
вать физические недостатки другого человека. Вероятно, это обусловлено постоянным стремлением 
американцев всегда быть в отличной форме и молодо выглядеть. Компонентом социокультурных 
особенностей нации является национальный характер, под которым понимают совокупность одно
типных для людей одной и той же культуры реакций на привычные ситуации в форме чувств и со
стояний. Эмиль Дюркгейм определил национальный характер как общество внутри нас. Националь
ный характер можно определить и как психологические стереотипы поведения народа. Под доми
нантными чертами национального характера понимаются те черты, которые в равной степени при
сутствуют у представителей разных возрастных, социальных, тендерных групп и проявляются пред
ставителями данного этноса в различных предметных ситуациях. Этнопсихология изучает нацио
нальный характер на основе модальной личности или этноиндивидуальности или базовой структуры 
личности. Все эти понятия обозначают типичного представителя определённой социокультурной 
общности. Например, доминантными чертами модальной личности американцев являются независи
мость, предприимчивость, практичность, национальный эгоцентризм, законопослушность, приоритет 
деловых отношений над личными. И, соответственно, присутствуют некоторые доминантные черты 
американского коммуникативного поведения: общительность, неформальность в общении, эмоцио
нальность, стремление не затрагивать личные темы и др. 

Существенным является признание и того, что язык как средство реализации коммуникативно
го поведения откладывает свой отпечаток на сознание его носителей и формирует их картину мира, 
являющуюся их субъективным образом объективного мира. Языковая личность обязана организовы
вать содержание высказывания в соответствии с этой картиной мира. В силу специфики языка в соз
нании его носителей возникает определенная языковая картина мира, сквозь призму которой человек 
видит мир. Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру, задает нормы пове
дения, определяет отношение к миру. Языковая и когнитивная картина мира этноса отражена в его 
лингвокогнитивном сознании, которое также является важной этноспецифической социокультурной 
особенностью. Таким образом, коммуникативное поведение языковой личности зависит и определя
ется культурными и ментальными особенностями нации, представителем которой она является. 

Для формирования адекватного коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 
общения необходимо применять следующие методические приёмы: 

1) ориентировать учащихся относительно связи между языком и культурой страны изучаемого 
языка, особенностями проявления национальной специфики в социокультурном поведении ее пред
ставителей; 

2) анализировать учебный материал с точки зрения представленности в нём сведений о куль
туре страны изучаемого языка; 

3) предвидеть возможные случаи проявления лингвострановедческой интерференции в рече
вой деятельности учащихся; 

4) смотреть на события с позиций чужой культуры и понимать внутренние скрытые пружины 
событий и поступков; 

5) уметь объяснить различные культурные ценности; 
6) использовать аутентичные материалы с целью изучения национально культурно маркиро

ванной лексики. 
Целью данных методических приемов является формирование у учащихся вторичного лингво-

когнитивного сознания, которое коррелировало бы с лингвокогнитивным сознанием коренных носи
телей языка. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНОЙ ГРАМОТНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
(НА ЗАНЯТИЯХ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ) 

Рогач Т.М., Европейский гуманитарный университет 

Смена в отношениях людей, будь-то в семье, коллективе, обществе, в отношениях организаций, 
народов на основе принципов согласия, дополнения и единения - это уже не утопический идеал, а 
необходимость времени. Пробуждение и развитие безграничных, уникальных возможностей челове
ка, коллектива, региона, народа, способных не только адаптироваться к условиям современной жиз
ни, но и способными стать их преобразователями - в этом видится смысл образования в течение всей 
жизни человека. 



Человек цивилизованный учится, но не запоминать информацию, приобретать все новые зна
ния (без деяний), которые почему-то не приводят к решению возникающих проблем. Современный 
человек начинает осознавать, что его накопленные знания о внешнем мире, традиционная авторитар
ная педагогика не приводят к нужном решениям. Рост наркомании, преступности, агрессии наблюда
ется в каждой стране. А это потеря смысла жизни, это ощущение ненужности, это одиночество и т. д. 

Закономерно спросить себя как человека, как гражданина своего государства: не есть ли про
странство внутренней заботы и ответственности человека за себя, свою семью и окружение, свой род, 
народ как единое образовательное пространство? Постановка вопроса требует социальной грамотно
сти, сознательного исследования через собственный опыт выстраивания алгоритмов действий в ре
альной социально-экономической ситуации. 

Именно этого не хватает каждому из нас для поиска эффективных решений в трудовом коллек
тиве, неконфликтного участия в общественно-политической жизни общества. Ибо «мы это не прохо
дили». Ни школа, ни вуз не несут четко выраженной ответственности за культуру взаимодействий 
человека с человеком, человека с природой, народа с народом. Отсутствие в целях и содержании об
разования элементарных навыков социального проектирования, кооперантной, организационной и 
нравственной грамотности, грамотности управления собственным здоровьем и снятия стрессов - все 
это становится тормозом в решении жизненных задач. 

Итак, образование должно включать в первую очередь освоение этих видов грамотности, а 
именно: умение разрабатывать проекты по решению актуальных жизненных задач, проекты своего 
образа жизни и своей судьбы - это проектная грамотность. Кооперантная грамотность включает в 
себя умение договариваться и находить людей и организации для реализации проектов, а организа
ционная - это нахождение и использование организационных ресурсов. Проективное образование, 
его модели и технологии должны стать основной нравственной базой развития общества. 

Все эти технологии направлены не на освоение новых знаний, а на пробуждение качеств чело
века, заложенных в нем самой природой. В обществе идет поиск модели человека в новых условиях 
общественно-политического и экономического характера, а также создание соответствующих воз
можностей для ее осуществления. Создание модели человека - это осознание значимости поиска от
ветов на вопросы: Кто я? Откуда я? Из чего я состою? Для чего я на земле? 

Базовые человеческие потребности, которые заставляют человека с самого дня рождения стро
ить свою жизнь как процесс решения усложняющихся задач совместно с другими людьми, заключа
ются в поиске смысла жизни, потребности в другом человеке и потребности в самоутверждении и 
реализации. 

Любой педагог должен ясно осознавать, что мир ученика (студента, как и взрослого) всегда 
представлен в конкретности его жизненных задач. Именно здесь, в отношении человека к человеку и 
людей к собственным жизненным задачам, как в исходную клеточку «записываются» будущие кон
фликты человека с человеком, народа с народом, человека с самим собой. Но здесь же может быть 
записана гармония, возможность которой задана самой природой. 

Первые шаги в освоении проектной грамотностью - это попытка помочь находить ответы на 
поставленные вопросы. Всегда самое главное в любой педагогической работе - это уметь грамотно 
построить вопросы. От того, как четко мы умеем выстраивать свои вопросы, зависит, как станут на 
них отвечать, и как достаточно и полно мы получим на них ответы и материал для дальнейшего пла
нирования. 

Для обсуждения какой-либо темы на иностранном языке и изложению ее в любой форме (как 
это традиционно принято), можно использовать элементы проектной работы. Для этого на первом 
этапе работы необходимо создать определенный психологический климат для того, чтобы каждый 
имел возможность свободно высказать собственное мнение в отношении общей задачи, а также имел 
бы первое представление о предстоящей совместной работе. Все должны сидеть так, чтобы видеть 
друг друга и свободно общаться. 

Как правило, выделяются следующие этапы совместной проектной работы на занятиях: 
- формирование вопросов по заданной теме. Необходимо согласовывать не вопросы, а логику 

их построения, где каждому вопросу находится свое место. Только тогда сохранится многогранность 
видения, мнений и предложений. Как показывает опыт, более целесообразно строить вопросы по сле
дующему интегратору: Что это? Откуда это? Из чего это состоит? Для чего это? Мое отношение (что 
я с этим буду делать и т. д.); 

- создание индивидуального продукта как ответов на вопросы, которые станут программой 
дальнейших действий. Все вопросы надо выстроить в логике и последовательности, выработанной 
при согласовании всеми участниками группы; согласование в малых группах (2-4-8) поэтапно по 



правилам, определяющим принципы взаимодействия, установленным в самом начале проектной ра
боты; 

- презентация коллективного продукта в разнообразных формах; 
- анализ проделанной работы, идеи и предложения будущей совместной деятельности. 
Педагог не имеет права «мешать» работе групп, а тем более давать ответы на вопросы, которые 

являются предметом обсуждения в группах. Он не находится в самом процессе этого поиска, а лишь 
помогает строить процесс так, чтобы в итоге группами был найден ответ самостоятельно. 

Технология проектной совместной работы - это не самоцель, а только средство, которое помо
гает и учит взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои мысли, поддерживать друг друга в 
использовании своих знаний и умений, а также пробуждать интерес к творчеству и приобретать свой 
личный опыт на пути к самому себе, своему образу Я. 

СТАТУС РОДНАЙ МОВЫ У С1СТЭМЕ ВЫКЛАДАННЯ ЗАМЕЖНЫХ 

Рубанюк Э.В., Беларуси дзяржауны ушверсггэт 

У часошсе № 2'2001 «Замежныя мовы у Рэспублщы Беларусь» была узнята тэма дыскусп «Цд 
патрэбна родная мова у навучанш замежнай мове?» 

Дадзеная тэма здаецца нам актуальнай у сувяз1 з шыроюм распаусюджаннем курсау замежных 
моу, яюя у болынасщ сваей выкарыстоуваюць аутэнтычныя падручнш замежшкау. Так выкладанне 
щзе шляхам завучвання слоу, фраз, граматычных з'яу, з прыцягненнем вялжай колькасщ гульняу i 
фшьмау забауляльнага характару. Засваенне замежнай мовы гарантуецца у параунальна невялш 
тэрмш. I усё тэта без угнку уплыву роднай мовы. 

Аднак мы Л1чым, што навучанне замежнай мове без апоры на родную дае веды, яюя з'яуляюцца 
дастатковым1 голью у тым выпадку, Karri слухач адразу пасля заканчэння курсау выязджае у крашу, 
мову якой ён вывучае, i там на практыцы выкарыстоувае свае веды. У адваротным выпадку атрыма-
ная шфармацыя, без яе практычнага прымянення, хутка губляецца. Чаму? Адна з прычын якраз у 
тым, што без апоры на родную мову немагчыма адчуць истэму замежнай ды i час навучання, як па-
казвае практыка, зацягваецца. 

Моуная сютэма павшна спасщгацца актыуна у працэсе М1жкультурнай i м!жмоунай ка-
мушкацьй. Без сацыякультурнай кампетэнцы1 гэта, здаецца, немагчыма. Пры гэтым неабходна 
утчваць, што кожная культура неаднародная, таму для «прафшактыи» узюкнення стэрэатыпау, яюя 
перашкаджаюць адэкватнаму i дыферэнцыраванаму успрыманню культуры, трэба паказаць успры-
манне прадстаугикоу розных сацыяльных пластоу, узроставых, прафес1йных i 1ншых груп той щ 
шшай з'явы. Спасщгаючы л1нгвакультурныя паводз1ны iHinbix народау, мы спасщгаем уласныя с i-
стэмы каштоунасцей, засвойваем абумоуленыя нашай культурай нормы выкарыстання мовы 
[А.А. Дуев, 2002], пры гэтым культуры павшны прынцыпова разглядацца як раунацэнныя [Г. Крумм, 
1993]. 

Але адзначаецца, што у айчыннай традыцьи навучання замежным мовам ... пытанням ашсання 
асабл1васцей расшскага ментал1тэту у межах так званага «рас1язнауства» надаецца недастатковая 
увага [А.А. Дуев, М.С. Колесникова, 2002], пра ашсанне ж беларускага ментал!тэту гаворыцца, на 
жаль, яшчэ менш, нягледзячы на тое, што выкладанне замежнай мовы у яе узаемасувяз1 з культурай 
Л1чыцца аб'ектыуным працэсам. 

Таму, кати звярнуцца да беларускай рэчаюнасщ, размова павшна icni не толью аб адной рускай 
мове, як справядгпва было адзначана [Т.С. Глушак, А.А. MipcKi, 2001] (на жаль, так, бо болыпасць 
насельшцтва менавка пры дапамозе гэтай мовы авалодвае замежнай), але i аб беларускай таксама. 

Параунанне роднай i замежнай мовы на ycix узроунях: выдзяленне агульнага i адрознага -
значна палягчае працэс авалодвання замежнай мовай. 

Таюм чынам, на фанетычным узроуш мы прапануем асабл1вую увагу надаваць спецыфщы 
вымаулення гукау, напрыклад, нямецкай мовы, не толыа у параунанш з рускай, але i з беларускай 
мовам1, тым больш, што акцэнт у рускамоуных i беларускамоуных навучэнцэу адрозюваецца. Для 
дасягнення чысщш вымаулення нямецюх гукау трэба рабщь акцэнт на дэталях i так званых дробязях. 
Напрыклад, такк нямецюя гую, як [h] або [g] па-рознаму засвойваюцца i вымауляюцца у залежнасц1 
ад таго, якая мова з'яуляецца роднай. 


