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Реферируемая диссертация посвящена разработке методики формирования 

грамматической  компетенции,  способной  служить  средством  межкультурной 

коммуникации выпускника языкового вуза. 

Изменение  характера  и  интенсивности  международных  контактов 

обусловливает  необходимость  подготовки  высокопрофессиональных 

специалистовлингвистов,  способных  участвовать  в  общении  с 

представителями  других  лингвосоциумов.  Такие  специалисты  должны  быть 

готовы  к  восприятию  и  пониманию  картины  мира  носителей  языка,  к  её 

сравнению  с  системой  собственных  национальных  концептов;  именно  таким 

образом  реализуется  «диалог  культур»,  лежащий  в  основе  межкультурного 

подхода к подготовке современных выпускников языкового вуза. 

В  настоящее  время  в  лингводидактике  сформирована  общая  концепция 

межкультурного обучения (Н.И. Алмазова, Г.В. Елизарова, И.И. Халеева и др.), 

его  основные  положения  использованы  при  обучении  лексике  (Н.М.  Губина, 

Г.А.  Масликова,  Н.В.  Филиппова  и  др.),  чтению  и  интерпретации  текста 

(Е.В. Малькова,  Т.А.  Павлишак,  И.В.  Третьякова  и  др.),  говорению 

(Т.А. Плесцова). 

Развитию  межкультурного  подхода  к  обучению  иностранным  языкам 

способствуют  работы  в  области  когнитивной  лингвистики  (В.З.  Демьянков, 

O.K. Ирисханова,  Е.С.  Кубрякова,  Т.Н.  Маляр  и  др.),  психолингвистики 

(А.А. Залевская,  О.С.  Костинская, А.А. Леонтьев  и др.),  этнопсихолингвистики 

(И.Ю.  Марковина,  В.А.  Пищальникова),  этнолингвокультурологии 

(И.В. Привалова).  В рамках  современной  когнитивнодискурсивной  парадигмы 

ставятся и решаются вопросы, связанные с концептуализацией и категоризацией, 

с  анализом  лингвокультурных  концептов  (В.З.  Демьянков,  Е.С.  Кубрякова, 

Т.Н. Маляр, И.А. Стернин  и др.). В своих работах  авторы  стремятся  объяснить 

законы взаимодействия языка, сознания, культуры и общества. 

Результаты  данных  исследований  послужили  базой для  обоснования  ряда 

лингводидактических  положений,  значимых  для  межкультурного  подхода: 

теории  формирования  вторичной  языковой  личности  (И.И.  Халеева), 
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концепции  обучения  культуре  иноязычного  речевого  общения  (К.Н. Хитрик), 

теории и технологии создания учебника по практике межкультурного  общения 

(Л.М. Орбодоева)  и  др.  Имеются  работы,  которые  посвящены  рассмотрению 

лингводидактическои  роли  носителей  культурных  концептов:  текстов 

(К.Н. Хитрик), лексических средств (Г.В. Елизарова). 

Вместе  с  тем  потенциал  когнитивнодискурсивной  парадигмы  для 

лингводидактики  далеко  не  исчерпан.  В  частности,  не  изучена  роль 

грамматической системы иностранного языка и её фрагментов в формировании 

в  сознании  обучающихся  картины  мира  носителя  языка  и  в  осознании  ими 

собственной  картины  мира,  не  определено  содержание  грамматической 

компетенции,  обеспечивающей  выявление  и  понимание  лингвокультурных 

концептов, оформленных грамматическими средствами иностранного языка. 

Таким  образом,  актуальность  диссертации  обусловлена  необходимостью 

формирования  у  студентов  языкового  вуза  грамматической  компетенции, 

обеспечивающей  в  соответствии  с  современной  когнитивнодискурсивной 

парадигмой  антропоцентрированного  образования  адекватность  понимания  и 

порождения высказываний в ходе межкультурной коммуникации. 

Цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании  и 

практической  разработке  методики  формирования  у  будущих  лингвистов 

грамматической компетенции как средства межкультурной коммуникации. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

1)в  соответствии  с  основными  положениями  межкультурного  подхода 

уточнить  сущность  и  определить  особенности  межкультурной  компетенции, 

являющейся целью обучения современных лингвистов; 

2) с позиций лингводидактики  исследовать  грамматическую  компетенцию 

как  средство  межкультурной  коммуникации;  выявить  состав  грамматической 

компетенции; 

3) разработать  методику  формирования  грамматической  компетенции  у 

студентов первого курса лингвистического университета на примере служебной 
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части  речи  (предлогов),  оформляющих  в  двух  языках  (немецком  и  русском) 

концепты «Пространство» и «Время». 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нём впервые: 

  с  точки  зрения  межкультурного  подхода  и  когнитивнодискурсивной 

парадигмы  конкретизировано  содержание  межкультурной  компетенции  как 

цели обучения современного  специалисталингвиста; 

  с  позиций  лингводидактики  и  когнитивной  лингвистики  выявлены 

особенности  и  концептуальное  содержание  грамматической  компетенции, 

являющейся средством межкультурной  коммуникации; 

  определены  и  классифицированы  умения,  входящие  в  состав 

грамматической компетенции; 

  разработана  и  научно  обоснована  методика  формирования 

грамматической  компетенции,  предполагающая  анализ  грамматических 

явлений,  которые  в  сочетании  с  другими  языковыми  средствами  оформляют 

концепты двух контактирующих лингвокультур. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

  обозначены  истоки  и  охарактеризовано  актуальное  состояние 

межкультурного  подхода  к  обучению  будущих  лингвистов,  что  дополняет 

историю методов обучения иностранным языкам; 

  в  результате  рассмотрения  межкультурной  и  грамматической 

компетенции  внесён  вклад  в  развитие  теории  обучения  межкультурной 

коммуникации  и  теории  формирования  вторичной  языковой  личности 

благодаря  уточнению  целевого  и  содержательного  компонентов  подготовки 

специалисталингвиста; 

  доказано, что анализ грамматических явлений двух языков обеспечивает 

ознакомление  студентов  с  концептами  двух  лингвокультур,  оформленных 

данными  явлениями; это расширяет  сферу действия  когнитивнодискурсивной 

парадигмы при реализации лингводидактических исследований; 
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  научно обоснована и опытным путём доказана эффективность  методики 

формирования  у  студентов  грамматической  компетенции  на  базе 

межкультурного подхода. 

Практическая  ценность  исследования  заключается  в  том,  что 

полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  обучении  иным 

грамматическим  явлениям  немецкого  языка,  а  также  при  обучении  другим 

иностранным  языкам;  предложенный  комплекс  приёмов  обучения  и 

упражнений  может  послужить  основой  для  создания  учебных  пособий, 

нацеленных  на  подготовку  специалистов  в  области  межкультурной 

коммуникации;  материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  курсе 

лекций  по  теории  обучения  иностранным  языкам,  на  курсах  повышения 

квалификации учителей и преподавателей иностранного языка. 

Объектом исследования является межкультурная коммуникация, одним из 

условий  реализации  которой  выступает  продуктивное  взаимодействие 

концептуальных  картин  мира  представителей  двух  лингвосоциумов, 

вербализуемое при помощи языковых (в том числе грамматических) средств. 

В качестве  предмета  исследования  выступает  формирование  у  студентов 

языкового  вуза  грамматической  компетенции  как  средства  межкультурной 

коммуникации. 

Методологической  основой  исследования  служат теории  межкультурной 

коммуникации,  языковой  личности  и  вторичной  языковой  личности 

(Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева, К.Н. Хитрик, Е.Т. Hall, D. Hymes); когнитивно

дискурсивная  парадигма  (В.З.  Демьянков,  Е.С.  Кубрякова,  Т.Н.  Маляр, 

И.А. Стернин,  А.  Вежбицкая  и  др.);  положения  компетентностного  подхода 

(Н.Д.  Гальскова,  Н.И. Гез,  И.И.  Халеева,  Т.  Baumer,  L.  Bredella,  M.  Byram, 

N. Chomsky, Common European Framework  of Reference  for  Languages..., A. Erl, 

M.  Gymnich,  S.  Luchtenberg);  ведущие  тезисы  межкультурного  подхода  к 

обучению иностранным  языкам  (Н.И. Алмазова, Г.В. Елизарова, И.И. Халеева, 

A.  KnappPotthoff,  S.  Luchtenberg,  A.  Thomas);  теория  личностно 



7 

ориентированного  образования  (Е.В.  Бондаревская,  А.А.  Вербицкий, 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.А. Леонтьев, Н.Н. Нечаев, Д.Б. Эльконин). 

Для  решения  поставленных  задач  был  использован  комплекс  научно

исследовательских  методов,  разработанный  Э.А.  Штульманом:  анализ 

научнометодической  отечественной  и  зарубежной  литературы  по 

лингводидактике  и  методике  обучения  иностранным  языкам, 

лингвокультурологии,  психолингвистике,  когнитивной  лингвистике, 

обобщение  отечественного  и  зарубежного  опыта  обучения  грамматическому 

материалу  и  формирования  грамматической  компетенции  в  разных 

образовательных  условиях,  проектирование  обучающей  и  учебной 

деятельности,  сбор  и накопление  данных  (беседа,  опрос), опытное  обучение и 

обработка полученных данных. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 

обеспечиваются  исходными  методологическими  положениями  работы, 

тщательностью анализа обширного теоретического и практического материала; 

комплексным  применением  методов  исследования,  адекватных  его  целям  и 

задачам;  теоретической  базой  лингводидактики  и  смежных  наук;  опытной 

проверкой разработанной методики, осуществленной  в 20082009 учебном году 

со  студентами  I  курса  факультета  немецкого  языка  Московского 

государственного лингвистического университета. 

Основные  результаты  исследования  прошли  апробацию  на  заседаниях 

кафедры  лингводидактики  Московского  государственного  лингвистического 

университета  (20062009  гг.);  на  XI  международной  научнопрактической 

конференции: «Вопросы современной  филологии и методики обучения языкам 

в  вузе  и  школе»  при  Пензенском  государственном  педагогическом 

университете  им. В.Г. Белинского  и Межотраслевом  научноинформационном 

центре  Пензенской  государственной  сельскохозяйственной  академии  (Пенза, 

МНИЦ  ПГСХА,  2008  г.);  на  региональной  конференции  «Инновации  в 

языковом образовании» (Иркутск, ИГЛУ, 2008 г.). 
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Результаты  проведённого  исследования  позволили  сформулировать 

положения, выносимые на защиту. 

1. С  позиций  межкультурного  подхода  и  когнитивнодискурсивной 

парадигмы  межкультурная  компетенция  представляет  собой  способность 

осознавать,  понимать  и интерпретировать  родную  и  иную картины  мира  в их 

взаимодействии  и  строить  на  этой  основе  процесс  иноязычного  общения  с 

представителем  другого  лингвосоциума.  Межкультурная  компетенция  при 

подготовке  лингвиста  предполагает  восприятие,  понимание  и  интерпретацию 

концептов  двух  лингвосоциумов,  что  обеспечивает  эффективность 

межкультурной коммуникации. 

2. Одним  из  средств  межкультурной  коммуникации  выступает 

грамматическая  компетенция,  которая  предполагает  способность  индивида 

извлекать,  понимать  и  интерпретировать  концепты,  оформленные 

грамматическими  средствами  иностранного  языка,  в  их  взаимодействии  с 

концептами  родной  лингвокультуры.  Эта  способность  включает  умения 

анализировать  концепты  одной  (немецкой  /  русской)  или  двух  культур, 

оформленные  грамматическими  языковыми  средствами  (в  исследовании  

предлогами пространства и времени немецкого и русского языков). 

3. Методика формирования грамматической компетенции предусматривает 

ознакомление  студентов  с  грамматическими  средствами  представления 

лингвокультурных  концептов  (предлогами    носителями  концептов 

«Пространство»  и  «Время»)  в  родном  и  ином  лингвосоциумах  и  тренировку 

обучающихся  в  деятельности  по  восприятию,  пониманию  и  интерпретации 

данных концептов при оперировании грамматическим материалом. 

Диссертация  имеет  следующую  структуру  и  содержание:  введение,  три 

главы,  выводы  по  главам,  заключение,  список  использованной  литературы  и 

приложения. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  выделены  его 

объект и предмет, сформулированы  цель  и задачи, представлены  методология, 

основные методы и этапы организации исследовательской  работы, определены 
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научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования, 

обозначены положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  уточнён  статус  межкультурного  подхода  и  установлено 

его  место  в  ряду  других  культурно  ориентированных  подходов  к  обучению 

иностранным  языкам.  С  позиций  когнитивнодискурсивной  парадигмы 

определено  специфическое  содержание  межкультурной  компетенции  как цели 

обучения студентов языкового вуза. 

Во второй главе раскрыта суть грамматической компетенции как средства 

межкультурной  коммуникации;  проанализированы  предлоги  двух  языков 

(немецкого  и  русского)  как  средства  концептуализации  пространственных  и 

временных  отношений  в двух  лингвосоциумах;  выявлены  умения  восприятия, 

понимания  и  интерпретации  концептов  «Пространство»  и  «Время», 

выраженных предлогами немецкого и русского языков. 

В  третьей  главе  представлена  методика  формирования  грамматической 

компетенции,  призванная  обеспечить  формирование  у  студентов 

грамматической  компетенции  (на  примере  концептов  «Пространство»  и 

«Время»,  оформленных  предлогами  немецкого  и  русского  языков).  Описаны 

ход  и результаты  опытного  обучения  студентов  первого  курса  языкового  вуза 

грамматическим средствам вербализации концептов. 

В  заключении  зафиксированы  выводы  и  результаты  диссертационного 

исследования; намечены перспективы развития обозначенной проблематики. 

Приложения  содержат  материалы  опытного  обучения:  текст  вводной 

беседы; опросный  лист;  материалы  трёх  контрольных  срезов;  межкультурный 

комментарий  репрезентации  концептов  «Пространство»  и  «Время» 

посредством предлогов. 

Содержание исследования 

Постановка  первой  задачи  исследования,  предусматривающей  уточнение 

основных  положений  межкультурного  подхода  и  специфики  межкультурной 

компетенции, обусловила необходимость изучения основных методов обучения 
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иностранным  языкам  с  целью  выявления  предпосылок  установления  и 

утверждения  положений  межкультурного  обучения.  Проведенный  анализ 

литературы  (Н.И.  Гез,  Г.М.  Фролова,  А.А.  Миролюбов,  И.В.  Рахманов, 

Л.В. Щерба  и  др.)  показал,  что  в  ходе  естественного  развития  методов 

преподавания иностранных языков (смешанного, сознательносопоставительного, 

аудиолингвального,  аудиовизуального,  коммуникативного)  возник  и  упрочился 

тезис  о необходимости  одновременного  изучения  языка  и культуры.  Появилось 

новое межкультурное направление в обучении иностранным языкам. 

Анализ научнометодической литературы позволил установить, что теория 

межкультурного обучения находится сегодня в стадии интенсивной разработки 

в России и за рубежом, особенно в Германии  (Н.И. Алмазова, Г.В. Елизарова, 

И.И.  Халеева,  Т.  Baumer,  A.  KnappPotthoff,  S.  Luchtenberg,  A. Thomas, 

U. Zeuner  и др.). Несмотря  на достигнутые  в этой  области  результаты,  статус 

межкультурного  подхода  к  обучению  иностранным  языкам  не  определён 

окончательно.  Отдельные  его  положения  исследуются  в  контексте 

коммуникативного  подхода  (Карпова  2005, Чернецкая  2001), коммуникативно

когнитивного подхода  (Лопарева  2006, Рублева  2006, Ситнов 2005, Широкова 

2000,  Якимчук  2004),  культурно  ориентированных  подходов: 

социокультурного,  национальнокультурного  и  когнитивно

культурологического  (Бободжанова  2008,  Лебедева  2008).  Установлено,  что 

далеко  не  во  всех  исследованиях  выявляется  его  особая  специфика,  часто 

межкультурный подход отождествляется с иными методическими системами. 

Положения  межкультурного  обучения  неоднократно  рассматривались  в 

работах  зарубежных  авторов  (Baumer  2002,  Byram  1992,  Erl,  Gymnich  2007, 

KnappPotthoff  1997, Luchtenberg  1999, Neuner, Hunfeld  1997, Zeuner 2004). Этот 

подход  положен  в  основу  ряда  учебников  немецких  учёных:  G.  Mebus, 

A. Pauldrach, М. Rail, D. Rosier «Sprachbriicke» (2000) и S. Bachmann, S. Gerhold, 

B.D. Miiller, G. Wessling «Sichtwechsel neu» 1  (1997), 2 (1997), 3 (2000). 

Обобщение имеющихся данных показало, что при межкультурном подходе 

взаимодействие  двух  контактирующих  культур  в  процессе  изучения 



11 

иностранного  языка  должно  предполагать  следующую  последовательность 

действий  обучающихся:  знакомство  с фактом  иной культуры—* перенос его в 

родную  культуру  и осознание  её особенностей —*  постижение  с этих  позиций 

явления  иной  культуры*  переоценка  факта  иной  культуры.  При  этом 

происходит  не  только  осознание  и  оценка  иного  («чужого»),  но  и 

переосмысление  родного,  знакомого  мира,  реактивация  собственного 

языкового и культурного опыта. 

В  результате  проведённого  исследования  уточнена  специфика 

межкультурного  подхода  в ряду  других  культурно  ориентированных  методов 

обучения. Его особенности проявляются: 

  на уровне  ведущей  идеи:  студенты  должны  быть  готовы  и способны к 

участию  в  межкультурной  коммуникации    общении,  которое  существенно 

отличается  от  коммуникации  между  представителями  одного  и  того  же 

лингвосоциума, обладающими общим знанием о культуре; 

  на уровне  цели  обучения,  в качестве  которой  выступает  формирование 

вторичной  языковой  личности,  способной  на  сопоставление  не  столько 

языковых, сколько концептуальных картин мира: родной и иной; 

  на уровне принципов  обучения: предлагаемые  в литературе  (Гальскова, 

Гез 2006, Елизарова  2005 и др.)  принципы  (многоязычия  и  поликулыурности, 

культурносвязанного  изучения  иностранного  и  родного  языков  и  др.) 

действуют только в системе межкультурного обучения иностранным языкам; 

  на  уровне  категориального  аппарата:  в  лингводидактическом  обиходе 

существует  довольно  большое  количество  терминов,  которые  отражают 

специфику  межкультурного  подхода:  межкультурная  коммуникация, 

межкультурная  компетенция,  межкультурное  обучение,  межкультурное 

воспитание, межкультурное образование и др. 

Выявленные  особенности  позволили  установить,  что  межкультурный 

подход  предполагает  учёт  в процессе  обучения  обязательного  взаимодействия 

контактирующих  языковых  и  концептуальных  систем  участников 

коммуникации   представителей двух лингвосоциумов. 
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Целью  данного  подхода  является  формирование  межкультурной 

компетенции    способности  личности  реализовать  себя  в  рамках  диалога 

культур. В исследовании потребовалось уточнить содержание данного понятия. 

Анализ  литературы  (Елизарова  2005,  Плужник  2003,  Садохин  2006,  Baumer 

2002,  Luchtenberg  1999  и  др.)  позволил  определить,  что  толкование 

межкультурной компетенции может быть конкретизировано с трёх позиций: 

  с  позиции  состава  участников  межкультурной  коммуникации:  ими 

являются представители как минимум двух лингвосоциумов; 

  с  позиции  языка  общения:  средством  межкультурной  коммуникации 

выступает  иностранный  язык    язык  инокультурного  партнера  по 

взаимодействию; 

  с  позиции  профессиональной  сферы  межкультурной  коммуникации: 

языки  и  культура  изучаются  для  того,  чтобы  стать  инструментом  будущей 

профессии, в нашем случае речь идет о подготовке лингвистов. 

При учёте такой конкретизации межкультурная  компетенция определена 

в  исследовании  как  способность  выпускника  языкового  вуза  осознавать, 

понимать  и  интерпретировать  родную  и  иную  картины  мира  в  их 

взаимодействии  и  строить  на  этой  основе  процесс  иноязычного  общения  с 

представителем другого лингвосоциума. 

Такое  толкование  межкультурной  компетенции  способствовало 

выявлению  в  исследовании  особых  параметров,  отличающих  её  от 

коммуникативной  компетенции.  Было  установлено,  что  сфера  действия 

коммуникативной  компетенции  связана  в  основном  с  овладением  студентом 

вербальносемантическим  кодом изучаемого  языка   языковой картиной  мира. 

Межкультурная  компетенция  нацелена  на  присвоение  им  концептуальной 

картины  мира. Эти две  компетенции  тесным  образом  связаны:  межкультурная 

обеспечивает  передачу  и  /  или  восприятие  культурно  и  национально 

обусловленных  концептов,  коммуникативная  выступает  средством 

вербализации этих концептов. 
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Выявленное  понимание  межкультурной  компетенции  обусловило 

необходимость  учёта  основных  положений  когнитивнодискурсивной 

парадигмы,  представляющей  «одно  из  самых  перспективных  направлений  в 

исследованиях  междисциплинарного  характера»  (Кубрякова  2004,  с.  41). 

Базовой  категорией этой парадигмы является  концепт, под которым мы, вслед 

за  Е.С.  Кубряковой,  понимаем  абстрактные  единицы  смысла,  при  помощи 

которых  осуществляется  мыслительная деятельность  человека, поэтому можно 

сказать,  что  концепт    это  оперативная  содержательная  единица  мышления 

(Кубрякова 1997). 

Как  показывают  исследования  (Карасик,  Слышкин  2001), 

лингвокультурные  концепты  являются  условной  ментальной  единицей, 

направленной  на комплексное  изучение языка,  сознания и культуры. Сознание 

есть  область  пребывания  концепта,  культура  его детерминирует,  язык  и /  или 

речь   это сферы,  в которых  концепт опредмечивается.  При таком  понимании 

концепт отличается своей ментальной природой от логоэпистемы (Костомаров, 

Бурвикова  2001),  лингвокультуремы  (Воробьев  1997).  Концепт  также  не 

равнозначен  понятию: понятие более абстрактно  по сравнению с концептом, в 

отличие  от  понятия,  которое  отражает  общие  и  существенные  признаки 

предмета,  концепт,  являясь  результатом  когниции,  может  включать  в  себя 

второстепенные характеристики  предмета, а также отношение человека к нему 

(Болдырев 2001). 

Анализ  показал,  что  с  позиций  теории  обучения  иностранным  языкам 

лингвокультурные  концепты  могут  быть  использованы  как опорные  элементы 

для  сопоставления  менталитетов,  а также  культурных  и ценностных  доминант 

представителей  разных  лингвосоциумов.  Целесообразно  обучать  студентов 

воспринимать,  понимать  и  интерпретировать  концепты,  принадлежащие  двум 

разным концептуальным системам (родной и иной), и использовать полученные 

при  этом  знания  в  ходе  межкультурной  коммуникации.  Эти  концепты 

фиксируются  (опредмечиваются)  в  разных  языках  особыми  способами. 

Необходимо,  следовательно,  формировать  у  студентов  умения  анализировать 
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концепты двух лингвосоциумов, а также обучать средствам вербализации этих 

концептов в двух языках. 

Результаты исследования литературы свидетельствуют, что этот вопрос не 

раз  подвергался  рассмотрению  применительно  к  лексическим  средствам 

выражения  концептов  (Губина  2004,  Елизарова  2005,  Масликова  1998, 

Филиппова  2002, Фурманова  1994). В  отношении  грамматических  средств  он 

до  сих  пор  остается  неизученным.  Это  обусловило  постановку  второй  задачи 

нашего  исследования    изучения  сущности  и  состава  грамматической 

компетенции,  формируемой  с позиций  межкультурного  подхода  к подготовке 

студентов языкового вуза. 

Как  показал  анализ,  грамматическая  компетенция  начала  изучаться 

сравнительно  недавно.  Эта  компетенция  рассматривается  в  рамках 

коммуникативного  (Карпова  2005,  Чернецкая  2001),  коммуникативно

когнитивного  (Лопарева  2006,  Рублева  2006,  Ситнов  2005,  Широкова  2000, 

Якимчук  2004),  культурно  ориентированных  (Бободжанова  2008,  Лебедева 

2008) подходов. В ходе исследования этих подходов было установлено, что при 

интерпретации  грамматической  компетенции  авторами  акцентируется  её 

когнитивная сущность и / или её культурологическая специфика. 

На  основании  этих  выводов  были  определены  следующие  позиции, 

положенные  в  основу  интерпретации  грамматической  компетенции  в  рамках 

данной диссертации: 

  грамматические  явления  во  взаимодействии  с  другими  языковыми 

явлениями  служат  вербализации  культурных  концептов,  присущих 

представителю  иного  лингвосоциума  и  выступают  в  роли  одного  из  важных 

аспектов в процессе межкультурных контактов; 

  при знакомстве  с концептом  иной  культуры,  выраженным  при помощи 

грамматического  средства,  происходит  обязательный  анализ  фрагмента 

собственной картины мира и средств его отражения в языке; 

  процессы  выявления  /  узнавания,  анализа  и  интерпретации 

инокультурных  концептов  зависят  от  индивидуальных  особенностей  студента 
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(его  запаса  культурно  значимых  фактов,  а  также  его  уровня  владения 

грамматическими средствами их вербализации); 

  результатом  анализа  грамматических  средств  выражения  концептов 

является  признание  сходства  и  различий  двух  систем  мировосприятия  и 

возможностей их фиксации в двух языках: родном и иностранном; 

  осознание  концептов,  выраженных  грамматическими  средствами  двух 

языков,  обеспечивает  успешность  коммуникативного  поведения,  возможность 

предупредить  или  исправить  культурные  ошибки,  связанные  с незнанием  или 

неприятием инокультурных фактов. 

С  учётом  этих  положений  грамматическая  компетенция  была 

определена как способность индивида извлекать, понимать и интерпретировать 

инокультурные  концепты,  вербализованные  грамматическими  средствами 

иностранного  языка,  в  их  взаимодействии  с  концептами  родной 

лингвокультуры  для  обеспечения  эффективности  межкультурной 

коммуникации. 

Анализ  ряда  подходов  к  раскрытию  структуры  грамматической 

компетенции  (Бободжанова  2008,  Лебедева  2008,  Лопарева  2006, 

Общеевропейские  компетенции...  2005, Рублева 2006, Ситнов 2005, Чернецкая 

2001)  дал  основания  для  выявления  перечня  особых  умений,  входящих  в  её 

состав.  Их  определение  потребовало  проведения  в  методических  целях 

исследования  концептов  двух  лингвокультур  и  грамматических  явлений  как 

языковых средств выражения этих концептов. 

Выбор  изученных  в  работе  концептов  «Пространство»  и  «Время»  был 

обусловлен тем, что данные концепты являются одними из основополагающих 

в системе  знаний человека о мире. Пространство  и время представляют  собой 

характеристики,  соотносимые  с  семиотической,  ценностной,  эстетической  и 

моральнонравственной  картинами мира определённой национальной культуры 

(Бабаева 2004, Красавский 2008, Кошкина 2008, Лебедева  1999 и др.). 

В качестве  средств вербализации  этих  концептов  были  изучены  предлоги 

пространства и времени двух языков   немецкого и русского. Выбор предлогов 
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обусловлен двумя  факторами. Вопервых,  в последнее  время  предлоги  разных 

языков  как  средства  концептуализации  пространственных  и  временных 

отношений  привлекают  особое  внимание  исследователей  в  области 

лингвистики  (Гренадерова  2005, Логинова  2004,  Мальцева  2004, Маляр 2001, 

Степанова  2006,  Хорунжая  2007).  Вовторых,  предлоги  немецкого  языка 

традиционно  относятся  к одной  из самых сложных тем для изучения  (Schmitz 

1990,  TaraseviC  2005).  Их  использование  требует  наличия  «чувства  языка»  и 

знания культурных особенностей общения на немецком языке. 

В  ходе  анализа  потребовалось:  а)  доказать  объективно  существующую 

связь между концептом  (единицей концептуальной  картины мира) и предлогом 

(единицей языковой картины мира); б) выявить национальную обусловленность 

концептов  и  показать  разнообразие  предложных  средств  их  вербализации  в 

двух  языках.  Исследованию  было  подвергнуто  2 0 / 1 3  временных  и  21  /  23 

пространственных  предлогов  в  немецком  языке  /  в русском  языке.  Их  анализ 

как  средств  оформления  концептов  «Пространство»  и  «Время»  подробно 

представлен в диссертации. Для иллюстрации ниже приводится ряд примеров. 

Концепт  «Время»  является  результатом  суммы  представлений  о времени, 

сложившихся  в определённые  культурноисторические  эпохи. В  исследовании 

доказано,  что  по  сравнению  с  русским  языком,  немецкий  язык  обладает 

несравненно  большим  диапазоном  предложных  возможностей  для  чёткого 

обозначения  временных  отношений.  Например,  для  того  чтобы  указать  на 

исходную временную точку,  с которой начинается  событие, в немецком  языке 

можно  воспользоваться  предлогами  von,  seit,  ab. Предлог  von  указывает,  что 

событие  отдаляется  от  момента  начала  отсчёта  времени:  ѵ оп  2  Uhr   с двух 

часов. Предлог  seit свидетельствует,  что событие, однажды начавшись, ещё не 

закончилось:  Seit  warm hist  du  da?    С  каких  nop  ты здесь?  Предлогом  ab 

обозначается, что событие началось в какойто определённый момент времени: 

Ab  dem  18.  Lebensjahr  ist  man  volljahrig.    С  18  лет  человек  является 

совершеннолетним. 
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Анализ предлогов двух языков как средств оформления концепта  «Время» 

позволил  сделать  выводы  о  чертах  национального  характера  представителей 

двух  лингвокультур.  Для  немцев  это  педантизм,  дисциплинированность, 

пунктуальность,  аккуратность  в  отношении  ко  всему,  и  в  том  числе,  ко 

времени. Для русских время  не столь жестко регламентировано, и это находит 

отражение  в несоблюдении  сроков  и изменениях  в планах, переносах  встреч и 

т.д. 

Анализ  концепта  «Пространство»  позволил  выявить  многочисленные 

факты,  которые  свидетельствуют  о  несовпадении  (полном  или  частичном)  в 

разных  культурах  характеристик  пространственных  объектов  и  их  языкового 

выражения.  Это  обусловлено  этнокогнитивными  особенностями  ощущения 

пространства.  В  исследовании  показано  стремление  немцев  к  детальному 

разграничению  пространства,  отчасти  объясняющее  их  педантичность, 

аккуратность.  Например,  для  немецкого  когнитивного  сознания  чрезвычайно 

важна  пространственная  оппозиция  «горизонталь  /  вертикаль».  Если  в 

примерах Das Buck liegt aufdem  Tisch   Книга лежит на столе в обоих языках 

фиксируется совпадение в восприятии и обозначении контакта с плоскостью, то 

при  смене  ориентиров  пространства  (с  горизонтали  на  вертикаль)  в немецком 

языке  предлог  изменяется  при  его сохранении  в русском  языке: An  der Wand 

hing  ein  Spiegel    На  стене  висело  зеркало.  В  целом  анализ  предлогов 

пространства доказал предпочтительно «плоскостное», «равнинное»  (типичный 

ландшафт)  восприятие  мира  русскими  людьми:  на  поле, по  дороге, на  улице. 

Это  демонстрирует  широту,  размах  в  восприятии  и  категоризации 

пространства.  В отличие  от  них  немцы  преимущественно  видят  пространство 

ограниченным,  замкнутым  в  какомто  объёме    im  Feld, aufdem  Weg, in der 

Strafie. 

Проведённое  исследование  показало,  что  предлоги  как  средства 

концептуализации,  вербализации  представлений  разных  народов  о 

пространстве  и  времени  демонстрируют  отличия,  выявляют  культурное, 

исторически  обусловленное,  доречевое,  этнически  заданное  содержание.  При 
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анализе  этих  явлений  необходимо  погружение  студента  в  специфику 

концептуального  пространства  своего  и  иного  лингвосоциумов.  Для  этого  у 

него должны быть сформированы следующие умения: 

1. Умения  анализировать  концепты  немецкой  культуры:  опознавать 

присущие  немецкой  национальной  ментальное™  концепты  «Пространство»  и 

«Время»,  выраженные  грамматическими  средствами,  в частности  предлогами; 

анализировать предлоги немецкого языка как средства вербализации концептов 

«Пространство»  и  «Время»;  интерпретировать  предлоги  немецкого  языка  как 

средства  вербализации  концептов  «Пространство»  и  «Время»  с  позиций 

собственных  знаний  и  представлений  о  менталитете  носителей  языка; 

преодолевать  трудности,  связанные  с  использованием  предлогов    средств 

обозначения представлений немецкого народа о пространстве и времени. 

2. Умения  анализировать  концепты  русской  культуры:  реактивировать 

(познать,  объяснить  и  признать)  представления  о  пространстве  и  времени 

своего  народа;  интерпретировать  предлоги  русского  языка  как  средства 

оформления  концептов  «Пространство»  и  «Время»  с  позиций  собственных 

знаний и представлений о менталитете родного лингвосоциума. 

3. Умения  анализировать,  сравнивать  и  сопоставлять  концепты  двух 

культур: выявлять сходства и различия концептов «Пространство» и «Время» в 

двух  картинах  мира  и  двуязычных  способах  их  вербализации; 

интерпретировать сходства и расхождения в двух концептуальных системах и в 

средствах  их  вербализации  (предлогах  пространства  и времени  двух  языков); 

самостоятельно  проводить  аналогии  между  пространственновременными 

концептами  представителей  двух  лингвосоциумов;  на  основе  догадки 

определять  концептуально  обусловленные  причины  употребления  предлога  в 

том  или  ином  контексте  в  немецком  и  русском  языках;  предугадывать 

употребление  предлога  пространства  или  времени  на  основе  знания 

соответствующего концепта в иной картине мира. 

Разработка  методики  формирования  этого  комплекса  умений  определила 

суть  третьей  задачи  исследования.  В  основу  методики  легли  следующие 
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принципы  обучения:  принцип  личностно  ориентированной  направленности 

обучения  (И.С.  Якиманская),  принцип  автономии  обучающихся 

(Н.Ф. Коряковцева),  принцип  проблемной  организации  обучения 

(М.И. Махмутов),  принцип  постоянного  анализа  с  позиций  двух  культур 

грамматических явлений   вербализаторов  концептов. Данные принципы легли 

в  основу  построения  этапов  обучения  студентов  грамматическим  средствам 

(предлогам) выражения концептов «Пространство» и «Время». 

Целью  первого  этапа  является  ознакомление  студентов  с 

представлениями немецкого народа о пространстве и времени, переоценка роли 

предлогов  как средств  вербализации  этих  концептов,  а также  стимулирование 

интереса  к  изучению  концептов  двух  лингвосоциумов.  На  этом  этапе 

происходит  усвоение  знаний  о  категоризации  и  членении  мира  в  двух 

культурах,  о  различиях  в  представлении  и  восприятии  окружающего 

пространства  разными  народами,  о  концептах  «Пространство»  и  «Время»,  о 

различиях в выборе предлогов (и иных лексикограмматических средств) в двух 

языковых  системах  при  вербализации  одних  и  тех  же  пространственных  и 

временных концептов и др. 

Для  решения  задач  данного  этапа  необходимо  использовать  следующие 

приёмы: 

1) демонстрация  и анализ  примеров,  наглядно  иллюстрирующих  сходство 

и  различие  в  восприятии,  понимании  и  фиксации  в  языках  (русском  и 

немецком)  пространственновременных  отношений  в  картинах  мира 

представителей двух лингвокультур; 

2) беседа  межкультурного  характера,  призванная  объяснить  важность 

осознания  способов  мировосприятия  и  миропонимания  представителей  иного 

лингвосоциума, показать отличия, существующие между представлениями двух 

народов: немцев и русских; 

3) межкультурное  комментирование,  нацеленное  на  пояснение 

межкультурных  отличий,  заложенных  в  способах  восприятия  пространства  и 

времени русскими и немцами; 
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4) систематизирующий  опрос,  призванный  выявить  точность  понимания 

объяснений  и  комментариев  преподавателя,  определить  интерес  к 

межкультурному анализу концептов и средств их вербализации. 

Второй  этап  процесса  обучения  нацелен  на  формирование  у  студентов 

умений  восприятия,  понимания,  интерпретации  концептов  «Пространство»  и 

«Время»,  оформленных  предлогами  немецкого  и  русского  языков. Для  этого 

разработана серия упражнений. 

Упражнения на формирование умений анализировать 

концепты немецкой культуры: 

  Выберите  подходящий  предлог.  Обоснуйте  свой  выбор.  Сделайте 
выводы об использовании предлогов в заданных ситуациях. Обсудите  выводы 
внутри  группы  и  определите  причины  употребления  предлогов.  При 
обсуждении донесите до других групп смысл, вкладываемый носителями языка 
в употребление пар предлогов. 

  Определите функцию предлогов в заданных упражнениях. Какие из них 

обозначают представления немцев о пространстве / о времени? 

  Опираясь  на  рисунок,  определите  местонахождение  персонажей. 

Вспомните  представления  немцев  о  горизонтальной  /  вертикальной 

поверхности, о нахождении внутри/вне  пространства и т.д. 

  Внесите исправления в предложения.  Объясните свой выбор предлогов 

для обозначения представлений немцев о пространстве и времени. 

Упражнения на формирование умений анализировать 

концепты русской культуры: 

  Проанализируйте  следующие  предложения.  Исправьте  ошибки  в 

предложениях в соответствии с Вашим личным опытом. Чем,  на ваш взгляд, 

вызваны данные ошибки? 

  Объясните  на  примерах  строк  из  песен,  как  воспринимает 

пространство русский человек. Приведите собственные примеры. 

  Переведите текст  на  немецкий язык.  Особое внимание обратите на 

использование пространственных / временных предлогов русского языка. 

  Приведите примеры фразеологических оборотов, которые  отражают 
отношение русских ко времени / пространству. 
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Упражнения  на формирование умений  сравнительносопоставительного 

анализа концептов двух культур: 

  Опишите картинку «Распродажа».  Укажите расположение предметов 

па  картинке  с  точки  зрения:  немцев,  русских.  Объясните  восприятие 

пространства немцами прусскими. 

  Переведите текст. Обратите особое внимание на  перевод  предлогов. 

Прокомментируйте  свой  выбор.  Объясните  использование  предлогов  в 

немецком и русском языках. 

Третий  этап  процесса  обучения  нацелен  на  использование  умений 

восприятия, понимания  и интерпретации  концептов, оформленных  предлогами 

немецкого  и  русского  языков,  в  различных  ситуациях  межкультурного 

общения. На данном этапе рекомендуется выполнение следующих упражнений: 

  Объясните своему немецкому коллеге разницу выражений «в два часа» и 
«часа в два». 

  Вы    немец  и  вы  пригласили  своего  русского  друга  в  гости.  К 
сожалению,  Вы не можете его встретить. Опишите ему очень точно дорогу 
до  своего дома  (употребите при объяснении, например «пересечь  улицу» или 
«дойти до...»).  Учтите при объяснении разницу в менталитетах. 

  Вы  с  Вашими  немецкими  коллегами  обсуждаете  сроки  работы  и 
обнаруживаете,  что  недопонимание  друг  друга  объясняется  неверным 
использованием  предлогов.  Объясните  колчегам  причины  различного 
употребления предлогов в двух языках. 

Эффективность  созданной  методики  формирования  у  студентов 

грамматической компетенции как средства межкультурной коммуникации была 

проверена  в  ходе  опытного  обучения  студентов  первого  курса  факультета 

немецкого языка МГЛУ. 

Критерием  эффективности  созданной  методики  является  наличие 

положительной динамики сформированности  умений восприятия, понимания и 

интерпретации  концептов,  выраженных  грамматическими  средствами  двух 

языков   предлогами. 

На  подготовительной  стадии  была  сформулирована  цель,  гипотеза 

опытного  обучения,  осуществлена  организация  и  планирование  опытного 

обучения.  В  опытном  обучении  приняли  участие  три  академические  группы 

студентов,  изучающих  немецкий  язык в качестве  первого  иностранного  (всего 
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29  человек):  две  группы  (102,  104)  студентов,  продолжающих  изучение 

немецкого языка после школы, и одна группа (108)   начинающих его изучение 

(немецкий язык после английского). 

Со  студентами  проведена  вводная  беседа,  в  ходе  которой  были  даны 

пояснения  о  сути  межкультурного  подхода  и  о  специфике  межкультурной 

компетенции   цели их подготовки  в языковом вузе. В ходе диагностирующей 

стадии  проведён  первичный  контрольный  срез  (КС).  С  идентификацией 

предлогов  и  заполнением  предлогов,  пропущенных  в  предложениях, 

справилось  72,6%  общего  количества  студентов.  Этот  результат  доказал 

сформированность  у  них  навыков  оперирования  предлогами.  В  то  же  время 

уровень сформированности  умений анализировать концепты «Пространство» и 

«Время»  и  соотносить  их  с  предлогами  как  средствами  их  вербализации  у 

студентов  крайне  низкий.  Задание  было  выполнено  только  двумя  студентами 

(это составило 6,9% от общего количества обучающихся). 

На формирующей  стадии созданная  методика была включена в контекст 

естественного  процесса  обучения  студентов  практическому  курсу  немецкого 

языка  (предусматривалось  использование  40%  аудиторного  времени  ~  30±5 

минут)  один  раз  в  неделю  в  каждой  из  групп.  Первый  этап  потребовал  двух 

недель опытного обучения, второй   шести недель, третий   четырех недель. 

Изменения  в области сформированности  умений восприятия, понимания и 

интерпретации  концептов,  представленных  грамматическими  средствами  двух 

языков,  выявлялись  в  ходе  промежуточного  КС.  Результаты  среза 

свидетельствовали  об улучшении  качества  оперирования  студентами  данными 

умениями,  о  достижении  ими  среднего  уровня  сформированности 

грамматической  компетенции.  Процент  обучающихся,  успешно  выполнивших 

задания среза составил 36,7% в группе  102, 33,3% в группе 104, 23,3% в группе 

108. 

На  заключительной  стадии  опытного  обучения  студенты  выполнили 

итоговый  КС,  в  котором  они  показали  следующие  результаты:  в  группе  108 

справились  со  срезом  75% обучающихся,  в группах  102   85% и  104   83,3% 
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студентов.  Это  демонстрирует  достижение  высокого  уровня  формируемых  у 

студентов  умений  восприятия,  понимания  и  интерпретации  концептов 

«Пространство»  и  «Время»,  вербализованных  предлогами  двух  языков: 

немецкого и русского. 

Анализ  достигнутых  показателей  свидетельствует  о  том,  что 

разработанная  методика  обеспечила  сформированность  у  студентов  умений, 

входящих  в состав  грамматической  компетенции.  При  этом  успехов  достигли 

не только те из  них,  кто  продолжает  изучение  немецкого  языка  после школы, 

но  обучающиеся,  начавшие  его  изучение  в  вузе.  Это  показало  возможность 

расширения  образовательных  условий,  в  которых  созданная  методика  может 

быть использована. 

Итоговая  динамика  сформированности  этих  умений,  выявленная  в  ходе 

проведения контрольных срезов, представлена в виде диаграммы. 

Результаты опытного обучения 

Полученные  в  ходе  опытного  обучения  положительные  результаты 

свидетельствуют  о  том,  что  созданная  методика  обеспечивает  формирование 

умений, входящих в состав грамматической  компетенции. Результаты опытного 

обучения  доказывают  эффективность  предлагаемой  методики  для 

совершенствования  процесса  обучения  студентов  межкультурной 

коммуникации. 
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Перспективность  исследования  заявленной  в  работе  проблемы 

заключается  в  определении  зон  «культурной  интерференции»  при  обучении 

студентов  грамматическим  средствам  выражения  различных  концептов  в двух 

языках,  в  выявлении  возможностей  использования  созданной  методики  в 

условиях  многоязычной  подготовки  (например,  при  обучении  второму 

иностранному языку). 
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