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Обучение студентов языкового вуза – будущих лингвистов, 

преподавателей, специалистов в области межкультурной коммуникации –  

продолжает находиться в центре исследовательских интересов учѐных. 

Вектор их научных ориентаций не перестаѐт изменяться, 

диверсифицироваться, углубляться в те области научного знания, которые до 

сих пор находились за пределами лингводидактического измерения. В 

последнее время необычайно сильной по степени воздействия на 

методическую мысль оказалась теория межкультурной коммуникации, 

которая, по сути, очерчивает новые горизонты постнеклассического этапа 

развития теории и методики обучения иностранным языкам. В связи с этим 

научные исследования высокого уровня теоретизации, концептуализации, 

межпредметной интеграции, созданные в русле межкультурного подхода к 

иноязычной подготовке, не могут не вызывать интереса. Одним из таких 

исследований является диссертация Н.В. Сорокиной, в которой поставлена 

проблема разработки оригинальной концепции, основанной на идее 

релятивизации национальных стереотипов в процессе иноязычной 

подготовки студентов языкового вуза. Данная проблема характеризуется 

новизной, она обладает высокой степенью теоретической значимости. 

Вопросы, связанные с исследованием стереотипов как лингводидактических 

феноменов, затрагиваются в науке спорадически, имеются лишь отдельные 

попытки их фрагментарного рассмотрения. До сих пор в науке данная 

проблема, имеющая важное социальное, культурное значение, не была 

решена на уровне выполнения научно-квалификационной работы. 

К представленным и всесторонне обоснованным Н.В. Сорокиной 

положениям, обогащающим научный тезаурус и теоретические основания 

лингводидактики, можно отнести следующее. Во-первых, впервые 

предложена лингводидактическая интерпретация и методическая 

локализация сфер действия релятивистского подхода в межкультурном 

образовании. Введение данного подхода в науку об обучении иностранным 

языкам позволяет расширить еѐ методологический базис, раскрыть 

парадигмальные черты современного состояния данной науки, уточнить 

параметры межкультурного образования как социогуманитарного феномена, 

как проявления антропоцентрической парадигмы. Во-вторых, расширено 

представление о стереотипе как феномене лингводидактики, обоснованы 

свойства и функции стереотипов, предложены основания для их 

методической типологии, значимой для процесса иноязычной подготовки 

студентов. Разработаны закономерности дидактически обусловленного 



изменения национальных стереотипов студентов. В-третьих, предложена 

лингводидактическая модель релятивизации национальных стереотипов в 

межкультурном обучении иностранным языкам, способствующая снижению 

этноцентризма и развитию этнорелятивизма студентов в процессе 

подготовки к межкультурной коммуникации.  Модель отвечает необходимым 

требованиям научности, концептуальной заданности, структурной 

целостности, прогностичности, операциональности, воспроизводимости, 

диагностируемости полученных результатов. В-четвѐртых, разработана и 

успешно апробирована технология релятивизации национальных 

стереотипов, представленная в единстве логически выстроенных этапов – 

этнодифференцирующего, этноинтегрирующего и этнорелятивирующего, 

каждый их которых наполнен концептуально обусловленным дидактическим 

содержанием (методы, приемы, системы заданий, упражнений, формы 

контроля).   

В целом реферативное изложение диссертационного исследования 

позволяет убедиться в том, что в нем представлена целостная 

концептуальная идея, воплощенная в теоретические положения, 

характеризующиеся инновационным содержанием. Исследование имеет 

ощутимую практическую и теоретическую значимость, подтверждѐнную 

весомостью методологических оснований, широкой междисциплинарной 

теоретической базой, множественной и научно обоснованной совокупностью 

применѐнных методов исследования, а также многочисленными 

процедурами опытно-экспериментальной работы.  

В ходе прочтения автореферата несколько положений вызвали 

сомнение. 

1. Не вполне точно представлено толкование центрального понятия 

«релятивизация стереотипов». Автор утверждает, что релятивизация 

национальных стереотипов является неотъемлемой частью межкультурной 

компетенции студентов (стр. 13, 23, 24). При этом релятивизация понимается 

как развитие критического мышления студентов в процессе осознания и 

принятия ими относительности стереотипов (стр. 6). Не вполне понятно, 

каким образом развитие может выступать частью компетенции. К тому же в 

автореферате процесс релятивизации рассматривается ещѐ и как процесс 

развития межкультурной сензитивности (стр. 7). Неясно, на что 

релятивизация направлена – на развитие критического мышления или 

межкультурной сензитивности? В целом толкование релятивизации как цели, 

процесса и результата представлено в автореферате излишне лапидарно. 

2. В автореферате в силу краткости изложения содержания не 

нашло должного отражения описание учебных условий (этап обучения, 

уровень владения иностранным языком, особенности моделируемых в 

учебном процессе коммуникативных ситуаций и пр.), при которых студенты 

могут квалифицироваться как подлинно межкультурные коммуниканты и в 

которых целесообразно использовать релятивизацию национальных 

стереотипов. 

 



 


