формировании 
коммуникативного  модуса  поведения.  Поэтому  перспективность 
настоящего  исследования  мы  связываем  с  дальнейшей  разработкой  данной 
проблемы,  в  том  числе  и  на  материале  других  языков,  контактирующих  в 
процессе обучения. 

Основные положения диссертации отражены в след публикациях: 
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обучении немецкому языку как второму иностранному (языковой вуз)  // 
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2006.С.910 (журнальный вариант, kugel 9,5). = 0,12  п.л. 
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8.  Воеводина  И.В.  Обучение  письменной  речи  студентов  на  основе 
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