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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ АСПЕКТ КОНЦЕПЦИИ РЕЛЯТИВИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В ВУЗЕ 

Аннотация. В статье представлена инновационная концепция обучения иностранному 

языку как профильному предмету на старших курсах вуза. Ее методологической основой стала 

модель развития межкультурной сензитивности М. Беннетта, задающая четкое направление 

постепенного продвижения от этноцентризма к этнорелятивизму. В предлагаемой концепции 

это продвижение происходит за счет процесса релятивизации национальных стереотипов, 

которым в иноязычном образовании пока практически не уделяется внимания. Между тем это 

важнейшие факторы межкультурной коммуникации и естественные механизмы мышления. 

Релятивизация национальных стереотипов невозможна без выработки поликультурного 

(межкультурного) мировоззрения, поэтому в структуру содержания обучения помимо 

традиционных компонентов: знаний, умений, отношений/мотивов и опыта творческой 

деятельности – автор включает еще и поэтапно формируемые мировоззренческие позиции. 

В методической системе релятивизации стереотипов выделяются три содержательных 

блока: этнодифференцирующий, этноинтегрирующий и этнорелятивирующий. 

Последовательное решение образовательных и воспитательных задач по мере освоения всех 

трех блоков обеспечивает преобразование системы национальных стереотипов студентов на 

когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях. 

Описанная в публикации концепция обучения была успешно апробирована в ходе 

опытно-экспериментальной работы на базе отделения немецкого языка Забайкальского 

государственного университета в период с 2010 по 2013 г. Данные проведенного эксперимента 

достоверно доказывают эффективность методики: существенное снижение у студентов 

этноцентризма, повышение у них этнорелятивизма и укрепление межкультурной компетенции 

в целом. 
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