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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Принятый  в  настоящее  время  компе
тентностный  подход  в  обучении  иностранным  языкам  предполагает  форми
рование коммуникативной  компетенции  как конечной цели и результата обу
чения.  Коммуникативная  компетенция  связана  с  формированием  межкуль
турной  компетенции.  Общепризнано,  что  полноценное  обучение  иностран
ному языку невозможно без формирования межкультурной компетенции. 

Проблемы  формирования  межкультурной  компетенции  широко  иссле
дуются  в  разных  аспектах  отечественными  и  зарубежными  учеными  (Н.И. 
Алмазова,  Н.В. Барышников, Н.Д. Гальскова,  Г.В. Елизарова,  Р.П. Мильруд, 
О.Г. Оберемко, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, В.П. Фурманова,  И.И. Халеева, 
М. Byram, N.G. Dinges, H.R. Hammer, E. Murphy, G. Neuner). 

Особое  внимание  в настоящее  время уделяется  особенностям  форми
рования  концептосферы  иностраннонго  языка как одной  из системообразую
щих  категорий  при реализации  межкультурного  подхода  в  обучении  и фор
мировании  межкультурной  компетенции.  Данная  тема  освещается  в работах 
В.В. Воробьева,  В.Г. Зусмана, Р.И. Павилениса,  Ю.Е. Прохорова,  Ю.С. Сте
панова. 

Неотъемлемым  аспектом  формирования  межкультурной  компетенции 
является  и лингвистический  компонент,  предполагающий  обучение лексиче
ским  единицам  с  культурным  компонентом  значения    безэквивалентной, 
фоновой  и коннотативной  лексике,  фразеологизмам, устойчивым  выражени
ям, речевым клише. Проблемы классификации, определения и анализа семан
тического состава данного класса лексических единиц рассматриваются в ра
ботах Е.М. Верещагина, Л.Б. Воскресенской, С. Влахова, А.К. Гатиловой, В.Г. 
Костомарова, Е.Л. Жених, Г.В. Томахина. 

На  основе  анализа  была  выявлена  проблема  исследования,  которая 
определяется противоречием  между необходимостью  формирования инфор
мационной  стороны  межкультурной  компетенции  и разработкой  технологий 
этого процесса   с другой. 

Проблема исследования: какова наиболее продуктивная  методическая 
технология  формирования  информационной  готовности  к  межкультурной 
коммуникации учащихся  1011 классов средней школы? 

Обозначенная  проблема  послужила  основанием  для  выбора  темы  ис
следования:  «Методика  формирования  информационной  готовности 
старшеклассников  к  межкультурной  коммуникации  на  основе  культу
рологического чтения». 

Обоснованием  возможности  использования  культурологического  чте
ния  в качестве  средства  формирования  информационной  готовности  к меж
культурной  коммуникации  являются  несколько  условий:  1)  компонентный 
состав межкультурной компетенции, предполагающий  определенные  знания, 
навыки и умения; 2) принципы  формирования  межкультурной  компетенции; 
3) компонентный состав информационной  готовности  к межкультурной ком
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муникации; 4)  характеристики  культурологического  чтения  и умения, лежа
щие  в основе  данного  вида  чтения;  5) критерии  отбора  аутентичных  тестов 
для культурологического чтения. 

Актуальность темы исследования обусловлена: 
  потребностью  в  формировании  межкультурной  компетенции  как  од

ной из целей обучения иностранному языку и средства реализации межкуль
турного подхода; 

  необходимостью  формирования  информационной  готовности  к  меж
культурной коммуникации в процессе обучения иностранному языку; 

 необходимостью использования  обучающего потенциала лексических 
единиц с культурным компонентом; 

  возможностью  формирования  информационной  готовности  к  меж
культурной  коммуникации  на основе  культурологического  чтения  аутентич
ных текстов. 

Объект  исследования:  процесс  формирования  информационной  го
товности  к  межкультурной  коммуникации  на  основе  культурологического 
чтения аутентичных текстов. 

Предмет исследования: методика формирования  информационной  го
товности на основе культурологического чтения аутентичных текстов. 

Гипотеза  исследования:  процесс  формирования  информационной  го
товности к межкультурной коммуникации будет эффективным, если: 

 определены критерии уровня сформированное™  информационной го
товности; 

 разработана система приемов, обеспечивающих формирование умений 
культурологического чтения; 

  разработан  комплекс  упражнений,  обеспечивающий  формирование 
информационной готовности на основе культурологического чтения. 

Цель исследования: разработка методики культурологического  чтения 
аутентичных текстов, направленного  на культурологический  анализ и интер
претацию  текстов  с  целью  формирования  информационной  готовности  к 
межкультурной коммуникации. 

В соответствии  с целью, предметом, объектом и гипотезой были опре
делены задачи исследования: 

1.  Рассмотреть  сущность  и  структуру  межкультурной  компетенции  в 
составе  целей  обучения  иностранному  языку  на  основе  анализа  теоретиче
ских работ. 

2.  Описать  компонентный  состав  информационной  готовности  к  меж
культурной коммуникации. 

3. Определить роль и место текста как основы формирования  информа
ционной готовности. 

4.  Определить  понятие  и  особенности  подвида  культурологического 
чтения  как  средства  формирования  информационной  готовности  к межкуль
турной коммуникации. 
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5.  Разработать  стратегии  и  охарактеризовать  умения  культурологиче
ского чтения и культурологического анализа аутентичных текстов. 

6. Разработать  и апробировать  систему  упражнений,  направленных  на 
формирование  информационной  готовности  на  основе  культурологического 
чтения аутентичных текстов. 

Методы исследования:  анализ  научных  источников  по  теме  исследо
вания  (лингвистической,  психологической,  педагогической,  культурологиче
ской,  научнометодической  литературы,  программ  школьного  образования, 
учебных материалов  по английскому  языку); анализ  материалов  иноязычной 
прессы для подростков; наблюдение за педагогическим процессом; анкетиро
вание учителей  и учащихся; тестирование учащихся; количественная  и каче
ственная обработка фактических данных; моделирование; эксперимент. 

Методологическую основу исследования составили 
 лингвострановедческий,  социокультурный  и межкультурный  подходы 

в обучении иностранному языку (М.А. Богатырева, Е.М. Верещагин, В.Г. Ко
стомаров, Г.Д. Томахин,  Р.П. Мильруд, О.Г. Оберемко, В.В. Сафонова, П.В. 
Сысоев, В.П. Фурманова, Н.В. Языкова, М. Byram, G. Neuner); 

  личностнодеятельностный  подход  (Л.С.  Выготский,  И.А.  Зимняя, 
А.А. Леонтьев); 

 когнитивный подход ( С.А. Аристов, Б.В. Беляев, И.Л. Бим, Н.И. Жин
кин, А.А. Залевская, А.Н. Шамов, В.А. Штоф, А.В. Щепилова). 

Теоретические  основы исследования: теория  межкультурной  комму
никации (Н.И. Алмазова, В.А. Артемов, О.Р. Бондаренко, О.Г. Оберемко, Г.Г. 
Почепцов,  Ю.Е. Прохоров, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Г.  ТерМинасова, 
Л.З.  Якушина  и др.); теория  языковой  личности  (Г.И. Богин,  В.И.  Карасик, 
Л.П.  Клобукова,  Ю.Н.  Караулов,  И.И.  Халеева);  коммуникативной  теории 
текста (Г.А. Антипов, Н.С. Валгина, Т.М. Дридзе, Г.В. Колшанский, В.Г. По
чепцов);  теоретические  основы  обучения  иностранным  языкам  (И.Л.  Бим, 
Н.Д. Гальскова, Н.И.  Гез, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова,  А.Н. Ша
мов, С.Ф. Шатилов, А.В. Щепилова и др.). 

Опытноэкспериментальная  база исследования.  Экспериментальная 
работа проводилась на базе средней школы № 35 г. Нижнего Новгорода, кур
сах  дополнительного  образования  при  НГЛУ.  Всего  в  исследовании  прини
мало участие  145 учеников  1011 классов. 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с 
2005 по 2009 гг. 

На первом (теоретическом) этапе 20052007 гг. были определены про
блема,  цели  и  задачи  исследования;  проведено  теоретическое  обоснование 
проблем; уточнялся научный аппарат исследования. 

На втором (исследовательском) этапе 20072008 гг. уточнялась и про
верялась рабочая гипотеза, разрабатывалась  и внедрялась в практику предла
гаемая система формирования информационной готовности к межкультурной 
коммуникации  на  основе  культурологического  чтения  аутентичных  текстов, 
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проводился  контрольный эксперимент,  формировались  и уточнялись органи
зационные аспекты обучения. 

На третьем (опытноэкспериментальном)  этапе 20082009 гг. прово
дилась количественная и качественная обработка  опытноэкспериментальных 
данных, оформлялся текст диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
  определены  место  и  значимость  информационной  готовности  при 

формировании межкультурной компетенции; 
  сформулированы  характеристики  культурологического  чтения  как 

средства  формирования  информационной  готовности  к межкультурной  ком
муникации; 

  научно  обоснован  методический  компонент,  ориентированный  на 
формирование  информационной  готовности  на  основе  культурологического 
чтения  аутентичных  текстов,  включающий  принципы,  стратегии,  этапы  и 
приемы работы, систему соответствующих упражнений. 

Теоретическая  значимость  исследования:  определено  понятие  ин
формационной  готовности  к  межкультурной  коммуникации;  проанализиро
ван компонентный состав информационной готовности; сформулированы ха
рактеристики  культурологического  чтения  как  подвида  изучающего  чтения; 
обосновано использование  культурологического  чтения  как средства  форми
рования  информационной  готовности;  определены  принципы  отбора  аутен
тичных  текстов  для  использования  в  процессе  формирования  информацион
ной готовности; предложен комплекс упражнений для формирования  инфор
мационной  готовности  в процессе  культурологического  чтения  аутентичных 
текстов. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  содер
жащиеся в  нем положения  и выводы  вносят вклад в развитие  практики фор
мирования  межкультурной  компетенции,  осуществлено  методическое  моде
лирование  процесса  формирования  умений  культурологического  анализа  и 
интерпретации в процессе культурологического чтения аутентичных текстов, 
разработана и апробирована методическая модель формирования  информаци
онной готовности на основе культурологического чтения. 

Достоверность  и обоснованность результатов исследования  обеспе
чивается  исходными  методологическими  позициями,  использованием  дости
жений  лингводидактики,  методики,  психологии,  использованием  различных 
методов  педагогического  исследования,  качественными  и  количественными 
данными, полученными в процессе опытного обучения. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Формирование  информационной  готовности  старшеклассников  к 

межкультурной  коммуникации на основе культурологического  чтения аутен
тичных  текстов  определяется:  1)  целями  обучения  иностранным  языкам  в 
контексте  необходимости  формирования  межкультурной  компетенции; 
2)  умениями,  составляющими  компоненты  межкультурной  компетенции;  3) 
навыками и умениями культурологического чтения. 
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2.  Методическая  модель  формирования  информационной  готовности 
старшеклассников  к межкультурной  коммуникации  на основе  культурологи
ческого  чтения  аутентичных  текстов  учитывает  особенности  процесса  фор
мирования  межкультурной  компетенции,  реализуется  в  целостном  процессе 
обучения  иностранному  языку  и включает:  1) целевой  компонент;  2)  содер
жательный  компонент;  3)  технологометодический  компонент;  4)  результа
тивный компонент. 

3.  Технологометодический  компонент  модели  формирования  инфор
мационной  готовности  старшеклассников  на  основе  культурологического 
чтения аутентичных  текстов включает: а) этапы работы  с аутентичными  тек
стами;  б)  целостную  систему  упражнений,  стратегий  и  приемов.  Система 
ориентирована на восприятие, понимание и культурологическую  интерпрета
цию  аутентичных текстов  с сопутствующим  лингвокультурологическим  ана
лизом  представленных  лексическігх  единиц  с национальнокультурным  ком
понентом. 

Структура  диссертации:  введение,  две  главы,  выводы  по  главам,  за
ключение,  библиографический  список  (содержит  245  наименований,  из  них 
23   на английском языке), приложения. Кроме того, работа  иллюстрирована 
таблицами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  опреде
ляются предмет и объект исследования, обозначаются  противоречия, опреде
ляются  цели и задачи,  формулируется  гипотеза  исследования,  определяются 
основные положения,  выносимые  на защиту, раскрывается  научная  новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость  исследования,  дается  информация 
об апробации основных его положений и о полученных результатах. 

В первой  главе   «Теоретические  основы формирования  информа
ционной готовности старшеклассников  к межкультурной  коммуникации 
на основе культурологического чтения аутентичных текстов»   рассмат
риваются  наиболее  значимые  аспекты  данной  темы:  сущность  межкультур
ной  компетенции, ее компонентный состав, аспекты  информационной готов
ности,  особенности  культурологического  чтения  как  подвида  изучающего 
чтения,  культурологические  и  общедидактические  критерии  отбора  аутен
тичных текстов. 

Принципы  коммуникативного  обучения  иностранным  языкам  приняты 
в  настоящее  время  повсеместно.  Коммуникативный  подход  ставит  своей це
лью обучение языку как средству реального межкультурного общения. Тезис 
о  неотделимости изучения языка от ознакомления с культурой страны, ее ис
торией,  социокультурными  традициями, особенностями национального виде
ния мира народомносителем  в настоящее время является общепризнанным в 
методике  преподавания  (М.А. Богатырева,  Е.Н.  Верещагин,  Е.В. Елизарова, 
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В.Г. Костомаров, Г.Д. Томахнн, Р.П. Мильруд, О.Г. Оберемко, В.В. Сафонова, 
П.В. Сысоев, В.П. Фурманова, И.И. Халеева, Н.В. Языкова). 

Для  формирования  коммуникативной  компетенции  необходимо  не 
только  изучение  грамматических  структур  и  словаря,  но  и  формирование 
межкультурной компетенции, обеспечивающей  единство усвоения граммати
ки  и лексики,  языка  и культуры, речевых  и неречевых  действий  обучаемых, 
компаративное  познание  культуры  страны  изучаемого  языка  и родной  куль
туры. 

Межкультурная  компетенция  является  многоуровневым  понятием  и 
включает  несколько  компонентов:  лингвистический,  когнитивный  и  аффек
тивный.  Межкультурная  компетенция  служит  обязательным  условием 
успешности межкультурной коммуникации. Актуальным проблемным вопро
сом в рассматриваемом контексте является выбор способов и средств форми
рования  информационной  готовности  к межкультурной  коммуникации  в со
ответствии  с  компонентным  составом  межкультурной  компетенции  и прин
ципами обучения. 

Информационная готовность к межкультурной  коммуникации  опре
деляется  как  наличие  базовых  знаний,  умений  и  мотивации,  служащих  от
правной точкой для развития межкультурной компетенции.  Информационная 
готовность  к  межкультурной  коммуникации  представлена  в  нескольких  ас
пектах: лингвокультурологическом,  социолингвистическом, общекультурном, 
тематическом,  прагматическом  и аффективном.  Учет представленных  аспек
тов необходим для эффективного формирования данного вида готовности. 

Лингвокультурологический компонент предполагает  анализ языка с це
лью выявления  в нем национальнокультурной  семантики и,  соответственно, 
умение ориентироваться в национальномаркированной лексике. 

Общекультурная составляющая  информационной  готовности  предпо
лагает владение знаниями: 

 историкокультурные  сведения об исторических  процессах  и культур
ных традициях; 

  этнокультурные:  информация  об  этническом  укладе  и  образе  жизни 
народа; 

  социальные:  сведения о социальных  институтах,  стереотипах  поведе
ния определенного социума; 

  семиотические,  функциональные:  понимание  объявлений,  вывесок, 
расписания и др. 

Социолингвистический компонент  отражает  социальные  условия  ис
пользования  языка  и  включает  социальные  нормы:  правила  хорошего  тона, 
нормы общения между представителями разных поколений, полов, классов и 
социальных  групп,  языковое  оформление  определенных  ритуалов,  принятых 
в данном обществе. 

Тематический  (предметный)  компонент.  В  содержательном  плане 
межкультурную  коммуникацию обеспечивает именно тематика  общения. Те
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мы  представляют  собой  предметные  области,  которые  фиксируются  в учеб
ных программах. 

Прагматический компонент  предусматривает  владение  всем  комплек
сом  коммуникативного  поведения  как  совокупностью  норм  и  традиций  об
щения  народа,  той  или  иной  лингвокультурной  общности,  предполагает 
наличие языковых средств определенных функциональных  целях  (реализация 
коммуникативных  функций,  порождение  речевых  актов)  в  соответствии  со 
схемами  взаимодействия.  В  этот  компонент  включается  овладение  дискур
сом, когезия и когерентность, распознавание типов и форм текстов, иронии и 
пародии. Особое влияние  на развитие прагматической  компетенции  оказыва
ют социальное взаимодействие и культурная среда 

Аффективный  компонент  предполагает  психологическую    эмоцио
нальноаффективную  готовность  к  межкультурной  коммуникации.  Важным 
здесь  является  развитие  качеств  толерантности  к  нормам  и  ценностям  ино
язычной  культуры, а также осознание  ценностей родной культуры  и преодо
ление этноцентризма. 

В контексте данной работы  предлагается  одной из целей обучения рас
сматривать  формирование  информационной  готовности  к  межкультурной 
коммуникации средствами культурологического чтения. 

Культурологическое  чтение    подвид изучающего  чтения, направлен
ного на выявление, интерпретацию фактов культуры, стереотипов ментально
сти, образцов  поведения, принятых в иноязычной культуре. Культурологиче
ское чтение  связано  с анализом  и интерпретацией  концептов,  социокультур
ных стереотипов и образцов. 

Культурологическое  чтение  аутентичных  текстов  предполагает  разви
тие  нескольких  групп  умений:  лингвокультурологических  (выявление  и  се
мантический  анализ  национальномаркированной  лексики,  анализ  концепто
сферы текста); социальнопсихологических  (выявление, анализ и интерпрета
ция  социокультурных  стереотипов  и  образцов,  представленных  в  тексте; 
сравнение  со стереотипами  и образцами родной культуры);  культурологиче
ских  (выявление  национальнокультурных  концептов,  норм  и  ценностей; 
культурологическое  осознание  и  интерпретация  норм  и  ценностей  родной 
культуры).  Перечисленные  умения  способствуют  взаимосвязанному  форми
рованию всех компонентов информационной готовности (табл. 1). 

Текст  является  важным  компонентом  в  содержании  обучения  ино
странному  языку,  первичной  единицей  общения  и  основным  носителем  ин
формации  различного  типа:  а)  языковой   получение лексического,  грамма
тического  и структурного  языкового материала;  б) смысловой   информация 
различного  характера.  Текст  представляет  наглядно  все  коммуникативные, 
лингвистические  и  культурные  факты,  отражает  национальнокультурную 
специфику речевого  и неречевого  поведения.  В рамках данной работы текст 
рассматривается  как  одно  из средств  формирования  информационной  готов
ности к межкультурной  коммуникации. Культурологическое  чтение является 
средством приобретения сведений, важных для организации и осуществления 
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межкультурной  коммуникации. Для успешной  реализации  предложенной  ги
потезы  необходимо  учитывать  различные  характеристики  аутентичных  тек
стов,  коммуникативную  направленность  и  типологию  текстов,  а  также  осо
бенности  их  восприятия,  понимания  и интерпретации  в  контексте  формиро
вания  межкультурной  компетенции.  К  группе  культурологически  значимых 
критериев  отбора  текстов мы  относим:  а)  культурологическую  информатив
ность; б) мотивированность;  в)  тематичность;  г) ситуативность;  д)  аутен
тичность;  е)  функциональностилевую  направленность.  Общедидактические 
критерии  отбора текстов:  а) учет  адресата отбора; б) разнообразие  аутен
тичных  текстов;  в)  коммуникативнопознавательную  ценность  текста;  г) те
матическую  проблемность;  д)  современность;  е)  наличие  элементов 
наглядности в тексте. 

Таблица 1 
Взаимосвязь компонентов информационной готовности и умений 

культурологического чтения 

Компоненты 
информационной 

готовности 

Лингвокультуроло
гический 

Социолингвистиче
ский 

Общекультурный 

Прагматический 

Тематический 

Аффективный 

Умения культурологического  чтения 

Выявление,  комментарий,  семантический  анализ  лексиче
ских единиц с лигвокультурологической  точки зрения. 
Выявление и анализ  концептосферы  текста;  анализ и интер
претация социокультурных стереотипов  и образцов. 
Выявление,  анализ  и  интерпретация  особенностей  ментали
тета и национальных ценностей иноязычной  культуры. 
Выявление  и  анализ  особенностей  поведения  в  определен
ных ситуациях. 
Умение  ориентироваться  в тематике  и  проблематике  текста 
и  выявлять  коррелирующую  тематическую  проблематику 
родной культуры. 
Восприимчивость  и  толерантное  отношение  к  нормам  и 
ценностям  иноязычной  культуры,  преодоление  этноцен
тризма. 

Во  второй  главе   «Методика  формирования  информационной  го
товности  старшеклассников  к межкультурной  коммуникации  на  основе 
культурологического  чтения аутентичных  текстов»    описывается  мето
дическая модель  обучения,  а также приводятся  описание и результаты  опыт
ного обучения. 

Одной из главных задач работы является создание оптимальной модели 
формирования информационной  готовности  к межкультурной  коммуникации 
на основе культурологического чтения аутентичных текстов. 

Основными  составляющими  системы  формирования  информационной 
готовности  к  межкультурной  коммуникации  посредством  развития  умений 
культурологического  чтения являются: определение  целей  и задач обучения; 
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общеметодические  и  частнометодические  принципы  обучения;  стратегии 
обучения; приемы обучения и планируемые результаты. 

Предложенная  система  формирования  информационной  готовности 
средствами  культурологического  чтения  предполагает  решение  ряда  задач: 
1)  формирование  у  учащихся  понимания  сущности  межкультурной  компе
тенции и ее роли в процессе межкультурного общения; 2) развитие культуро
логических  умений  учащихся:  выявлять  и  интерпретировать  национально
маркированную лексику  и соответствующие  факты и события, выявлять кон
цептосферу  национальномаркированных  лексических  единиц  и  концепто
сферу  текста,  выявлять  социокультурные  сходства  и  различия,  сравнивать 
контрастирующие  культурные  явления,  стереотипы  и  ценности  с  позиций 
ценностей иноязычной и родной культуры. 

Для решения поставленных задач необходимо следование ряду принци
пов. Среди  них выделены  общеметодические  принципы:  1) принцип  диалога 
культур; 2) принцип культурной  осведомленности; 3) принцип контрастивно
сти;  4)  принцип  когнитивности;  5)  принцип  компетентностномодульного 
подхода.  К частнометодическим  принципам  относятся:  1)  принцип  домини
рования проблемных культуроведческих заданий; 2) принцип билингвального 
обучения; 3) принцип культурной вариативности; 4) принцип центрированно
сти на личности учащегося; 5) принцип ведущей роли аутентичного текста. 

В процессе  формирования  информационной  готовности  к межкультур
ной  коммуникации  на основе  культурологического  чтения  аутентичных  тек
стов  формируются  и  развиваются  группы  культурологических  стратегий: 
1)  культуроведческиориентирующие  стратегии:  мотивационные,  стратегии 
вовлечения  эмоциональной  сферы учащегося,  стратегии  вовлечения  личного 
межкультурного  опыта  учащегося;  2)  когнитивноконцептные  стратегии: 
стратегии  выявления  и  интепретации  национальномаркированной  лексики; 
стратегии  выявления  концептосферы  текста;  стратегии  выявления  функции 
национальномаркированной лексики в формировании концептосферы текста; 
стратегии  выявления  социокультурных  стереотипов  и образцов; 3) межкуль
турнокомпаративные  стратегии:  стратегии  осознания  стереотипов  родной 
культуры; стратегии сравнения норм и ценностей родной и иноязычной куль
туры  по  шкале культурных  универсалий;  стратегии  применения  полученных 
знаний в актах речевой коммуникации. 

Вышеперечисленные  стратегии  реализуются  через  использование  спе
циальных  групп  приемов:  культуроведческиориентирующих,  лексических, 
культурологическиинтерпретирующих,  межкультурнокомпаративных. 

Формирование  информационной  готовности  в  процессе  культурологи
ческого  чтения  аутентичных  текстов  предполагает  использование  специаль
ной системы упражнений, включающей несколько видов: 

1)  культуроведческиориентировочные  предтекстовые  упражнения, 
направленные  на  активизацию  тематического  тезауруса  и  формирование 
культурологической ориентации; 
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2) когнитивноаналитические  упражнения, способствующие  выявлению 
культурологического  тезауруса и анализу его представленности  в смысловых 
актах социокультурного характера и языковых кодах; 

3) интерпретационные  упражнения,  целью которых  является  культуро
логический анализ и культурологическая интерпретация текста; 

4) сравнительноинтерпретационные  упражнения,  целью  которых явля
ется развитие умений  культурологической  интерпретации текста  с использо
ванием сравнения по шкале культурных универсалий; 

5)  вариативносопоставительные  упражнения,  направленные  на прове
дение  сравнительного  анализа  иноязычных  аутентичных  текстов  и  текстов 
родной культуры, объединенных одной темой; 

6)  межкультурнокоммуникативные  упражнения,  ориентированные  на 
активное  использование  изученных  национальномаркированных  лексиче
ских  единиц  в условноаутентичных  ситуациях  общения в  устной  или пись
менной форме. 

Ниже представлена модель формирования информационной  готовности 
к  межкультурной  коммуникации  на  основе  культурологического  чтения 
(рис.  I). 

Эффективность  предлагаемой  методики  проверялась  в  ходе  экспери
ментального обучения. В обучении участвовали две экспериментальных  и две 
контрольных  группы. В  контрольных  группах  обучение  происходило  тради
ционно, в экспериментальных   с применением разработанной методики. 

Исходя  из  методики  проведения  эксперимента  Э.А.  Штульмана,  были 
проведены  этапы:  ])  подготовительная  работа;  2)  предэкспериментальный 
срез; 3) экспериментальное  обучение; 4) постэкспериментальный  срез; 5) от
сроченный  срез;  6)  статистикоматематическая  обработка  данных  опытного 
обучения;  7) анализ итогов опытного обучения. 

Подготовительная  работа  исследования  включала  теоретический  пери
од.  Изучение  литературы  по  методике  преподавания  иностранного  языка  и 
культуры,  обучению лексике  с национальнокультурным  компонентом,  фор
мированию  межкультурной  компетенции,  анализ  и  обобщение  полученной 
информации. В основу теоретической  части и опытного обучения исследова
ния  были  положены  научные  теории  Г.В. Елизаровой  В.В. Сафоновой,  В.П. 
Сысоева, В.П. Фурмановой, а также работы других исследователей. 

Практический период включал подбор групп испытуемых, их анкетиро
вание,  опрос,  определение  варьируемых  и неварьируемых  условий  экспери
мента, подготовка к проведению предэкспериментального  среза, эксперимен
тальное  обучение,  постэкспериментальный  срез,  статистикоматематическая 
обработка данных экспериментального  обучения,  анализ итогов эксперимен
тального обучения. 

Предэкспериментальный срез проводился до начала опытного обучения 
и  служил  определением  исходного  уровня  владения:  1)  общекультурными 
знаниями; 2) умениями  находить  и понимать  (переводить или объяснять зна
чение) национальномаркированную лексику в аутентичном тексте, используя 
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различные  виды  чтения  (поисковое,  лросмотровое,  изучающее);  3)  умением 

выявлять  социокультурные  стереотипы  и образцы,  представленные  в тексте; 

4) умениями  монологической  и диалогической  речи  с адекватным  использо

ванием в высказываниях национальномаркированных лексических единиц. 

Целевой компонент: формирование 
информационной готовности к межкультурной 

коммуникации 

Компоненты информационной готовности: 
лингвокультурологический,  социолингвистический, 

общекультурный, прагматический, тематический 
аффективный 

Компоненты межкультурной компетенции: 
лингвистический, когнитивный, аффективный 

Концептуальный компонент 
Общеметодические принципы обучения: 
 диалога культур; 
 культурной осведомленности; 
когнитивности; 
 контрастивности; 
 компетентностномодульного подхода 

Частнометодические принципы: 
 доминирования проблемных 
культурологических заданий; 

 билингвального обучения; 
 культурной вариативности; 
 центрированности на личности 

учащегося; 
 ведущей роли аутентичного 
текста 

Методический компонент: развитие стратегий и 
умений культурологического чтения на основе 
комплекса упражнений шести типов 

Результативный компонент: знания, навыки, умения, ха
рактеристики и показатели информационной готовности к 
межкультурной коммуникации 

Рис. 1. Модель формирования информационной готовности старшеклассников 
к межкультурной коммуникации на основе культурологического чтения 

аутентичного текста 
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Уровень  владения  общекультурной  информацией  позволила  проверить 
анкета, содержащая 30 вопросов. 

Следующим этапом предэкспериментального  среза была проверка уме
ния  выявлять  и  понимать  национальномаркированную  лексику  в  аутентич
ном тексте. С этой целью учащимся было предложено выявить и истолковать 
национальномаркированные  лексические  единицы  после  прочтения  текста 
«Gothic Style   an introduction from  Lucie Dolly Rocker». 

Следующим этапом предэкспериментального  среза была проверка уме
ний выделять в предложенном тексте социокультурные  нормы и стереотипы. 
С этой целью учащимся было предложено прочитать текст «Gothic Style   an 
introduction  from Lucie Dolly Rocker» и ответить на вопросы  социокультурной 
направленности к нему. 

Следующим  этапом  предэкспериментального  среза  была  проверка 
уровня  сформированное™  умений  монологической  и  диалогической  речи  с 
использованием  национальномаркированной  лексики.  На данном  этапе уча
щимся было предложено высказаться по теме «Teenagers'  life  in Britain». 

При оценке уровня владения монологической  и диалогической речью с 
использованием  национальномаркированной  лексики  и учетом  культуроло
гических знаний принимались во внимание показатели: 

1) соответствие высказывания заданной теме; 
2) логичность, связность и полнота раскрытия содержания; 
3) объем высказывания, количество предложений; 
4) структура  предложений  (наличие  простых,  сложных  предложений, 

разнообразных грамматических конструкций; 
5) умение  сопоставлять  в  высказываниях  факты  родной  и иноязычной 

культуры; 
6) наличие в высказывании национальномаркированной лексики; 
7) темп речи; 
8) количество социокультурных ошибок. 
Анализ  итогов  предэкспериментального  среза  позволил  сделать  выво

ды: 
1. Уровень  владения  общекультурными  знаниями  равен  в  среднем  в 

экспериментальных  группах 35 %, в контрольных группах 41  %; 
2.  Уровень развития умений находить и понимать (переводить или объ

яснять значение) в учебном аутентичном тексте  национальномаркированную 
лексику,  используя  различные  виды  чтения  равен  в  среднем  в  эксперимен
тальных группах   17,5 %, в контрольных группах   15 %; 

3.  Уровень умений выявлять социокультурные стереотипы  и образцы в 
тексте равен в среднем  в экспериментальных  группах — 45 %, в контрольных 
группах   40 %; 

4.  Уровень  развития  умений  монологической  и  диалогической  речи  с 
использованием  национальномаркированной  лексики равен в среднем в экс
периментальных группах   46 %, в контрольных группах   38,5 %. 
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Экспериментальное  обучение  проводилось  в  соответствии  с  предло
женной методикой и включало вышеперечисленные  этапы работы над аутен
тичным текстом. Шесть этапов работы  над текстом  соответствуют  шести ти
пам  предложенных  упражнений:  1)  культуроведческиориентировочные 
упражнения;  2)  когнитивноаналитические  упражнения;  3)  культурологиче
скиинтерпретационные  упражнения;  4)  сравнительноинтерпретационные 
упражнения; 5) вариативносопоставительные  упражнения; 6) межкультурно
коммуникативные упражнения. При обучении использовались  группы специ
альных приемов, направленных на развитие соответствующих стратегий. 

Экспериментальное обучение по предложенной  методике показало рост 
развития  базовых  умений:  а)  владение  общекультурными  знаниями;  б) уме
ний  выявлять  и  толковать  национальномаркированную  лексику;  в)  умений 
выявлять  и интерпретировать  социокультурные  стереотипы  и образцы. Обу
чение  показало  также  стабильность  речевых  навыков  по  использованию 
национальномаркированной лексики. 

По  завершению  экспериментального  обучения  был  проведён  постэкс
периментальный  срез  для  выявления  его  эффективности  по  группам.  Целью 
среза  было установление  рациональности  предложенной  методики  формиро
вания  информационной  готовности,  развитие  умений  и способностей,  жела
ния  и готовности учащихся участвовать  в коммуникации  на  межкультурном 
уровне. 

Для  проверки уровня  владения  общекультурными  знаниями было  про
ведено  анкетирование,  в результате  которого учащиеся  не  только  правильно 
ответили на все вопросы, но дали подробное объяснение значений. 

Владение умениями  находить  в тексте  социокультурную  информацию, 
национальномаркированную  лексику,  понимать  её и объяснять  её  значение 
проверялись в процессе работы с аутентичным текстом. Результаты проверки 
показали  положительную  динамику  процесса  формирования  информацион
ной готовности. 

Проверка умений передавать  содержание аутентичного текста показала 
высокий  уровень  развития  монологической  речи,  который  проявился  в  ис
пользовании в речи национальномаркированной  лексики,  сложных  структур 
предложениях,  логичности  и  содержательности  высказывания,  умении  пра
вильного  построения монолога и диалога. В речи учащихся  снизилось коли
чество лексических и культурологических ошибок, увеличился темп речи. 

Анализ  итогов  постэкспериментального  среза  позволил  сделать  выво
ды: 

1. Уровень владения  общекультурными знаниями в группах в процент
ном  отношении  равен  в  среднем  ЭГ,    72 %,  ЭГ2   70  %,  КГ,   47%, КГ2  
35%. Средний показатель роста в экспериментальных  группах   36 % (рис. 2). 

2. Уровень развития умений находить и понимать (переводить или объ
яснять  значение)  в  аутентичном  тексте  НМЛ  используя  культурологическое 
чтение равен ЭГ,   70 %, ЭГ 2 65 %, КГ,   20 %, КГ 2   11 %. Средний показа
тель роста в экспериментальных группах   50 % (рис. 3). 
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3. Уровень  развития  умений  выявлять  иноязычные  социокультурные 
ценности  и стереотипы, представленные в тексте ЭГ|  70 %, ЭГ2  65 %, КГ] 
 3 8  %, КГ2  43 %. Средний показатель роста в экспериментальных  группах 
12,5% (рис. 4). 

4. Уровень  развития  умений  монологической  и  диалогической  речи с 
использованием  в  высказываниях  НМЛ,  полученной  из  текста  равен  ЭГ) 
70%, ЭГ2  80 %, КГ,  44 %, КГ2 34 %. Средний  показатель роста в экспе
риментальных  группах  29 % (рис. 5). 

Рис. 2. Уровень владения общекультурными знаниями 

пр«л  гіо^т  arriir 

Рис. 3. Уровень сформированное™ умений выявления и толкования 
национальномаркированной лексики 

Рис. 4. Уровень сформированное™ умений выявления и интерпре 
тации социокультурных стереотипов и образцов 
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Рис. 5. Уровень сформированное™ умений монологической 
и диалогической речи с использованием национально

маркированной лексики и культурологической интерпретации 

Положительные  результаты  проведенных  срезов  в  экспериментальных 
группах  свидетельствуют  о правомерности  выдвинутой  гипотезы  исследова
ния. 

В Заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведенного  исследо
вания и делаются основные выводы. 

1. В результате  изучения  вопросов  современного  иноязычного  образо
вания  в  аспекте  диалога  культур  выявлена  значимость  формирования  меж
культурной  компетенции  как  неотъемлемой  составляющей  цели  обучения 
иностранным  языкам   коммуникативной  компетенции  в сфере  межкультур
ной  коммуникации. Установлено,  что данная структура является  интегратив
ной  и включает  компоненты:  а) лингвистический;  б) когнитивный;  в) аффек
тивный. 

2. Проанализирован  компонентный состав информационной  готовности 
к межкультурной  коммуникации,  связанный  с компонентным  составом  меж
культурной компетенции. Компонентный состав информационной  готовности 
представлен  составляющими:  лингвокультурологический,  общекультурный, 
социолингвистический,  тематический,  прагматический  и  аффективный  ком
поненты. 

3.  Определено  понятие  и  характеристики  культурологического  чтения 
как  средства  формирования  информационной  готовности  к  межкультурной 
коммуникации.  Рассмотрены  основные  аспекты  культурологического  чтения 
с позиций возможности  формирования  информационной  готовности: лингви
стический, психологический, методический и культурологический  аспекты. 

4.  Определены  характеристики  текста  с  позиций  культурологической 
значимости,  что  позволяет  использовать  аутентичный  текст  как  средство 
формирования  информационной  готовности к межкультурной коммуникации. 
Рассмотрены различные типологии текстов и возможности  их использования. 
Определены  критерии  отбора  аутентичных  текстов,  а также  выявлены  обще
дидактические критерии отбора текстов. 

5.  Разработана  модель  формирования  информационной  готовности  к 
межкультурной  коммуникации  на  основе  развития  умений  культурологиче
ского чтения. Обоснованы  базовые  принципы данной системы, а также стра
тегии, приемы обучения и целевые умения. 
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6.  Предложена  специальная  система  упражнений,  включающая  шесть
видов:  1)  культуроведческиориентировочные  упражнения;  2)  когнитивно
аналитические  упражнения;  3)  интерпретационные  упражнения;  4)  сравни
тельноинтерпретационные  упражнения;  5)  вариативносопоставительные 
упражнения; 6) межкультурнокоммуникативные  упражнения. Предложенная 
система апробирована  в ходе экспериментального  обучения. Результаты экс
периментального  обучения  позволяют  говорить  о  положительной  динамике 
формирования  информационной  готовности,  что  проявляется  в  получении 
общекультурных  знаний,  в  умениях  выявлять  и  толковать  национально
маркированные  лексические  единицы,  в умениях  выявлять  и  интерпретиро
вать  социокультурные  стереотипы  и образцы,  в  речевых  умениях  межкуль
турной направленности. 

7. Проведенное исследование подтвердило справедливость высказанной 
гипотезы,  эффективность  предложенных  в  диссертации  теоретических  и 
практических  путей  формирования  информационной  готовности  на  основе 
развития умений культурологического чтения. 

Исследование  в данном  направлении представляется  перспективным  в 
плане  дальнейшего  изучения  проблем,  поднятых  в  рамках  диссертации. 
Дальнейшему  изучению  подлежат  проблемы:  а) определение  сферы  исполь
зования разработанной методики в профильных классах средней школы, язы
ковом и неязыковом вузах; б) разработка инвариантов упражнений по работе 
с  различными  типами  национальномаркированной  лексики;  в)  разработка 
комплекса  контрольных  упражнений  на  основе  информационно
коммуникативных технологий. 

Основное  содержание  и  результаты  диссертационного  исследова
ния отражены в публикациях автора: 
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1. Макарова, Л. В. Культурологическое чтение аутентичных текстов при 
обучении  безэквивалентной  лексике  как  средство  приобретения  социокуль
турной  компетенции  [Текст]  /  Л.  В. Макарова  //  Вестник  Вятского  государ
ственного  гуманитарного  университета.    Киров, 2009.   №  4  (3).   С.  127
131. 

Статьи в научных изданиях 

2.  Макарова,  Л.  В. Аутентичный  текст лингвострановедческого  харак
тера и уровни его понимания  [Текст] / Л. В. Макарова // Проблемы формиро
вания социокультурной и когнитивной компетенции в практике преподавания 
иностранных  языков:  межвуз.  сб.  науч.  статей.    Н.  Новгород:  НГЛУ  им. 
Н. А. Добролюбова, 2006.   С. 353360. 
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3.  Макарова, Л. В.  Некоторые  аспекты  процесса  формирования  социо
культурной  компетенции  при  обучении  иностранному  языку  [Текст]  /  Л. В. 
Макарова // Аспирант: сб. науч. трудов.   Вып. VII.   Н. Новгород: НГЛУ им. 
Н. А. Добролюбова, 2007.   С. 233241. 

4. Макарова, Л.  В. Чтение  аутентичного  текста  как  средство  формиро
вания  социокультурной  компетенции  при  обучении  иностранному  языку 
[Текст]  / Л.  В. Макарова  //  Исследования  молодых  ученых:  сб.  статей аспи
рантов.   Минск, 2008.   С. 148152. 

5. Макарова, Л. В. Культурологическое чтение аутентичных текстов при 
обучении  безэквивалентной  лексике  как  средство  приобретения  социокуль
турной компетенции  [Текст] / Л. В. Макарова // Аспирант: сб. науч. трудов.  
Вып. VIII.   Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2009.   С. 122129. 

6. Макарова, Л. В. Филологическое чтение как средство обучения и по
полнения  лексического  запаса  лексическими  единицами  с  культурным  ком
понентом  [Текст] / Л. В. Макарова //  Вопросы  современной филологии  и ме
тодики обучения иностранным языкам в школе и вузе: сб. статей по материа
лам межвуз. науч.практ. конф.   Мичуринск, 2008.   С. 120126. 
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