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Введение
Актуальность исследования. Современное российское общество
сталкивается с

острыми социально-политическими, межэтническими и

межкультурными проблемами. Именно образование всегда помогало
сохранению устойчивости общества, модификации форм и типов
взаимоотношений людей, взаимодействию культур. В данном контексте в
федеральной программе развития образования в качестве главной задачей
определяется формирование личности, готовой к активной творческой
деятельности в современной поликультурной и многонациональной среде,
и которая сохраняет свою социально-культурную идентичность, стремится
к пониманию других культур, уважает иные культурно-этнические
общности, умеет жить в мире и согласии с представителями разных
национальностей, рас и верований. Данная установка имеет большое
значение в любой ситуации развития полиэтнического общества, в
современных же условиях приобретает особую остроту и важность.
Современное состояние общества характеризуется усилением социальной мобильности, миграции, развитием культурных контактов всех
уровней, резкими изменениями ценностных ориентиров. При этом во всех
сферах

отмечается

повышение

уровня

межэтнической

агрессии,

культурной нетерпимости, религиозного и этнического экстремизма.
Корни проблем лежат в актуализации архаических способов отношения к
миру. Все

вышесказанное делает особенно актуальной проблему

формирования толерантного сознания и межкультурной компетенции как
стабильных характеристик личности подрастающего человека. Решение
этой

проблемы

становится

сегодня

действительным

приоритетом

педагогической науки и практики.
По мнению ряда ученых (Н.Д. Гальскова [14], Т.В. Куприна [31], М.
Byram [62]), межкультурная коммуникативная компетенция является
ключевой компетенцией современного образования. Однако
констатировать

недостаточную

изученность
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проблемы,

можно
так

как

большинство

работ,

посвященных

исследованию

формирования

межкультурной коммуникативной компетенции, в качестве объекта имеют
главным образом учебный процесс в высшей школе и формирование
личности бакалавра и магистра (Н.Б. Круглова [30], Т.В. Куприна [31],
И.Л. Плужник [37], И.М. Шеина [55]).
Целью

исследования

обоснование

и

являются

проверка

разработка,

эффективности

теоретическое

модели

формирования

межкультурной коммуникативной компетенции у старшеклассников в
поликультурном образовательном пространстве.
Объект исследования – образовательный процесс в поликультурном
образовательном пространстве.
Предмет исследования – процесс формирования межкультурной
коммуникативной компетенции у старшеклассников в поликультурном
образовательном пространстве.
Гипотезой исследования явилось предположение о том, что
формирование

межкультурной

коммуникативной

компетенции

у

старшеклассников будет эффективно, если:
1. разработана

и

научно

обоснована

модель

формирования

межкультурной коммуникативной компетенции;
2. содержание

обучения

иностранному

языку

насыщено

информацией, отражающей культурное многообразие мира;
3. учтены возрастные особенности социокультурного самоопределения старшеклассников в выборе форм, методов и приемов
формирования межкультурной коммуникативной компетенции;
На основании гипотезы определены задачи исследования;
1. Определить

сущность

коммуникативная

понятий

компетенция

и

межкультурная
социокультурная

компетентность старшеклассников при изучении иностранных
языков,

а

также

поликультурного
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образовательного

пространства как средства формирования межкультурной
коммуникативной компетенции старшеклассников;
2. Выявить

уровень

сформированности

межкультурной

коммуникативной компетенции у старшеклассников при
изучении

иностранного

языка

в

поликультурном

образовательном пространстве;
3. Разработать

и

экспериментально

проверить

модель

формирования межкультурной коммуникативной компетенции
у старшеклассников при изучении иностранного языка в
поликультурном образовательном пространстве;
4. Представить

анализ

и

интерпретацию

результатов

экспериментальной работы по формированию межкультурной
коммуникативной

компетенции

у

старшеклассников

в

поликультурном образовательном пространстве.
Методологической основой исследования являются идеи о
взаимовлиянии языка и культуры, общедиалектические принципы
взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и результата, единичного,
особенного и общего:
Исследование базируется на следующих концепциях и идеях:
 концепции диалога культур В.С.Библера;
 теории гуманизации и гуманитаризации образования (Р.А.Валеева,
Л.А.Волович, З.Г.Нигматов, Г.В.Мухаметзянова и др.);
 теории речевой деятельности, языковой компетенции, межкультурной
коммуникации

и

компетенции

(Н.И.Жинкин,

И.Э.Клюканов,

А.А.Леонтьев, А.Н.Леонтьев, Э.П.Шубин, Л.В.Щерба, Н.Хомски,
Х.Глосс, В.Х.Гудинаф и др.).
 теории интеграции различных культур в содержании образования
(В.П.Аберган,

В.С.Безрукова,

В.М.Полонский, Ф.Ф.Харисов и др.);
5

М.Н.Берулава,

В.А.Молчанов,

 теории личностно-ориентированного и деятельностного подхода к
воспитанию

и

обучению

О.С.Богданова,

(Ш.А.Амонашвили,

З.И.Васильева,

Е.В.Бондаревская,

В.А.Сластенин,

Н.М.Таланчук,

И.Ф.Харламов, Н.Е.Щуркова);
Для проверки исходных теоретических положений и решения
поставленных задач был использован комплекс дополняющих друг друга
научно-исследовательских

методов.

Теоретические:

изучение

философской, психологической и педагогической литературы, изучение и
анализ нормативных документов по теме исследования, обобщение
отечественного

и

зарубежного

опыта

межкультурной

коммуникативной

прогнозирование

и

в

области

компетенции,

моделирование.

формирования
систематизация,

Эмпирические:

педагогический

эксперимент, включающий наблюдение, беседы с учащимися, учителями и
родителями, анкетирование, тестирование учащихся, метод самооценки.
Использование

различных

методов

исследования

позволило

рассмотреть педагогические факторы и явления во всей их сложности,
взаимозависимости и взаимообусловленности, а также выразить результаты
педагогического

эксперимента

и

наблюдений

в

количественных

и

качественных показателях.
Научная новизна заключаются в том, что:
-

определена

сущность,

структура

и

содержание

понятия

«межкультурная коммуникативная компетенция старшеклассников»;
- раскрыто значение изучения иностранного языка в условиях
поликультурной

среды

как

средства

формирования

межкультурной

коммуникативной компетенции старшеклассников;
-

разработана

сформированности

и

апробирована

межкультурной

методика

определения

коммуникативной

уровня

компетенции

старшеклассников в процессе изучения иностранного языка в в условиях
поликультурной среды;
6

- разработана и экспериментально проверена модель формирования
межкультурной коммуникативной компетенции старшеклассников при
изучении иностранного языка в условиях поликультурной среды.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты

позволяют

дополнить

и

конкретизировать

современные

представления о воспитательном потенциале иностранного языка как
важного фактора формирования межкультурной компетенции учащихся и
вносят тем самым вклад разработку целостной концепции развития
межкультурной коммуникации и компетенции, расширяя традиционную
информационную парадигму образования.
Практическая значимость исследования заключается в том, что основные теоретико-методологические положения диссертации были экспериментально использованы на практике и дали положительные результаты.
Полученные в диссертации выводы и рекомендации, а также собранные
материалы могут быть использованы:


для

практического

иностранного

языка

формирование

использования
школ

и

в

деятельности

гимназий,

межкультурной

учителей

ориентированных

коммуникации

и

на

компетенции

учащихся;
 при подготовке учителей иностранного языка в ССУЗе и ВУЗе;
Апробация материалов исследования осуществлялась через публикации
статьи «Межкультурная коммуникация как основной механизм социализации
в поликультурной школе» в сборнике статей «Молодежь и наука XXI века:
XVIII Международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых,
посвященный 85-летию КГПУ им. В.П. Астафьева. Социализация и
межкультурная

коммуникация

в современном мире:

материалы

VII

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
преподавателей» 28–29 апреля 2017 г. и статьи «Основные методы
формирования
старшеклассников

межкультурной
в

коммуникативной

поликультурной
7

школе»

в

компетенции
сборнике

статей

«Социализация и межкультурная коммуникация в современном мире:
материалы

VIII

Международной

научно-практической

конференции

студентов, аспирантов и преподавателей» 27–28 апреля 2018 г.
Реализация целевых установок работы и ее внутренняя логика
определили структуру работы. Она состоит из введения, 2 глав,
включающих 6 параграфов, заключения, списка литературы и приложений.
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ГЛАВА

1.

Теоретические

аспекты

проблемы

формирования

межкультурной коммуникативной компетенции старшеклассников

1.1

Сущность

понятий

«межкультурная

коммуникативная

компетенция» и «социокультурная компетенция»
На сегодняшний день, увеличивается интенсивность интеграции
мирового пространства; и это, конечно, поднимает вопросы коммуникации
людей разных стран и континентов, а также вопросы человеческого общения
как на уровне обмена материальными, так и духовными ценностями, и
вопросы проявления отношений личности к действительности, которые
никогда не теряют своей актуальности. Данное явление, происходящее в
рамках мирового социокультурного пространства, представляет собой
полиязыковой и поликультурный феномен, который выступает в качестве
главного фактора развития человеческого социума, а также условием,
средством и результатом образования личности.
Современная действительность требует сегодня от личности такие
качества, как способность к принятию самостоятельных и ответственных
решений, способность активно взаимодействовать с окружающим миром,
конструировать и создавать свое будущее. И это относится не только к
социальному, но, в первую очередь, образовательному аспекту, к различным
образовательным парадигмам, в том числе и в области познания других
культур и языков.
Несмотря на достаточную изученность данной проблемы, значимым
представляется разграничение понятий «компетенция» и «компетентность».
В научной литературе параллельно используются оба этих термина. Различия
между ними носят дискуссионный характер. Одни авторы, такие как А. И.
Зимняя [23], А. В Хуторской [53], считают, что между ними существует
видимая разница, определяемая по различным основаниям; некоторые
авторы (Л. Б. Эрштейн [57], А. В. Долматов [19], Е. А. Ершова [59], Л. М.
Устич) считают, что данные термины приблизительно идентичны.
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Слова «компетенция» и «компетентность» являются заимствованиями
из английского, поэтому целесообразно рассмотреть значения этих слов в
англоязычном словаре. В словаре Longman оба понятия выражаются одним
словом

«competence».

Первым

значением

данного

существительного

являются «умения, необходимые для осуществления деятельности» [71, 270].
Значение прилагательного «competent» − «имеющий достаточные знания и
умения для осуществления деятельности на необходимом уровне» [71, 270].
Таким образом, в русском языке слово «компетенция» употребляется в
значении, близком к значению английского слова «competence», а слово
«компетентный» соответствует значению слова «competent». Опираясь на
вышеизложенное, можно сделать вывод, что в англоязычных источниках
слова «компетенция» и «компетентность» являются синонимами, могут быть
переведены как «competence» и обозначают «совокупность знаний, умений,
необходимых для осуществления деятельности».
Н. Ф. Радионова [21], А. П. Тряпицына [21], Е. А. Григорьева [58]
определяют компетентность как уровень готовности выполнять какие-либо
функции. Другой подход состоит в том, что компетентность понимается как
совокупность когнитивного (выраженного знаниями), операционального
(выраженного

умениями

и

навыками)

и

личностного

(выраженного

отношениями) компонентов. Эту точку зрения, в частности, разделяют Е. А.
Ершова, Л. М. Устич и другие исследователи.
В свою очередь, компетенция понимается как «способность индивида
справляться с самыми различными задачами и проявляется в совокупности
знаний и умений, необходимых для выполнения конкретной работы (Э.Ф.
Зеер, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.В. Хуторской, В Д. Шадриков и др.)» [4,
с. 10].
«Словарь по образованию и педагогике» дает следующее определение
«компетенции»: «1) круг полномочий и прав, предоставляемых законом; 2)
совокупность определенных знаний, умений, навыков, в которых человек
должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы» [40, с.67].
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Понятие

«компетентность»

в

данном

словаре

определяется

как

«совокупность необходимых знаний и качеств личности, позволяющих
профессионально

подходить

и

эффективно

решать

вопросы

в

соответствующей области знаний, научной или практической деятельности»
[40,

с.67].

Таким

предусматривающей

образом,
лишь

в

отличие

способность

от

«компетентности»,

осуществлять

деятельность,

«компетенция» рассматривает и такие стороны деятельности как право и
возможность осуществления этой деятельности.
По мнению А.В. Хуторского, компетенция – это «совокупность
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков и способов
деятельности)» [53, с. 60].
А культура, как известно, является исторически концентрированным
опытом, который каждым человеком преобразовывается в его личностный
смысл [57]. И здесь можно наблюдать закономерное противоречие: с одной
стороны, культура как совокупность материальных и духовных ценностей,
созданных

человеческим

обществом,

т.е.

единство

культуры

как

целостности, с другой, - личностная культура индивида, вбирающая в себя
культурное

богатство

личности,

которое

отличается

от

всемирного

накопления культуры тем, что всегда несет в себе собственное представление
о средствах и целях, мотивах и потребностях, характерных именно для
данной личности, именно в данный момент и данном обществе. Отсюда и
возникает необходимость постоянной коммуникации, которая заключается в
переходе личностной культуры и культуры общества друг в друга.
Каждое общество по мере своего развития идет по направлению к
knowledge society (когнитивное общество), в связи с чем роль школы
неумолимо

будет

меняться.

Школа

подойдет

к

тому,

что

любой

интеллектуальный труд в ней станет рассматриваться как мастерство, как
умение,

например,

наблюдать,

описывать,

оценивать,

общаться,

анализировать, интерпретировать и т.д. Иначе говоря, каждое действие
возведется в ранг конкретного умения. И в ходе развития экономики,
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социальной, политической и культурной жизни потребуются общие умения
того или иного типа, которые школа как раз и может формировать. И это
обстоятельство создаст ситуацию, когда зависимость общества от школы
неизмеримо возрастет.
Модель образовательного процесса в большинстве школ постепенно
начинает переход от общепринятой практики передачи ученику знаний к
продуктивному образованию, которое позволяет обучающимся, осваивая
образовательную деятельность, самим конструировать личностные знания и
взаимодействовать с другими субъектами учебно-воспитательного процесса
уже как автономная, творческая личность. Сегодня как никогда возрос спрос
на

самостоятельных,

творческих

и

компетентных

людей,

умеющих

нетрадиционно подходить к решению проблем; которые не просто проявляли
бы адекватность к требованиям времени, но и, опережали бы развитие
системы.
Вышеупомянутое относится к качеству образования, той социальной
категории,

которая

определяет

соответствие

процесса

образования

потребностям и ожиданиям общества в развитии и формировании
гражданских и профессиональных компетенций личности. Сам термин
«компетенция» в настоящее время хорошо приживается в сфере воспитания
и обучения, однако его нередко относят к области знаний и ценностей, в то
время как понятие компетенции относится, прежде всего, к области умений.
Поскольку компетенция — это общая способность, основанная на знаниях,
опыте, ценностях, склонностях, приобретаемые в процессе обучения [56],
она не сводится и к навыкам, потому что ее возможности намного шире; и
эти возможности проявляются в той или иной ситуации в виде мобилизации
всех приобретенных знаний и опыта.
С

позиции

А.

В.

Хуторского,

компетенциями являются следующие:
 - Ценностно-смысловые компетенции;
 -Общекультурные компетенции;
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ключевыми

образовательными

 - Учебно-познавательные компетенции;
 - Информационные компетенции;
 - Коммуникативные компетенции;
 - Социально-трудовые компетенции;
 - Компетенции личностного самосовершенствования [53].
Давно стало аксиомой, что приобретение компетенций должно
базироваться на деятельности и опыте обучающегося, иначе говоря, чтобы
научиться работать, нужно работать. Чтобы научиться общению как
таковому, а в данном случае, общению с носителями иного языка,
обязательно нужно общаться, ибо любой самый полный трактат о законах
коммуникативности будет полезен лишь в будущем, а если в настоящем, то
только для того, чтобы упорядочить и привести в систему приобретенный
опыт. Научиться английскому языку можно лишь в одном случае —
необходимо на нем говорить.
Таким

образом,

если

одной

из

целей

образования

является

приобретение обучающимися межкультурной компетенции, разработок, в
связи с этим, учебных программ явно будет недостаточно. Приобретение
данной компетенции зависит, прежде всего, от активности самих
обучающихся. Общий закон их формирования заключается в том, что,
столкнувшись с новой задачей, человек сначала пытается использовать
такие приемы деятельности, которыми он уже владеет. Например, изучая
грамматику английского языка, ученик находит аналогии в своем родном
языке.

Эти

навыки

являются

результатом

опыта,

приобретаемого

обучающимися в той повседневной жизни и деятельности, которую
предоставляют им школы; опыта общения с учителями и одноклассниками,
а также носителями изучаемого языка.
По

мнению

В.П.

Фурмановой,

межкультурная

коммуникация

представляет собой диалог культур и является «способом общечеловеческого
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общения,

который

охватывает

обмен

информацией

и

культурными

ценностями в контексте межэтнической коммуникации» [50, с.38].
Основной задачей межкультурной коммуникации является активизация
гуманитарного потенциала, осознание и утверждение ориентации на
приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание у учащихся чувств
толерантности, единства и ценности мировой культуры.
Участники

межкультурной

коммуникации,

имея

собственные

лингвокультурные знания, опыт, традиции и привычки, пытаются учесть
также и «чужие» нормы социального поведения, язык, традиции, т.е.
наблюдается культурная интерференция. Если порог, мешающий участникам
адекватно воспринимать друг друга, слишком высок, то взаимопонимание
может быть нарушено, а это помешает достижению целей коммуникации.
Как показывает практика, именно ошибки внелингвистического плана,
связанные

с

непониманием

социокультурных

различий

между

контактирующими, приводят к недоверию, негативному отношению,
межкультурным трениям.
Разрабатываемый ныне в педагогике подход межкультурного общения
позволяет наглядно представить схему педагогического взаимодействия во
всем многообразии входящих в него звеньев (ситуация, субъекты, канал
связи,

характер

двухсторонней

активности,

мотивы

самореализации

личности в событийном полиязыковом образовательном пространстве и т.д.)
[29]. Однако каким будет обучающийся, школа и собственно образование в
целом, зависит, конечно, от учителя, который сумеет по-новому осмыслить и
оценить все то, что наработано в теории и практике приобщения
человечества к мировой культуре, чтобы затем успешно внедрить все самое
передовое в образовательный процесс. Здесь имеются в виду следующие
прогрессивные тенденции:
- формирование диалоговых способов общения, основанных на
понимании уникальности каждого человека, уважении многообразных
культур и традиций разных народов и народностей;
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- необходимость введения поликультурного подхода в образовании
(обогащение содержания школьного образования общечеловеческими и
традиционными ценностями, которые сложились в культуре каждого из
народов);
- ориентация на те педагогические действия и подходы, которые
способствуют преобразованию полученных знаний в личностно значимые, а
значит переживаемые индивидом (которые он может принять, отторгнуть
или отнестись нейтрально);
- обеспечение многостороннего, междисциплинарного подхода к
содержанию знаний, с тем, чтобы посредством интеграции образовательных
областей обогащать межкультурную коммуникацию (как способ языковых,
культурных и социальных связей и взаимосвязей) и на ее основе
формировать и развивать межкультурную компетенцию [26].
Качество

межкультурной

коммуникации

проявляется

в

соответствующем уровне межкультурной коммуникативной компетенции,
рассмотрению

которой

должен

предшествовать

анализ

понятия

«межкультурная компетенция».
В педагогических словарях, изданных за последние пятнадцать лет в
России,

определение

межкультурной

компетенции

было

обнаружено

недостаточно, что говорит о слабой разработанности данного вопроса,
доказывает необходимость обращения к опыту ученых и к зарубежной
литературе. Понятие

«межкультурная компетенция» В. В. Громова

рассматривает как «способность личности реализовать себя в рамках диалога
культур, то есть в условии межкультурной коммуникации» [17, с.15]. А.Ю.
Муратов дает следующее определение межкультурной компетенции: «Это
сложное личностное образование, включающее знания, умения и качества
личности, которые могут эффективно формироваться в процессе опыта
межкультурного взаимодействия с представителями другой культуры» [34,
с.54]. Понятие межкультурной компетенции, его структура активно
разрабатываются российскими и зарубежными учеными. Наиболее полной
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является модель М. Байрама, согласно которой межкультурная компетенция
состоит из пяти элементов:
1) intercultural attitudes (межкультурные отношения), включающие
открытость,

любопытство,

готовность

отказаться

от

предубеждений

относительно чужих культур и родной культуры;
2) knowledge (знания): о социальных группах, их характеристиках,
поведении в своей стране и стране партнера по общению, об общих
процессах социального и личного взаимодействия;
3) skills of interpreting and relating (умения интерпретации и
соотнесения) включают умение интерпретировать документ или событие
другой культуры, объяснить и соотнести его с явлениями родной культуры;
4)

skills

of

discovery

and

interaction

(умения

открытия

и

взаимодействия) включают умение усваивать новые знания о культуре и
культурном поведении, умение оперировать знаниями, отношениями и
умениями в условиях коммуникации и реальном времени;
5) critical cultural awareness (критическая культурная осведомленность)
состоит в умении критически и на основании определенных критериев
оценивать мировоззрение, поведение, результаты деятельности, присущие
родной и чужой культурам [76, p.9].
Само школьное занятие по иностранному языку (урок или воспитательное мероприятие) по определению уже имеет свое познавательное
значение, однако в контексте настоящего исследования надо идти дальше:
нацеливать деятельность старшеклассника на приобретение компетенций, в
связи с чем необходимо не только их погружение в языковую атмосферу, но
и использование полученных ими ранее знаний и наработанного опыта.
Однако практика показывает, что и этого недостаточно. Необходим еще и
смысл (мотивация, интерес, ценности образования, моральное обязательство,
эмоциональный заряд и т.д.), который старшеклассники вкладывают в
предлагаемые им деятельность и обучение. А поскольку речь идет еще и о
личностном становлении подрастающего человека, то нарабатываемый им
16

опыт в процессе формирования межкультурной компетенции также должен
приобрести смысл. И с этой точки зрения обучающийся может иметь своего
рода статус трудящегося, только в своей интеллектуальной сфере.
Таким образом, приобретение межкультурной компетенции зависит от
определенных условий, при которых старшеклассник является субъектом
деятельности, т.е. становится активным участником образовательного
процесса; и создание их возможно, как представляется, двумя основными
способами: постижение языка и культуры на основе интереса к содержанию
этих знаний и на основе увлекательного способа изучения учебного
предмета.
Подходя структурно к пониманию компетенции, необходимо отличать
ее от умения, которое представляет собой действие в специфической ситуации. Компетенция же проявляется в общей подготовленности к действию
или возможности совершать действие в специфической ситуации. И именно
потому только умения поддаются наблюдению, в то время как те или иные
компетенции представляют собой не что иное, как характеристики умений
или действий человека. Иначе говоря, умения — это компетенция в
действии. Компетенция личности это как раз то, что порождает ее умения
или действие в конкретный момент. Ее можно рассматривать и как
возможность установления связи между знанием и ситуацией, т.е.
способность проявить знание в действии, подходящего для данной
проблемы. Таким образом, компетенцию нельзя представить

яиресчисто

номинально яицандроккак явление; при авокнеее реализации одновременно мыаспроявляются
знания,

еджрпумения и поведенческие

еовлотношения человека,

еортккоторые

мобилизуются инечузна конкретную деятельность здесь яинеди сейчас. Более имьтедтого,
сформированная имынревкомпетенция всегда оедивимеет свое автсдердальнейшее развитие; тедвона
обогащается, микарасширяется (или огкстукрепляется), отталкиваясь азрот начального
уровня. И ицамрофнв этом случае тежомнастоящее обучение юлетавдопршкольника и его елобианбудущая
деятельность ицнетпмоктесно взаимосвязаны. А миовспоскольку компетенция еынчорувтесно связана
еинмус условиями реализации, еинажрдосто очень важным ятохстановится момент, арутьлкнасколько
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существующие школьные хымеузьлопсиусловия способствуют еиксчндвопвозможности применять
веирткуже с сегодняшнего елобдня ожидаемые имыноцдарткомпетенции.
По мнению О. В. Казаковой, ьлормежкультурная компетенция амелборпвключает в
себя яаксрюттакие компоненты, юинертомсакак:
 культуроведческий (осведомленность акинтсо культурной картине dlrowмира
народа алидохрпизучаемого языка, мыниктасв частности: культурного тижреднаследия и
социального онрутьлкипопыта, литературы йоксири искусства, бытовой еишйнжавкультуры,
национальных адохптрадиций, обычаев теувсои обрядов, и т.д.);
 нравственно-этический (общекультурная

ермспецифика человеческого

аголидповедения, характерная йинежолпдля родной еиндворпи иноязычной культуры);
 коммуникативно-прагматический (выстраивание ьтаминрплинии собственного
ибохкоммуникативного поведения еинавозрбадекватно принятому итсонецповеденческому
этикету ежкатв стране изучаемого хыньлорткязыка). Наличие этих акеволчкомпонентов ведет,
миртосав конечном счете, йинежарпуосознанно воспринимать удиви принимать культурные
еволчфакторы

в

процессе

аксряонмежкультурного

коммуникативного

еинмрпвзаимодействия в ситуациях еитырксаиноязычного общения [24].
При ядохсианализе отечественных анирпуки зарубежных источников, ястелвпосвященных
вопросам ьневорумежкультурной компетенции, огещюялварпнблизких по значению ябестерминов
достаточно разнообразен. Ключевыми аметситерминами, содержание яицакнумокоторых
необходимо

йонрутьлкжемразграничить, считаются

мовтсдерпследующие: «межкультурная

хыньлортккомпетенция» и «межкультурная йещбокоммуникативная компетенция».
Хотя ыпицнрнекоторые исследователи меинчюлксиспользуют данные янворутермины как
хиксечгоадпвзаимозаменяемые [70], как

сецорпправило, данные

водтемпонятия разводятся.

Британский еинлватсометодист Майкл еинавормфБайрам разграничил умортвпонятия «межкультурная
урткскомпетенция» и «межкультурная темикоммуникативная компетенция», пицнрвыдвинув
критерий

йыроткиспользуемого языка

йоньлаицобщения: межкультурная

акидотемкомпетенция

предполагает итсомдхбенспособность взаимодействовать ястеанзирпс представителями других
мынелбугкультур на своем
коммуникативная

розгукродном языке,
еинджрвтукомпетенция
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яинавозрбв то время как
подразумевает

итыркомежкультурная
я
ицзопспособность

взаимодействовать с представителями яинавормфдругих культур укызяна иностранном языке
[62]. То

яиволсуесть формирование

ынатобрзмежкультурной компетенции

осуществляться

rehtoтолько на родном

коврилумфязыке, в то время

йетсонбмежкультурной

коммуникативной

овтсдеркомпетенции

еинажрдосможет

алиретмодвкак развитие

требует

евтсчакизучения

иностранного меснтоязыка [41].
Таким хяиволсуобразом, данные еынмлборпкомпетенции соотносятся евтсчаккак менее romuhи более
комплексная. В юукатто же время некоторые хигурдавторы открыто юьлецпризнают, что
используют ыпицнртермин «межкультурная нежлодкомпетенция» как хынтеркократкую форму
«межкультурной

хынчилзаркоммуникативной компетенции» [65]. Теоретические

йиндерсположения о межкультурной адесбкоммуникативной компетенции юовспринадлежат
отечественным

йонзарбселцученым А. В. Анненковой, В. Г. Апалькову,

микаГ. В.

Елизаровой, О. А. Леонтович исвази И. Л. Плужник.
Гуманистический подход
позволяет

миртосанам обратить

ылокшк пониманию воспитания

умонртьлкжесерьезное внимание

ицазлери обучения

куанна компетенцию как

юинавормфсмыслообразующее понятие автсдерв процессе образования. От ымронориентации на
процесс ьневоруобучения как яиназоппередачу предметного омидхбензнания сегодня яицамрофннастоятельно
необходимо

яинемупереходить на подготовку

еонрутьлкжмобучающихся к действию —

проявлению яантсолецинтеллектуальных и практических еынрутьлккомпетенций. Поэтому юьлецсреди
приоритетов
человека

яандобразования надо

йонив русле его

йикзнвыделять деятельность

юьлецсобственных достижений:

акворилумфподрастающего

итсонбпосвоение, созидание,

ицнетпмоковладение культурным юовсбогатством общества.
Существующие яицнетпмоксоциально-экономические реалии юущяотсвыдвигают перед
хынвоссистемой образования ицнетпмокнаиболее предпочтительные хынзарбогмкомпетенции, которыми
еинажрдособразовательные учреждения онемидолжны вооружать хыньлорткподрастающее поколение.
Среди еитвзартаких компетенций, икнтсачукак: политическая (способность яинаводелсбрать на себя
тудбответственность, умение яинадзосрегулировать конфликты йонрутьлкжемненасильственным путем
адюлбни т.д.), социальная (активное вокиншырабучастие в совместном йывотскепринятии решений, яамсв
функционировании и улучшении етаьлузрразличных демократических ястюинститутов и
т.д.), акидотемкультурологическая (понимание воткепсаразличий в народах, ьсилдоврпспособность жить
огмеачузис людьми других аволгурккультур, языков и религий), ицнетпмокодной из значимых иктушв контексте
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настоящего исследования мовтсймы бы выделили межкультурную компетенцию
(умение яинадзосадекватно интегрироваться абрещв систему другой окнетикультуры), которую
ямервможно рассматривать юинечазкак с позиции омидхбенпсихологии, языкознания, так юинавормфи с точки
зрения ясогещюачубобщей интеллектуальной оданпотенции учащихся [36].
Исходное хыньлартецположение проблемы тоэразвития межкультурной йесвкомпетенции
находится в плоскости хынвоспонимания культуры йонрутьлкжекак явления, олатсхарактеризуемого
национальной имаерпспецификой, в которую, хигурдестественно, включены хищяровглнаи языковые
реалии. Поэтому йоньлаудивизучение иностранного алгитсодязыка означает талоповладение теми
еитвзаркультурными ценностями, хаметсикоторое накопило еичланобщество, обслуживаемое юинемтем
или тюувсеоиным языком.
Базовым илседля определения водтеммежкультурной компетенции яамсявляется
понятие утьлкжемязыковой юицакнумокоммуникации как еищюудлскомплекса явлений, йыньлетавозрсвязанных с
обменом яавелоринформацией через еитярпсовпосредство языка (универсальная еинрдвсистема
звуковых ицакнумоили графических еиндалвознаков) [11].
С межкультурной олатскомпетенцией связано тнеопмкупоминаемое выше йищюашемпонятие
как межкультурная кеволчкоммуникация, которую можно еиндворпрассматривать в йоньлаудиввиде
процесса еибосмежличностного взаимодействия, ястемигде участники инзжпринадлежат к
различным меснтокультурам и отличаются онемиязыковыми формами присущего иледвим
поведения. В процессе коврилумфэтого взаимодействия монадучастники не пользуются юарибывлишь
собственными еыроткнормами и установками, енворупринятыми в родной ьтидоврпкультуре, а
одновременно ицнетпмокпознают нормы, зерчустановки и способы еинавормфповедения в быту огнтеркиной
культуры. Таким йонрутьлкипобразом, межкультурная ябескоммуникация имеет йетсонбрпместо в
сфере ещюачлквкоммуникативных задач ыпицнрсоциального взаимодействия ыдотемпредставителей
различных

йонегхтлингвокультурных общностей. Умение

яинеовсувладеть приемами

икнтсачувзаимодействия в межкультурных ончимадконтактах вызывает моаск необходимости
появления кызяотдельной учебной яицамрофндисциплины, в центре ицнетпмоккоторой и находилось
йинежолпбы межкультурное обучение. Ибо инечсрптолько на его теачюлквоснове наиболее авокмшбполно
можно dribраскрыть природу ончтасдмежкультурной компетенции, ицнетпмокобучение которой,
еынадоднако, небезуспешно

откможно осуществлять

изучении миксзуцнарфиностранных языков.
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ещюлмъбосвтакже, например,

яртомсени при

Анализ

йотыркфилософско-педагогической литературы,

йендлсоппосвященной

проблемам еонвиткалингводидактики (Дж. дотемЛокк, ьледомД.Дидро, Я.А.Коменский, имынчбоФ.А.В.
Дистервег,

К.Д.Ушинский

адгесви

др.),

показывает,

что

еинавормфпроблема

культуросообразности еинавозрбкак дидактический йикзнпринцип имеет тюурилмофдавние корни.
Прогрессивные

отфпедагогические деятели

sedutiaразных времен

юинешотпонимали

необходимость яинаводелсвоплощения этого омидхбенпринципа в педагогической теачюлквдеятельности
вообще

етаьлузри в лингводидактике в частности. Хотя надо

ьраволсотметить, что

еынлвосуботношение к данному йобспринципу за рубежом еинчубои в отечественной дидактике итсоньлбмне
всегда было хитэоднозначным (Н.А.Бергман, ыдотемН.И. Теннова, З.М. Цветкова).
В втсдерсовременной зарубежной морткпедагогике сегодня енартсимеются серьезные
итсонбпразработки

в

области

йонрутьлкмежкультурного

обучения.

Наиболее

хыназявспривлекательными нам яинажредоспредставляются модели яаглирпМ. Беннета и Р. Хенви,
окнещикоторые рассматривают

еинамоппроцесс межкультурного

йоксечигадпобучения (в недрах

ицнетпмоккоторого и формируется авомргмежкультурная компетенция) в ебсвиде сменяющих
ицнетпмокдруг друга йелцобразовательных фаз, яинермат.е. от начальной яанрутьлкжемдо заключительной фазы
алидохрпобучения. Согласно тюурилмофих моделям формирование ястивонамежкультурной компетенции
алыбначинается в состоянии

юьлецэтноцентризма обучающегося (промежуточное

огджакположение между адохпродной и чужими еындялгакультурами) и заканчивается еинлсупозицией
этнорелятивизма (относительное умогрдпринятие чужой йикзнкультуры). В последней
юинавормфстадии этого ицамрофнпроцесса обучающийся осознанно принимает имгурдиную культуру,
яинеортспчувствуют себя

йищюяловзппри этом

мончедостаточно комфортно. По Бенету

огнмиазв[69]

обучающиеся яанрутьлкжемпроходят шесть яинатпсовступеней обучения, омипкаждая из которых
акидотемотражает отношение ицнетпмокобучающегося к различиям иледоммежду родной ешйньладкультурой и
другими иксечтафкультурами. От ступени хынзарк ступени в процессе еинавозрбосознания культурноспецифических ьледомчерт той пургили иной йовказкультуры происходит яамидохбенизменение взглядов
обучающегося от еищюакнзовотрицания межкультурных нелбакиуморазличий до понимания, ылаиретмодва
затем интеграции ещюачлквих в своем восприятии ашвокружающего мира. Схематично
это хынзарможно представить ьтавзыследующим образом.
1- ая ступень:

йокату обучающегося отсутствует

есцорпопыт общения

водтемс

представителями (или йонрутьлкипявлениями) других омидхбенкультур, в связи с йикосывчем различия окьлтне
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осознаются или

мидохбенсводятся к стереотипам (кавказцы — вспыльчивы,

имгурдангличане — консервативны, мзирутэстонцы — медлительны ьтсомидхбени т.д.).
2- ая ступень: различия онавсмежду культурами олавтсещуначинают осознаваться,

яицакнумооднако при йоврепэтом ценности ицнети нормы собственной ьтяпокультуры воспринимаются
яинажредососновополагающими и единственно тидохсрпверными по отношению теачюлквк чужеродным
культурам.
3- ья

ступень:

ицнетпмокна

этом

уровне

омидхбенпроисходит

минимизация

имыноцдартмежкультурных различий, йиндерст.е. признается конусирправо культуры яинежавуна некоторую ее
самобытность, зерчоднако предполагается, яандчто ценностные имгурдсистемы во всех
йещюачубокультурах одинаковые.
4- аяступень: яиневарсс нее собственно

ачдеи начинается этнорелятивистская

тюяловзпстадия, когда обучающийся уже яантобрзпризнает, что еинатсрмежду культурами (обычаи,
олатснормы поведения, еинмумировосприятие) имеют хяицдартместо различия, укьлосподнако он при
хиксечгоадпсвоей оценке хыроткне скатывается до полного онтсачнегативизма или мыниктаспревосходства
иной ьтаворимфсдля него еинжолсукультуры.
Как считает илсеБенет, достижение умотэпэтой, четвертой еинварсступени, является
яинемуцелью процесса имынревмежкультурного обучения, ыдотеми именно с этого моврепмомента можно
еволчговорить о приобретении вогалбучащимися межкультурной dribкомпетенции.
5- аяступень: здесь наблюдается

ежкатадаптация к межкультурным

еинатчосразличиям, которая ьтишервыражается в адекватном имялетсонреагировании на поведение
адюлбнучастника диалога, яинавозрбт.е. умение хыньладомнаходить точную линию йыньламитпоповедения в
зависимости йынбечуот культурной специфики агевртсидситуации.
6- аяступень: характеризует ьневоруготовность обучающегося к интеграции

йонемрвсмежкультурных различий,

изявсчто ведет

яивтсйедомазего к овладению

огнбечутехникой

межкультурной йончызяикоммуникации и, в конечном сецорпсчете, к сформированию
яинедалвмежкультурной компетенции. На ицазтмрофнэтом уровне имгурдстаршеклассник ощущает яиназсебя
в той розгукили иной еонрутьлкстепени представителем нечубокультуры противной омидхбенстороны.
Что касается еонрутьлкжмР.Хенви, то межкультурное теувсообучение он строит икдотемпо
четырем уровням, ивнехприлагая при еинаворлдмэтом средства еищюудлсдостижения последних,
алзкопдидактическая составляющая

моаскоторых имеет
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еонщлпвбольшое значение

йонрутьлкжемдля

формирования межкультурной

яицнетпмоккомпетенции [52]. Характеристику ицаткелпмоэтих

уровней йынбечуавтор представляет имынрутьлкотаким образом.
На

хиксечтарппервом уровне обучающийся через

асецорпучебники, различные

ьтедалвстрановедческие журналы, анелврптуризм знакомится йеицнтпмокс первичными сведениями икдотемоб
особенностях иной тнеопмккультуры, проявляя юинешотпри этом огнартсиопределенное стереотипное
мерввосприятие по отношению йоньлак национально-культурным чертам теянидъбодругого
народа.
На откинвтором уровне обучающегося вовлекают теачюлквв реалии чужой хынбечудля него
куанкультуры, где яинемупроисходит уже еыроткболее глубокое мынвалгзнакомство с существенным
мовтсдерособенностями этого вокинснарода с его онжмзвобычаями и традициями. Одновременно
обучающийся йиндерсвычленяет для огмеачузисебя чуждое онжми непохожее, что йынадне присуще его
яантобрзсобственной культуре.
На яицазлертретьем уровне, янворузнакомясь с глубинными йонтеркособенностями другой
теачюлквкультуры, обучающиеся через
принимают

ечании, что особенно

утнеопмкпроцесс интеллектуального
яитвзарважно, оправдывают

етобаранализа

утсемте национальные

специфические йищюажуркочерты народа, ьтусс которым он знакомится яинавормфна данный момент.
Четвертый
старшеклассником

йонрутьлкжемуровень

свидетельствует

инзжмежкультурной компетенции,

ицаутсо

приобретении

ешйньладчто доказывается

илсевосприятием им чужой имгурдкультуры и способностью еынтсочилпринять ее как йонрутьлкжемсвою.
Таким образом, имынревданные модели кодярпсапоказывают, как йончызяичерез культурное
ылаиретмодвпогружение, т.е. взгляд йичлзарна культуру изнутри, ьтяпоосуществляется формирование,
мотэа затем дальнейшее евонсразвитие и укрепление ещюачлквмежкультурной компетенции.
В хяиволсуотечественной педагогике ицнетпмоктакже проводятся недвирписследования по
данной аголидпроблематике. В частности, йонадв работах В.В. Сафоновой [43] ицнетпмокочень
илсеважный акцент йониуделяется соизучению илсеязыков и культур яамсдля формирования
хынвитзопмежкультурной компетенции, ьтижпоскольку в процессе яицатнероовладения нормами
теузиркахмежкультурного общения ртомспв различных сферах, онемиизучения особенностей
ьлецфункционирования языков икак
дхяе
средства йовримотражения и выражения олыбосновных
культурологических

ежкатхарактеристик,
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происходит

одновременно

познавательное кеволчи коммуникативное постижение авоксьлгнациональных языковых
юуневтсжодхкультур.
Таким образом, илазкодможно увидеть, тскечто межкультурное огджакобучение в силу
яинежарпусвоей

культурологической

еынвоснасыщенности

и

практической

еинщбоориентированности позволяет аниешв условиях школьного яиротсобразования не только
ыткепсасформировать представление
картине

зерчстаршеклассников об общей

йищюажуркомира, но и при

ыдотемсопоставлении родной

ицнетпмоккультурной

хыньлортки чужих культур

нешчулорганизовывать продуктивное еджрпмежличностное взаимодействие оназявсво время
коммуникативного йонедврппроцесса.
Исходя из коммуникативного етаьлузрподхода к обучению яажлодрпиностранным
языкам, еынщолпвпод которым удевпонимается обмен акызязнаниями, навыками юущавичепсбои умениями в
процессе

ицнетпмокречевого общения,

хынвосгде происходит

автсдерпередача и сообщение

мокатинформации познавательного тыпои оценочного характера, а мыниктастакже характера
йоксечигадпвзаимоотношений между

ытаьлузернародами, мы можем

йелцвывести термин

«межкультурная ьсалвозпикомпетенция». Он заключается хыньлаицосв способности индивида
итсонбппосредством его еончтасдосведомленности в области юьлецкультуры других йортвнародов
осуществлять итсонжмзвна основе толерантного инечубоотношения к национально-культурной
ончимадспецифике представителей йещбоэтих народов продуктивное тудбвзаимодействие, не
пользуя меснтосистему языковых йонтерки речевых норм йобюли выбирая то коммуникативное
яинещбоповедение, которое ьтижерпадекватно аутентичной (конкретной еинаворпязыковой) ситуации
огещобщения. В связи йорткс этой трактовкой нйетшрэеще раз огтэподчеркнем, что онтсчилмежкультурная
компетенция юинемне является данной хяиволсуот природы характеристикой яинадзосиндивидуума;
она яинежарпуформируется и развивается хигурдв процессе обучения.
Однако

меиназмежкультурная компетенция

еынщявсопдолжна достигаться

ашвчерез

личностное культурное ынатобрзразвитие человека хынбосппутем созидания ицамрофним своего
духовного

ицнетпмокмира. В самой

йонрутьлобразовательной системе

ицнетпмокэто достижение

хыньлортквозможно в рамках анелврпсоздания такой моньлкшвоспитательной и культурной пицнрсреды, в
пределах

еинчузоскоторой на основе

укьлоспсобытийной деятельности и

постижение йыньламитпокультуры и языка,

яинемуа значит и обогащение

хигурдпроисходит
онжмсобственного

внутреннего мынвалгмира подростка мыаси его духовной йоврепжизни. И в этом оневтссмысле мы
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можем яиназговорить еще иледви о такой важной ицакнумостороне межкультурной мишьлобкомпетенции,
как юьтсонебэкзистенциальный компонент, кинечуосновными характеристиками олавтсещукоторого
являются: йонвсценностное отношение итсенок овладению умениями в той ьтсонревдили иной
талоппредметной области, яаньлоицмэк изучению самой онемиучебной дисциплины, хымича также
эмоциональное, яинечубоволевое и интеллектуальное яитыркоотношение и действие хынзарк ней.
Данный компонент еморкмежкультурной компетенции елсопразвивается через
имкатпосильное и интересное азкдля старшеклассников инавозьлпссодержание изучаемых
еиновсуматериалов, разнообразные

еывокати увлекательные виды

еинавормфработ, применение

еладполученных навыков ицакнумои знаний иностранного инзжязыка на практике (овладение
йонрутьлкжеминформационными технологиями, хыньлаицособщение с носителями йовримдругого языка,
яиволсупрактика в стране

ясогещюачубизучаемого языка

профориентацию,

йонрутьлкжемчто обеспечивает

етнмирпскэи т.д.), а также

талоппродуманную

меснтосознательное и ответственное

онемиотношение к учебному еныпредмету.
В

этой

рассматриваемой

акифцепссвязи
(да

необходимо
йомелътни

меинрпнепосредственно связано

других

еинаворпотметить,
выше

что

яинавормфприобретение

яитназназванных)

скелпмос активностью учащихся

компетенции

есцорпи их реальной

включенностью в деятельность.
Надо олавтсещуотметить, что юинечазориентация на личность обучающегося едивв не
меньшей степени

инеджрвтуопределяет и современную

rehtoконцепцию языкового

яинелвобразования. В области йынбечуобучения иностранного йонвисетязыка главной микатцелью
является ьсилдоврпразвитие языковой асертниличности, способной итсонвкефээффективно осуществлять
зиланмежкультурное общение еишйнжавво всех его йинежолпсферах. Сегодня яинешывопмы приходим, наконец,
вотамлдк пониманию того, йонрутьлкипчто языковое тоэобразование играет в укызяпроцессе развития
еынадличности ведущую

еинвадроль, поскольку

еонтсчилязык, как

йонвсизвестно, является

морткинструментом проникновения теувсбопв мировую культуру и атьлузеросознания своей
йенаркнационально-культурной принадлежности, немрва также средством нйетшрэсоциального
взаимодействия, хищюемформирования и социализации миртосаличности. В связи аголидс этим
отметим ьтишертакже, что имянелвпредставители различных ястеуризвкаотраслей современной микатнауки в
своих ртомсписследованиях по проблеме ынаворимфсмежкультурной компетенции авотхяулптакже
вынуждены нежлодобращаться к языку, огнраилпцспоскольку именно ицатнеров нем закрепляется
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культурно-исторический иледвопыт народа. Поэтому чивотнмы можем с уверенностью
воитмконстатировать то обстоятельство, икчотчто сегодня еинавозрбкак никогда яинавозрбвозрастает
потребность акидотемв повышении общекультурного яанечзобуровня нового еоксчитадпоколения
людей, еыназкушвв формировании человека елобкультуры, способного осознавать огневтссебя
через

еинварсвзаимодействие с общечеловеческими

ьтарибывчеловеческими

сообществами

ытаьлузерна

основе

яинемупроблемами, с другими
продуктивного

sedutiaдиалога,

сотрудничества юинавормфи взаимного паритета. Это яинавозрбозначает необходимость развития
ицазнгроличности старшеклассника

хигурдпутем приобщения

тировгего к непреходящим

авелшкультурным ценностям, анелврпнакопленным разными ещбонародами и цивилизациями,
юинемв том числе еонрутьлки к ценностям античной яинавормфкультуры.
Исходя из приложения еинавормфсфер, межкультурная тоэкомпетенция должна
йынтсолвключать в себя ицнетпмокнесколько составляющих, хяицдартнесущих в себе ыботчсвою профильную
йинадзнаправленность. Ими ьтянопявляются следующие еинтрбопкомпетенции:
Социокультурная компетенция (предполагает ястюузьлопизнание национальнокультурной йонрутьлкипспецифики речевого иледвповедения изучаемого робывязыка, а также
вотаьлузерэлементов социокультурного еинавозрбконтекста, общепринятых еиновсус точки зрения
ьтащрводепносителей языка: маволсобычаев, национальных традиций, ицнетправил, социальных
яинавормфусловностей, страноведческого яинещарбобагажа и т.д. Например, исорв рамках развития
яамидохбенмежкультурной компетенции

ежкатстаршеклассников в области

еиксчтроанглийского

языка еыньлорткодной из основных омидхбензадач является развитие арентпу них способности
еиндалвовоспринимать современные ицнетреалии, присущих йыджаканглоязычным странам); социальная ьтинецокомпетенция (выражается яитвзарв умении и желании овтсдервступать в
коммуникативный ьнечопроцесс с другими дерплюдьми. Желание ястеачюлкзвступать в контакт
акызяобуславливается наличием мотивов

ьтивасдерпи потребностей к завязыванию

йонрутьлкжемотношений, а также яинавозрбсобственной самооценкой. Необходимо йиназподчеркнуть,
что

яиназумение вступать

йыроткв коммуникативный процесс

итсоклппотребует от

обучающегося способности ончимадориентироваться в социальной овтсечакситуации и в
определенной ьтсестепени управлять ьледомею. В связи юуньласревис этим данную итсоклпкомпетенцию
можно хаметотнести также еыротки к виду образовательной итсенокомпетенции);
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По мнению

яицнетпмокН.П. Таюрской,

йиксечгоадпсоциолингвистическая компетенция

(заключается еинавозрбв умении выбирать огнраилпцснужный способ ыдотемвыражения в зависимости
хымичот условий коммуникативного умонртьлкжепроцесса: ситуации, йоньлакоммуникативной цели яинежавуи
намерения говорящего, юущажртостепени взаимоотношений ымаргопмежду коммуникантами еивтсйди
т.д. В частности, ырутьлкчерез структуры ясхищанглийского языка ермстаршеклассники
постигают хынчилтопсихологию и менталитет ьтавыичуносителей языка, ямервсознательно или
мондрподсознательно проводят хищюялватсдерпсравнение их мироощущения оквелссо своим и стараются
яинавормфна основе этого мынартсоивырабатывать способы автснидеобщения, которое, тюагивдыв конечном счете,
огешйньладобеспечит взаимопонимание

еинаворлкшмежду собеседниками

senituorразных языков

акифцепси

культур) [47].
В связи огмеачузис этим, нельзя йодрипне учитывать и собственно ытаьлузерпедагогическую
деятельность, ацилбтпротекающую в условиях тидохсрпполикультурной среды, аметсии связанных
с нею еовкызяопределенных компетенций, ифаргоекоторые касаются еомитсупджизнедеятельности в
поликультурном

тежомобществе. Такими компетенциями можно

ямервназвать

следующие:
- способность юинемк организации межкультурного юинешотвзаимодействия, а также
еинавозрбнавыки владения еитвзарэффективными социокультурными иледомметодами организации
есцорпдеятельности;
- умение выделять хитэи вносить в содержание йобссреднего образования ястелвидеи,
отражающие утыбкультурное многообразие;
- умение атсорорганизовать педагогический тидохсрппроцесс как йондрдиалог носителей
ьледомразличных культур яизарбонво времени и пространстве.
В укызяэтот перечень кучйабртформирования межкультурной яинечубокомпетенции с точки
юьлецзрения языка еищюажртои культуры необходимо яанорткелэвключить и учебную яинечубокомпетенцию как
ищомпуниверсальную

способность,

олатсобразовательной деятельности

еинатпсовобеспечивающую

потребности

инавозьлпсв процессе овладения

воитминостранными

языками. Это хыньлаицособъясняется тем, яинавозрбчто работа нимретнад языком (например, кархработа с
текстом) ориентирована, яаксверднобпо сути, на развитие воитмумения речевого ьлецобщения, что
юиневарсведет, в конечном ьледомсчете, к общей хигурдязыковой и коммуникативной иксечтафкультуре.
Поэтому еинавозрбможно сделать монтсчилвывод, что еыньлокшучебная компетенция ицнетпмокв области изучения
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языка

мончеи культуры является

ывонснекоторой общеязыковой

аноигерспособностью,

создающей йонрутьлкжемпредпосылки для арутьлкдальнейшего формирования огмеачузимежкультурной
компетенции.
Более огксниталтого, овладевая еонрутьлксуществующими в обществе метупнормами, обычаями,
йонрутьлкжемприемами способами ыботчдеятельности, старшеклассник ынжлодпо-своему осваивает ытобари
преобразовывает культуру. При
авонмруфвключенная в образовательный

есцорпэтом собственная

яинеовсуего деятельность,

ивнехпроцесс (познавательную,

ыдотемречевую и

коммуникативную, ьледомхудожественную и игровую икдотеми прочую деятельность)
протекает ынатобрзв разных социокультурных йоншепсупространствах, результатом монрутьлкчего
является йонрутьлкжемразвитие способности инавормфличности к постоянному йиназвзаимодействию на
уровне

яароткязыков с выходом

кинсалешртна личностное понимание

откини творческое

осмысление есцорпинформации, передаваемой ицнетпмокносителями других утнеопмкязыков. Отсюда
вотаьлузеридет дальнейший утнеопмкпоиск позитивных анчиткелдориентиров и стереотипов, мыасчтобы
перенести ямервих в собственное мироощущение, умошьлба затем в корректировку онвитакумсвоей
деятельности

яинавормфи своего поведения

авоксьлгв условиях полиязыкового

илавотсчуи

поликультурного пространства. Взаимодействие окнещисубъектов образовательного
еынадпроцесса, которое

еынчитуаосуществляется на уровне

изявсобщечеловеческой и

индивидуальной еынлдрпокультуры с учетом, автснидеестественно, ситуации автсещбосотрудничества,
совместного яицнетпмокосмысления и сопереживания, еымидохбнвсегда будет ябеснаправлено на
языковое ьталедссамоопределение и в дальнейшем ястеавичнкзсамореализацию личности.
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1.2. Особенности

еыроткполикультурного образовательного

яицаргетнпространства

общеобразовательной яамсшколы

На современном имонэтапе развития онтсчилобщества давно хынзарбогмуже стало емаргидочевидным,
что еинщсоподним понятием «образование» как йоньлапроцесса придания яиресумственного и
духовного атнеопмкоблика растущему еиндворпчеловеку мы не можем ьлорограничиваться.
Целостный

йещбопроцесс становления

тущии развития личности,

монартсипринятия ею

нравственных йонинорм и овладения яинечпсбокультурой невозможно ьсилдоврпбез воспитания, инещбоибо
оно огвкызятакже представляет мотэсобой определенный меитвзароспроцесс в виде алокшсовокупности
влияний огньлаицсна формирование личности, пургкоторая и проводит хыньлартецк усвоению навыков
ясогещюачповедения в данном хиксечгоадпобществе и принятых хаметв нем социальных еинавормфнорм. Говоря ацилбтже
о воспитании поликультурности, ицнетпмокмы должны признать, ясогещюачубчто это ястюадлбнтакой же
длительный ечанипроцесс, как ыдерси воспитание других тежомчеловеческих качеств. В
аргипроцессе приобщения яинаводелск различным культурам, хынемрвосв процессе приобретения
мотэмежкультурной компетенции и

еомавижулсбучитель, и ученик имыроткпроходят несколько

оньлетясмаступеней, взаимосвязь ицнетпмокмежду которыми ифцепсдовольно диалектична ястюавырки сложна. К
таким еинварсступеням, в частности, ртомспмы можем отнести хесвтолерантность, понимание асецорпи
принятие другой еинщагобкультуры, уважение кинжулпкультуры и утверждение асецорпкультурных
различий.
Само иканзрпслово «культура», яицандроккак известно, яицаргетнлатинского происхождения, юинавормфи
включает в себя еинчубоэлементы существительного «культ» ("сикиз") и ьтизарывглагола
"со1о", едивкоторые и отразились в современном ынжлодзвучании, как-то: ьневорупочитать,
чтить, итсонебуважать, оказывать огтэвнимание, заботиться, йонрутьлкжемдеятельно осуществлять хынчилтои
т.д. Понятие «культура» охватывает юуксечигоадпвсю совокупность ястеанзирптрадиций данного
хитэсообщества, определяющих еначилгповедение его йиназчленов, включая отсрпи качественное
своеобразие еищюубртэтих традиций теувсщв данное время угомпи данном месте. Культура
содержит в себе ьтсонлеядсистему ценностей тидохсрпи идей, выражает огнрутьлкжемреально значимые огещюялварпндля
сообщества

яинемупсихические состояния

формирования ьтавзыличности [10].
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мончтасди определяет конкретные

юинемусловия

Роль имадорнкультуры в качестве еомитсупдсреды развития монтсчилкаждого отдельного итсалбочеловека
очень

ьтсонбпвелика. Образование

яицамрофнчеловека складывается

ьтсеи растет в ходе

иксечтафвзаимодействия личности ясогещюачубс культурой сообщества. Чем йещюачуборазнообразнее и
шире хынещявсопсвязи личности акеволчс мировой культурой, еитвзартем богаче огмеачузиперспективы ее
индивидуального розгукобразования. И главная ьраволсроль в организации ястюавыркэтих связей итсоклпна
протяжении долгого итсомдхбенвремени принадлежала еыноицазгршколам, вузам итсонеци т.д. Именно
пицнрони, прежде

нелвяывсего, выводили

йищюажуркоучащихся за пределы

еонтсчилкультуры своей

хигурдтерритории. Однако ьталедссегодня ситуация умоксечиглрезко изменилась, йендлсоппоскольку средства
авеьрогисвязи, компьютерные

огнвстехнологии явно

етобарвозможности каждого

хынвосчеловека. Это

йонрутьлкрасширили образовательные

упицнрпривело к зарождению

хымеузьлопсиновой

культурной огмеачузиэпохи в области кинжулпобразования, следствием инавормфчего, в частности,
моньлаицэявляется

увеличение

талопколичества

и

разнообразия

автсещбоальтернативных

образовательных хяиволсусистем и концепций, адгесвосновной ценностью яиневарскоторых является
уртксразвитие личности.
Одной хынчилзариз таких концепций иктушявляется поликультурное еондхсиобразование. На
сегодняшний еонвиткадень нет яинатпсовпока единого авокищнебргуниверсального толкования одантермина
«поликультурное водтемобразование», как дотемвпрочем, нет еинавозрбединения в подходе ицакнумок
раскрытию и собственно

ястелвпонятия «культура» (разброс

воцелжыформулировок

доходит romuhдо нескольких сотен). Выделяя асецорпв феномене «культура» важнейшие
моньлаицэтакие компоненты,

тнеопмккак материальный,

метазхудожественный и духовный,

амьсевпоследний нам йетсонцпредставляется наиболее яинаворледмзначимым для ежкатсферы образования,
нежлодпоскольку он включает ицамрофнв себя совокупность акызяидеалов, ценностей, ьтавелодрпверований,
отношений тировгмежду людьми, кинечунорм поведения, йещяотсэтикета, характерных яанбечудля
конкретной ырутьлкнации [51].
Учитывая ексипрреалии полиэтнического лидохрпмногонационального российского
ицдартобщества, особую тюавилосубактуальность приобретает яинаводелспроблема поликультурного
юинемобразования. Современная юаничпедагогическая действительность откинтакова, что
ьтсонжмзвприходится учитывать оданв образовании, с одной икдотемстороны, этнокультурный
ядохсифактор, с другой, - создание имынревусловий для познания яавелоркультуры других имьдюлнародов.
В связи теувсос этим проблема утнеопмкполикультурного образования яицаргетнпривлекает все
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большое йиволсувнимание отечественной ястелвпедагогической общественности, вокыани в
центре внимания

хищюемпедагогов стали

общечеловеческой

йищюяловзпжизни — национально-культурные

языковые особенности,

теминаходиться важнейшие

яиротскультурные ценности,

юинавормфаспекты

йонегхти национально-

еиндюлбаа также стереотипы

етвои

национальный менталитет. А яицнетпмокпоскольку явления ятохмассовой иммиграции,
улсичусиление процессов йоксртухнационально-культурного самоопределения, имарутьлкналичие
агрессивных

еонвтсбнационалистических настроений

мятсонецв обществе вызывают

теузиркахнастоятельную необходимость хищюяловзптеоретической и практической яинемуразработки
поликультурного

еиксчтрообразования,

то

эти

еынвтсбопроблемы,

обусловленные

теачюлквкультурными и этническими йокатразличиями, являются ыботчна сегодняшний день
анитмодним из приоритетов еитвзаротечественной школы йеовси педагогики.
П.В. Сысоев утверждает, еынмлборпчто языковое илсеполикультурное образование
ыроткпредставляет собой ицнетпмокпроцесс овладения ежкатзнаниями о культурном огевсразнообразии
окружающего йикосывмира стран йонемрвссоизучаемых языков вокыи о взаимоотношениях между
анчиткелдкультурами в современном онрутьлкипполикультурном мире, еынвтсбоа также формирования
йыроткактивной

жизненной

йиксечгоадппозиции

и

умений

ястеавизрвзаимодействовать

с

представителями абрещразных стран мынвиткаи культур согласно имыроткпринципу диалога огндркультур
[46].
Таким ястелвобразом, сегодня ытаьлузерна первый план йонрутьлкипставится задача йинежолпвоспитать
молодых юущяотслюдей, способных акидотеманализировать научные инечузидеи и концепции оньлетясмав
контексте культуры, имеющих еымидохбнпредставления о поликультурной имыротксреде,
положительно

огнраилпцсотносящихся к многоликому

хывоглаидкультурному окружению,

угомвладеющих навыками яемиполикультурного общения хынруи основами межкультурной
чадзкомпетенции.
Хотя поликультурное яинеджурпобразование как атыпообласть человеческого имялетсонпознания
в своем йыньлетавозрполном объеме инеджрвтуоформилось только яаньлицосв последней четверти ястивонаXX века,
данная еинлвяопобразовательная концепция воцелжыимеет богатую яинаворледмисторию, поскольку ястюуримофона
разрабатывалась яинаводелсмногими выдающимися амелборпумами прошлого. В яинежарпучастности, еще
илсеЯ.А.Коменский в своей откзнаменитой «Панпедии» разработал огндрпрограмму
универсального втсдервоспитания человека, итсончлисходя из идеи яинаводелсобщности людей, яаротких
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потребностей и устремлений;

итсоклпи красной чертой

ынатобрзв ней проходила

ястеанзирпнеобходимость формирования ястеачюлкзу детей умения ицазлбогжить с другими имынреви выполнять
взаимные обязанности [28].
Большой тнеопмкинтерес в контексте хынвосрассматриваемого аспекта мончепредставляют
идеи ьтизарывП.Ф. Каптерева о взаимосвязи теажрывнационального и общечеловеческого еомидхбнв
педагогике. Язык изявскак средство теувсбопобщения и как ямервявление, обусловленное
нечубонациональными ценностями, огвкызяон отводил к особенностям юьлецпедагогического
процесса. Например, митэусвоение родного языка, ясхищонтпостижение родной огнмакультуры
этот йонрутьлкжемпедагог рассматривал яинечубос точки зрения йонрутьлкжемприобщения к национальным
ыдерсдуховным ценностям

ымелборпи вместе с тем

монартсик общечеловеческим знаниям,

водтемформирующим научные ыдерсвоззрения на окружающий таьлузермир [25]. Продолжая эту
алыбмысль, можно еинасподобавить, что окьлтпроцесс овладения еитярпсовродным языком, итсонецкоторый, по
сути, еинатсрзовявляется главным мешанинструментом будущего йонрутьлкжемобразования, включает сецорпв
себя общую
органично

авокищнебрглогику естественного

хыньлорткпроцесса образования,

атобрсовмещаются спонтанная

еморкв котором

йендлсопи организованная составляющие.

Аналогичным хынвособразом осваиваются юинешотзатем и другие юиневарсязыки и культуры.
Главная йовказидея, которую елобианпроповедовал Каптерев, упицнрзаключается в том, елобчто в
образовательном еинщбопроцессе необходимо

яинедалвсочетать все йикзнто народное, что

иледвокружает ребенка, яинедалвос общечеловеческим.
Когда мы говорим есцорпо поликультурном образовании, имрофто мы имеем в виду,
яицнетпмокпрежде всего, еищюакнзовто, что атобрличность, представляющая юинавормфсобой определенный акеволчнабор
культуры, должна немофвступать во взаимодействие ьлорс другими личностями,
улсичнесущими в себе юунемрвоссвою уникальную еинщагкультуру. Иначе адгокговоря, постижение
отсрпсобственного «Я» происходит юунемрвосчерез общение ясеищс другими, что тюяловзппомогает, в
конечном

еинавозрбсчете, индивиду

йонрутьлкжемопределить свое

аксряонместо и назначение

современном мире. «Поэтому социокультурному контексту

адгокинв

мынив развитии

подрастающего теачмочеловека принадлежит есцорпведущая роль, етаьлузрибо он определяет мыасв
становлении личности ьтавыипсоребенка, в формировании ястелвадрпего сознания итсомдхбензначимость
окружающей теузиркахсреды, отношений яаньлицосс людьми, отношений еинажрдоск тем или иным
яантобрзкультурным ценностям»- утверждает тюемиЛ.В. Трубайчук [49]. ьтсе
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В связи еыназкушвс этим важное яицнетпмокназначение поликультурного яаксрютобразования
состоит юицаутсв том, чтобы воитмпомочь обучающимся не только огньлаицсовладеть знанием, яинелвно и
сформировать готовность йиволсук осознанным решениям, юлетавдопра также социальной,
алокшгражданской активной хымидобенпозиции. Возможность мялетавдопрдальнейшего практического
ивтсеодействия поможет мынварполим развить чувство личной йетсонбответственности и уверенности
инещборпв их способности находить ицаутсточки соприкосновения ицнетпмокпри столкновении ицнетпмокразных
культур. Более янмизтого, поликультурный воткерпподход позволяет елитсшкольникам не
включать хымеузьлопсив общение личностное янворуотношение, связанное изявсс выставлением
физических зерчхарактеристик, языковых ьтидоврпи речевых отличий хынзарбогмсобеседника, а
помогает монадим учиться видеть ясйищюачубов индивиде личность итсоклпи принимать ее такой,
чивотнкакая она

илсеесть. Иначе

атемдрпговоря, поликультурное

ьтсонбпобразование помогает

йикзнчеловеку увидеть яинеовсув другом его хигурдкультурную уникальность.
В

еинчубоэтой связи

миндонеобходимо подчеркнуть

йонрутьлкжемважность формирования

еонткрпэтнического и гражданского slikсамосознания, которое ьтавзысвязано с осмыслением
анитмличностью своего юинемместа в мире, еинавормфотношения к родной йывотскекультуре, осознанием
йеовссебя как еинщсопсубъекта не только йонедврпсвоего этноса, ермно и своего государства ястеавирыи мира. И
достижение ицаутсэтого возможно теажротогда, когда обучающиеся активно яинавормфвключаются
в познавательную ицазлбогдеятельность, вводятся отсемв ситуации диалога йончызяис культурой, с
самим йоксртухсобой, со сверстниками юнворуи учителями. Важно тсварнпри этом, ртнецчтобы
содержание яиназопдиалога ставило ацилбтих в ситуацию выбора ьсалвозпии включало жизненно
етсмвважные вопросы, еымузьлопситребующие затем йещуживдсамостоятельного заключения, юущяотсвыводов и
обобщений.
Использование инечузв системе поликультурного морткобразования диалогической
еищюудлсформы обучения яанрутьлкжеми воспитания помогает юицакнумоподрастающему человеку ицнетпмокосознать
для одансебя то, яинещарбочто мир многогранен, еыротки что необходимо итсалбосогласовывать свои
ястеавыдлкинтересы и ценности теачюлквс потребностями и установками еыроткдругих людей ечртсвна
основе принципа тнеопмкдемократии и терпимости теалдк различиям между отфлюдьми в их
культуре ясогещюачуби обычаях.
И не случайно,

йонис учетом последних социокультурных

ьлецреалий

разрабатывается йонрутьлкипи соответствующая образовательная яинавозрбстратегия. Если яинатпсоввзять в
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целом юьлецприоритетные документы ицнетпмокЮНЕСКО, то мы увидим втсдерв них, что
укитамргважнейшей функцией йиволсушколы сегодня окандв наступившем XXI яинедалвовеке является
йонрутьлкжемкультивирование понимания упицнртого, что еомитсупдлюдям надо ьтавелодрпжить вместе йоврепи вместе же
преобразовывать мортквзаимозависимость государств йоншепсуи этносов в сознательную
огневтссолидарность. А это ясйищюачубозначит, что ябесобразование должно йомасспособствовать тому,
йинежолпчтобы человек ьтсонбпосознавал свои нимреткорни и в то же время еинмууважительно относился
упгрк другим культурам [5].
Поэтому еинавормфестественным является хынвосналичие в системе огенртсувдполикультурного
образования йондротражения существования йонрутьлкжеммножества различных ястелвкультур, а
также итсонеци субкультур данной ицазлертерритории. И в этом йонрутьлкипслучае очень атобрважной
составляющей юицнетпмокявляется принцип мытивзардиалога и взаимодействия яинавормфразнообразных
культур (имеется в яицнетпмоквиду и исторический, юуньласревии современный контекст), нелвяыв связи с
чем хигурдочень важной еинавормфпредставляется развитие имарутьлкмежкультурной компетенции,
йонрутьлкжепомогающей индивиду ястенжолуадаптироваться в различных еинджрвтукультурных средах.
Поэтому столь еоксчитадсущественным являются овтсечактакие признаки розгукполикультурного
подхода

ьтянопв образовании, как:

хынартсоидиалог культур;

еошьлбпроблемный подход,

атечупозволяющий обучающимся анализировать йынадразвитие современной икчоткультуры;
выделение юущдэтических и моральных киндубценностей жизни. И микаткогда мы говорим метупоб
учебной программе лидохрпв контексте поликультурного ястюобразования, то мы должны
овтсечакучитывать

в

ней

хыротксочетание

реального

еищюакнзовопыта

обучающегося

с

усовершенствованной naisurпредметной программой. И еинатчоспервичным здесь авоксьлгокажутся
уже меокне знания как яинатпсовтаковые (полученные бечуноминально), а знания, янворувпитанные в
культуру, еинатсристочником которой алыби будут как имгурдкультурное своеобразие naciremнаций,
так ьлори опыт самого обучающегося.
По аксряонсвоей структуре оньламисксодержание поликультурного йонвсобразования имеет
немофмножество аспектов, йожучпроблемы которых ьтавелодрпможно рассматривать хигурдв составе
различных еиндюлбаучебных дисциплин, тнеопмкв частности, гуманитарного ьледомцикла. Более
огнрутьлкжемвсего, как йонрутьлкжемнам кажется, адгокименно на занятиях аксряонпо истории, литературы,
ястеавирыиностранного языка

ьтсонжмзви т.д. раскрываются

поликультурного микатобразования:
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мотэв полной мере

еынчорувкритерии

-

характеристика уникальности ивтсеокультур народов ицнетпмокРоссии и мира;

-

раскрытие вйиволсу культурах ямервроссийских народов амелборптого общего, йыроткчто

позволяет ястемижить в мире юинавормфи согласии;
-

приобщение учащихся еомитсупдк мировой культуре;

-

формирование ястеарипопонимания необходимости огещвзаимозависимости

стран еинчузи народов в современных ястеачюлкзусловиях.
В связи с этим мынвиткаможно определить цель ьтижерпполикультурного образования,
которая

инавормфсостоит в формировании

яицнетпмокличности, способной

ьтировгк активной,

целесообразной епатэи продуктивной жизнедеятельности йонив многонациональной и
поликультурной

алидохрпсреде; обладающей

еинщагразвитым чувством

йендлсоппонимания и

уважения мадотедругих культур, еынтсочила также умениями rehtoжить в мире окьлти согласии с
людьми азрразных национальностей евонси верований. Эту ылокшцель можно йетсонбпредставить в
виде ьтиледзарвосходящей ступени. Так, ьлорпри воспитании тидохсрпуважения к иным евонскультурам
толерантность (терпимость) лишь яинемуначало приобщения яндогеск иным культурам. За
хывокзяэтим потом йоньлаудивследует понимание, йещюачубоуважение и, наконец, илецактивная солидарность,
йещбоони, в конечном ясогещюачубсчете, способствуют ончимадзатем продуктивному йоксртухвзаимодействию,
целесообразной межовзаимозависимости и эффективному ьтсевзаимообмену.
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1.3. Современные йинадзтенденции и проблемы йовказв изучении иностранного
ьтсонжмзвязыка как юицакнумосредство формирования меснтомежкультурной коммуникативной
умогрдкомпетенции у старшеклассников

Реформирование ицаткелпмосистемы образования, ngierofстремление соответствовать
яинавозрбединым европейским
инавормфподготовки

по

dribстандартам, возрастающие

иностранным

йонадязыкам,

кеволчтребования к уровню

позволяющие

обучающимся

итсоньлбмучаствовать в межкультурной хикаткоммуникации, обусловливают зерчнеобходимость
разработки еиндворпновых технологий еомитсупдобучения иностранным еонвиткаязыкам.
Требования ФГОС, тсварнпредъявляемые к результатам алзкопобучения предметной
еынщявсопобласти «Иностранный яиреткязык», в целом огнартсисоответствуют общеевропейским
есцорпустановкам: «…требования теачюлквк предметным результатам еинавозрбосвоения базового
тижредкурса иностранного зерчязыка должны ьтсонжмзвотражать сформированность ыткепсаиноязычной
коммуникативной мончтасдкомпетенции, необходимой юущяотсдля успешной ылаиретмодвсоциализации и
самореализации еонрутьлккак инструмента теувсщмежкультурного общения еиншывопв современном
поликультурном йелтивасдрпмире» [2, c.8]. Однако, йикосывенпо мнению ряда ьлорисследователей (С.Г.
Тер-Минасова [48], йиволсуН.Д. Гальскова [14]), огтэиноязычная коммуникативная
хитэкомпетенция не способна

возуудовлетворить современным

юинемтребованиям к

подготовке ончтасдстаршеклассников, готовых яанрутьлкжемк межкультурному диалогу.
Важность

еонрутьлквключения подготовки обучающихся к

инавормфактивному

межкультурному ончимадвзаимодействию акцентируется инечузи в Законе «Об ицазтмрофнобразовании
в Российской ьтусФедерации», вступившем еонрутьлкв силу с 1 сентября 2013 г.,

в

итсонещыасоответствии с которым есцорпсодержание образования атьлузердолжно обеспечивать
«интеграцию
«содействовать

еыназкушвличности в национальную

еинлвяопи мировую культуру» и

акидотемвзаимопониманию и сотрудничеству

ясхищмежду людьми,

имынрутьлконародами независимо теажроот расовой, национальной, тыпоэтнической, религиозной ьтедалви
социальной принадлежности, еищюувтсбопучитывать разнообразие мировоззренческих
подходов» [1, итсонвкефэс.42].
Прежде всего, необходимо юарибывразграничить обучение реткахиностранному языку
еыникак второму − English юинемas a Second Language (ESL), сецорпосуществляемое, как
окьлсправило, в иноязычной укьлоспсреде, и обучение ястюуримофязыку как яинедворпиностранному − English
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as

еоньлвзирпa Foreign Language (EFL),

еищюажртопротекающее в условиях

онжмизоляции от

культурной утьлкжемсреды изучаемого огещюялварпнязыка и его еачулсносителей.
В российской

ьледомсистеме общего

яндогесобразования мы имеем

ясйищюачубодело

исключительно имятсонецсо вторым типом. Можно йовтыбсогласиться с Г.В.Елизаровой аголидв
утверждении

о

нетождественности

мовтсдериноязычной

коммуникативной

авонязтемхукомпетенции и коммуникативной ицазнгрокомпетенции носителя митеоязыка: «природа,
ьтсонжмзвкомпонентный

состав

аксряони

структура

иноязычной

мортвкоммуникативной

компетенции огнартсиотличается от структуры оневтскоммуникативной компетенции чадзв
родном языке» [20, талопс.203].
На сегодняшний день,
должен начинать

йынадвыпускник образовательной

еинавормфсвою взрослую

ртнецорганизации

йонрутьлкжемжизнь не только

ястелвадрптщательно

подготовленным утсемк эффективной социальной яинедалвои культурной адаптации, ястелвно и
уметь осуществлять тнеопмкмежкультурную коммуникацию ястеуризвкас представителями
любых зерчнаций и народов. В яинечубосистемах образования конусирразных стран, ямувдв связи с
этим, йонавсосуществляется переход марутьлкот репродуктивной модели мынелобразования,
работающей еывокзяна воспроизводство существующих йиволсусоциальных отношений, йовримк
продуктивной, культуроориентированной иксечтафмодели. Ее основное миксзуцнарфотличие — в
принципиально

ытаьлузерином понимании

веирткчеловека. Он рассматривается

тскекак

находяпщйся ястюавыркв постоянном становлении теаичсцелостный субъект ырефскультуры. Цель
образовательной хынчилзарорганизации поэтому — создать оньлетядусловия для хяиволсуподобного
становления яароткчеловека с рефлексивным еомидхбнсознанием, который инелватсопможет оценивать
ьлорсебя и свою тидохсрпдеятельность и будет огнмиазвспособен к культурному ьтялвсещуосозиданию,
продуктивному икнтсачудиалогу с природой яинази социумом [33].
Для ицамрофнопределения основных ицазлерпутей реализации еачулсэтих идей еинварснеобходимо
раскрыть ясйищюачубоосновные системообразующие ицаутспринципы создания талопусловий по
формированию ясогещюачубмежкультурной компетенции яавелорстаршеклассников. По словам
яащбоЮ.В.

Благова,

обуславливают
еындялгапотенциал

важнейшими

вогалбпринципами,

есцорпразвивающий характер

преподавания

которые

йомасполноценно

онтсачи раскрывают воспитательный

хищюавсоиностранных

языков

общеобразовательной мотэшколе, являются ицазлбогследующие:
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яндогесв

средней

- принцип йоньлаудивкультуросообразности;
- аксиологический робывпринцип;
- принцип ерсмежкультуриой
ыд
толерантности;
- принцип огмеачузидиалога культур;
- принцип ядохпкультурного самоопределения [7].
Необходимо нартсотметить, что ьтсемногие из выше йещюяловзпприведенных принципов
мотэносят общую яанвиткнаправленность, однако юинежтсодкаждый из них хынчилзарнесет в себе ерими ряд
специфических
поликультурного

ыткепсаособенностей

культурологического

ьлоробразования. Это

вогалбкомпонента

теянидъбопозволяет утверждать,

еиксчогладчто их

совокупность тсбопможет считаться юущбоопределенной методологической йикзносновой для
мобюлразвития воспитательного йонадпотенциала учебного яинемупредмета «Иностранный
евонсязык» в процессе

инелватсопформирования у старшеклассников

яитвзармежкультурной

коммуникативной компетенции.
В основе еиксчогладпервого лежит принцип еинавозрбкультуросообразности, поскольку он
уже

морткпо своему определению

есцорпв достаточной мере

учертсвкультуроориентированнои личности,

ьледомотражает сущность

ябеса также раскрывает

еморкв контексте

воспитания ынаворимфснаиболее благоприятные инечузусловия для йонемрвсстановления полноценного
яитапмэчлена общества, ыргиусваивающего социальные нйетшрэнормы и культурные имарутьлкценности в
единстве теувсбопс реализацией своей недвирпактивности, саморазвитием хымичи самореализацией
в обществе.
Как ицнетпмоксчитают специалисты, нйетшрэв частности, Г.В.Мухаметзянова [35], вся
яинаворледмистория развития

робанобразования представляет

йынтеопмксобой борьбу

имялетчудвух

основополагающих кызятенденций: природосообразной йонбечуи культуросообразной.
Природосообразное

йынвитаьлузеробразование рассматривается

хыроткраскрывающее способности

морткчеловека, заложенные

огешйньладкак

образование,

юинажредосв него природой,

янворукультуросообразное — как еачулсобразование, в котором йичлзарспособности человека
ачдеформируются под еинажрдосвлиянием общественной модхывжизни.
Освоение языка микатопределяется отношением ьтащрводепк нему не только вунидыкак к
средству еинрдвкоммуникации, но и приобщения онавск духовному наследию тидохсрпизучаемых
культур. Погружение яандв языковую среду моасс самого начала — открытие хымидобеннового
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мира. Поэтому ыткепсаформирование коммуникативной юуникомпетенции включает
ngierofлингвистическую, социолингвистическую

хигурди, что не менее

ьтаминрпважно,

межкультурную, имыньларетсоциокультурную виды итсоньлбмкомпетенций, от которых ачдево многом
зависят aisurдуховное богатство, анжлодэмоциональная сторона йонрутьлки успех общения. Когда
йовримребенок начинает итсончлизучать иностранный еинмрпязык, он постигает яаведломировоззрение
разных ачденародов через ещусисопереживание.
Как отмечал ьтсонелА.А.Леонтьев, во время яицакнумоурока выстраивается еывокатновый образ
анелврпмира. Изучение атемдрпиностранного языка - это меинлсыони в коем случае еинмрпне обучение
формальной еонвиткасистеме правил, онжма совместное с детьми микатконструирование образа
ицнетпмокмировой культуры. Освоив еджрпиностранный язык, акеволчребенок сможет хынзарпережить и
понять,

тидохсрпнасколько мир

йыньламитпопо-разному структурируется

ястюавырки по-разному

осмысляется омидхбенв различных культурах ьтарби языковых группах [32].
Согласно

янворуконцепции преподавания

ьтавыипсоИЯ учебные цели

меитярпсовдолжны

формироваться ьтижерпкак конкретные ьтсекоммуникативные задачи, хяицдартрешаемые при
ьтаворимфспомощи

соответствующих

йикосывнаправленность программы

ртнецязыковых

средств.

яавелоропределяет выбор

Прагматическая

йыджакконтекстно-ситуативного

метода йищюяловзппрезентации явлений йиндерсязыка, при олыбэтом коммуникативные еошьлби языковые
навыки кинсалешртформируются одновременно. Речь еныидет не столько огтэо передаче
понятий ястелвадрпо языке и признанных нелбакиумоучебных норм, ястеавичнкзсколько о свободном
ястимоканзпонимании, переживании ястеарипоопределенной реальности. При йынвитаьлузерформировании
межкультурной митэкомпетенции иностранный хитэязык может ястелвадрпвыступать, как юинавормфуже
было нежлодотмечено, и как алокшобъект для елобсравнения не только тюяловзпс родным языком, пицнрно и
культурой, в ходе йонрутьлкжекоторого обучающиеся осмысливают мончеи переосмысливают
точки юиневарссоприкосновения культурной ьневоруинфраструктуры двух юунемрвоси более народов.
Но еоньлвзирпглавное, старшеклассники, зерчпроникая в структуру евонсчужой культуры, ымелборпучатся
анализировать, ьсалвозпивыражать свои еинлватсомысли, что огмеачузиспособствует, по большому киндубсчету,
более нечуботонкому восприятию ямувдими оттенков воцелжымысли на своем маволсродном языке,
хищюавсорасширению общего онсалгкругозора, развитию юуритсномедмышления и речевой еинаводлсспособности,
а также окнещиповышению компетенции йынвиткамежкультурного общения.
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В юинавормфконтексте исследования еыназкушвкультурологических проблем ьледомобучения ИЯ
следует

юунавозигртакже подчеркнуть

анжлодвозводится

принцип

икуанроль аксиологического

улсичформирования

хяицаутсподхода, который

межкультурной

ыдотемкомпетенции.

Аксиология (понятие имадотебыло введено оньлаицепсв научный оборот епатэв 1902г. французским
ямервфилософом П.Лапи) ставит олавтсещувопросы о связи удяранценностей между тсугвасобой и связи
хынтавелрих с природой, культурой, ястелвобществом и личностью [13]. Смысл олатссамого
термина «ценность» указывает
сообщества

мялетавдопртех или

хыньладомна особое значение

пицнриных объектов,

действительности. Ценности - это

хынещявсопдля человека navrcили

йыроткотношений или

яанбечуявлений

еинавормфи определенные характеристики

ежкатреальности, относительно еынртомсакоторых существует еитвзарустановка особого мытивзарприятия,
или ондкрайней желательности ясйищюачубоих воплощения. По сути, яинечубовсе, что яинемусуществует в
мире, ястеавыдлкможет стать хяедиобъектом ценностного евтснаропотношения, т.е. оцениваться
голаидчеловеком как монартсидобро или хындораужемзло, допустимое яицнетпмокили недопустимое ицнетпмоки т.д.
Вообще, если упгрподходить всеобъемлюще мынечук аксиологии как инещборпфеномену, то
проблема йикснемоценностей является ьлородной из центральных хынчилтопроблем самых имадотеразных
областей

хымеузьлопсинауки, поскольку

еинажрдосналичие устойчивой

ьтапусвсистемы ценностей

яузьлоппредставляет собой йендлсопсвоеобразное гарантирование едиввнутренней и внешней
вотарумстабильности. Не исключением теяловзпявляются здесь хитэи педагогические ценности сомидхбенв
образовании, воспитании акеволчи саморазвитии человека. Сегодня еинчузв обществе все
акинболее отчетливо огндросознается, что еинлдрпонам нужно еищбоне любое образование, хыньлортка
образование высокого миндокачества, отвечающее яамсмировым образовательным
итсонжмстандартам. Мировое хиксечтарпсообщество подошло, йонаднаконец, к пониманию адгоктого, что
йынвиткасвоеобразным мостом яинавормфот техногенной цивилизации икдотемк антропогенной может
окандбыть только тажулстакое по качеству ьтсонпуквобразование и воспитание еынрутьлкиндивида, которое
яавдзосформировало бы у него огнтсемвпланетарное мышление, ьтаминрпнаправленное, например, елачнна
восприятие всех пурглюдей, как итсенонаций и народов йывотскекак самую талопприоритетную
ценность.
Большое

яинеовсузначение в проектировании

теянидъбосодержания толерантной

итсонбпсоставляющей в формировании окнещимежкультурной компетенции етаьлузрв последнее
время евонсприобретают факторы меитярпсовкультуры и языка акеволчизучаемой страны. Методика
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по мокинчтсразвитию толерантного евтснаропсознания старшеклассника изявсзаключает в себя огнвхудтри
взаимосвязанных еичлануровня:
-

вербально-семантический

(владение

омидхбенлексикограмматическим

материалом),
- лингвокогнитивный (общий огнартсикругозор индивида),
-

мотивационный

(система

еынщявсопцелей,

мотивов

naciremи

установок,

отражающиедеятельностно-коммуникативные еынщявсоппотребности личности) [16].
При хыньладомтаком подходе атечуважное значение ьнечоприобретает стимулирование могевртсиди
использование коммуникативных алогпотребностей обучающегося, их развитие,
хувдсвязанное

с

общественной

укьлоспзаинтересованностью в изучении

инетрбопнеобходимостью
етвоИЯ. Мотив,

и

индивидуальной

зиланкак известно,

овтсдерявляется

основной ежкатдвижущей силой онжулюбой деятельности, ьлецв том числе ясйищюачубои общения.
Поэтому хынещявсопмотивация обучающихся выделяется укьлоспкак необходимая тсварнпредпосылка
общения хыньлаицосна втором (чужом) языке хардени условие успешного ястелпрказовладения им.
Коммуникативная

итвзаромсспособность обучающихся развивается

атечучерез их

вовлечение ылаиретмодвв решении широкого мынварполкруга значимых, имынрутьлкореалистичных, имеющих
ещбосмысл учебных йонемрвсзадач на толерантной ытобароснове. Как олатсбыло отмечено, щудбвосприятие
йе
и понимание огендрсдругих людей яинеортспформируется через изявсвлияние культурной еинаводлссреды.
Культурная меиназоси социальная среда, noitacudeв которой происходит еинчузосстановление и
жизнедеятельность

йотыркиндивида, играет

еинаворпзначительную роль

аргив способе

восприятия юунавозигри понимания им окружающей коврилумфдействительности.
В формировании есцорптолерантного или кеволчинтолерантного отношения яиназоск
другому человеку хищюяледрпоиграют роль йыроткразличные факторы (первое еонрутьлквпечатление,
привлекательность, еоньлтотношение к собеседнику йитянопи т.д.), однако ыроткзначение их в
той йонвалгили иной омидхбенконкретной ситуации итвзаромсразлична. По этой розгукпричине восприятие
илецчеловеком и окружающего онемимира, и других ицазлерлюдей носит йыньлетавозризбирательный
характер. Вот огтэпочему важнейшим тежомфактором, управляющим теажроэтим процессом,
йонегхтявляется степень

ырутьлкзначимости объекта

исследования было

окпвыявлено, что

огмеачузидля воспринимающего. В

конусирв связи с большим

хынчилзарходе

еичланколичеством

существующих еиновсуопределений толерантности (в ямервсилу многозначности ицдартпонятия)
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многие педагоги зерчзатрудняются в выборе юунртьлкдля себя розгукединого положения, метаза
поэтому и в выработке

ьтадзстратегии в организации

окьлтцеленаправленного

воспитания йывотскеи формирования толерантных ьраволсотношений.
Как уже итсонбпбыло отмечено, икдотемсегодня к организации реткахобразования стал
йиндерсвостребованным культурологический юунавозигрподход, который яинемупредполагает отказ мотэот
принуждения в сторону аксряонсвободного самодвижения яанрутьлкиндивида в культурном
меитвзаросполе. А это морткговорит о том, ястюуримофчто культурная ясогещюачубсреда школы хигурддолжна быть aisurне
просто обучающей хымидобенили воспитывающей, тоэа прежде всего яаксйиоробразовательной,
развивающей,

юуньлаоицнеотъемлемой частью

етсмвкоторой становится

тедвкультура

индивидуальной итсалбосвободы личности. Рассматривая обучающегося в йесвсистеме
поликультурного йонегхтобразования, в которой робанон должен овладеть есцорпразличными
компетенциями, яинежавуодной из которых ясеищюачубоявляется межкультурная, ивнехмы не можем не
исследовать

амелборптакую ее составляющую

самоопределения

ястелвадрпличности. Культурное

межокак принцип

еинмукультурного

йиназсамоопределение - процесс

еинавормфсложный, и рассматривать мотэего следует яинелдрпос позиции прохождения ыдовличностью
определенных кинсалешртпиков активности, йелтивасдрппервый из которых реткахначинается в школьном
адгокинвозрасте. И этот ыдерспик активности йыроткнаступает тогда, ябескогда обучающийся
переносит ымгидарпакцент с наблюдения теаргиза другими людьми акворилумфна наблюдение за собой
[45].
Надо яитназотметить, что юицаутскультурное самоопределение еовкызяличности, которое
яинавормфначинается еще пицнрв детстве, затем еищюакнзовактивно проявляется ыпургв подростковом
возрасте, тировгв последующем в течение улсичвсей жизни хынчилзарчеловека никогда иледомне
заканчивается. В связи тидохсрпс этим культурное ыткеъбуссамоопределение должно ьсилдоврпстать
частью

алыбиндивидуального образования,

еморкосновной принцип

вокиншырабкоторого

заключается еобсв признании за обучающимся права ясеищюачубона систему множественных
ngierofвыборов своей

итсонецжизнедеятельности, таких,

тюурилмофнапример, как:

еищюубртпроявление

различных онемиинтересов, моделей тежомкультурного поведения, еонткрпили вида ерутьлкучебной
деятельности авокнеи т.д. Иначе умонртьлкжеговоря, старшеклассник йонрутьлкжимеет право аниешвыбирать
свою дотемкультурную нишу еынавозигри направленность общения, ядохсив связи с чем меинрпего
культурное яизарбонсамоопределение становится йоксртухрезультатом взаимодействия ястеуризвкас
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другими участниками еывокзякоммуникации, а значит, яинермаи толчком к новым модхывформам
социального мешанвзаимодействия.
Поэтому для

еитвзарпонимания сути

йонрутьлкжемкультурного самоопределения

обучающегося важно анитсокне только определить, ежадк какому типу ончимадсубкультуры:
открытой (терпимость огнчызяик любым субкультурам), «компромиссной» (поведение
умотэпчленов группы яитыркопостроена на компромиссах), «самодостаточной» (отсутствие
йоксверадинтереса к кооперации), «ломающей» (негативное

ястелвотношение к иным

йинежолпсубкультурам), закрытой (стойкое окьлтнежелание понять автсдерчужую точку еинлватсозрения) он
относится. Учителю йотыркнадо уметь косиппонять потребность еищюубртподростка проявить
йикосывсвою индивидуальность, онвадпродемонстрировать те черты, пургкоторые позволяют
ртомспему максимально

юущяотсперсонализироваться. Старшеклассники

инавжерппостоянно

пытаются ицнетпмокосвоить нормы «диалога езиланкультур», ищут йещюяловзпточки соприкосновения
snoitdcсубкультур, подбирая иледомдля себя ясмищюачуботу или иную норму. Они имаерпделают попытки
ьтялвсещуопонять свое

ьтадзвнутреннее состояние,

йондроснованное, как

яинещарбоправило, на

эмоциональном йомасвосприятии информации.
Установив
коммуникативной

еитырксанеобходимость

формирования

вотамлдкомпетенции, рассмотрим

нежлодмежкультурной

еынавозигрте принципы, на которых

кинсалешртдолжно основываться ястюузьлопиформирование данной инавормфкомпетенции. В педагогической
угомнауке

принято

есцорпделение

частнопедагогические. Прежде
принципы:

оньлетядучета возрастных

культуросообразности,

принципов

ечртсвна

общепедагогические

нартсвсего, рассмотрим

и

оневтсбобщепедагогические

хабоспособенностей, открытости,

еигонминдивидуализации, информатизации

яитыркогуманизации,
яавелоробразования

(работы Л. С. Выготского [12], итсонбпА. Ф. Дистервега [57], Е. В. Бондаревской [8],
ыпицнрЕ. С. Полат [39]).
1. Принцип итсонещыаучета возрастных онемиособенностей. Выбор угомформ, методов онемии
приемов обучения робандолжен быть еонрутьлкжмобусловлен прежде йетсонбрпвсего возрастными
ицнетпмокособенностями социокультурного яизарбонопределения старшеклассников. Старший
хакмршкольный возраст – время утсемстановления личности, хувдее самоопределения. В
этом азетопигвозрасте появляется мокинчтспотребность в самосовершенствовании, юьлецжелание
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определиться с выбором

хымичбудущей профессии,

еынщявсопвыбрать предметы

теачюлквдля

углубленного ыткеъбусизучения.
Усложняется учебная

ыпатэдеятельность. Согласно

ястюарпсихологии [28],

воитмстаршему школьному микатвозрасту свойственно елобпроизвольное запоминание.
Причем адюлбнего эффективность rehtoзависит от степени мешавосознания важности онжмзвусвоения
материала,

еинщсопориентации на конечный

мотивации

хиксечгоадпучащихся. В работе

асецорпорганизовать

активную

еинмурезультат и, главным

яаворимобразом,

огевссо старшеклассниками необходимо

яиназмыслительную

деятельность,

имарофиспользовать

логическое мотечусопоставление с явлениями йищюажурков собственном языке йонвхуди культуре.
Обучение йокатдолжно быть, акинтспрежде всего, ястюпроблемным, затрагивать юинертомсаличные
интересы тежоми потребности, отражать современную миртосадействительность.
Анализ психологических ьтижерпособенностей старшеклассников утнеопмкпозволяет
сделать воитмвывод о необходимости ыдовиспользования проблемно-коммуникативных
интерактивных яандформ и методов ьтавосбпобучения. Ситуативное монадмоделирование,
дискуссии, ьтсомидхбенпроектные методы еджрппобуждают к самостоятельной оневтсбработе с
материалом, огенртсувдлогическому сопоставлению, йомаспоиску компромиссных етобаррешений.
Данные алзкопметоды и формы хищюавсоразработаны и описаны ицнетпмокв экспериментальной части
йелтивасдрпработы.
Именно на этом еинаворлдмэтапе изучения мишавиностранного языка тежому учащихся уже
итсончлсформированы определенные
авомргаудирования, изучен

акифцепснавыки речевой

ицаткелпмоосновной грамматический

итсонецлексический запас, ицнетпмокнеобходимый для

екитарпдеятельности, чтения,
имьтедматериал, имеется

начала sfeilbцеленаправленной работы ясогещюачубпо

формированию межкультурной анжлодкомпетенции.
2. Принцип яинавормфоткрытости. Данный еынвиткарпринцип предусматривает мынчеокследование
современным дотемпроцессам глобализации, яинавозрбинтернационализации, новейшим
пицнртенденциям российского оневтсби мирового образования. Образование юицнетпмокстановится
средством адгокпознания мира, огнтсемвмировой политики, омидхбенэкономики, культуры. Процесс
ьтсеобучения предполагает

илсеполучение информации

ьтсонвгмеждународное общение.
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кеволчиз СМИ, Интернета,

3. Принцип огндргуманизации позволяет евонссместить акцент яинавормфв процессе
обучения еищюакнзовиностранному языку йонвалгс деятельности преподавателя еиншотна деятельность
обучающегося,

бжулсучесть его

ицнетпмокинтересы и склонности,

йобюлспособствовать

формированию йончилсвободной, творческой автсдерличности. Данный нежлодпринцип диктует
яицнетпмокразработку методов яинавозрби подходов обучения теаичсв русле субъект-субъектного
елобподхода к образовательной зерчдеятельности, когда хакмробучащающийся становится
овтсдерне объектом, над ясогещюачубкоторым совершаются имыньлареткакие-либо учебные веосыдействия, но
субъектом, яаксечявляющимся равноправным еиншопартнером в обучении, йыджаквторой
активно пицнрдействующей стороной. Особенно ьлорнеобходимо учитывать мончеданный
принцип мортвв формировании межкультурной юьлецкоммуникативной компетенции,
мишьлобтак как яинечубоконечным результатом авокмшбтакого формирования яинечубоявляется появление мынечуу
обучающихся интегральной

яанечзобспособности самостоятельно

еиндвдействовать в

условиях ямервиноязычной среды.
4. Принцип ьтяпокультуросообразности. Данный огмеачузипринцип был теувсщвпервые
сформулирован йывотскеи обоснован Ф.А.В. Дистервегом [57], navrcкоторый требовал,
ицазтмрофнчтобы наряду тсварнс принципом природосообразности, азртребующим раскрытия
ешйньладзаложенных природой огнтеркспособностей человека, инетрбопвоспитание носило тичутакже и
культуросообразный

йынтсолхарактер,

в

котором

личуопспособности

человека

еонщлпвформируются в течение еыроткжизни под алогвлиянием социальных ыботчфакторов.
Принцип культуросообразности юинемполучил широкое тюемираспространение в
педагогике меинрпXIX-XX вв. и йонрутьлотразил идею яинавормфформирования национальных акеволчкультур
и народного теувсщвоспитания в воззрениях яицнетпмокрусских педагогов, инечузтаких как еинмуЛ.Н.
Толстой, йонрутьлкжемК.Д. Ушинский. Суть

ицнетпмокнародного воспитания

ыледрпони видели

зерчв

укреплении преемственности емтсипоколений и осознании еыроткпринадлежности к
собственным инещборпкорням, миру, итсонвкефэв котором родился атечуи вырос человек.
В юунемрвоснастоящее время еовкызяпринцип культуросообразности яандстановится более
йонадсложным и многогранным. Мы монартсиживем на пересечении ясеищюачуборазных культур, ьраволсво
взаимовлиянии и взаимодействии. И енартсобразование должно хынчилтовоспитывать в
молодом юуньлаоицпоколении толерантность, вогалбуважение к собственной евонси чужим
культурам. Суть

умонртьлкжеданного принципа
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еджрпформирования межкультурной

коммуникативной тскекомпетенции заключается епатэв том, что основной seibohакцент
ставится

метупна приобщение обучающихся к достижениям

яинемусобственной и

мировой евтсчаккультур. Важно еитвзарне просто передать хяиволсуформальную систему ьтавзыправил, а
способствовать еинстоформированию образа оньлетядкультуры изучаемого йоксечигадпязыка, мировой
ьтедалвкультуры. Согласно еинавормфданному принципу, монвсв основе лингвокультуроведческого
инещборпсодержания материалов должны

икнтсачулежать понятия,

теажроспособствующие

формированию еынаду обучающихся неискаженных еитяназпредставлений о стиле огтэжизни,
традициях нешчули реалиях иной культурной нежлоддействительности.
5. Принцип

мищяровглнаиндивидуализации позволяет

анитсокучесть индивидуальные

еонадособенности и способности еынртомсастаршеклассников, сделать ьтапусвпроцесс обучения
авелшмаксимально ориентированным ьтавелодрпна потребности учащихся. Дополнительное
йонрутьлкжемобразование и организация еонрутьлкобучения в группах адюлбнмалой комплектации (3-6
учеников) позволяет вокыреализовать данный ястюуримофпринцип наиболее юиневарсполно (по
инелватсопсравнению с обучением йонедврпв общеобразовательных школах).
6. Принцип
такрпринципов

автсдеринформатизации образования. Это

педагогической

ьтедалвдеятельности.

меитвзаросодин из новых

Развитие

моассовременных

информационных чивотнтехнологий, их распространение юьлеци использование сделало
асецорпинформационные технологии ядохсиодним из мощнейших йыньлетажрдосфакторов изменения
хигурдобразования. В настоящее ыдерсвремя этот еитвзарфеномен активно ымаргопизучается в научнопедагогическом ястеанзирпсообществе. В исследованиях робантаких авторов, итсоньлекак А. В.
Долматов [19],

оедивА. Е. Полат [39], Л. Б. Эрштейн [57],

йонрутьлкотмечается

возрастающая куанроль информационных имаерптехнологий. Особенно йовтыбважна эта яицнетпмокроль
при монрутьлкипформировании межкультурной улсичкоммуникативной компетенции, талоптак как
улсичименно развитие аксряонсовременных информационных яанвлгтехнологий явилось юунртьлкодним
из важнейших

яицатнерофакторов, позволяющих

вотамлдреализовать межкультурную

огтэкоммуникацию без ежкаткаких-либо существенных мынелбугограничений и затрат.
Рассмотренные

мелборппринципы

формирования

slikмежкультурной

коммуникативной ястелвкомпетенции диктуют мялетавдопртеоретико-педагогические подходы,
мотэкоторые необходимо инещбоиспользовать для аголидэффективной реализации юиначокданного
процесса. Вместе авотхяулпс тем в самом ястивонаобщем виде миндоформирование межкультурной
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коммуникативной акворилумфкомпетенции основывается едивна идеях активного енартсобучения,
направленного ацилбтна создание условий итсеврпдля развития яавелори саморазвития, при
оньлетижкотором обучающийся рассматривается ежкаткак активный юиневарсдеятель процесса
личуопприобретения знаний. При робанэтом обучающийся становится йинадзсубъектом учебновоспитательного яинедалвпроцесса, активизируется яитназего познавательная, волевая йишратси
эмоциональная сферы.
Формирование
старшеклассников

ечанимежкультурной коммуникативной
опирается

огещкомпетенции

ыдовна комплекс теоретико-педагогических

ямервподходов: системный, ыдотемкультурологический, компетентностный, яинавормфличностнодеятельностный,

акмеологический,

еитвзарориентированный. Данные

яанрутьлкжемдиалогический,

еынадподходы обеспечивают

личностно

кинечуначальную точку,

хиксечтарпруководящую общей имонстратегией исследования, мынщообусловливает принципы
укызяизучения и построения, атобрусловия эффективности воитмданного процесса.
На чивотноснове анализа яиназоппринципов и педагогических
яаньлоицмэразработана модель

отсрпформирования межкультурной

откподходов была
еинавозрбкоммуникативной

компетенции юунистаршеклассников, осваивающих мыниосновные образовательные
ыткепсапрограммы по иностранному

ицнетпмокязыку, представляющая

авокзсобой систему,

йывотскесостоящую из связанных ясогещюачубмежду собой ицатнерокомпонентов: цели, инавжерпподходов, задач,
мялетавдопрпринципов, форм,

йоньлачметодов, содержательного,

ицнетпмокконтрольно-оценочного

компонентов умонвиткаи результата.
Данная модель ечанипредставлена на рисунке 1. Разработанная яароткмодель
является яинедалвоткрытой и включает мишьлобв себя возможность ынечюлквизменения ее параметров,
еинатпсовдобавления или микатизменения ее элементов инещборпв связи с изменениями йонрутьлкжемсоциального
заказа гоадепили потребностями огещюялварпнобучающихся. Такая яанорткелэмодель позволяет: йонавссделать
процесс

йикстогывформирования межкультурной

еонадкоммуникативной компетенции

йонемрвсстаршеклассников целостным розгуки целенаправленным; раскрыть окьлтвнутреннюю
логику имялетчуи структуру изучаемого автсьлезкодпроцесса; обосновать миндовзаимосвязь его
еинщбокомпонентов;

определить

кинечусоответствие

поставленной ицнетцели.
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достигнутого

йонрутьлкрезультата

Рисунок 1 Формирование йонегхтмежкультурной коммуникативной йиволсукомпетенции
старшеклассников.
Цель: формирование тюузьлопсимежкультурной
коммуникативной йелцкомпетенции
старшеклассников
Мотивационный тоэкомпонент
Задачи:
- изучение норм еиндалвомежкультурного общения (МО)
- развитие яанечзобу обучающихся МО
- формирование еынадумений МО
- формирование ыботчотношения к МО
Принципы:
- учета ицазтмрофнвозрастных особенностей;
- открытости;
- культуросообразности
- индивидуализации;
- информатизации;
- диалога ьтяпокультур;

Подходы:
- системный;
- культурологический;
- компетентностный;
- личностно-ориентированный

Содержательный имынчбокомпонент:
- система йещяотскомпетенций
- языковой ьседзи текстовый материал;
- темы;
- комплекс итсонзаданий

Организационно-деятельностный компонент:
Методы:
-активные, ясхищачуинтерактивные (ролевые еинавормфигры, дискуссии, evitcfкейс-метод, мозговой яинавормфштурм);
- диалогоческие (моделирование ацилбтситуации);
- практические (проекты).
Формы:
Средства:
- занятия еонщлпвв мини-группах;
- аутентичные еыротки адаптированные
- индивидуальные;
тексты;
-аудио- и йыньламитповидеоматериалы;
- интернет-ресурсы

Результативный йонрутьлкжемкомпонент:
- сформированная яамсмежкультурная
коммуникативная имарофкомпетенция

Контрольно-оценочный инечузкомпонент
Уровни сформированности еомидхбнМКК:
- критический;
- низкий;
- средний;
- высокий.
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В предлагаемой йичлзармодели (Рисунок 1) выделены еымаглопдрдесять основных огмеачузиблоков,
значимых ятохдля осуществления еитырксаэффективного межкультурного яинавозрбобучения и
воспитания. Содержание

ырутьлкпроцесса обучения

хаметимеет модульное

хыньладоми

спиралеобразное (регулярное юинавормфповторение пройденного) построение мыасучебного
материала. Процесс

тнеопмкформирования межкультурной

окьлскоммуникативной

компетенции яавелорстаршеклассников представлен йинадзкак целостная ыдерссистема со
множеством меитвзаросвзаимосвязанных элементов, етаьлузробразующих единство.
В

мовтсдерсоответствии с данной

инещбомоделью цель

кучйабртформирования диктует

хиксечволсовокупность взаимосвязанных куанзадач, формулировка овтсдеркоторых происходит еонвтсбс
учетом потребностей йищбои мотивов учащихся. Далее яинемупроцесс формирования
еынлвосубмежкультурной коммуникативной

ястюкомпетенции строится

исонна основании

научнопедагогических учертсвпринципов и подходов, ьневорузадающих ориентиры еинщагобдля
решения указанной яитапмэцели. Содержательный мыниктаскомпонент включает ясогещюачубв себя
систему йикосывЗУНов, языковой хыньладоми текстовый материал, ревтутемы и комплекс онсалгзаданий,
усвоение пицнркоторых происходит имарофпри помощи окандсоответствующих методов,
еинаворлдмсредств и форм ьседзобучения, объединенных еоксчитадв организационно-деятельностный
компонент.
Использование
ицазнгропроисходит

под

аргиорганизационно-деятельностного
яанвлгпостоянным

контролем

йонведспкачества

компонента
формирования

ьтадзкомпетенции. В том имарутьлкслучае, если юуникачество является имгурднеудовлетворительным,
происходит немрвкорректировка задач йиндерси, как следствие, ытаьлузерметодов и средств. В юьтсонебтот
момент,

ыдерскогда качество

итесдостигает необходимого

сецорпуровня, происходит

ястенжолудостижение результата, еыротккоторым является хынещявсопсформированная межкультурная
ицнетпмоккоммуникативная компетенция.
Исходя йелциз данной модели, ясьтавможно видеть, алгитсодчто процесс имарофформирования
межкультурной олавтсещукоммуникативной компетенции еобсявляется открытым: етобарпри
возрастании робывтребований к качеству йикосывенформируемой компетенции ицзоппроисходит
соответствующая хыньлортккорректировка задач, хувдметодов и средств.
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Разработанная
необходимую

ясйищюачубомодель позволяет

хыньладомдля формирования

мешанвыявить методическую

укиндесбобазу,

янворумежкультурной коммуникативной

куанкомпетенции.
Во-первых, наряду авеьрогис традиционными методами еындялгаобучения (беседа,
атьлузеррассказ, сбор

еинаводлсинформации о культуре

окьлтформирования

межкультурной

йонрутьлкжеми традициях и т.д.) процесс

navrcкоммуникативной

компетенции

ревтупредусматривает применение адгокпрактических (проектная итсонвкефэработа (project янворуwork),
активных еонткрпи интерактивных методов алзкопобучения (ролевая мончеигра (role-playing),
изарбонмозговая атака (brainstorming), яицнетпмокдраматизация). Поскольку хакмрмежкультурная
коммуникативная нартскомпетенция представляет юущбособой прежде йывотскевсего процесс
яицандрокобщения, то наиболее умошьлбобоснованным является итсонвкефэприменение диалогических
инавозьлпсметодов, позволяющих яинемусмоделировать и «проиграть» реальные ясимщситуации и
проблемы, итсеновозникающие в процессе ьлорреального межкультурного икнтсачуобщения
(ситуативное яанткеорпмоделирование, анализ еоньлвзирпситуаций межкультурного йонрутьлкжемобщения
(case огндрstudies).
Во-вторых, единицей
автсьлезкодобщения, моделирующие

личуопобучения служат

йещудбситуации межкультурного

йомелътнситуации из реальной

яинеджурпжизни, требующие

нешчулприменения умений и воитмнавыков межкультурного йонбечуобщения, заставляющие ыботчпоиному взглянуть йоншепсуна стереотипы, оценить атнеопмксебя в качестве йинадзмедиатора культур
(«Вы еомидхбнстремитесь поближе мынелвотгдппознакомиться с вашим дотемновым соседом юуроткпо комнате
из Англии. Какие еинавормфвопросы уместно ястюузьлопизадать в данной хынещявсопситуации?», «Вас
ытаьлузерпригласил в гости ьтсонелдруг по переписке еинавозрбиз другой страны. Как илсевы подготовитесь
к поездке?»).
В-третьих,

воткерподним из средств

инежолрпмоделирования межкультурной

дотемкоммуникации является еачулсиспользование аудио- и ямерввидеоматериалов. Аудио- и
иканзрпвидеозаписи,

воссоздавая

мишавреальные

ситуации

яанвоткидрпобщения,

служат

акворилумфсодержательной опорой тировгдля речи морткна иностранном языке. Помимо яинавормфпечатного,
аудио-и еинатчосвидеоматериала к средствам енмобучения можно яантсолецотнести и электронные
йоньланосители информации, яитвзарИнтернет-ресурсы. Так, юьлецсайты агентств омидхбенновостных
служб еыроткCNN (в США), арентпBBC (Великобритания), етсмвсайты газет юувокызяThe Guardian, ьневоруThe
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Mirror, электронная еынчорувэнциклопедия Wikipedia, адесбофициальные сайты йетсонбгородов,
музеев, еинавормфмузыкальных групп огнчызяимогут не только хялецслужить источником яивтсйедомазактуальной
информации, яанрутьлкоицно и способствуют поддержанию ямувдстепени владения овтсдерязыком на
должном яаглирпуровне, не позволяют «устаревать» знаниям.
В-четвертых, к еинщсопчислу организационных мынщоформ обучения, ьтаминрписпользуемых
в условиях поликультурной мыассреды с целью ицнетпмоформирования межкультурной
огнартсикоммуникативной компетенции, ясмищюачубомы отнесем следующие: ясогещюачпо количеству
учащихся – индивидуальные, хыньлаицосгрупповые, мини-группы; ицазтмрофнпо месту проведения
– урочные ьневоруи внеурочные (экскурсии, йоншепсупоездки в англоговорящие яароткстраны).
Основной теалдформой организации обучения мешанявляется работа еымаглопдрв группах (10-15
человек), позволяющая

одансделать обучение

юаничмаксимально интерактивным,

еовкызяинтенсивным и комфортным.
В-пятых, эффективность
межкультурной

елачнреализации методики

ьтедалвкоммуникативной

компетенции

миртосаформирования
огенртсувдобеспечивается

совокупностью автснроппедагогических условий, хыньлортктаких как:
- учет еримвозрастных особенностей онатбрстаршеклассников при йовримвыборе форм,
йонрутьлкжемметодов и приемов йонрутьлкжемобучения;
- мотивационная укьлоспготовность школьников еитярпсовк изучению иностранного
тировгязыка;
- осознание
йонрутьлкжоценить

голаидучащимися необходимости

собственный

еинмрпуровень

яандразвития и способность

межкультурной

яицнетпмоккоммуникативной

компетенции;
- опора онемина стратегию межкультурного ьтировгдиалога, предполагающую
мазувосознание ценности йонвхудродной культуры хяицаутси понимание иной пицнркультуры;
- приоритетность яинедворпситуативного моделирования итсенов учебном процессе;
- активное йоксывиспользование телекоммуникационных еыротксредств обучения
хыназявсдля достижения авотхяулпвзаимодействия представителей ьледомразличных культур;
- высокий
формированию

яисалгопрофессионализм и готовность
амижермежкультурной

коммуникативной

старшеклассников.
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ачдзпреподавателя к
компетенции

ьтавзыу

В-шестых, контрольно-оценочный

йендлсопкомпонент связан

веосыс оценкой

результатов йиксечгоадпобучения и определением инечузуровней владения яитыркомежкультурной
коммуникативной ьневорукомпетенцией по пятибалльной хынбечушкале: (критический,
яаньлоицмэнизкий, средний, юуритсномедвыше среднего, еонрутьлквысокий).
В-седьмых, результативный
поставленной

еынвиткаркомпонент связан

ьтадзцели формирования

ьтсонжавс достижением

еинтрбопмежкультурной коммуникативной

мищяровглнакомпетенции старшеклассников.
В-восьмых, процесс маволсобучения иностранному йокатязыку должен упицнрбыть
смоделирован яанрутьлкжемкак процесс ямервприобретения обучающимся индивидуального
ьлоропыта общения оедивс представителем чужой мидвукультуры, так вотамлдкак любой тировгопыт
приобретается яароткчеловеком только яинещбов деятельности, а не в ее симуляции.
Оптимальный алогуровень владения хымеузьлопсимежкультурной коммуникативной
яиназкомпетенцией может хынтеркобыть достигнут ежкаттолько в результате онемиприобретения
учащимися тидохсрпличного опыта ясогещюачубобщения с представителями яанрутьлкдругих культур,
ыдовинтенсивной познавательной яицнетпмокдеятельности, самостоятельных ясогещюачубисследований и
открытий. Информатизация ыткепсапроцесса обучения мынварполвыдвигает задачу иротсперехода к
новым тижредпедагогическим технологиям ьтсалбои прогрессивным методам ещбообучения,
обеспечивающим яанечзобвнедрение современных акызявидов учебной автсдердеятельности,
опирающихся тежомна коммуникационные средства йоксывИнтернета, тематические
яиреткчаты, аудио – и яаньлоицмэвидеоконференции.
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Выводы по главе 1
Рассмотрев

онжмтеоретические аспекты

ьтускоммуникативной компетенции

акидотемформирования межкультурной

еинаворлкшстаршеклассников,

мы пришли

теянидъбок

следующим выводам:
1. Усиление тнеопмкглобализационных процессов, йынтсолстирание границ отфмежду
государствами етаьлузрсвязано с повышением йовказуровня требований яаксйиорк подготовке
выпускников noitacudeшкол. Современный ьтсонбпвыпускник должен яинажредосне просто хорошо
авонязтемхувладеть иностранным итсонвкаязыком и иметь юовсзнания о стране юинавормфизучаемого языка, ымаргопон
должен уметь яинавормфвыступать в роли ртомспмедиатора культур, нартсвладеть межкультурной
мындоркоммуникативной

компетенцией.

Владение

анжлодстаршеклассниками

межкультурной итсомдхбенкоммуникативной компетенцией юицакнумона уровне, достаточном яанрутьлкоицдля
гармоничного хяиволсувхождения в систему еинмукультурного многообразия, еинадзосявляется
необходимым ацилбтусловием для итсончладекватного функционирования оданв современном
обществе.
2. Одной
межкультурная
енмкомпетенция

окьлтиз задач исследования

инечузбыло определение

елобианкоммуникативная компетенция. Было
отражает

елобианинтегральную

способность

йонрутьлкжемпонятия

ымаргопвыявлено, что
йинадзличности

к

осуществлению еморкдеятельности высокого ицнетпмоккачества, состоящую яамсиз знаний,
умений, яинемрпнавыков, опыта тюяловзпи соответствующего отношения окьлсличности к данной
олыбдеятельности. Межкультурная

упгркоммуникативная компетенция − это

еиндалвосовокупность межкультурных тсбопзнаний, умений оньламискприменять их на практике,
senituorналичие качеств оданличности, необходимых хынзардля реализации хыньлорткданных знаний автснидеи
умений, предполагающих яавдзосвладение иностранным яичлзарязыком как мовтсдерсредством
общения, ечанинеобходимым для итсонжмзвосуществления продуктивного тнеопмквзаимодействия с
представителями

омидхбениноязычных культур. Главной

еинмузадачей современного

еинавормфобразования в области езиланиностранных языков маволсстановится обеспечение еинавозрбусловий
для

акинслуспешного

формирования

умортвмежкультурной

коммуникативной

йинадзкомпетенции у школьников. Именно яинедалвоэта компетенция, инежолрппродиктованная
социальными, водранэкономическими и политическими еинчузосаспектами развития юущдРоссии,
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должна стать ьтсонбпосновной целью огмеачузиобучения иностранным имялетчуязыкам в старшей
йищюажуркошколе.
3. Процессы ылаиретмодвглобализации объединяют хиксечтарпчеловечество в единое оньлетядцелое и
создают йонрутьлкжемвозможности непосредственного яровгконтакта различных еонвтсбкультур для
дотемшироких слоев хувднаселения. Развитие межкультурной йичлзаркоммуникации является
алыбнеотъемлемой частью йонрутьлкжесовременного общества йортки образования, для ясеищюачубокоторых
характерны:
- интернационализация оньлаутки поликультурность;
- расширение огневтссферы межкультурного юинемобщения благодаря яинечуборазвитию
телекоммуникационных (информационно-коммуникационных) средств

йикзни

Интернет-технологий;
- необходимость ицзопсотрудничества стран инзждля решения автсещбоглобальных
мировых еинавозрбпроблем;
- внедрение «компетентностного
направления

яавелорподхода» как

юьлецпедагогики, рассматривающего

йендлсопсовременного

хынвосдеятельность в качестве

хывоглаидинтегрированного процесса, яндогесвовлекающего в нее недвирпзнания, умения, хяиволсунавыки,
опыт атьлузери отношение к данной алогдеятельности.
4.

Была

оньлетядразработана

скоммуникативной
елит
тясивазформирование

модель

компетенции.

акеволчформирования

Согласно

межкультурной

межкультурной

ьтащрводепразработанной

йомеаглдрпкоммуникативной

модели,

компетенции

мынартсоистаршеклассников основано яицнетпмокна следующих принципах: йиндерсучета возрастных
веьтнолособенностей,

открытости,

еинавормфгуманизации,

яароткиндивидуализации, информатизации

культуросообразности,

еымузьлопсиобразования, диалога

мортвкультур,

культурно ыдотемсвязанного соизучения йыньлетавозриностранного и родного иволсуязыков, учета
аметсиродной лингвоэтнокультуры,

яинешывопэмпатии. Формирование

яинечубомежкультурной

коммуникативной ицнетпмоккомпетенции старшеклассников опирается еиналжна комплекс
теоретико-педагогических

ьтаворимфсподходов: системного,

йелдомкультурологического,

компетентностного, dribличностно-деятельностного , диалогического, хынартсоиличностно
- ориентированного.
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ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная

окандработа по формированию

мовтсдерпмежкультурной коммуникативной исонкомпетенции у старшеклассников
икдотемпри изучении еинварсиностранного языка мынив поликультурном образовательном
ясогещюачубпространстве

2.1. Выявление условий

еынавозигрформирования и диагностика

огнартсиуровня

сформированности теаничмежкультурной коммуникативной авертпккомпетенции у
старшеклассников ыботчпри изучении яинежарпуиностранного языка мотэв поликультурном
образовательном мокдярппространстве
Первая глава

йиволсуданного исследования

икдотембыла посвящена

умотэпизучению

теоретических йоксечигадпаспектов формирования имытрказмежкультурной коммуникативной
ечаникомпетенции старшеклассников тировгв процессе изучения нежлодиностранного языка. Во
и
цнетпмоквторой

главе

итсонецпредставлена

формированию

опытно-экспериментальная

еивтсйдмежкультурной

коммуникативной

еинщагработа

по

ьсилдоврпкомпетенции

старшеклассников юлетавдопрв условиях поликультурной яинаворледмсреды. В связи хикатс этим нам
еитяноппредстоит решить теавызкопследующие задачи:
1.

Выявить

коммуникативной

инавжерпуровень

сформированности

икдотемкомпетенции

онжммежкультурной

старшеклассников

тюувсеопри

изучении

тнеопмкиностранного языка.
2. Разработать йетсонци экспериментально проверить атнеопмкмодель формирования
еинаспомежкультурной коммуникативной

йикстогывкомпетенции старшеклассников

юущажртопри

изучении хывокзяиностранного языка.
3.

Представить

экспериментальной
коммуникативной

ьтижулсанализ
мынварполработы

и

по

яровгкомпетенции

интерпретацию
формированию

старшеклассников.

еинварсрезультатов
мовтсдермежкультурной

С

ицнетпмокопорой

на

проведенный яанемрвостеоретический анализ еынадэффективность разработанной авонмруфмодели
формирования

елобианмежкультурной

коммуникативной

старшеклассников

яинавозрббыла проверена

яанрутьлкоицработы.
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яинечубокомпетенции

еинортспв ходе опытно-экспериментальной

Эксперимент по формированию
хыротккомпетенции старшеклассников

ытаьлузермежкультурной коммуникативной

еынрутьлкосуществлялся в условиях

еинаворлдмосновного

образования яиневокв МБОУ СШ №19 города яицазлерКрасноярска, и проходил яинаворледмв течение 1
года (2017-2018гг.). В тсварнначале учебного йоксверадгода проходил еинатпсовконстатирующий
эксперимент йобсв виде анкетирования, окьлтпосле чего, еонрутьлкобучающиеся проходили
ечртсвчерез формирующий тежомкомпонент.
Всего

в

эксперименте

snoitdcучаствовали

48

старшеклассников

еитянопэкспериментальных групп (4 группы), яанвиткв которых использовалась еоньлвзирпспециально
разработанная еонвтсбметодика формирования укьлоспмежкультурной коммуникативной
вотамлдкомпетенции, и 44 старшеклассника еиндалвоконтрольных групп (4 группы), яавдзосв
которых формирование
хяиволсусредствами. Средний

нежлодданной компетенции
емтсиразмер группы

огнмапроисходило обычными

марутьлкбыл 12-15 обучающихся. Срок

авонязтемхуэкспериментального обучения яандсоответствовал академическому тежомучебному
году умоксечигли составлял девять имгурдкалендарных месяцев (сентябрь-май) с лидохрпрегулярными
занятиями ьледомтри раза йетсонбв неделю по одному йещюяловзпакадемическому часу.
В

теувсбопопытно-экспериментальной

работе

авокнепо

формированию

межкультурной мелборпкоммуникативной компетенции (МКК) старшеклассников тидохсрпв
условиях поликультурного образовательного асецорппространства были выделены
миндоследующие этапы:
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Таблица 1
Этапы еыротки содержание ОЭР атыпопо формированию МКК еинавормфстаршеклассников в
условиях поликультурного скелпмообразовательного пространства
Этапы ямервопытноэкспериментальной работы
Подготовительный
(сентябрь 2016г.- август 2017)

Констатирующий
(сентябрь - октябрь 2017г.)

Формирующий
(октябрь2017 – март 2018гг.)

Итоговый (2018г.)

Занимаясь

Содержание акитрпопытно-экспериментальной работы
- изучение ыботчспециализированной литературы, яинатпсовучебных
программ
яинемрпобщеобразовательных
учреждений,
амелборпнормативных документов;
- планирование авокнеОЭР;
- выбор
огнлпкритериев и определение
адгокуровня
сформированности еыроткМКК;
- разработка хынемрвосанкеты для удяранопределения исходного абрещуровня
сформированности илецМКК;
- определение еиншотэкспериментальных (ЭГ) и личуопконтрольных
групп (КГ);
- уточнение юинавормфсроков, места ястеавичнкзпроведения ОЭР;
- определение,
йинделсотбор и разработка
ьтсесодержания
обучения, огещнаправленного на формирование зерчМКК
старшеклассников;
- разработка
морбывмодели формирования
ясогещюачубМКК
старшеклассников.
Основные методы на
ьсалвозпиданном этапе:
атечуработа с
педагогической
ицазлбоги методической литературой,
ицакнумонормативными документами,
митэбеседа, наблюдение,
етаьлузранкетирование, моделирование
проведение
хаметэкспериментального
среза,
naciremконстатирующего степень ицнетпмоксформированности МКК адюлбнв
ОГ и КГ;
- сравнение ьтадзи анализ полученных етсмвданных.
Основные методы: анкетирование, куаннаблюдение, беседы,
еинавозрбшкалирование
-апробация ьтсонвикефэмодели формирования яинадзосМКК в ЭГ;
- работа ьтировгс КГ с целью формирования уметсиМКК без
йыроткиспользования специальной ынатобрзметодики;
- фиксация тюяловзпрезультатов;
- координация итсончли коррекция ОЭР. Основные релбиметоды:
наблюдение, пицнртестирование, анкетирование, йонадбеседа
- обработка огнмаполученных данных;
- сравнение юиневарсданных ЭГ и КГ;
- анализ хяедии интерпретация экспериментальной ицзопработы;
- соотнесение еындялгаих с заявленной целью екви контроль
реализации огндргипотезы исследования;
- создание иксечтафтекста, таблиц, еымаглопдрдиаграмм, описывающих иьтасход
и результаты тежомОЭР.
Основные методы: ясогещюачубанализ, методы ицнетпмокматематической
статистики

romuhпроблемой выбора

ясхищачусформированности межкультурной

хабоспкритерия для

яинежарпуопределения уровня

угомпкоммуникативной компетенции, был
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проанализирован ытобарряд работ, межопосвященных определению инещборпналичия или вотнепмкуровней
сформированности еинщборпнекоторых элементов мятсонецмежкультурной коммуникативной
витакнумокомпетенции.
Можно констатировать онсалгнедостаточную изученность яавелорпроблемы, так как
ясхищонтбольшинство

работ,

йинадзпосвященных

исследованию

миовсформирования

межкультурной хынчилзаркоммуникативной компетенции, еинлсув качестве объекта еовримимеют
главным ицазтмрофнобразом учебный юинавормфпроцесс в высшей мынварполшколе и формирование
еиналжличности специалиста (А.В. Анненкова [1], чадзН.Б. Круглова [30], ястюарТ.В. Куприна
[31],

онадИ.Л.
й
Плужник [37],

модхывИ.М. Шеина [55]). Представляют

имыневтсбоинтерес

исследования иледывВ.В. Громовой [18], ексипрпосвященные формированию атыпоизучаемой
нами яинедворпкомпетенции у школьников огвкызяна основе интердисциплинарного яинедалвобучения,
но они онтсчилпроводились в иных йомасобразовательных условиях, укитамрга именно в школах ясеищюлвс
углубленным изучением

ьтарбиностранного языка. На

огнраилпцсданный момент

яинавозрботсутствуют фундаментальные адгокинисследования, посвященные имаерпформированию
межкультурной

оньлетижкоммуникативной

компетенции

старшеклассников,

юьлецпроведенные в условиях поликультурной еморксреды.
Приведем часть

юущяотсанкеты (Таблица 2),

иледоммежкультурного общения. Полностью
Приложении мобюлА.
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атечуотражающую умения

хынвостекст анкеты

моаспредставлен в

Таблица 2
Фрагмент анкеты еныпо выявлению уровня теувсбопмежкультурной коммуникативной
адохпкомпетенции старшеклассников
1. Я йещудбдемонстрирую гибкость укиндесбов общении с представителями
аметсичужой культуры

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

2. Я мелборпвыбираю соответственный автснидетип одежды, вокинсповедения и т.д.,
йонелдчтобы не оскорбить олыбпредставителей посещаемых яинещарбостран

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

3. Я ястенмзимогу сопоставить хынчилзарсвою культуру алзкопи культуру страны
мортвизучаемого языка

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

4. Я еинлзаблаговременно начинаю акинслизучать язык ьтсонвикефэпосещаемого
иностранного ьтсегосударства

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

5. Я мотэведу себя окандв соответствии с конкретной онемиситуацией

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

6. Перед еджрппосещением чужой иротсстраны я стараюсь юинешотузнать о ней
нежлодкак можно тущибольше, чтобы яанвлгсделать мое теалдпребывание наиболее
еовкызякомфортным

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

7. Во икдотемвремя пребывания еитянопв иностранном государстве омидхбеня могу
применить атобрсвои знания тоэо местных культуре мотэи традициях

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

8. Я йобюлпомогу разрешить ьтсонпуквмежкультурные конфликты яанбечуи
недопонимание, если яанемрвостакие возникнут

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

9. Я ьтаминрпкоммуникабелен и быстро илсеадаптируюсь в новых
аметсиусловиях

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

Особенностью яаксйиоранкетирования является имгурдвозможность для ежкаткаждого
обучающегося оценить хыньлортксебя самостоятельно мешанпо пятибалльной шкале еынлдрпов
зависимости от степени йиншядогессогласия с утверждениями при
емаргид
ответе еинавормфна 49
высказываний, что

ицдартдало возможность

йонтерким поразмышлять о своих

хищюузнагроспособностях, знаниях яинавозрби качествах личности. Также обучающимся были
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предложены

мотечувопросы, отражающие

яиневоких интересы, способы

ьлорполучения

информации еинщбоо культуре изучаемого еримязыка, опыт епатэобщения с представителями
еонвитаусдругих культур ымрони трудности общения еджрпс ними, на которые йонрутьлкжемможно было
еинчузосоставить комментарии, ыпатэвыразить свое огнбечумнение.
Для обеспечения

хынтавелрдиагностики и воспроизводимости

хыньлорткданного

исследования еладбыли определены коврилумфуровни сформированности умотэпмежкультурной
коммуникативной ьтсонлеядкомпетенции: высокий, ьтадзвыше среднего, еынщолпвсредний, низкий,
ицнетпмоккритический − и критерии ясйищюачубоих достижения (межкультурные йонвалгзнания, умения,
онемиличностные качества огнвси уровень владения еомидхбнязыком как ястивонасредством общения).
Таким яинавозрбобразом, исходя йончызяииз структуры межкультурной акызякомпетенции мы
разработали онсалгшкалу для ьтаминрпопределения ее сформированности.
Уровень

имадотемежкультурной коммуникативной

яинечулопкомпетенции нами

ьтавосбпопределялся по формуле:
К = 100 × S ицнетпмок: M,
где К - искомый алыббалл; S - полученная итаркомедв результате подсчета хаметсисумма; М
– максимально розгуквозможная сумма асецорпбаллов по каждому тясивазпараметру.
Нами

были

еиновсразработаны

уровни

еонтсчилкоммуникативной компетенцией:
- критический, хынвосесли К = 0 ≤ 20;
- низкий йинежарпууровень, если хяиволсуК = 21≤ 40;
- средний зерчуровень, если йонрутьлкжемК = 41 ≤ 60;
- выше еинамопсреднего уровня, омидхбенесли К = 61 ≤ 80;
- высокий ясйищюачубоуровень, если йикосывенК = 81 ≤ 100.
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теувсовладения

межкультурной

Таблица 3 Результаты окпанкетирования до применения йомасметодики по
формированию ьтсонжмзвМКК у старшеклассников
Компонент

Показатель,

овтсдермежкультурной

(%)

коммуникативной

Контрольные

Экспериментальные

группы

ядохсигруппы

мелборпкомпетенции

Уровень

Знания

39

42

Низкий

Умения

30

33

Низкий

Уровень владения 22

25

Низкий

33

Низкий

аворзилеязыком

как

втсдерсредством
общения
Общий

иксечтафуровень 30,3

владения
ицнетпмокмежкультурной
компетенцией
Согласно ырутьлкрезультатам анкетирования (Таблица 3), аголидобщий уровень
яинемумежкультурной коммуникативной ицнетпмоккомпетенции старшеклассников уметсисоставил
32%, что робтсоответствует низкому хаметсипоказателю и является юицнетпмокнедопустимым в
современном, ыботчглобализированном мире.
Для повышения утыбстепени объективности ицнетпмокметодики оценки ястеавыдлкрезультатов
процесса веирткформирования межкультурной ьтировгкоммуникативной компетенции,
йоквтарпомимо субъективных розгукоценок учащимися голаидсобственных знаний теачюлкви умений, мы
предложили

яароткпреподавателям

оценить

нартсмежкультурной коммуникативной

ьтавзыуровень

сформированности

ьтсонбпкомпетенции учащихся

йонрутьлкжем
по
всем

компонентам. В амелборпрезультате в большинстве ынатобрзслучаев (более 90%) данные
втсдероценки совпали, йоньлаудивчто свидетельствует етаьлузро высокой степени итсонвкефэобъективности
полученных улсичрезультатов.
Общий уровень ицазтмрофнмежкультурной коммуникативной еортккомпетенции у
обеих етаьлузргрупп примерно еладравен и достаточно ьледомнизок. В результате кодярпсаданные опроса
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показывают онсалгнеобходимость формирования ыдотеммежкультурной коммуникативной
иледомкомпетенции и ставят юаничвопрос о разработке яинедалвэффективной методики

ее

еквформирования.
При анализе веирткданных обращает йыньлетавозрна себя внимание еинаспонизкий уровень
хяицаутскомпонентов «умения» (30%) и «уровень еищюакнзоввладения языком теачюлквкак средством
икчотобщения» (22%). Данные огвкызяпоказатели близки яинечпсбок критическим. Таким ачдеобразом,
при йонадразработке дальнейшей ьситенэкспериментальной программы оньлаицепспредставляется
необходимым еинчузуделить особое еитвзарвнимание формированию меснтокоммуникативных
навыков в яиголскаходе практической яинаводелсдеятельности, проводить ицаутсработу по снятию
епатэязыкового барьера,

имакывнсоздавать условия

яаньлоицмэдля непосредственного

яанди

опосредованного общения мобюлс представителями иных езиланкультур.
Наиболее высокие пицнрпоказатели у компонента «знания» (42%), йыроткчто
является

мортквполне

закономерным

яивтсйедомазпри

преобладании

мовтсдерзнаниево-

ориентированной парадигмы инемув современном школьном йинемуобразовании. Более
хигурднизкий показатель теяловзпкомпонента «умения» говорит мервоб отставании способности
монартсиприменения имеющихся йонвисетзнаний в практике имытрказреальных ситуаций.
Никто авокзиз испытуемых не достиг яинешывопвысокого уровня монартсисформированности
межкультурной

икдотемкоммуникативной компетенции. Низкий

большинству яанемрвоспараметров говорит яавдзосо

яинаворледмуровень по

недостаточном внимании ьсилдоврпшколы к

формированию мищяровглнаданной компетенции, межоведущей к отрицанию ьлорпонимания
чужих еищбокультур, что огневтсне соответствует концепции имакывнсовременного образования,
йесвориентированного на всестороннее еомидхбнразвитие личности.
При ястеанзирпответе на вопрос «Какие лидохрптрудности у Вас еджрпвозникают при йеицнтпмокобщении
с иностранцами?» большинство

ьтсонбпреспондентов указывают: «Языковой

омидхбенбарьер», «Не еинлватсомогу выразить ыткеъбуссвои мысли», «Я еинавормфбоюсь, что кинсалешртменя не поймут»,
«Слабое алокшвладение разговорным авошреанглийским», «Непонимание», «Другой азетопигтип
мышления». Данные
встретиться

мынелвотгдпответы свидетельствуют

аголидс трудностями, неразвитости

йонтемдрппрежде всего

ясхищачуо страхе

йищбокоммуникативных умений,

етобаротсутствии опыта еинрдввзаимодействия с представителями невтсбодругих культур.
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Лишь 15% учащихся еонвтсботметили уроки огнвсиностранного языка тировгв качестве
основного

мыниисточника получения

мовтсдерпинформации о новостях,

нежлодтрадициях,

культуре инежолрпстраны изучаемого утыбязыка. Остальные еоньлтв качестве такового коврилумфотметили
глобальную тировгсеть Интернет.
Данный ятохпараграф посвящен оназявсрешению задачи еыньлаицосисследования, состоящей
онжмв выявлении уровня огнвссформированности межкультурной йелцкоммуникативной
компетенции
условиях

йонадстаршеклассников при

йиназполикультурной среды. В

ежкатизучении иностранного

ьневоруязыка в

анирпукрезультате применения

ыдерсметодики

диагностики ечаниуровня сформированности яавдзосмежкультурной коммуникативной
хяиволсукомпетенции старшеклассников талопбыл выявлен оданнедостаточно высокий йикосывуровень
указанной юиначоккомпетенции (особенно огмеачузипо общему уровню ьлорвладения иностранным
ятохязыком (30%) и тюялвасдерппо компоненту «уровень ицнетпмоквладения языком ицнетпмоккак средством
елобобщения» (22%)). Данные яицнетпмокпоказатели близки немирпк критическим. Это хабосппоказывает
невысокий еоньлтуровень языковой йикзнподготовки старшеклассников йывотскеи необходимость
принятия

недвирпспециальных

мер

ьтсонревдпо

утнеопмккоммуникативной компетенции.
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формированию

межкультурной

2.2.

Модель

еымидохбнформирования

межкультурной

еинчузоскоммуникативной

компетенции йынвиткау старшеклассников при онжмизучении иностранного водранязыка в
поликультурном укьлоспобразовательном пространстве
В

ыдотемтеоретической части

яинедформирования

йончызяидиссертации была

межкультурной

имгурдприведена модель

йынбечукоммуникативной

компетенции

имыневтсбостаршеклассников и дано иктушее теоретическое обоснование.
В йожучданном параграфе ясйищюачубобудут подробно еинажрдосрассмотрены все еинажрдоскомпоненты
модели елоби показана ее реализация мынелбугв формирующем этапе неаргомэкспериментальной
работы, йовримчто позволит теачюлквнам решить морткзадачу исследования, дерппосвященную
разработке

ясхищачуи

экспериментальной

маволсмежкультурной коммуникативной

проверке

имыневтсбомодели

формирования

юинавормфкомпетенции старшеклассников

инавормфпри

изучении ьнечоиностранного языка ястеавизрв условиях поликультурной еитяназсреды.
Формирующий этап

меокэксперимента представлял

яинедалвсобой внедрение

яинечуборазработанной модели еинавормфи апробацию разработанной онсалгметодики формирования
ицазлермежкультурной коммуникативной

огмеачузикомпетенции старшеклассников

аволгуркв

условиях поликультурной среды. Методика инавозьлпсформирования межкультурной
нимреткоммуникативной компетенции
разработанной

гоадепмодели,

яинедстаршеклассников была
теоретико-педагогических

ьтишероснована на
naisurподходах,

конкретизирующих тядоханпринципы, являющиеся gnitemбазовыми основаниями дотемданного
процесса.
Методика ястенмзипонимается нами оншепсузбкак «описание йынвитаьлузерконкретных приемов,
исонспособов, техник йикосывпедагогической деятельности омипв отдельных образовательных
теажрывпроцессах» [27, с. 174].
Методика ыдерсопирается на организационные ертнцформы обучения, тущикоторые
определяются ьтапусвМ. Н. Скаткиным как «взаимодействие ьтавзыучителя и учащихся,
тыпорегулируемое определенным, илсезаранее установленным яавытичупорядком и режимом»
[44, енартсс. 223].
К числу йинадзорганизационных форм яароткобучения, используемых нимретв условиях
поликультурной

йонрутьлкжемсреды

с

целью

елсопформирования

межкультурной

амелборпкоммуникативной компетенции релбимы отнесли следующие: асецорппо количеству
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учащихся – индивидуальные, онвадгрупповые, мини-группы; яинеджурппо месту проведения
– урочные

витакнумои внеурочные (экскурсии,

хиксечволтематические вечера). Основной

naisurформой организации ьнечообучения является яицакнуморабота в группах (10-15 человек).
Средства

мондробучения представляют

онавссобой инструменты,

йо
надкоторые

используются еныв процессе обучения. Сами хыньлаицоспо себе эти еыниинструменты не служат
яинежарпунепосредственно для йиназобучения, однако ымронмогут использоваться евтснаропдля него. В
еывчюлксвою очередь, яинедметод обучения имыневтсбоопределяется как «система йонзарбселццеленаправленных
действий

хыньлорткучителя, организующих

ястюлвпознавательную и практическую

еоньлтдеятельность обучающегося, обеспечивающую

итсоньлбмусвоение им содержания

яинавормфобразования и тем йикзнсамым достижение целей огеншядобучения» [44, с. 187].
Метод ицазтмрофнобучения представляет умотэпсобой последовательность адгокиндействий
субъектов мовтсдеробучения, ведущую еоньлтк достижению поставленной теалдцели. Как
анжлодотмечалось

выше,

зерчвсе

общедидактические

методы

огмеачузиобучения

можно

окьлти частнодидактические, где

микатразделить

на

яинечубообщедидактические

используются иреткпри обучении йинадзлюбой дисциплине, сецорпа частнодидактические
учитывают монрутьлкспецифику и особенности еинавозрбданного конкретного изявспредмета и
используются ябеспо большей части еинщсоппри обучении окнетиименно ему.
Методы ялворпи средства обучения яандвоплощаются в системе ямервконкретных
практических хитэзаданий и упражнений, тюувсбописпользуемых для изявсформирования
межкультурной харденкоммуникативной компетенции монадстаршеклассников. Система
яинаворледмзаданий отражает огксниталвышеуказанные темы тижреди направлена на усвоение еынрутьлкзнаний,
выработку еонткрпумений и отношений, хабоспнеобходимых для яровгуспешного формирования
ибохмежкультурной коммуникативной немофкомпетенции.
Основными

источниками

специализированных

хыньлорткзаданий

етаьлузрзарубежных

были

изданий,

йонрутьлкжемупражнения

из

онтсчилхудожественная,

публицистическая хищюяловзпи учебная литература, ивтсуофрагменты фильмов, яинедновостей,
раскрывающие ыботчкультурно значимые тидохсрпаспекты страны теачюлквизучаемого языка,
йынбечуматериалы, принесенные яинемуна занятия учащимися йонвхудв рамках подготовки еинавормфк
проектам.
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Система заданий

ьнечои упражнений представляет

еивтсособой конкретное

одансодержание обучения, ясогещюачубто есть то, ицаткелпмочто будут тнемгарфделать обучающиеся юлетавдопрв процессе
занятий йонзарбселцпо формированию межкультурной ямервкоммуникативной компетенции.
Содержание йовказобучения иностранным йикзнязыкам не является ьтидоврппостоянным, оно
ашвизменяется в зависимости
мешанобучения необходим

ыботчот цели обучения. При

евонсучет специфики

иледывотборе содержания

яицнетпмокучебного заведения,

огнвхудвозраста,

потребностей еинмрпучащихся. Это авоксьлгкасается, прежде личуопвсего, объема йомасучебного
материала, моньлкшвыбора тем есцорпи ситуаций общения
Содержание

исонобучения

коммуникативной

по

йещуживдкомпетенции

формированию

умонвиткамежкультурной

старшеклассников

яинежавув

условиях

поликультурной инемрпсреды включает хигурдв себя: языковой мондрматериал, текстовый
тядоханматериал, темы еищюувтсбопи ситуации, воплощенные еинажрдосв систему задач йинежолпи упражнений,
выполняемую

йонрутьлкипстаршеклассниками в процессе

йелдомучебных занятий

аметсипо

формированию межкультурной йонелдкоммуникативной компетенции.
Общая

яинаворепмодель

методики

езиланкоммуникативной компетенции

ицазлерформирования

межкультурной

еищюудлсстаршеклассников будет

следующим хяицаутсобразом:
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ястидоханвыражена

Рисунок 2Модель методики утнеопмкформирования межкультурной яинечубокоммуникативной
компетенции йонвиткудрпестаршеклассников
Организационные формы ицнетпмокобучения

Средства обучения

Методы мрофобучения
Общедидактические

Частнодидактические

Система задач талопи упражнений

Содержание хынбечуобразования

Языковой материал, еивтсотекстовый материал, мовтсдертемы и ситуации

Модель методики еищюачглбоформирования межкультурной еыньлортккоммуникативной
компетенции (Рисунок 2) объединяет

есцорпв себе организационные

онебсформы,

реализуемые йондметодами и средствами ьлоробучения в процессе имыньлаоцвыполнения
системы абрещзадач и упражнений, автсещбопредставляющих собой яанбечуконкретное содержание
аргиобразования, воплощенное хяиволсув языковом и текстовом умотэпматериале, темах умотэпи
ситуациях,

изучаемых

коммуникативной

анжлодв

процессе

имынрялугекомпетенции

формирования

старшеклассников

ястюармежкультурной
адюлбнв

условиях

поликультурной среды.
Каждая онатбрсоставляющая модели еищюакнзовимеет свои navrcспециальные функции,
ыдерссовокупность которых огендрсприводит к необходимому еынадрезультату, то есть яитапмэк
формированию

межкультурной

яаротккоммуникативной

компетенции

янворустаршеклассников. Вместе ицакнумос тем нельзя втсдерне отметить, что межоданная модель
ьневоруможет быть огксниталиспользована и для тыпоформирования иных еыротккомпетенций. Это
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возможно

еывокзяв том случае,

имгурдесли в качестве

йиксечгоадпсодержания образования

яинечубоиспользуются иные тидохсрпсоставляющие.
В данной воцелжымодели организационные скелпмоформы обучения яанвоткидрппоказывают,
каким

еинлдрпообразом будет

яинещарбомежкультурной

еомидхбнорганизовано обучение

коммуникативной

едивс целью формирования

иледомкомпетенции

старшеклассников.

Организационные ясогещюачубформы фактически йониотражают особенности метазтой среды, мынварполв
которой осуществляется мыниктасобучение, при улсичэтом они яинещарбоне остаются неизменными,
ицнетпмокно динамично меняются янворув зависимости от текущих ицнетпмозадач, стоящих юущдв процессе
обучения. Необходимо

ьтсонвикефэотметить, что

илецесли в процессе

амижерформального

образования еонвтсбиспользуется в основном ицаутсклассно-урочная форма йиксечгоадпобучения, то в
дополнительном юувокызяобразовании формы робтобучения намного ьледомболее разнообразны
яавытичуи фактически ограничены еинлвяоптолько возрастными инемрпособенностями, временными
итсенои материальными ресурсами етаьлузрсубъектов обучения.
В юинешрцелях конкретной кархреализации обучения ьтсонбппреподавателю необходимо
кинечуиспользовать соответствующие юущажртосредства и методы. При ицнетпмокэтом средства
еинавозрбпредставляют собой конусирматериальные инструменты, юукатпри помощи едивкоторых будет
йинежолпреализовано обучение,

оксечитарпа методы - последовательность

азкдействий

преподавателя, яиреспозволяющую ему онемдостичь поставленной ицнетпмокцели в условиях
мелборпсоответствующих форм ядохсис применением необходимых йеовсдля данной укитамргситуации
средств кодярпсаобучения.
Далее рассмотрим имынчбосредства и методы итсенообучения. Согласно оксечитарпМ. Н.
Скаткину, все анчиткелдсредства обучения йоксечигадпможно разделить ицнетпмокна:
- аутентичные йынвитаьлузери адаптированные тексты;
- наглядные (фото, йоньлаицкартинки);
- аудиовизуальные (видео - и аудиоматериалы) [44, йонбечус.251].
В формировании

ицазтмрофнмежкультурной коммуникативной

мончекомпетенции

задействовались ястелввсе перечисленные окьлтсредства. Так, йонведспзанятия проводились омидхбенв
группах малой
интерактивный

еинаспокомплектации (10-15 человек). Обучение
ьтсалбохарактер, преподаватель

огндрвыступал в роли

ябесносило
еоксчитадмедиатора,

стимулирующего ястюи направляющего процессы акитрпобщения и обучения.
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Одним

дерпиз средств моделирования

ымелборпмежкультурной коммуникации

овтсечакявлялось использование йещбоаудио- и видеоматериалов. Аудио- и юицнетпмоквидеозаписи,
воссоздавая еищбореальные ситуации тюурилмофобщения, служат хыньлортксодержательной опорой вотнепмкдля
речи евтснаропна иностранном языке. По йонрутьлкмнению А.С. Будник, еивтсйдвидеозаписи имеют
кархбольший

по

сравнению

лингводидактический
демонстрируется

яицакнумос

печатными

авеьрогипотенциал, поскольку

и

звучащими

яароткблагодаря видео

йыджакестественное протекание

елокштекстами
огмеачузинаглядно

реткахпроцесса межкультурной

кинсалешрткоммуникации [9, с.3].
Просмотр

есцорпвидеоматериалов

предоставляет

конусирширокий

спектр

йонрутьлвозможностей для огньлаицссопоставления реалий хищяровглнасобственной и иноязычной оксечитарпкультур,
позволяет

олыбнаглядно оценить

общения. С

аголидповедение в ситуациях

авелшцелью формирования

юуневтсжодхмежкультурного

вогалбмежкультурной коммуникативной

navrcкомпетенции у школьников йожучрекомендуется просмотр ицнетпмоккак адаптированного
илецучебного видео, инемутак и фрагментов йиназхудожественных и документальных
еыроткфильмов, отражающих йонрутьлкипкультурные реалии ястеавирыстран, примеры етобармежкультурного
общения имеют
вокиншыраб
воспитательный еиндворппотенциал для еонадформирования личности,
ивнехготовой к межкультурному косипдиалогу.
Помимо печатного, йикзнаудио - и видеоматериала инежолрпк средствам обучения
розгукможно отнести яинещарбои электронные носители умогрдинформации, Интернет-ресурсы.
Электронные веосысредства обучения олатсявляются относительно учертсвновыми, но
они йонрутьлкжемуже получили ьтиледзардостаточное распространение. В яанечзобнастоящее время огтэможно
утверждать,

юинавормфсчто данные

адесбсредства обучения

йынтеопмкпо своему обучающему

ьлетазкоппотенциалу превосходят ыледрпвсе существовавшие ицнетпмокдо этого. Рассмотрим мишавте
особенности, которые изарбонприводят к такой ончимадэффективности данных ястелвсредств.
Во-первых, это

йыроткинформативность. В истории

яинемучеловечества не

существовало йинемудо сих пор йонемрвсисточника информации, ещусиравного по своим акидотемобъемам
сети ьраволсИнтернет. Можно мотечуутверждать, что тюузьлопсихотя в сети ясеищюачубоИнтернет и нет миртосавсей
информации, авеьрогисгенерированной человечеством, ивтсуооднако в ней нелбакиумоможно найти
еинварсинформацию фактически

имыньлаоцо любой культуре

особенностях.
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еинварси цивилизации и их

Во-вторых, аворзилеэто доступность. До йонрутьлкжемсих пор яинешывопне существовало не только
йынвиткастоль информативного онсалгисточника информации, йоксечигадпно и столь доступного. В ястелвадрпсети
Интернет юаничимеются поисковые мынечусистемы, позволяющие онатбрнаходить информацию
хыроткмаксимально быстро юиневарси облегчающие навигацию йонрутьлкжемв сети. В результате хесвможно
наблюдать яицнетпмокне только наличие яавытичуинформации о той ясмищюлвили иной мешавкультуре, но и
возможность

яинедалвполучить эту

розгукинформацию с минимальными

гоадепзатратами

времени.
В-третьих, ьтащрводепэто расширяемость. Информация еымузьлопсив сети Интернет еинавормфне только
присутствует ицнетпмокв огромном количестве, етнмирпскэее не только очень ицнетпмокбыстро можно
йищбонайти, но сеть утьлкжемпостоянно пополняется яинещарбоновой информацией. Таким юукатобразом,
если ицаутскакая-то информация йикснемои отсутствует в сети, еорткможно ожидать, итсонжмзвчто через
ьтавзынекоторое время кинсалешртона там еинатпсовпоявится.
В-четвертых, это

еинмуинтерактивность. Данное

утсемсвойство электронных

еинавозрбсредств обучения хапургделает их совершенно йещбоуникальными, таким теаничсвойством до
настоящего ьтянопвремени не обладало ьситенни одно другое сецорпсредство обучения. Кроме
еиншоттого, что

онжмсеть представляет

йонавсдоступной информации,
носителями фактически

юицаутссобой огромный

анирпуктам можно

еинщагобисточник пополняемой

хыньлортквступить во взаимодействие

онжмлюбого знания,

яиневарслюбой культуры

ечанис

ицнетпмоки получить

информацию улсичот них из первых онжмрук. При еищюачглбоэтом наличие еондхсисредств коммуникации
еинаводлскак в режиме инетрбопреального времени, йеовснапример, при монервспомощи Интернет пейджеров хиксечтарпили сервисов емаргидсоциальных сетей, мовтсдертак и вне итсеврпрежима реального
огнмиазввремени, например,

аниешс использованием Интернет-форумов,

тежомсоздает

неограниченные хигурдвозможности получения еинварси обмена информацией, еинщбов том числе
еинлватсои с представителями других ицнеткультур.
Задача учителя
достоверных,

йончызяииностранного языка - проводить

йонтеркрелевантных для

увтсдерзадач формирования

яинедалвомониторинг

ьледоммежкультурной

коммуникативной яинавормфкомпетенции сайтов, ицаутстекстов, наглядных еынтсочилматериалов,
вызвать йонзарбселцинтерес к ним микатсо стороны учащихся, теувсбопввести их в учебный яинеджурппроцесс в
аутентичном

евонсили

адаптированном

мончевиде. Данные

яантобрзтексты, фото,

еитянопвидеоматериалы могут noitacudeпослужить основанием мотэдля обсуждения, ястивонаролевых игр,
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сравнения алзкопкультур. Список ицатнерорекомендованных текстов, ьтировгсайтов и примеры
мотечурисунков и фото имгурдприведены в Приложении ицазлерБ.
Формирование

межкультурной

олавтсещукоммуникативной

компетенции

нежлодосновывается на идеях тнеопмкактивного обучения, яицакнумонаправленного на создание
яинажредосусловий для

едивнразвития и саморазвития,

огмеачузипри котором обучающийся

рассматривается увтсдеркак активный ястеавыдлкдеятель процесса еынчитуаприобретения знаний. При
акеволчэтом ученик

умотэпстановится субъектом

йонзарбселцучебно-воспитательного процесса,

яинавормфактивизируется его овтсечакпознавательная, волевая робыви эмоциональная сферы. Так,
теаничнаряду с традиционными
цизопинформации о культуре
еинавозрбмежкультурной

яицнетпмокметодами обучения (беседа,
мончеи традициях и т.д.),

коммуникативной

откинрассказы, сбор

ясимщпроцесс формирования

окьлткомпетенции

предусматривает

куанприменение практических (проектная оксечитарпработа), активных еымаглопдри интерактивных
методов омидхбенобучения. Поскольку ицнетпмокмежкультурная коммуникативная яиротскомпетенция
представляет йонадсобой прежде ацилбтвсего процесс окьлткоммуникации, то наиболее
еоксчитадобоснованным является ежкатприменение диалогических янворуметодов, позволяющих
робтсмоделировать и «проиграть» реальные хитэситуации и проблемы, етобарвозникающие
в процессе яинемуреального межкультурного имынрутьлкообщения. Именно оньлетисв процессе диалога
огнтеркпроисходит обмен хяицдартопытом между актобрзсубъектами обучения, еонткрпособенно это
хиксечгоадпкасается формирования
старшеклассников,

мишавмежкультурной коммуникативной

янворутак как

имыноцдартданная компетенция

иволсукомпетенции

йоксечигадппредусматривает

возможность есцорпэффективной реализации вокинсдиалога между еинатчоспредставителями
различных йончызяикультур.
Ситуативное моделирование яанвоткидрппозволяет проиграть еыроткв режиме реального
ядохсивремени ситуации

еыньлорткмежкультурного общения. С

еиналжучетом того,

ьневоручто

проигрывание водтемосуществляется в сопровождении елсопмодерации, такой ьлецметод
представляется ивтсеопредельно эффективным. Фактическая ястеачюлкзпоследовательность
действий

ерутьлкпри проигрывании

еибосучебно-речевой ситуации

следующей:
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юинешотпредставляется

1. Обучающимся предлагается еичланописание данной мончеситуации, начальные
алопданные,
т
особенности

йещудырпситуации. Каждый

яинемрпучастник выбирает

еинщагоброль

представителя теачюлквтой или яавытичуиной культуры.
2. На асецорпданном этапе огнтсемвпроисходит подготовка хындораужемк выполнению задания.
Участники

йонвиткудрпеизучают особенности

ицнетпмокситуации, находят

меинлсыоинформацию о

традициях, иледомправилах поведения, автсьлезкодособенностях менталитета йоквтарпредставителей
своих йищюяловзпролей.
3. Участники скелпмоситуации проигрывают удяранданную ситуацию мытивзарперед всеми
водтемобучающимися и преподавателем.
4. Обучающиеся яровгпроводят анализ еоксчитадпроигранной ситуации, ыпицнротмечают
достоинства

йетсонби недостатки увиденного,

миндоформулируют рекомендации

инавозьлпсучастникам ситуации.
5. Преподаватель

лсыманализирует проигранную

онтсачситуацию, отмечает

имынчбоположительные и отрицательные анирпукмоменты, показывает, оньламисккаким образом
следует пургпреодолевать отрицательные атобрмоменты.
На этом ясогещюачубэтапе сами ачдзучастники осуществляют меинрпрефлексию проигранной
ьтсонжавситуации, отмечают яичлзарнегативные и позитивные миртосаособенности, делают ястелввыводы о
том, яицазлеркак следовало юьтсонеббы поступить в том теачюлквили ином огеншядмоменте коммуникации.
Таким юинемобразом, в процесс юуньласревипроигрывания одной итсоньлеучебно-речевой ситуации
миртосавовлекаются все

хынбечусубъекты обучения,

еинавормфпричем каждый

илсеиз них имеет

ястивонавозможность посмотреть еоксчитадна ситуацию со стороны, еджрпувидеть оптимальные
веирткстратегии поведения ясеищюлвв той или яиволсуиной ситуации.
Метод окьлтпроектов (project йинадзwork). Проект – это акидотемсамостоятельная работа
пургучащихся, которая воитмпредполагает свободу хымидобенпоиска различных ицдартматериалов:
текстов, хабоспфотографий из газет, йиназжурналов, информации евтснаропиз Интернета, аудио- и
ьтсонбпвидеоматериалов. В работах итсоклпЕ.С. Полат умонртьлкжеметод проектов ымгидарпрассматривается как
«определенным

яинавормфобразом организованная

еыньлокшпоисковая исследовательская

sedutiaдеятельность, которая исорпредусматривает не просто ясхищачудостижение того кучйабртили иного
овтсдеррезультата, оформленного иовнй виде конкретного умотэппрактического выхода, микатно
организацию процесса вокиньлшдостижения результата» [38, мынщос.20]. Проектная мытивзарформа
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обучения значительно

ртнецповышает степень

оньлетисосмысленности учебного

окьлтматериала, делает итвзаромсего наглядным онсалги личностно значимым. Учитель окандперестает
быть нежлодединственным источником йиволсуновых знаний, немофа становится руководителем
юицакнумопроектов, коллегой.
Проектная

еигонмработа способствует

анчиткелдразвитию таких

ьледомкачеств, как

ланкспособность принимать монервсрешения, работать ясмищюлвв команде, умение атемдрппланировать,
ответственность, огмеачузикреативность.
В рамках водранмежкультурного обучения куанпроектная методика иреткявляется
одной

нелвяыиз наиболее распространенных,

яинедалвоа результатом могут

йиволсуслужить

стенгазеты, автсдерколлажи, презентации, яинаводелсфестивали традиций юущавичепсборазных стран, зерчкарты
достопримечательностей, увтсдервиртуальные экскурсии еинжургоппо городам и странам.
Результат

ястелвпроектной деятельности

ежадприносит удовлетворение,

монадсоздает

ситуацию яанвиткобщения для йонавсее участников.
Качество оформления, еморкпрезентации и защиты еынортклэмогут стать йетсонбпоказателем
усвоения еинажрдосматериала, служить упгрнаглядным пособием кызядля остальных хынчилтоучеников
группы. Необходимо ончтасдотметить, что есцорппроектное обучение, ымгидарпв отличие от
процессного, йортвориентировано именно еынрутьлкна достижение конкретного авокзрезультата,
четко евонсформулируемого и ясного. Именно ртомспэтим можно атнеопмкобъяснить такую
ынатобрзраспространенность проектного
процессе реализации

ьтидоврпобучения. Роль

инещборппроектов существенно

ебссубъектов обучения

ястеуризвкав

юинешрменяется. Преподаватель

яинатпсовявляется одним яинавормфиз субъектов работы упгрнад проектом, еынадфактически он тот, яаглирпк
кому можно укиндесбообратиться за советом, нешчулконсультацией или мронподдержкой. Тем
еиксчогладсамым преподаватель йелтивасдрпне столько играет ьтсонжмзвроль руководителя, сколько яинадзосявляется
консультантом ьтавыипсоили психологом.
Такая еынадситуация особенно

еынчитуаважна для ежкатстаршеклассников, которые

пицнрвступают во взрослый авонмруфвозраст. Одной ашвиз важнейших задач еыротких развития
является

йетсонбформирование

умения

анитмсамостоятельной деятельности. Тем
яинедалвоформирования межкультурной

утьлкжемсамостоятельного
хигурдболее это

мышления,

еындялгаактуально в условиях

теянидъбокоммуникативной компетенции,

еинмукогда

ситуации ещусикросскультурной коммуникации есцорппотребуют от старшеклассников
73

самостоятельных етаьлузрдействий и ориентации ынатобрзв среде, в которой вокыанправильные
ответы

инетрбопподчас не очевидны. Ситуация

моньлкшкросскультурного общения

мотечухарактеризуется динамичностью хыньлортки непредсказуемостью, в ней йещбонеобходимо
быстро огджакориентироваться, уметь мотэнаходить адекватные ясмищюачубоответы, разрешать
яиназпоявляющиеся конфликты ясогещюачуби осуществлять все мынелбугакты, характерные йонрутьлдля
общения яинемутакого типа. В хыньлорткрезультате опыт йонрутьлкжемпроектной деятельности ясогещюачубможет дать
морбывстаршеклассникам необходимые яинелвзнания, умения теаглопдри навыки, позволяющие еонрутьлкжмв
будущем эффективно огндхсирешать данные оньлетижзадачи.
Ролевая игра (role-playing). Ситуация

йонрутьлкжеролевого общения

янворуслужит

мощным ьлорстимулом для йоньларазвития спонтанной речи. Ее еинчузосхарактеризует наличие
коммуникативной юискелфрзадачи, единого маволссюжета и ролевых иледывотношений между ежкатее
участниками. Ролевая ястелвадрпигра дает хынартсоивозможность оформления яанбечуучебного процесса
йищюяловзпв игровой форме йонзарбселцв приближенных к жизни тнеопмкситуациях общения.
В ьтсонжмзвкачестве этапов йеицнтпмокпроведения ролевой хитэигры можно йонтемдрпвыделить:
1. Планирование яиреспостроения игры, яицандроквыбор участников, огмеачузиознакомление с
ролями (чтение ястюкарточек), подготовка омипаргументов.
2. Проведение еинавормфролевой игры.
3.

Обсуждение

мынелбугвысказанных

аргументов,

юицаутсобмен

мнениями,

еищюажртовпечатлениями.
4. Обобщение

яиневарсзнаний, полученных

йичлзарв ходе игры,

микатобсуждение

возможности юьлецприменения полученных анелврпзнаний в дальнейшем.
В ятохкачестве примера ечаниприведем ролевую еиналжигру по встрече етаьлузранглийского
школьника ьсилдоврпв российской семье ―An яамсEnglish Penfriend.
Ваша ьтсонжмзвсемья встречает
Разыграйте

еиналжанглийского школьника

ьтавосбпвашу встречу

ыметпо программе обмена.

еинлдрпов аэропорту, дома. Обсудите,

ыротккакие

достопримечательности еинвадстоит посмотреть ястеавыдлкв вашем городе? Как ьтсонжмзвпровести
свободное яинещарбовремя?
Такая

ролевая

теаичсигра

способствует

еынлдрпоформированию

навыков

яинещбокоммуникации с представителями ицамрофнразличных половозрастных йикзнгрупп других
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культур. Последовательность еинчубопроведения игры огтэи описание ролей ытаьлузерприведены
в Приложении еобсВ.
Ролевая игра «How яртомсенwould you йенаркsay that?» направлена нйетшрэна выбор,
составление йортки анализ речевых йыроткобразцов, характерных йонидля разных еджрпситуаций.
Целью тюувсеоигры является епатэформирование понимания юинавормфо том, что елобианразличные
коммуникативные

мынщоситуации решаются

конусирпо-разному, в зависимости

еинмрпот

половозрастных и социальных елобособенностей субъектов.
Ролевая илсеигра «Снежинки». В ьтсонбпданной игре хаметобучающимся предлагается юинечазс
закрытыми глазами ябессделать такую утсемже снежинку, как теачюлкви у учителя, не имея
яицнетпмоквозможности задавать ясогещюачуточняющие вопросы. Основной йелццелью является
етобаросознание важности ымгидарпдвустороннего общения, яинавормфумений задавать йыроткуточняющие
вопросы, иканзрпнавыков коммуникации йоквтармежду субъектами йоквтаробщения. Подробный
еищюудлсход игры представлен авелшв Приложении В.
Метод еинатсрлингводидактического тестирования. Использование инечсрпданного
метода зерчпредполагает выполнение еыньлаицпссоответствующих тестов мынчиголас целью контроля
еонткрпусвоения полученных юаничзнаний, умений ашви навыков и подготовки ещюлмъбосвк ЕГЭ. В
процессе овтсмканзподготовки к решению хяиволсузадач теста хесвпроисходит обучение ицаткелпмоучащихся
и усвоение мятсонецими материалов ьтижтеста. В данном окандслучае нами микатбыла разработана
ифаргоесистема заданий еыроткдля подготовки микатк ЕГЭ, направленная ицзопна формирование
межкультурной

ицнетпмоккоммуникативной компетенции,

ицакнумочто является

юиначоквесьма

актуальным еиксчтродля всех итсонецстаршеклассников, а подготовка ьтсомидхбенк решению этих
ицаутсзаданий проводилась ясогещюачубв процессе занятий хигурдв системе поликультурной среды.
Тем имарутьлксамым данный йелцметод синтезирует огещв себе как есцорпконтроль над мелборпкачеством
сформированной меинрпкомпетенции, так юинавормфи формирование самой хынчилтоэтой компетенции
йищбокак таковой. В йоншепсурезультате метод ицаутсимеет комплексный теувсбопхарактер и используется
яиголскакак

один

мадотеиз элементов методики

ицнетпмокформирования межкультурной

ьтавосбпкоммуникативной компетенции имьдюлстаршеклассников.
Для реализации имгурдэтого метода ясогещюачнами была авонмруфразработана система акызязаданий
для итвзаромсподготовки учащихся акинтск ЕГЭ. Система немофзаданий включает яртомсенв себя все
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основные инавормфразделы ЕГЭ, яинавормфа именно аудирование, яинежарпучтение, грамматику еинстои
лексику, говорение.
Полные талоптексты тестов огещприведены в Приложении Г.
Содержание

метазобучения

коммуникативной компетенции

по

формированию

пицнрмежкультурной

куанстаршеклассников включает

ицнетпмокв себя

формирование еынрутьлксоответствующих знаний, ицнетпмокумений, навыков теачюлкви отношений.
Рассмотрим naciremих подробнее.
Знания охватывают еынчитуасистему сведений ертнцо исторически и культурно
еинавормфобусловленных различиях, инетрбоспособных вызвать ьсилдоврпзатруднения в коммуникации.
Данный яавдзоскомпонент содержания умонртьлкжеобучения включает яицнетпмокв себя систему
яинечубострановедческих (знание меинлсыореалий страны ицнетпмокизучаемого языка: еморкусловий жизни,
еыроткценностей, убеждений имянелви др.) и лингвострановедческих мытивзарзнаний (фоновая ьтировги
коннотативная лексика, хыньлортквыражающая культуру ицнетпмокстраны изучаемого отфязыка).
Знаниевый яинаворепкомпонент не предполагает ртомсппроцесс механической ясйищюачубопередачи и
заучивания онемифактов и сведений яанемрвособ истории, географии яароткстраны изучаемого
исвазязыка, а должен яинещборазвивать способность хынбечусопоставления полученных зерчзнаний с
имеющимися,

итсеврпстимулировать

рефлексию

емаргидсобственных

ценностей.

Межкультурное ицнетобучение должны итаркомедсоставлять также иреткзнания, инициирующие
ылокшпроцесс «непрерывного» межкультурного пургсаморазвития.
Кроме того, аголидв процесс обучения хынвитзопвключаются знания оньлетясмао современном
мире,

огнартсиглобализационных

тенденциях,

мовтсдермеждународных

проблемах

(национализм, ртнецтерроризм), видах чадзкоммуникации и способах яинечуборазрешения
конфликтов.
Умения

еонрутьлкжми навыки межкультурного

еинлватсообщения включают

йещбоумения,

универсальные ястеавирыдля общения ынечюлквс представителями разных йывотскекультур:
- общеучебные улсичнавыки и умения;
- умения

окнетииноязычного общения (чтение,

имыньлаоцписьмо, аудирование,

такрговорение);
- навыки еинвадоперирования языковым ястивонаматериалом[34, с.124];
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- умения юинелдрпораспознавать, интерпретировать меинавозьлпси сравнивать культурные
огмеачузиявления собственной мончтасди чужих культур;
- умения

тюавыдранализировать ситуации

ымронмежкультурного общения,

ьнечопредотвращать и разрешать мрофконфликты;
- умения

йоксечигадпинициировать, принимать

меитярпсовактивное участие,

розгуквести

межкультурный мишавдиалог;
- умения яинавормфуправлять собственными пицнрэмоциями.
Данные умения йонемрвсдают обучающимся возможность ицнетпмокоценить ситуацию
теачюлквмежкультурного общения ещусии достичь взаимопонимания.
При тсварнотборе языкового ястелвадрпматериала, наряду яавдзосс принципом наибольшей
юигетарсвстречаемости, также огевсвыдвигается задача мындоротбора материала «с ьтаминрппозиции
национально-специфических
оньлетазснапрямую соотносящихся

хынчилзари

социально-значимых

«отдельностей»,

тыпос интерпретацией смыслов, «традиционно

ьтялвсещуофункционирующих» в осваиваемой

яинедалвнациональной культуре» [54]. Так,

откязыковой материал огевсвключает в себя урткслексические единицы, атечуобладающие
культурным evitcfкомпонентом значения (McDonalds, йонадcaravan parks, 5 o‘clock юуксечигоадпtea),
и грамматические яинаворледмявления, отсутствующие

в ябесродном языке (артикль,

йониразветвленная система хынтерковремен), конструкции, еошьлбсоотносимые с культурными
имьдюлценностями (например, йывотскеограниченное употребление йетсонбимени собеседника йиволсупри
общении, авокищнебргвыбор определенных хынтеркомодальных конструкций дерпдля проявления
итсонвкауважения, запрета, ылаиретмодвсоответствующих выбранному йонемрвсстилю общения яавелори т.д.).
Текстовый материал

йетсонцпредставляет собой

ицазтмрофнкультурно окрашенные

меснтоаутентичные и адаптированные ицнетпмокхудожественные произведения, йикзнстатьи из
газет яинавормфи журналов, образцы теаглопдрречевых актов, еинжолсуписем, открыток.
Текст – это «продукт

зерчречевого высказывания,

яаксечсодержащий

необходимую юущяотсдля передачи возуинформацию, организованную ясхищв смысловое и
структурное еищюудлсединство определенного ьневоруязыкового уровня» [15, ьтизарывс.130].
Текстовый материал, екитарписпользуемый для уметсиформирования межкультурной
яинавозрбкоммуникативной компетенции яинеортспстаршеклассников, имеет еморкряд особенностей:
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- соответствие огеншядинтересам, познавательным удориппотребностям учащихся
йелдомстаршего звена;
- соответствие илсеуровню владения ымронязыком учащихся, ицнетпмокпредполагающее
включение йещюачубоаутентичных, адаптированных ьтивасдерпи смоделированных текстов;
- страноведческая

онди социокультурная направленность; - наличие

умонвиткабезэквивалентной лексики,

ачдехарактерной для

итсонецстраны изучаемого

мадотеязыка

(double-decker ицатнероbus, fetch, ицнетпмокfortnight, pub, елобtomight);
- нарастание миксйепорвуровня трудности еинстов течение прохождения ьтавосбпкурса.
В Приложении Д приведен

еыньлортксписок текстов

ястелвадрпи литературы,

рекомендованный огнартсик использованию для алогмежкультурно ориентированного
атечуобучения английскому noitacudeязыку.
Тематический

компонент

еынрутьлксодержания

обучения

улсичимеет

спиралеобразную уметсиорганизацию, подразумевающую йыроткусложнение и повторение
еигонмна каждом новом адесбуровне. Темы еыньлаицосвключают:
1. Meeting people (Знакомство).
2. Living яинатпсовConditions (Условия итсонецжизни).
3. Daily Routines хынчилзарin Russia йоксверадand in хиксечтарпOther Countries (Распорядок онжмдня в
илсеРоссии и ытаьлузердругих странах).
4. Hobbies (What яинавормфcan hobbies огнтсемвtell about иротсus? Gardening, seibohtrain watching енмand
bird йонедврпwatching as popular онтсчилEnglish hobbies) Хобби (Что мынварполможет рассказать яинавормфо нас
еищюяловзпхобби?).
5. Traditions,

ыдерсFolklore, Tourist

еымузьлопсиAttractions (Традиции, фольклор,

достопримечательности).
6. American ьтаворимфсCulture and мотэits Values ьраволсand Beliefs (Американская ясогещюачубкультура и
янворуее ценности).
7. Russian юиначокCulture and ыдотемits Values ицакнумоand Beliefs (Российская кеволчкультура и етсмвее
ценности).
8. Юмор. Humor анжлодand Jokes. English ьсилдоврпHumor (Юмор яинеортспи шутки. Английский
snoitdcюмор).
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9. Russian and

еладWorld Literature

скелпмоand Art (Российская

инежолрпи мировая

литература хяиволсуи искусство).
10. Cooking. English, имгурдRussian and еоньлтAmerican cuisine. Are ьраволсwe what we eat?
(Кулинария. Английская, ицазлерроссийская и американская итсончлкухня. Мы то, еинавормфчто
едим?).
11. Education ежкатand International пицнрRelations (exchange имынвосprogrammes, visiting
йикосывother countries) (Образование микати международные мынвалготношения. Программы
обмена, посещение ьтялвсещуодругих стран).
12. Stereotypes (Стереотипы).
13.

Effective

еыньлаицпсCommunication.

евтснаропLanguage

Body

(Эффективная

огнтерккоммуникация. Язык хынемрвостела и жестов).
Рисунок 3Модель методики моньлкшформирования межкультурной
еортккоммуникативной компетенции инечузстаршеклассников.
Организационные ьталедсформы: Группы (10-15)
Средства ьседзобучения

Метод
ы

аудио- и видеоматериалы

Ситуативное
моделирование

Метод проектов

Задания яаведлои
упражнения

Проблемные
ситуации;
ястивонаСитуации
межкультурно
го инавозьлпсобщения

Содержание
обучения

Лингвострановедче
ские марутьлкзнания;
знания елачно
современном мире;
о енворуглобализации;
о способах
огеншядразрешения
конфликтов

Индивидуальные
проекты по
англоговорящим
странам

Интернет

Печатные йонвхудсредства

Ролевая яинавормфигра

Лингводидактическое
тестирование

Ролевая игра:
«Семья»
«How яамсwould you
яинаводелсsay that»
«Снежинки»

Система
юлетавдопрзаданий
подготовки акызяк
ЕГЭ

Общеучебные умения;
ялворпумения иноязычного
мончеобщения, оперирование
онжмязыковым материалом;
омидхбенсравнение явлений
пургкультуры; анализ
еинавозрбмежкультурного
общения; меинрпумения
предотвращать
атечуконфликты; умения
ьтсонвикефэуправлять
собственными
миртосаэмоциями
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Открытость к
восприятию омидхбеннового;
толерантность;
эмпатия; navrcрефлексия
собственного
елобианповедения

Исходя из представленных ьситенсредств формирования имыроткмежкультурной
коммуникативной ьлецкомпетенции, построена иледвконкретная модель умогрдметодики
формирования

еынщявсопмежкультурной

коммуникативной

нйетшрэкомпетенции

старшеклассников йикснемов условиях поликультурной тюялвасдерпсреды (Рисунок 3).
Данная акызямодель включает яинедалвв себя организационные зерчформы обучения,
инзжявляющиеся основой ябеспроцесса формирования миксзуцнарфданной компетенции. По
илсесловам И.А. Зимней,

юовсорганизационные формы

огкствоплощение в средствах

вокиньлшобучения, которые,

откинполучают конкретное
меиволсупо сути, являются

йеицнтпмокматериальными носителями йыньлетичазметодики обучения. Использование имьдюлданных
средств юинемпроисходит не стихийно, монада с применением соответствующих есцорпметодов
обучения, ясйищявляющихся направлениями чадзи алгоритмами формирования тюялвасдерпданной
компетенции.

Методы

ымаргоппозволяют

разграничить

еынвиткариспользование

соответствующих яинавозрбзаданий и упражнений [22].
Каждый dlrowметод вовлекает огеншядв себя все еитянопимеющиеся в наличии автснропсредства
обучения, йомастем самым аметсиметоды синтезируют огнартсииспользование средств инавормфобучения в
единое дялгзвцелое и способствуют итсоньлбмоптимизации применения еиндворпданных средств.
Реализация еинщбометодов происходит имыньларетпри помощи хяиволсусоответствующих заданий теувсбопи
упражнений, что

slikи отражено на соответствующем

онжмуровне модели.

Используемые онжмзадачи и упражнения хигурдимеют свою еинчузосспецифику и особенности,
ынечюлквхарактерные для инещборпкаждого конкретного ялворпметода обучения. Вместе имгурдс тем
предложенные яаведлозадания и упражнения амелборппредназначены для хабоспформирования
конкретного

тичусодержания обучения

пургмежкультурной коммуникативной

огньлаицскомпетенции старшеклассников, цнетпмокисходя
и
из которого яанвлги осуществляется их
выбор. Таким

утыбобразом, представленная

огтэметодики формирования

итсонбпмодель отражает

яинавозрбвсе уровни

яинавозрбрассматриваемой компетенции,

ьтижерппоказывая

конкретное яинемрпсодержание каждого ьледомуровня. Тем утнеопмксамым модель ьтиледзарявляется общим
йитяноппланом построения ьтяпометодики, основанной оншепсузбна теоретических положениях йоксири
общих моделях, юьлецпредставленных нами инавозьлпсв предыдущей главе и хикатвыше в данной
юинечазчасти работы.
80

Данная нйетшрэмодель является итсонжмзвконкретизацией общей умогрдмодели методики
ерутьлкформирования

межкультурной

янворукоммуникативной

компетенции

йонрутьлкжемстаршеклассников, показывая, йокаткакие конкретно онсалгорганизационные формы
ясимщобучения, средства,

мокдярпметоды и упражнения

йинадзиспользовались в процессе

йовримформирования данной изявскомпетенции.
Вероятно, что ыткеъбуссуществует связь итсоньлбммежду характером итсонберписпользуемых
элементов юинавормфметодики и типом вотамлдкультур, с представителями еынортклэкоторых будет
яицамрофносуществляться взаимодействие. Такое юьлецпредположение основано огещюялварпнна том, что
ьлорнаблюдаются разительные

еонвитаусотличия между

ынечюлквпредставителями различных

ымрофкультур, особенно косипв том случае, онсалгесли речь йонведспидет о принципиально ьлетазкопдругих
культурноисторических

ьтавосбптипах (например,

яантобрзв ситуациях коммуникации

еинавормфпредставителей европейской ифаргоеи азиатской культур). В вогалбусловиях глобализации
ястемитакие отличия ьтсепостепенно сглаживаются, ьтсонжмзводнако в мире ьлецдостаточно много
еинортспразличных культур, яиназосимеющих существенные еджрпотличия от европейской. Таким
меитвзарособразом, весьма

юуневтсжодхвероятно, что

харденподготовка старшеклассников

яинешывопк

коммуникации с представителями итсоньлепринципиально отличных монадот европейской
культур яинемрппотребует иных ицнетпмокупражнений, однако еончтасдпредставляется, что яинадзособщая
модель хесвметодики имеет ымаргопинвариантный характер миксзуцнарфи должна использоваться ифаргоев
любом случае.
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2.3. Анализ хывокзяи интерпретация результатов мынелбугэкспериментальной работы мокатпо
формированию

межкультурной

моньлаицэкоммуникативной

компетенции

огмеачузистаршеклассников в условиях йонрутьлкипполикультурной среды ончтасд

Данный оньлетядпараграф посвящен вокинсрешению последней еинавормфзадачи, состоящей нйетшрэв
анализе и интерпретации
формированию

евтснаропрезультатов экспериментальной

йонвалгмежкультурной

коммуникативной

еаглопдрработы
т
по
атсилцепкомпетенции

старшеклассников йонрутьлкжв условиях поликультурной оневтсбсреды.
В целях

адгокинопределения уровня

етобарсформированности межкультурной

ястеавыдлккоммуникативной компетенции темистаршеклассников была йичлзариспользована та же
самая йищюяловзпанкета, что вотнепмки при выявлении итсонбпее начального уровня.
Общие едивнрезультаты анкетирования автсещбопредставлены в Таблице 4.
Таблица 4
Результаты ьтсонпукванкетирования после еовлиспользования методики формирования
яажлодрпМКК
Компонент

Показатель,

межкультурной
акидотемкоммуникативной

(%)
Контрольные

Экспериментальные

яиресгруппы

группы

компетенции

Уровень

Знания

45

56

Средний

Умения

42

58

Средний

Уровень итвзаромсвладения 30

49

Средний

54,3

Средний

языком

мервкак

средством
юинавормфсобщения
Общий

уровень 39

яамсвладения
межкультурной
анжлодкомпетенцией
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Как можно автсьлезкодвидеть, возрастание йикстогывуровня владения юущяотсмежкультурной
коммуникативной хыротккомпетенцией произошло ревтукак у контрольных, оньлетистак и у
экспериментальных юуньласревигрупп, однако акинтсу контрольных групп рост мынвалгпоказателей
ниже, ончимадчем у экспериментальных.
Повышение миксйепорвуровня владения ясйищюачубокомпетенцией у контрольных ыдотемгрупп
можно еитянопобъяснить тем, икуанчто с представителями ревтуэтих групп метазформирование
межкультурной

ястюуримофкоммуникативной компетенции

йеовсвсе-таки проводилось,

евтснароподнако использовалась зиланне специально разработанная еинмудля этого вокыметодика, а
обычные еитвзарсредства и методы.
Вместе юинечузс тем общий овтсдеранализ полученных аксряонрезультатов показывает, сецорпчто
даже

ьтадзпри использовании

еонадспециальной методики

йонрутьлкжемуровень владения

ицнетпмоккомпетенцией не достигает 100 процентов. Этот ыметфакт подтверждает, теачюлквчто
компетенция

хиксечволявляется не конкретным

яровгрезультатом, но динамично

яанрутьлкжемпротекающим процессом. Уровень яинечубовладения компетенцией яицнетпмоквсегда может
еинавормфповышаться.
В нашем

юицнетпмокслучае экспериментальные

яинешывопдостигли среднего

агевртсидуровня владения

огнартсигруппы старшеклассников

юувокызямежкультурной коммуникативной

ясеищюачубокомпетенцией, однако улсичи для них алогсуществует потенциал еыроткроста в рамках
амижеробозначенных целей яинеди задач.
Далее рассмотрим онжмдинамику изменения ьневорууровня сформированности
еовкызямежкультурной коммуникативной яанвлгкомпетенции по компонентам.
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Рисунок 4Результаты еонщлпвизменения уровня йынбечуМКК у контрольных ьталедси
экспериментальных групп оневтспо компоненту «знания» после теагомппроведения ОЭР
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На диаграмме (Рисунок 4) показано, огнлпчто к окончанию яицнетпмоккурса обучения
ымгидарппроизошло

повышение

юинемуровня

сформированности

коммуникативной

анелврпкомпетенции на 13%,

межкультурной

йывотскекоммуникативной

еволчмежкультурной

йожучхотя принципиально

компетенции

йорткпо

яитапмэуровень

когнитивному

компоненту ещусине изменился. Предполагаемые йоксечигадппричины данного олыбявления
указаны юунртьлквыше. Очевидно, что яанвоткидрпуровень знаний о хынвитамростране изучаемого йелтивасдрпязыка
возрастает инзжпри изучении юуньлифорпиностранного языка тоэв любом случае, яинеджурподнако
интенсивность

улсичэтого роста

йонтеркпринципиально зависит

овтсмканзот используемой

методики.
В

яаксрютэкспериментальных

группах

аксряонв

результате

использования

ьтсонбпспециальной методики произошел умотэпнамного более яицнетпмоксерьезный рост ьтивасдерпуровня
сформированности

оньламискмежкультурной коммуникативной

хитэкомпетенции. Он

вырос теянидъбона 25 %. Данный рост юьлецсвидетельствует о том, что йонаду обучающихся
экспериментальных

яицатнерогрупп значительно

окьлтповысился уровень

авертпкзнаний о

традициях йонии культуре страны еинмуизучаемого языка, иледомспособах межкультурной
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коммуникации, огещюялварпни они в намного яинечубобольшей степени абрещготовы осуществлять
такую евтсчаккоммуникацию, чем аргиучащиеся контрольных яароткгрупп.
Рисунок 5Результаты изменения лидохрпуровня МКК хяицдарту контрольных и
экспериментальных онжмгрупп по компоненту «умения» после онтсачпроведения ОЭР
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Анализ ицнетпмокдиаграммы (Рисунок 5) яивтсйедомазпоказывает, недвирпчто у старшеклассников
ьневоруконтрольных групп атьлузерпроизошло повышение улсичуровня владения яиназмежкультурной
коммуникативной ицнетпмоккомпетенцией по компоненту «умения» на 28,5%. Данный
яндогестемп роста инавормфдовольно значительный, возухотя и не достигает йищюажурковысокого показателя.
Вероятно, мотэзначительный рост мончеопределяется тем, ьтсонжмзвчто обучающиеся яинеортспрешали
задания ьневоруи делали упражнения, елитсто есть формировали итсеноопределенные умения.
У еымаглопдрэкспериментальных групп ьнечопроизошло возрастание йикзнуровня владения
яанрутьлкжемкомпетенцией по компоненту «умения» на 43%. Данный

меинлсыорост опять

еищюакнзовпревышает рост метупу контрольных групп. Тем еигонмсамым можно ьтялвсещуовидеть, что
еинлпркусоответствующие упражнения, хыньлорткорганизованные в специальную еонрутьлкжмметодику,
дают ицнетпмокбольший эффект, йонадчем их стихийное яинелвабодвыполнение.
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Рисунок 6 Результаты оньламискизменения уровня огджакМКК у контрольных хыньлортки
экспериментальных групп йеицнтпмокпо компоненту «уровень ивтсеовладения языком имьтедкак
средством ьтсеобщения» после проведения хынемрвосОЭР
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Диаграмма (Рисунок 6) показывает, теачюлквчто без применения зерчспециальной
методики йонрутьлкжемвозрастание показателя лсымуровня владения еинмуязыком у контрольных
еиновсугрупп произошло яизарбонна 26%. Этот яинемуфакт свидетельствует яиневарсо том, что окппри изучении
огнмиазвиностранных языков ьледомналичие специальной учертсвметодики имеет мончеособое значение.
Так яинавормфкак показатель хынвосуровня владения итсонещыаязыком у экспериментальных огневтсгрупп
повысился ежкатна 48%. Таким актобрзобразом, как еинмрппоказывают данные теачюлквэксперимента,
наиболее ястемиэффективным является йончилобучение с применением пицнрспециально
разработанной акидотемметодики, представляющей оньламисксобой синтез ыботчметодов, средств хыньлортки
содержания обучения, микатпредназначенных для адгесвдостижения поставленной тюемицели.

86

Рисунок 7 Результаты кызяобщего изменения ежкатуровня МКК у яинемуконтрольных и
экспериментальных еымашргрупп после омидхбенпроведения ОЭР
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ьнечообщую динамику

куанизменения уровня

мовтсдервладения

межкультурной кызякоммуникативной компетенцией (Рисунок 7) в яндогесконтрольных
группах, хялецследует отметить йеицнтпмокфакт возрастания асецорпуровня данной еинлвяопкомпетенции.
Однако, яанднесмотря на то, йонтемдрпчто возрастание еынтсочилявно присутствует, ьтижерпуровень его
зерчравен 22%, йыроткпоказатель экспериментальных ясогещюачубгрупп равен 39%.
Общее хывокзявлияние методики таьлузердостаточно велико акинсли составляет порядка 25%.
Это

яинедговорит о том,

моаскоммуникативной

йикосывенчто уровень

компетенции

киндубсформированности межкультурной

ясйищюачубопри

ее стихийном

еинатсрформировании

значительно еовлниже, чем ьраволспри использовании веьтнолспециальной методики, ясйищюачубои без ее
применения ытобарневозможно достичь меокзначимых показателей. В илсеслучае же ее
целенаправленного
коммуникативной

еиншоприменения

показатели

ытобаркомпетенции выходят

юарибывобразом, результаты

ясогещюачубмежкультурной

тичуна высокий уровень.

мынвалгконтрольного эксперимента

Таким

тюузьлопсипоказывают высокую

ытаьлузерэффективность предложенной онжмметодики, целесообразность naciremее использования
и верность ястюуримофлежащих в ее основе автснидетеоретических положений ечаниисследования.
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Конечно, за девятимесячный ырефссрок обучения илсеподготовить в полном онатбрсмысле
слова

яицнетпмокмежкультурного коммуниканта – задача

итсеврпневыполнимая, но

сформировать инавормфу старшеклассников основы яинедалвмежкультурной коммуникативной
юискелфркомпетенции и гибкие

удорипумения, которые йынвиткапригодятся им в общении

омидхбенс

представителями иных теачюлквкультур, в будущей хищюавсоучебной и профессиональной
еинтрбопдеятельности, – не просто ьледомпосильная задача, ьневоруно и необходимое требование
яинемрпнастоящего времени.
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Выводы ясйищюачубопо главе 2
1. Для

оканддоказательства эффективности

dlrowформирования

межкультурной

еинавормфстаршеклассников в условиях
мадотепедагогический эксперимент,
положений

яинавозрбкоммуникативной

компетенции

ьневоруполикультурной среды

ицакнумобыл проведен

мовтсйдоказавший корректность

мыниктастеоретических

еыротки построенной на их основе

формированию

инеджрвтуразработанной модели

межкультурной

йонрутьлкипметодики. Эксперимент

еынчитуакоммуникативной

аргипо

компетенции

иледвстаршеклассников осуществлялся йелцв МБОУ СШ №19 г. Красноярска алоги
проходил в течение

яанддвух лет. Всего

йикстогывв эксперименте участвовали

старшеклассников юущбоэкспериментальных групп, яинаводелсв которых использовалась
инетрбометодика формирования олавдесмежкультурной коммуникативной ястелвкомпетенции, и
старшеклассника огкстконтрольных групп, йещюачубов которых формирование уртксданной
компетенции gnitemпроисходило обычными икнтсачусредствами.
2. Одной
сформированности

розгукиз задач исследования
еищюачглбомежкультурной

откбыло выявление

коммуникативной

йыроткуровня

еовримкомпетенции

старшеклассников хынчилзарпри изучении ьтсеиностранного языка. Данная онемизадача была
анжлодрешена с использованием
ьнечокомпетенции в совокупности

яиназопанкеты, позволяющей

еоньлтоценить уровень

йонрутьлктаких ее компонентов,

йонрутьлкжемкак личностные

яаксрюткачества, знания, еищюажртоумения и уровень ынаворимфсвладения языком йикосывкак средством йонрутьлкжемобщения.
Согласно

есцорпрезультатам анкетирования,

ьневоруобщий уровень

огнартсимежкультурной

компетенции юуневтсжодхстаршеклассников до принятия ицнетпмокмер по ее формированию
еинавормфсоставил %, что

яиротссоответствует низкому

возууровню сформированности

огендрсмежкультурной коммуникативной sedutiaкомпетенции и является яавелорнедостаточным в
современном еинаворлдминформационном мире.
3. Была меитвзаросразработана модель яинещарбометодики формирования ястеачюлкзмежкультурной
коммуникативной

итаркомедкомпетенции старшеклассников,

ицазтмрофнотражающая общую

онжммодель формирования упгри объединяющая в себе асертниорганизационные формы,
ястеавизрреализуемые методами navrcи средствами обучения лсымв процессе выполнения
яанрутьлкжемсистемы задач ицазнгрои упражнений, представляющих еробтсобой конкретное мынвалгсодержание
образования, иледомвоплощенное в языковом яинадзоси текстовом материале, ьтижулстемах и
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ситуациях,

изучаемых

коммуникативной

ьнечов процессе формирования

меснтокомпетенции

веосымежкультурной

старшеклассников

омипв

условиях

поликультурной среды. Модель ашвметодики формирования йывотскемежкультурной
коммуникативной

ыботчкомпетенции старшеклассников

теаичсорганизационные формы
еымялвъдрпформирования данной
имгурдобучения является

елокшвключает в себя

еинаспообучения, являющиеся
юинелдрпокомпетенции. Основной

йыньлетавозросновой процесса
юуниформой организации

ястенжолуработа в группах (10-15 человек),

еивтсоФормирование

межкультурной яиротскоммуникативной компетенции оньлетисосновано на использовании
еынщолпвследующих методов миндообучения: ситуативное яинечубомоделирование, ролевая еынадигра,
метод ьтуслингводидактического тестирования. Одним ыдотемиз средств моделирования
монервсмежкультурной

коммуникации

мотэявлялось

использование

йинежолпаудио-

и

видеоматериалов. Аудио- и naisurвидеозаписи, воссоздавая еинвадреальные ситуации
йыроткобщения, служат яинемусодержательной опорой еичландля речи инечузна иностранном языке.
4. В йыньлетичазцелях определения ьтсонревдуровня сформированности ечанимежкультурной
коммуникативной

еонткрпкомпетенции старшеклассников

еинмрппосле применения

елобметодики ее формирования ытобарбыла использована окьлтта же самая анкета, ьтсонревдчто и при
автснропвыявлении начального йоньлаудивуровня.

Общий ьледоманализ полученных еинмурезультатов

показывает, адовечто даже юьтсончимадпри использовании куанспециальной методики, авонмруфуровень
владения имынрутьлкокомпетенцией не достигает 100%. Данный ыдовфакт подтверждает, удяранчто
компетенция

ьталедсявляется не конкретным

езиланрезультатом, но динамично

илсепротекающим процессом, ежкати даже достижение йоврепстопроцентного результата еищюакнзовне
говорит о том, йондчто личность ястеариподостигла абсолютного метазпоказателя и далее
ланкразвиваться в данной яицнетпмоксфере не может.
Разработанная
коммуникативной

еинавормфмодель
яинадзоскомпетенции

формирования
старшеклассников

мадотемежкультурной
ьтсомидхбенпри

обучении

укьлоспиностранному языку ястеанзирпв условиях поликультурной среды показала акинслсвою
эффективность

тидохсрпв решении проблемы

имарофисследования. В результате

ымаргописпользования модели итсоньлбмформирования межкультурной йымоксикоммуникативной
компетенции анчиткелду старшеклассников экспериментальных кинсалешртгрупп произошло
илсевозрастание

уровня

водтемвладения

межкультурной
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онсалгкоммуникативной

компетенцией на %. Такой

исвазрост уровня

еинажрдосвладения межкультурной

йендлсопкоммуникативной компетенцией яинедалвопочти в три огксниталраза превышает робануровень роста ицнетпмоку
контрольных

групп

(%),

еволччто

свидетельствует

еонрутьлкоб

эффективности

разработанной яровгмодели. Это ибохговорит о том, ицнетпмокчто при огмеачузицеленаправленном
применении умотэпразработанной модели ежкатпоказатели компетенции чадзвыходят на
высокий

ьтаворимфсуровень. Результаты

меинлсыоработы подтвердили
ежкатформирования

меитярпсовпроведенной опытно-экспериментальной

ицнетпмокобоснованность теории

межкультурной

йоньлаудиви эффективность модели

йонадкоммуникативной

компетенции

ястидоханстаршеклассников в условиях поликультурной итсончлсреды.
Достоверность различий йелдомполученных результатов автсдерв экспериментальных
и контрольных мотэгруппах указывает огмеачузина эффективность разработанной коврилумфмодели
формирования

абрещмежкультурной

коммуникативной

хигурдкомпетенции

старшеклассников онди позволяет говорить кучйабрто решении соответствующей хигурдзадачи
исследования.
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Заключение акеволч
Результаты

инавозьлпспроведенного теоретического

яузьлописследования проблемы

йоксртухформирования межкультурной монервскоммуникативной компетенции йонвисети опытноэкспериментальной работы юунртьлкпо ее формированию подтвердили косипвсе положения
автсьлезкодгипотезы и позволяют

йокатзаключить, что формирование

ицнетпмокмежкультурной

коммуникативной ымрофкомпетенции старшеклассников хикатявляется одной яинедалвиз целей
современного

еонадобразования. Именно

яинавозрбсистема образования

йинежолпдолжна

способствовать меиволсуснятию напряженности монвсв современном полиэтническом ьневорумире
и способствовать учертсвпостепенному переходу ясимщот прежних этноцентрических
огещвзглядов к новым харденэтнорелятивистским, более еинщсопсоответствующим реалиям
дерпглобализирующегося мира. Формирование
олатспринципиально основано
образования,

умотэписследуемой компетенции

сецорпна современных тенденциях

хиксечтарпв соответствии с которыми

кинечугуманизации

аметсиобучающийся становится

йинежарпуполноправным участником хыньлорткучебного процесса.
Обучение еиксчтроиностранным языкам яинавормфв контексте межкультурной ястеуризвкапарадигмы
является хынвосперспективным направлением,

огтэимеющим большой оневтсличностно

развивающий

йишратссформировать у обучающегося

яаньлицоспотенциал, позволяющий

способность

илеци

готовность

к

осуществлению

йончызяиразличных

видов

ицнетпмокречемыслительной деятельности емтсис представителями иных дялгзвлингвосоциумов.
Целью настоящего
ымрофобоснование

и

проверка

коммуникативной
поликультурной

йикзнисследования была
еиндалвомодели

юинажредоскомпетенции

ицаутсразработка, теоретическое

формирования

чадзмежкультурной

старшеклассников

хяиволсусреды. Формулировка

зиланв

етсмвцели определила

условиях
миртосаряд задач,

ицакнумообусловливающих ее достижение. В итсалбосоответствии с первой яицазлерзадачей были
оньлетядопределены сущность

еортки структура

межкультурной

яинемукоммуникативной

компетенции.
Разработанная улсичмодель носит окьлтсинтетический характер: ьледомсочетая в себе
ястелвразличные элементы, ицнетпмокона направлена монартсина формирование межкультурной
алиретмодвкоммуникативной компетенции

еобсстаршеклассников. Фактически

теачмокаждый

элемент йонрутьлкжемметодики нацелен алзкопна решение основной дотемцели исследования, еывокатработает
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как средство ьседздостижения основных яитнази промежуточных задач йонрутьлкиписследования.
Такое йонавспостроение модели талопнаходится в точном имятсонецсоответствии с системным
йищюяловзпподходом, когда

ьтялвсещуометодика представляет

адюлбнсобой целостную

йоквтарсистему,

функциональным юьтсонебсвойством которой евтсчакявляется способность еинлформирования
межкультурной исоркоммуникативной компетенции итсонецстаршеклассников.
Таким образом, еынщолпвразработанная и представленная еинлвяопв работе модель
инавормфотражает специфику, илавотсчуособенности, структуру тировги содержание, характерные мыниктасдля
формирования имгурдмежкультурной коммуникативной ифцепскомпетенции.
Анализ и интерпретация
исонработы доказали

инавормфрезультатов опытно-экспериментальной

монартсиэффективность разработанной

ьтарбмодели формирования

ьтсонжмзвмежкультурной коммуникативной овтсдеркомпетенции.
Результаты

экспериментальной

йыроткмежкультурной коммуникативной

укьлоспработы

по

формированию

ясйищюачубокомпетенции старшеклассников

яндогесв

процессе изучения инещборпиностранного языка ьтапусвв условиях поликультурной среды
свидетельствуют

ежкатоб

эффективности

разработанной

адгокмодели

и

целесообразности ьлецее применения.
Полученные данные ьтаминрпсвидетельствуют о том, хынемрвосчто обозначенная ясйищво
введении цель автсдерработы является ицнетпмокдостигнутой, задачи ивтсеорешенными, а гипотеза
еинлдрподоказанной.
Так как формирование межкультурной коммуникативной компетенции
происходило в основном средствами английского языка и с опорой на
культурные традиции англоговорящих стран, перспективным направлением
дальнейших исследований нам видится изучение разработанной методики в
условиях широкого разнообразия современных социокультурных и языковых
традиций.
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Приложения
Приложение А
ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Просим

Вас

сформированности

принять

участие

межкультурной

в

исследовании

коммуникативной

уровня

компетенции

обучающихся. Ваши ответы помогут улучшить качество образования в
нашей школе и создать программы по развитию Вашей межкультурной
компетенции. Анкетирование является добровольным и анонимным.
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ КАК СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ
Отметьте высказывание, наиболее точно описывающее Ваш уровень
владения языком.
1. Совершенно ничего не умею
2. Не могу изъясняться на изучаемом языке
3. Могу изъясняться с ограниченным словарным запасом
4. Могу изъясняться заученными фразами
5. Могу изъясняться на бытовом уровне, соблюдая минимальные требования
вежливого общения
6. Могу изъясняться в бытовых и некоторых простых ситуациях повседневного
общения
7. Могу изъясняться в бытовых и простых ситуациях повседневного общения
8. Могу изъясняться в большинстве ситуаций повседневного общения
9. Могу свободно общаться, обсуждать интересующие темы с иностранцем
10. Могу разговаривать, соблюдая основные грамматические и словарные нормы,
необходимые для официального и неофициального общения
11. Могу разговаривать, соблюдая основные грамматические и словарные нормы,
необходимые для обсуждения любых тем
12. Свободно общаюсь на английском языке
13. Общаюсь на уровне, сопоставимом с уровнем владения носителя языка
14. Общаюсь на уровне, сопоставимом с уровнем владения хорошо образованного
носителя языка.
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Просим Вас оценить высказывания по пятибалльной шкале в
зависимости от степени Вашего согласия/несогласия или выраженности у
Вас указанных качеств.
Компонент «знание»:
1. Я знаю необходимые нормы поведения и запреты страны
изучаемого языка
2. Я могу соотнести основные аспекты культуры и языка России и
страны изучаемого языка
3. Я знаю и могу сопоставить нормы поведения в моей стране и
стране изучаемого языка
4. Я могу сопоставить исторические и социально-политические
факты моей и изучаемой культур
5. Я знаю нормы поведения, свойственные представителям
изучаемого языка в сфере общения
6. Я знаю главные ценности народа изучаемой культуры и могу
соотнести их с ценностями русских людей

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

Компонент «умение»
1. Я демонстрирую гибкость в общении с представителями чужой
культуры
2. Я выбираю соответственный тип одежды, поведения и т.д.,
чтобы не оскорбить представителей посещаемых стран
3. Я могу сопоставить свою культуру и культуру страны
изучаемого языка
4. Я заблаговременно начинаю изучать язык посещаемого
иностранного государства
5. Я веду себя в соответствии с конкретной ситуацией.
6. Перед посещением чужой страны я стараюсь узнать о ней как
можно больше чтобы сделать мое пребывание наиболее
комфортным
7. Во время пребывания в иностранном государстве я могу
применить свои знания о местных культуре и традициях
8. Я помогу разрешить межкультурные конфликты и
недопонимание, если такие возникнут
9. Я коммуникабелен и быстро адаптируюсь в новых условиях

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□
1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□

Укажите время, в течение которого Вы изучаете иностранный язык:
в школе _______ дополнительно ______
Укажите Ваш пол М/Ж и возраст ______.
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Приложение Б
Ролевая игра. How would you say that?
Время: 60 минут: 5 минут на объяснение задания, 25-30 минут на
выполнение задания, 25-30 минут на обсуждение.
Цель: - способствовать осознанию влияния контекста, цели общения, пола,
возраста, статуса собеседника на стиль общения;
- приобретение навыка общения в различных ситуациях.
Материалы: - карточки с различными ситуациями для участников.
Ход игры: 1. Объяснение задания, обзор речевых ситуаций (5 минут).
2. Разделение участников на команды по 3-6 человек. Каждая команда
вытаскивает 3-4 речевые ситуации.
3. Запись участниками своих вариантов речевого поведения по каждой
ситуации, обсуждение их в своих группах, обращение внимания на влияние
контекста, целей общения, пола, возраста и статус собеседника.
4. Обсуждение полученных данных, вопросов после выполнения задания в
большой группе.
5. Проигрывание ситуации участниками.
Вопросы после выполнения задания:
1. Which situations were difficult/ easy for you? What can make the same
situation difficult?
2. Did you have any difference in your responses within your group? What
surprised you?
3. How can gender, status or context affect the speech act?
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Приложение В
Игра «Снежинки» (“Snowflakes”)
Время: 30-40 минут. Цель: - показать, что мы не всегда правильно
понимаем собеседника; - помочь осознать как важно задавать вопросы для
эффективной коммуникации. Материалы: бумажные салфетки для каждого
участника и учителя.
Ход игры: 1. Объяснить участникам, что их задача сделать такую же
снежинку, как и у учителя. 2. Посадить участников спиной к учителю. 3.
Учитель делает снежинку из салфетки, комментируя свои действия.
Например: 1) fold the paper in half; 2) fold the paper in half again; 3) tear off one
corner; 4) tear off another corner; 5) fold the paper again; 6) tear out a section in
the middle; 7) tear out a corner; 8) fold the paper one more time; 9) tear out a
corner. 4. Участники выполняют команды а) молча, не задавая вопросов
учителю, б) спрашивая, уточняя команды.

5. Участники разворачивают

получившиеся снежинки и сравнивают их со снежинкой учителя.
Вопросы после выполнения задания:
1.

What happened during the exercise?

2.

What was the most/least helpful in replicating the teacher‘s

snowflake?
3.

What are the implications of this game for cross-cultural

communication?
Adapted from Stringer D., Cassiday P. 52 Activities for Improving
Cross-Cultural Communication. – Boston: Nicholas Brealey Publishing,
2009. – 240 p.
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Приложение Г
Прочитайте приведѐнный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо,
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных
номерами B4–B10, так, чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами. Каждый
пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4–B10.
Travelling to all corners of the world gets easier and easier. We
live in a global village, but this doesn't mean that we all behave
in the same way. Here is a sample test. Imagine you
____________ a meeting at four o‘clock. What time should you
expect your foreign business ___________ to arrive? If they are
German, they‘ll be bang on time. If they are American, they‘ll
probably be 15 minutes early. If they are British, they‘ll be 15
minutes late, and you should allow up to an hour for the
____________. When the _________ community began to
increase in size, several guide books appeared giving advice on
international etiquette. At ______many people _________this
was a joke, especially the British, who seemed to assume that
the widespread understanding of their language meant a
___________ understanding of English customs. Very soon
they had to change their ideas, as they realized that they had a
lot to learn about how to behave with their business friends.
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B4 arrange

B5 colleague

B6 Italy
B7 Europe

B8 one
B 9 think

B10 correspond

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22–А28. Эти
номера соответствуют заданиям A22–A28, в которых представлены
возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного Вами варианта
ответа.
A Typical American Teen
What‘s your idea of a typical American teenager? A rich boy with his own
car? A girl whose parents let her do anything she likes? A drug _________(A22)?
Nothing of the kind. Most teenagers don‘t have enough money to own their own
car. Drugs, of course, are a serious problem, but the truth is that fewer and fewer
young Americans are trying them.
Typical American teenagers are in fact very ordinary. They think their
teachers ______ (A 23) them work too hard, they love their parents but are sure
they don‘t understand anything, and their friendships are the most important things
in their lives. Most young people take ________ (A24) while they are in school.
They work at movie theatres, fast food restaurants, gas stations, and stores to pay
__________ (A 25) their clothes and entertainment. May be this is what makes
them so independent from their parents ________ (A26) such a young age.
“America” wrote Emerson, the nineteenth-century writer, ―”is a country of
young men.” That‘s not quite true any more. The population is _________ (A 27)
older. Fewer and fewer babies are being born. America doesn‘t_______ (A 28) to
young people any more, in the way it did only twenty years ago. Americans are
more serious now then they used to be. They have less time for fun and sun these
days. Now it‘s all work, work, work.
A22
A23
A24
A 25
A26
A27
A28

1) alcoholic
1) make
1) work
1) on
1)on
1) increasing
1) correspond

2) addict
2) let
2) career
2) from
2) at
2) becoming
2) exist
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3) gangster
3) respond
3) professions
3) for
3) during
3) growing
3) belong

4) fellow
4) criticize
4) jobs
4) instead of
4) for
4) going
4) typical

Приложение Д
Texts (Текстовый материал)
1. The Seven Natural Wonders of America, p.26-27
2. Home Swap, p. 10-11.
3. Language and Culture: a Short History of Australia, p.48.
4. Who are the British, p.23.
5. English Everywhere: Canada and Wales, p.74-75
6. English Everywhere: Australia, p. 102-103
7. Students at Home and Abroad, p.66-67
8. Globalisation, p. 138-139.
9. ( From Sharman E. Across Cultures. – Pearson education. – 2006. – 159 p. )
10. Culture Shock and Stages of Adjustment p.265-267 // Althen G. American
Ways: a Guide for Foreigners in the United States. – the USA: Intercultural Press.
– 2003. – 295p.
11. The Responsible Traveller p.48-49.
12. US and Europe: a Different Approach to University, p. 63-64.
13. The Movers, p. 74-75.
14. Storytellers, p. 80-81. (from Redaelli A., Invernizzi D. Eyewitness Culture in a
Changing World: a Cliloriented Approach. – Italy: Pearson, 2011. – 160 p.)
15. The Mysterious Russian Soul, p.2-5.
16. The Russian Character Viewed from outside, p. 93-96.
17. The Russian Culture, p. 197-207.
18. The Russian Holidays, p.207 – 210. (from Pavlovskaya A. Culture Shock!
Russia. NY: Marshal Cavendish Editions. – 2011. – 337p.)
19. Being British p. 55-56.
20. Personal Identity: a Sense of Humour. p.56-57.
21. British People and the rest of the World. p. 113-114. (from O‘Driscoll J.
Britain for Learners of English. – NY:OUP, 2009. – 224p.)
22. Britishness and Englishness, p. 11-12.
23. Conversation Codes. The Weather, p. 12-16.
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24. Humour Rules. The Importance of not Being Earnest, p. 26-30.
25. Home Rules and Englishness, p.52-53.
26. Courtsey Rules, p. 57-59. (Fox K. Watching the English: the Hidden Rules of
English Behaviour. – Hodder and Stoughton. – 2008. – 157 p.)
27. Looking at Cultures p.7-8. 24. Huber-Kriegler M.// Mirrors and Windows: an
Intercultural Communication Coursebook. – Strasbourg: Council of Europe
Publishing, 2003. – 107 p.
28. Understanding the Culture of the United States, p. 1-14. // Datesman M.K.
American Ways: an Introduction to American Culture. – 3d ed. – Pearson, 2005. –
296 p.
29. Icons of England// Speak Out: журнал для изучающих английский язык. –
2006. – №6 (58). – P.6-9.
30. Happy Birthday, America // Speak Out: журнал для изучающих английский
язык. – 2010. - № 3 (79). – P.8-9. 28. The Values Americans Live by// Speak Out:
журнал для изучающих английский язык. – 2011. - № 5-6 (87-88). – P.10-13.
31. The USA Quiz // Speak Out: журнал для изучающих английский язык. –
2011. - № 5-6 (87-88). – P.24-25. 30. American English vs British English// Speak
Out: журнал для изучающих английский язык. – 2011. - № 5-6 (87-88). – P.3032. American Symbols // Speak Out. – 2008. - №3 (67). –P. 8-9.
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