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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития языкового образования в Республике 

Беларусь особое внимание уделяется подготовке поликультурной 

многоязычной личности, способной к бесконфликтному межкультурному 

общению, что нашло отражение в образовательных стандартах и учебных 

программах по иностранным языкам для учреждений образования различных 

типов. В этой связи роль учителя иностранного языка в обучении учащихся к 

межкультурному общению значительно усложняется: обучающий должен 

обладать социокультурными знаниями о стране изучаемого языка, иметь опыт 

межкультурного общения, предполагающего уважительное отношение к другой 

культуре, владеть умениями представлять культуру своей страны, правильно и 

уместно употреблять в речи социокультурно маркированные языковые 

средства. Кроме того, учитель иностранного языка должен уметь 

организовывать обучение учащихся межкультурному общению и осуществлять 

методическое обеспечение данного процесса. 

Развитию у будущих учителей иностранного языка умений 

межкультурного общения посвящены работы Е. А. Астаховой, Е. П. Глумовой, 

Е. А. Кириченко и других исследователей, однако проблема обучения 

межкультурному общению в силу еѐ сложности и многоаспектности сохраняет 

актуальность до сих пор. По-прежнему учителя иностранного языка 

испытывают затруднения в подготовке учащихся к ведению диалога культур, о 

чѐм свидетельствуют данные анкетирования, проведѐнного среди учителей (72 

респондента) в учреждениях общего среднего образования, а также достаточно 

низкие результаты выполнения студентами (154 человека) диагностического 

теста, нацеленного на выявление степени сформированности социокультурных 

знаний и умений. Следовательно, задача создания экспериментальной методики 

развития у студентов умений межкультурного общения, которая будет 

экстраполирована ими на процесс обучения иностранному языку в 

учреждениях образования различных типов, является актуальной и насущной. 

Несмотря на достижения лингводидактической и методической науки, 

нерешѐнным остался ряд проблем: особенности межкультурного общения в 

профессиональной сфере деятельности учителя иностранного языка; 

номенклатура умений учителя иностранного языка, необходимых и 

достаточных для обучения учащихся эффективному межкультурному 

общению; развитие у студентов умений межкультурного общения в рамках 

коммуникативно-когнитивного подхода. Практически отсутствуют работы, в 

которых представлены методическая модель развития умений межкультурного 

общения, специальные стратегии обучения и комплекс соответствующих 

заданий. 
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Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 

противоречием как между требованиями, предъявляемыми к деятельности 

учителя иностранного языка, и уровнем владения им умениями 

межкультурного общения, так и между отсутствием эффективной методики 

развития умений межкультурного общения и практической потребностью в 

ней. 

Методологическую основу данного диссертационного исследования 

составляют: концепция диалога культур (М. М. Бахтин, В. С. Библер); идея о 

взаимосвязи культуры и языка (В. Г. Верещагин, Е. М. Костомаров, Д. Хаймс и 

др.); положения теории межкультурной коммуникации (М. Байрам, 

Л. И. Гришаева, Г. В. Елизарова, С. Г. Тер-Минасова, В. П. Фурманова, 

И. И. Халеева, Э. Холл и др.) и когнитивной теории (Л. В. Андерсон, 

Д. Р. Красвол, А. Бандура, П. Я. Гальперин, Р. Л. Солсо и др.); концепция 

развития индивидуальности в диалоге культур (Е. И. Пассов) и 

коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранным языкам 

(Н. В. Барышников, Ю. А. Ситнов, А. В. Щепилова и др.). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами. 

Исследование осуществлялось в рамках плановой научной темы кафедры 

методики преподавания иностранных языков учреждения образования 

«Минский государственный лингвистический университет» «Разработка 

электронного учебно-методического комплекса по методике преподавания 

иностранных языков для студентов языковых вузов и факультетов иностранных 

языков» (№ госрегистрации 20090607 от 20.04.2009). 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, 

практической разработке и экспериментально-опытной проверке методики 

развития умений межкультурного общения у студентов – будущих учителей 

иностранного языка. 

Задачи исследования: 

– проанализировать особенности межкультурного общения и выявить 

специфику их проявления в профессиональной сфере деятельности учителя 

иностранного языка; 

– определить умения межкультурного общения учителя иностранного 

языка в его рецептивной и продуктивной речевой деятельности; 

– разработать методику развития умений межкультурного общения у 

студентов – будущих учителей иностранного языка – и проверить еѐ 

эффективность в ходе экспериментально-опытного обучения. 
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Объект исследования: процесс развития умений межкультурного 

общения у студентов – будущих учителей иностранного языка. 

Предмет исследования: методика развития умений межкультурного 

общения у студентов – будущих учителей иностранного языка. 

Выбор объекта исследования определяется особой значимостью в 

современных условиях способности учителя иностранного языка к 

межкультурному общению. Выбор предмета исследования обусловлен, во-

первых, недостаточной разработанностью в методике обучения иностранным 

языкам вопросов, связанных с развитием у студентов умений межкультурного 

общения с учѐтом специфики деятельности учителя иностранного языка, во-

вторых, потребностью в разработке методики развития умений межкультурного 

общения у студентов, обеспечивающей повышение качества подготовки 

будущих специалистов.  

 Научная новизна исследования заключается: 1) в установлении 

особенностей межкультурного общения учителя иностранного языка в его 

рецептивной и продуктивной речевой деятельности (готовность выступать в 

роли межкультурного посредника в процессе преподавания иностранного 

языка; выявлять расхождения в системах родного и изучаемого языков и 

культурах для использования в образовательном процессе; объяснять 

учащимся факты изучаемой культуры; применять нормы, принятые в культуре 

страны изучаемого языка, для предупреждения коммуникативных неудач 

учащихся и другие); 2) в определении умений межкультурного общения 

учителя иностранного языка и разработке их классификации, 

предусматривающей группы умений: аксиологические, 

лингвокультуроведческие, информационные, интерпретационные, 

социокультурные и рефлексивные, а также подгруппы умений: атрибутивные, 

дифференцировочные, дескриптивные, аналитические, компаративные, 

этикетные, корректировочные, оценочные и другие; 3) в выявлении в 

соответствии с принципами коммуникативно-когнитивного подхода стратегий 

обучения (обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса; 

воссоздание условий межкультурного общения; приобретение и 

структурирование декларативных и процедурных знаний; оперирование 

данными знаниями; обеспечение динамики развития умений межкультурного 

общения на этапах введения в межкультурное общение, тренировки и практики 

в межкультурном общении и другие); 4) в создании методики развития умений 

межкультурного общения с использованием разработанной методической 

модели, которая отражает в своей структуре целевой, содержательный и 

технологический компоненты и включает специальный комплекс 

ознакомительных, тренировочных и речевых заданий. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Умения учителя иностранного языка, необходимые и достаточные для 

осуществления межкультурного общения в рецептивной и продуктивной 

речевой деятельности,   т р е б у ю т   у ч ѐ т а   как общих характеристик 

перцептивной, коммуникативной и интерактивной сторон межкультурного 

общения (паритет систем ценностей партнѐров по межкультурному общению; 

необходимость эквивалентации языковых структур и заполнения 

социокультурных лакун; предметность общения; целенаправленность 

воздействия; конвенциональность и саморегуляция), так и частных его 

характеристик, обусловленных спецификой профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка: готовность выступать в роли межкультурного 

посредника в процессе преподавания иностранного языка; выявлять 

расхождения в системах родного и изучаемого языков и культурах для 

использования в образовательном процессе; выбирать предметы обсуждения, 

обусловленные профессиональными задачами; объяснять учащимся факты 

изучаемой культуры; применять нормы и правила, принятые в культуре страны 

изучаемого языка, для предупреждения коммуникативных неудач учащихся; 

осуществлять непрерывный мониторинг своего речевого и неречевого 

поведения в межкультурном общении как условие социокультурного развития. 

2. Умения межкультурного общения, выявленные в соответствии со 

спецификой их проявления в профессиональной деятельности учителя 

иностранного языка,   в к л ю ч а ю т   следующие группы и подгруппы: 

– аксиологические (прогностические и атрибутивные) умения, 

учитывающие паритет систем ценностей партнѐров по межкультурному 

общению; 

– лингвокультуроведческие (идентификационные и дифференцировочные) 

умения, отражающие необходимость эквивалентации языковых структур и 

заполнения социокультурных лакун; 

– информационные (дескриптивные и нарративные) умения, 

обусловленные предметностью общения; 

– интерпретационные (аналитические и компаративные) умения, 

обеспечивающие целенаправленность воздействия; 

– социокультурные (этикетные и корректировочные) умения, 

определяемые конвенциональностью; 

– рефлексивные (оценочные и планирующие) умения, выделенные с учѐтом 

саморегуляции, 

 и   п о з в о л я ю т   построить процесс обучения иностранному языку как 

модель реального межкультурного общения.  
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 3. Методика развития умений межкультурного общения у будущих 

учителей иностранного языка, теоретически обоснованная и разработанная на 

основе коммуникативно-когнитивного подхода с учѐтом отобранных 

принципов интерактивности, ситуативности, когнитивности, проблемности и 

поэтапности,  с о с т о и т   в создании и использовании методической модели, 

структуру и содержание которой составляют: 

– целевой блок: знания о фактах культуры страны изучаемого языка, 

стратегиях и тактиках речевого и неречевого поведения, социокультурно 

маркированных языковых явлениях (познавательный аспект); способности к 

познавательной, речевой и эмоционально-оценочной деятельности 

(развивающий аспект); качества учителя иностранного языка: социокультурная 

восприимчивость, социокультурная вежливость, эмпатия (воспитательный 

аспект); умения межкультурного общения (учебный аспект); 

– предметно-содержательный блок: сфера межкультурного общения; 

проблемы и предметы обсуждения (культуроведческие и социокультурные 

темы-проблемы, ситуации межкультурного общения, факты соизучаемых 

культур); языковые и речевые средства (социокультурно маркированные 

лексические и грамматические средства, аутентичные тексты о фактах культуры, 

речевые образцы); 

– технологический блок: этапы развития умений межкультурного 

общения: введение в межкультурное общение, тренировка и практика в 

межкультурном общении; стратегии обучения (обеспечение взаимодействия 

участников образовательного процесса, воссоздание условий межкультурного 

общения, обеспечение динамики развития умений межкультурного общения и 

другие); тактики речевого и неречевого поведения (соблюдение дистанции 

между коммуникантами в процессе общения, запрос информации в 

имплицитной форме и другие); комплекс ознакомительных, тренировочных и 

речевых заданий, 

что   о б е с п е ч и в а е т   э ф ф е к т и в н о с т ь   развития у студентов 

умений межкультурного общения.  

Личный вклад соискателя учѐной степени: осуществлѐн научный 

анализ особенностей межкультурного общения в профессиональной 

деятельности учителя иностранного языка, определены умения учителя 

иностранного языка, создана методическая модель их развития, разработана и 

апробирована методика развития умений межкультурного общения. Основные 

теоретические положения и практические результаты диссертационного 

исследования отражены в публикациях автора, выполненных без соавторов. 

Апробация диссертации и информация об использовании еѐ 

результатов: результаты исследования были представлены на следующих 
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конференциях и форумах: Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы гармонизации социально-трудовых отношений» (ФПБ 

ВФ «МИТСО», г. Витебск, 4 марта 2005 г.); Международной научно-

практической конференции «Теория и практика подготовки к межкультурной 

коммуникации в системе непрерывного обучения иностранным языкам» 

(МГЛУ, г. Минск, 20–21 декабря 2005 г.); Международном форуме «Дни 

славянской письменности и культуры» (Луганский национальный 

педагогический университет имени Т. Г. Шевченко, г. Луганск, Украина, 24–25 

мая 2006 г.); Международной научно-практической конференции «Диалог 

языков и культур» (Национальный педагогический университет имени 

М. П. Драгоманова, г. Киев, Украина, 14–15 мая 2009 г.); Международной 

научно-практической конференции «Проблемы иноязычного образования в 

поликультурном мире» (Черниговский государственный педагогический 

университет имени Т. Г. Шевченко, г. Чернигов, Украина, 8–9 октября 

2009 г.); Международной научной конференции «Язык. Общество. Проблемы 

межкультурной коммуникации» (ГрГУ, г. Гродно, 20–21 марта 2012 

г.); Республиканской научно-практической конференции «Взаимодействие 

науки и практики в развитии инновационных процессов системы образования» 

(Гомельский областной институт развития образования, г. Гомель, 28 ноября 

2014 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы германской филологии и методики преподавания иностранных 

языков» (БрГУ, г. Брест, 27 февраля 2015 г.); Международной научной 

конференции «Sustainable Multilingualism: Language, Culture and Society» 

(университет Vytautas Magnus, г. Каунас, Литва, 29–30 мая 2015 г.). 

Кроме того, результаты выполненного исследования использованы в 

2014–2015 гг. в процессе преподавания английского языка в следующих 

учреждениях образования: «Барановичский государственный университет», 

«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» и 

«Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», о чѐм 

свидетельствуют акты внедрения. 

Опубликование результатов диссертации:  

Основные теоретические положения и практические результаты 

опубликованы в девяти статьях в рецензируемых научных журналах (4,8 

авторских листа), в шести статьях в научных периодических изданиях (2,4 

авторских листа), в девяти публикациях в сборниках материалов научных и 

научно-практических конференций (1,7 авторских листа), в одном учебно-

методическом комплексе (15,9 авторских листов) и в трѐх учебных пособиях 

(18,9 авторских листов). Все публикации выполнены без соавторства. 
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Структура и объѐм диссертации:  

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух 

глав, заключения, библиографического списка и восьми приложений. Решение 

поставленных задач определило следующую логику изложения и, 

соответственно, структуру диссертационной работы. В первой главе 

выявляются особенности межкультурного общения, определяются умения 

межкультурного общения учителя иностранного языка и принципы их 

развития. Во второй главе представлены созданная методическая модель 

развития умений межкультурного общения, комплекс заданий и результаты 

экспериментально-опытного обучения. Основные выводы и положения 

исследования иллюстрируются с помощью рисунков и таблиц. Объѐм 

диссертации составляет 142 страницы, полный объѐм работы – 282 страницы. 

Количество рисунков – 8, таблиц – 11 (из них 9 в тексте диссертации). 

Количество использованных библиографических источников – 283.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность научной проблематики, 

связанной с темой диссертационного исследования. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы развития умений 

межкультурного общения у будущих учителей иностранного языка» 

представлен анализ межкультурного общения, а именно: рассмотрены 

особенности межкультурного общения и их проявление в профессиональной 

деятельности учителя иностранного языка (ИЯ), выявлены и описаны умения 

межкультурного общения учителя ИЯ, а также обоснован выбор 

коммуникативно-когнитивного подхода к их развитию. 

В ходе исследования сущности межкультурного общения 

(Г. В. Елизарова, Н. Д. Гальскова, С. Г. Тер-Минасова И. И. Халеева и др.) был 

осуществлѐн системный анализ особенностей межкультурного общения с 

целью выявления их проявления в профессиональной деятельности учителя 

ИЯ. Специфика межкультурного общения учителя ИЯ детерминирована 

психологической структурой данного вида деятельности (перцепция, 

коммуникация и интеракция) и содержанием обучения ИЯ. 

Перцептивная сторона межкультурного общения характеризуется 

паритетом систем ценностей партнѐров по межкультурному общению как 

условием восприятия общающимися друг друга в контексте соответствующей 

культуры; в профессиональной деятельности учителя данная характеристика 

проявляется в готовности осуществлять межкультурное посредничество в 

процессе преподавания ИЯ. Следующей особенностью выступает 

необходимость эквивалентации языковых структур и заполнения 
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социокультурных лакун в ходе восприятия социокультурно маркированных 

языковых явлений и реалий; в рецептивной речевой деятельности учителя ИЯ 

данная особенность выражается в выявлении расхождений в системах родного 

и изучаемого языков и культурах с целью использования в образовательном 

процессе. Особенность коммуникативной стороны заключается в предметности 

общения, проявляющейся в выборе предметов обсуждения; выбор учителем ИЯ 

фактов соизучаемых культур обусловлен его профессиональными задачами. 

Целенаправленность воздействия, характеризующая коммуникативную сторону 

межкультурного общения, предполагает адекватное применение экспрессивно-

эмоциональных и логических средств для достижения запланированного 

результата; воздействие учителя ИЯ на учащихся предполагает объяснение 

фактов изучаемой культуры. Отличительной чертой интерактивной стороны 

выступает конвенциональность как учѐт норм и правил речевого и неречевого 

поведения, регламентирующих взаимодействие и взаимоотношения 

общающихся; в продуктивной речевой деятельности учителя ИЯ 

конвенциональность проявляется в умении руководствоваться нормами и 

правилами, принятыми в культуре страны изучаемого языка, для 

предупреждения коммуникативных неудач учащихся. Саморегуляция, 

рассматриваемая как способность говорящего управлять своим состоянием и 

поступками, для учителя ИЯ означает непрерывный мониторинг своего 

речевого и неречевого поведения в межкультурном общении, результаты 

которого способствуют его социокультурному развитию. 

Под умениями межкультурного общения (УМКО) учителя ИЯ 

понимается способность решать познавательные и коммуникативные задачи в 

рецептивной и продуктивной речевой деятельности в условном и реальном 

межкультурном общении. 

УМКО представлены группами и подгруппами, выделенными в 

соответствии с особенностями перцептивной, коммуникативной и 

интерактивной сторон межкультурного общения и характером речевых 

действий учителя ИЯ в его рецептивной и продуктивной речевой деятельности. 

Группа аксиологических умений, обусловленных такой особенностью, как 

паритет систем ценностей партнѐров по межкультурному общению, означает 

способность предугадывать значения и смысл воспринимаемых проявлений и 

индикаторов культуры (прогностические умения) и соотносить их с 

национальными ценностями (атрибутивные умения). 

Лингвокультуроведческие умения выступают условием осуществления 

эквивалентации языковых структур и заполнения социокультурных лакун и 

рассматриваются в качестве способности воспринимать, узнавать 

социокультурно маркированные языковые явления (идентификационные 
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умения) и дифференцировать их с феноменами родного языка 

(дифференцировочные умения). Информационные умения, необходимые для 

обеспечения предметности общения, понимаются как способность описывать 

факты культуры (дескриптивные умения) и иллюстрировать их примерами в 

форме рассказа (нарративные умения). Интерпретационные умения, которые 

обеспечивают целенаправленность воздействия учителя ИЯ на учащихся в ходе 

объяснения фактов изучаемой культуры, представляют собой способность 

анализировать проявления культуры (аналитические умения) и сравнивать 

факты соизучаемых культур (компаративные умения). Социокультурные 

умения, предполагающие учѐт конвенциональности, означают способность 

соблюдать правила вежливости и нормы этикета, принятые в культуре страны 

изучаемого языка (этикетные умения), а также обнаруживать и исправлять 

социокультурные ошибки и погрешности в речи учащихся (корректировочные 

умения). Рефлексивные умения, необходимые для саморегуляции, выражаются 

в способности оценивать эффективность межкультурного общения (оценочные 

умения), определять задачи и строить перспективу своего социокультурного 

развития (планирующие умения). 

Методика развития УМКО разработана на основе коммуникативно-

когнитивного подхода за счѐт реализации отобранных нами принципов 

интерактивности, ситуативности, когнитивности, проблемности и поэтапности, 

которые позволяют оптимизировать развитие УМКО. Принцип 

интерактивности предписывает взаимодействие участников образовательного 

процесса в соответствии с нормами и правилами изучаемой культуры. 

Реализация принципа ситуативности предполагает моделирование ситуаций 

условного и реального межкультурного общения учителя ИЯ. Суть принципа 

когнитивности заключается в обеспечении усвоения декларативных и 

процедурных знаний. В соответствии с принципом проблемности 

используются проблемные речемыслительные задачи, направленные на 

развитие УМКО. Поэтапность регламентирует организацию процесса 

обучения на этапах введения в межкультурное общение, тренировки и практики 

в межкультурном общении. Выделенные принципы определяют стратегии 

обучения: обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса, 

воссоздание условий межкультурного общения, оперирование декларативными 

и процедурными знаниями и др. 

Во второй главе «Методика развития умений межкультурного общения 

у будущих учителей иностранного языка» описываются разработанная на 

основе коммуникативно-когнитивного подхода методическая модель развития 

УМКО, комплекс заданий и представляются результаты апробации 

предложенной методики в ходе экспериментально-опытного обучения.  
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Методическая модель развития УМКО включает целевой, предметно-

содержательный и технологический блоки (см. рисунок 1 на с. 11). Исходя из 

положений концепции развития индивидуальности в диалоге культур 

(Е. И. Пассов), в  ц е л е в о м   б л о к е  выделены познавательный, 

развивающий, воспитательный и учебный аспекты. Познавательный аспект 

составляют знания о фактах культуры страны изучаемого языка, о стратегиях и 

тактиках речевого и неречевого поведения, а также о социокультурно 

маркированных языковых явлениях. Развивающий аспект представлен 

способностями студентов к познавательной, речевой и эмоционально-

оценочной деятельности. Содержание воспитательного аспекта составляют 

качества учителя ИЯ: социокультурная восприимчивость, социокультурная 

вежливость и эмпатия; содержание учебного аспекта – все группы УМКО. 

 П р е д м е т н о – с о д е р ж а т е л ь н ы й   б л о к   состоит из сферы 

межкультурного общения; предметов и проблем обсуждения, которые 

определены в соответствии с принципами проблемности и ситуативности; а 

также языковых и речевых средств, отобранных с использованием критериев их 

употребительности в межкультурном общении учителя ИЯ и 

культуроведческой ценности. 

 В  т е х н о л о г и ч е с к и й   б л о к   включены: этапы развития умений 

межкультурного общения (введение в межкультурное общение, тренировка и 

практика в межкультурном общении); стратегии обучения (обеспечение 

взаимодействия участников образовательного процесса, воссоздание условий 

межкультурного общения и др.); тактики речевого и неречевого поведения 

(соблюдение дистанции между коммуникантами в процессе общения, запрос 

информации в имплицитной форме и др.) и комплекс ознакомительных, 

тренировочных и речевых заданий.  

 Разработанный комплекс заданий нацелен на поэтапное развитие у 

студентов УМКО и включает типы, виды и подвиды заданий (см. таблица 1 на 

с. 13). Особенность предложенного комплекса заданий заключается в том, что 

все задания разработаны с учѐтом особенностей межкультурного общения и 

специфики их проявления в рецептивной и продуктивной речевой деятельности 

учителя ИЯ. В комплекс заданий включены ознакомительные, тренировочные и 

речевые типы заданий, выделенные в соответствии с этапами развития УМКО. 

Виды и подвиды заданий определяются характером УМКО и речевых действий 

учителя ИЯ, непосредственно направленных на их развитие. 

О з н а к о м и т е л ь н ы е    задания нацелены на усвоение 

декларативных и процедурных знаний, необходимых и достаточных для 

развития УМКО. Усвоение знаний предполагает последовательное изучение 

национальных ценностей, социокультурно маркированных языковых явлений, 
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Познавательный аспект 

Знания: 

- о фактах культуры страны 

изучаемого языка (национальных 

ценностях, нормах и правилах 

поведения) 

- о стратегиях и тактиках речевого и 

неречевого поведения  

- о социокультурно маркированных 

языковых явлениях 

 Развивающий аспект 

Способности: 

- к осмысленности 

восприятия 

- к антиципации 

- к анализу и синтезу 

- к сравнению 

- к имитации 

- к вербализации 

- к рефлексии 

 Воспитательный аспект 

Качества учителя ИЯ: 

- социокультурная 

восприимчивость 

- социокультурная 

вежливость 

- эмпатия 

 

 Учебный аспект 

УМКО: 

- аксиологические  

- лингвокультуроведческие 

- информационные  

- интерпретационные  

- социокультурные 

- рефлексивные  

 

ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

 

Сфера 

межкультурного 

общения 

 Проблемы и предметы обсуждения 

- культуроведческие и социокультурные темы-

проблемы 

- ситуации межкультурного общения 

- факты соизучаемых культур 

 Языковые и речевые средства 

- социокультурно маркированные лексические и 

грамматические средства  

- аутентичные тексты о фактах культуры 

- речевые образцы 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Этапы 

- введение   в 

межкультурное общение 

- тренировка   в 

межкультурном 

общении 

- практика в 

межкультурном 

общении 

 Стратегии обучения 

- воссоздание условий 

межкультурного 

общения  

- оперирование 

декларативными и 

процедурными знаниями 

- обеспечение динамики 

развития УМКО  

 Тактики речевого и 

неречевого поведения 

- соблюдение дистанции 

между коммуникантами в 

процессе общения 

- выбор тем общения, не 

нарушающих суверенитет 

личности 

- демонстрирование равного 

статуса в обращении 

 Комплекс заданий 

- ознакомительные (ориентационные, 

лингвопознавательные, поисковые, 

рефлексивные 1-го уровня), 

- тренировочные (аппликационные, 

экспликационные, корректирующие, 

рефлексивные 2-го уровня) 

- речевые (дискуссионные, ролево-

игровые, рефлексивные 3-го уровня) 

Рисунок 1. – Методическая модель развития УМКО у будущих учителей ИЯРе
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стратегий и тактик речевого и неречевого поведения носителей изучаемой 

культуры в ходе выполнения ориентационных, лингвопознавательных и 

поисковых заданий. Все они жѐстко управляют познавательной деятельностью 

студентов с использованием содержательных опор. 

 Т р е н и р о в о ч н ы е   задания предназначены для развития отдельных 

видов УМКО. Они включают аппликационные, экспликационные и 

корректирующие задания. Для них характерно гибкое управление развитием 

умений и использование как содержательных, так и смысловых опор. 

Аппликационные задания служат для развития этикетных, дескриптивных и 

нарративных умений. Эти задания регулируют употребление усвоенных на 

предшествующем этапе знаний в микроситуациях условного и реального 

межкультурного общения учителя ИЯ. В результате выполнения таких речевых 

действий, как репродукция, описание и повествование в высказываниях 

студентов воссоздаѐтся определѐнный отрезок их будущей профессиональной 

деятельности: ознакомление учащихся с фактами культуры страны изучаемого 

языка. Экспликационные задания предназначены для развития аналитических и 

компаративных умений. С этой целью обучающимся предлагается 

проанализировать оценочные суждения носителей изучаемой или родной 

культуры, эпизоды, пословицы и, пользуясь алгоритмом интерпретации 

высказывания, сравнить факты соизучаемых культур. Корректирующие 

задания направлены на развитие корректировочных и этикетных умений. Они 

выполняются с опорой на правила этикета, определяющих речевое и неречевое 

поведение носителей изучаемой культуры, и предполагают использование 

микродиалогов и высказываний, содержащих социокультурные ошибки.  

 Р е ч е в ы е  задания выполняются с целью развития УМКО в их 

взаимосвязи и взаимозависимости. Они предполагают минимальное управление 

речевой деятельностью студентов в моделируемых макроситуациях реального и 

условного межкультурного общения. В процессе выполнения дискуссионных 

заданий студенты выступают в Я-роли; ролево-игровых заданий – в ролях Я-

воображаемое (учитель ИЯ) и Я-нереальное (носитель изучаемой культуры). 

Использование стратегий и тактик речевого и неречевого поведения носителей 

изучаемого языка позволяет обучающимся приобрести опыт, необходимый в 

профессиональной деятельности, с учѐтом особенностей межкультурного 

общения учителя ИЯ. 

Отличительной чертой разработанного комплекса заданий выступает 

проведение рефлексивных заданий различных уровней, направленных на 

развитие оценочных и планирующих умений, на всех этапах развития УМКО. 

Рефлексивные задания ориентируют на самооценку усвоения декларативных и 

процедурных знаний, а также уровня сформированности как отдельных видов
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Таблица 1. – Комплекс заданий для развития УМКО у будущих учителей ИЯ 

Этап развития УМКО и его цель  УМКО Тип заданий Вид и подвид заданий 

Введение в межкультурное 

общение  

 

Цель: усвоение декларативных и 

процедурных знаний, 

необходимых и достаточных для 

развития УМКО 

Информационные   

Интерпретационные 

 

Ознакомительные 

Ориентационные: восприятие и понимание 

фактов культуры, сравнение национальных 

ценностей соизучаемых культур 

Лингвокультуроведческие: 

  - идентификационные 

  - дифференцировочные 

Лингвопознавательные: идентификация и 

дифференциация социокультурно 

маркированных языковых явлений 

Аксиологические: 

   - прогностические 

   - атрибутивные 

Социокультурные 

Поисковые: прогнозирование, восприятие и 

понимание стратегий и тактик речевого и 

неречевого поведения, соотнесение их с 

национальными ценностями  

Рефлексивные Рефлексивные 1-го уровня: самооценка, 

ранжирование 

Тренировка в межкультурном 

общении 

 

Цель: развитие отдельных видов 

УМКО; использование 

адекватных языковых и 

неязыковых средств оформления 

высказывания в ситуации 

межкультурного общения; 

варьирование стратегий и тактик 

речевого и неречевого поведения 

Этикетные 

Дескриптивные  

Нарративные  

 

Тренировочные 

Аппликационные: воспроизведение, 

конструирование высказываний, описание и 

иллюстрирование фактов изучаемой культуры 

Аналитические  

Компаративные  

Экспликационные: анализ оценочных 

суждений / пословиц / ролевых предписаний; 

сравнение проявлений культур  

Корректировочные  

Этикетные  

Корректирующие: обнаружение и исправление 

социокультурных ошибок, продолжение 

диалогов  

Оценочные  

Планирующие 

Рефлексивные 2-го уровня: планирование 

действий в межкультурном общении 

Практика в межкультурном 

общении 

 

Цель: развитие УМКО в их 

взаимосвязи и взаимозависимости 

УМКО  

Речевые 

Дискуссионные: дискуссия 

Ролево-игровые: ролевая и деловая игра 

Рефлексивные 3-го уровня: разработка и 

обсуждение плана развития УМКО 
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умений, так и УМКО в целом. Результаты рефлексии способствуют 

обеспечению динамики развития УМКО. 

 Разработанная методика прошла опытную проверку на III курсе УО 

«Барановичский государственный университет» в 2001–2014 гг. В результате 

была доказана   г и п о т е з а   экспериментально-опытного обучения, которая 

состояла в том, что развитие УМКО у студентов будет более успешным, если: 

1) выявлены УМКО, необходимые и достаточные для рецептивной и 

продуктивной речевой деятельности учителя ИЯ, и определено их содержание; 

2) реализованы теоретические положения коммуникативно-когнитивного 

подхода к развитию УМКО и 3) разработана методическая модель, 

позволяющая создать условия для развития УМКО, приближенные к условиям 

реального межкультурного общения. Опытная проверка включала: 

1) подготовительный этап: предварительный срез, пробное обучение (64 

человека), диагностический тест-срез, опытное обучение (34 человека), 

итоговый тест-срез, анкетирование учителей ИЯ (72 человека) и 2) основной 

этап: предэкспериментальный тест-срез, экспериментально-опытное обучение 

(56 человек) и постэкспериментальный тест-срез.   

 Экспериментально-опытное обучение проводилось в 2014–2015 уч. г. 

Проверка гипотезы осуществлялась в естественных условиях образовательного 

процесса. В качестве неварьируемых условий эксперимента были выделены: 

1) целевой ориентир (УМКО); 2) III курс обучения студентов; 3) уровень 

сформированности УМКО; 4) количество испытуемых в контрольной и 

экспериментальной группах; 5) количество часов, отводимых на усвоение 

учебного материала (34 аудиторных часа) и 6) проблематика учебных занятий. 

К варьируемым условиям были отнесены различия в методике развития УМКО: 

1) комплекс заданий и 2) стратегии обучения. 

 Сравнение данных предэкспериментального и постэкспериментального 

тестов-срезов в экспериментальной группе (ЭГ) показало, что в результате 

экспериментально-опытного обучения уровень развития УМКО повысился: 

коэффициент усвоения составил в среднем при проведении 

предэкспериментального теста – 0,42; при проведении постэкспериментального 

теста – 0,94. В то же время в контрольной группе (КГ) средний коэффициент 

усвоения повысился незначительно: от 0,38 до 0,40. Коэффициент полноты 

понимания культуроведческой информации возрос: в ЭГ от 0,54 до 0,91, в КГ – 

от 0,55 до 0,57. Показатель точности соотнесения проявления и индикатора 

культуры с ценностью изменился от 0,44 до 0,98 в ЭГ и от 0,24 до 0,22 в КГ. 

При проверке степени адекватности высказывания поставленной 

коммуникативной задаче средний коэффициент усвоения повысился в ЭГ с 

0,25 до 0,91 и остался практически неизменным в КГ – 0,34 и 0,30. 
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Коэффициент адекватности использованных тактик речевого и неречевого 

поведения нормам изучаемой культуры изменился в ЭГ от 0,45 до 0,96 и в КГ 

от 0,42 до 0,50. Применение методов математической статистики с 

использованием критерия знаков G подтвердило достоверность 

положительного сдвига по всем выделенным критериям. 

Проведѐнное экспериментально-опытное обучение и полученные 

статистические данные позволили сделать вывод об эффективности созданной 

методики. Результаты обучения подтвердили значимость разработанной 

методической модели и специального комплекса заданий для развития у 

студентов УМКО, необходимых и достаточных в рецептивной и продуктивной 

речевой деятельности учителя ИЯ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

В ходе выполнения диссертационного исследования были решены 

следующие теоретические задачи: 

1) определены особенности межкультурного общения в соответствии 

со сторонами межкультурного общения (паритет систем ценностей партнѐров 

по межкультурному общению; необходимость эквивалентации языковых 

структур и заполнения социокультурных лакун; предметность общения; 

целенаправленность воздействия; конвенциональность; саморегуляция) и 

специфика их проявления в профессиональной деятельности учителя 

иностранного языка: готовность выступать в роли межкультурного посредника; 

выявлять расхождения в системах родного и изучаемого языков и культурах; 

выбирать предметы обсуждения, обусловленные профессиональными задачами; 

объяснять учащимся факты изучаемой культуры; применять нормы, принятые в 

культуре страны изучаемого языка, для предупреждения коммуникативных 

неудач учащихся; осуществлять непрерывный мониторинг своего речевого и 

неречевого поведения в межкультурном общении как условие 

социокультурного развития [1, 2, 4, 14]; 

2) выявлены в соответствии со спецификой рецептивной и 

продуктивной речевой деятельности учителя иностранного языка умения 

межкультурного общения и разработана их методическая классификация, 

предусматривающая группы умений (выделенные в зависимости от 

особенностей межкультурного общения) и подгруппы умений (обусловленные 

характером речевых действий учителя иностранного языка): аксиологические 

(идентификационные и дифференцировочные); лингвокультуроведческие 

(прогностические и атрибутивные); информационные (дескриптивные и 
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нарративные); интерпретационные (аналитические и компаративные); 

социокультурные (этикетные и корректировочные); рефлексивные (оценочные 

и планирующие), что позволяет дифференцированно подходить к их развитию 

[1, 3, 9, 16, 19, 23], 

3) определены теоретические основы методики развития умений 

межкультурного общения у будущих учителей иностранного языка в русле 

коммуникативно-когнитивного подхода, в частности: 

 – отобраны принципы данного подхода (интерактивность, 

ситуативность, когнитивность, проблемность и поэтапность) и 

конкретизировано их содержание; 

 – выделены стратегии обучения, способствующие эффективности 

развития у студентов умений межкультурного общения: обеспечение 

взаимодействия участников образовательного процесса; воссоздание условий 

межкультурного общения; приобретение и структурирование декларативных и 

процедурных знаний; оперирование данными знаниями; развитие 

речемышления и обеспечение динамики развития умений межкультурного 

общения на этапах введения в межкультурное общение, тренировки и практики 

в межкультурном общении [5, 7, 11, 12, 13, 17]; 

4) создана на основе коммуникативно-когнитивного подхода 

методическая модель развития умений межкультурного общения, которая 

позволяет отразить в своей структуре целевой, содержательный и 

технологический компоненты в трѐх блоках: 

– в целевом блоке выделены познавательный (знания о фактах культуры 

страны изучаемого языка, стратегиях и тактиках речевого и неречевого 

поведения, социокультурно маркированных языковых явлениях), развивающий 

(способности к познавательной и другим видам деятельности), воспитательный 

(качества учителя иностранного языка) и учебный (умения межкультурного 

общения) аспекты; 

– в предметно-содержательном – сфера межкультурного общения; 

проблемы и предметы обсуждения (темы-проблемы, ситуации межкультурного 

общения, факты культуры); языковой и речевой материал (социокультурно 

маркированные языковые средства, аутентичные тексты, речевые образцы); 

– в технологическом – этапы развития умений межкультурного общения; 

стратегии обучения; тактики речевого и неречевого поведения и комплекс 

заданий [1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24]. 

Определение теоретических положений обеспечило следующие 

практические результаты: 

1) выделены стратегии и тактики речевого и неречевого поведения 

носителей изучаемой культуры в сопоставлении с белорусской культурой, 
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владение которыми способствует преодолению культурных барьеров и 

достижению эффективного межкультурного общения [3, 15, 22]; 

2) произведен отбор аутентичного материала, отражающего культуру 

страны изучаемого языка в сравнении с белорусской культурой, и 

осуществлена его методическая организация в учебных пособиях: «Учимся 

межкультурной коммуникации» (гриф Министерства образования Республики 

Беларусь: 2001 г.), «Готовимся к диалогу культур», «Проверь свою 

социокультурную компетентность» и учебно-методическом комплексе 

«Основы межкультурной коммуникации» [25–28]; 

3) разработан комплекс ознакомительных (ориентационных, 

лингвопознавательных, поисковых, рефлексивных 1-го уровня), тренировочных 

(аппликационных, экспликационных, корректирующих, рефлексивных             

2-го уровня) и речевых (дискуссионных, ролево-игровых, рефлексивных 3-го 

уровня) заданий, который обеспечивает целенаправленное и системное 

развитие у студентов умений межкультурного общения [1, 2, 6, 7, 15, 17]; 

4) достигнут высокий уровень сформированности умений 

межкультурного общения у студентов, о чѐм свидетельствуют результаты 

экспериментально-опытного обучения. 

Экономическая эффективность исследования заключается в том, что 

разработанная методика способствует оптимизации развития умений 

межкультурного общения у будущих учителей иностранного языка. 

Предлагаемый в рамках созданной методической модели комплекс заданий 

позволяет с наименьшими временными затратами целенаправленно и поэтапно 

развивать умения межкультурного общения, овладение которыми обеспечивает 

повышение качества подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Диссертационное исследование, проведѐнное на материале английского 

языка, даѐт основание полагать, что его общие положения могут быть 

использованы в процессе развития умений межкультурного общения у 

студентов, изучающих другие иностранные языки. Методическая модель 

развития умений межкультурного общения может найти своѐ применение в 

ходе планирования и организации образовательного процесса по иностранному 

языку как в учреждениях высшего образования, так и в системе повышения 

квалификации и переподготовки кадров. Разработанные учебные материалы 

могут быть использованы при составлении учебных программ, разработке 

учебно-методических комплексов и электронных средств обучения по 

иностранному языку, а также по методике преподавания иностранного языка. 
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Изложенные в диссертации теоретические положения и выводы 

позволяют создать аналогичную методику развития умений межкультурного 

общения для неязыковых специальностей с учѐтом особенностей 

профессиональной деятельности специалистов других профилей. 
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РЕЗЮМЕ 

Пинюта Ирина Вячеславовна 

 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ У БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (английский язык) 

 

Ключевые слова: особенности межкультурного общения, умения 

межкультурного общения, коммуникативно-когнитивный подход, 

методическая модель, комплекс заданий. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, 

практической разработке и экспериментально-опытной проверке методики 

развития умений межкультурного общения у студентов – будущих учителей 

иностранного языка.  

Методы исследования: анкетирование; обобщение опыта 

преподавателей; моделирование; наблюдение; тестирование; пробное, опытное 

и экспериментально-опытное обучение; методы статистической обработки 

результатов исследования.   

Полученные результаты и их новизна. Впервые определены и 

системно описаны особенности межкультурного общения, проявляющиеся в 

рецептивной и продуктивной речевой деятельности учителя иностранного 

языка; выявлены умения межкультурного общения, которыми должен владеть 

учитель иностранного языка; отобраны в рамках коммуникативно-

когнитивного подхода к развитию умений межкультурного общения принципы 

интерактивности, ситуативности, когнитивности, проблемности и поэтапности, 

определяющие стратегии обучения; создана методическая модель, включающая 

целевой, предметно-содержательный и технологический блоки, в том числе 

комплекс ознакомительных, тренировочных и речевых заданий, и осуществлена 

экспериментально-опытная проверка эффективности разработанной методики. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации, область 

применения. В перспективе изложенные в диссертации теоретические 

положения и выводы позволяют создать аналогичную методику развития 

умений межкультурного общения на материале других языков, а также для 

неязыковых специальностей. Разработанные материалы могут быть 

использованы в учреждениях высшего образования и в системе повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 
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РЭЗЮМЭ 

Пiнюта Iрына Вячаславаўна 

 

РАЗВІЦЦЁ ЎМЕННЯЎ МІЖКУЛЬТУРНЫХ ЗНОСIН У БУДУЧЫХ 

НАСТАЎНIКАЎ ЗАМЕЖНАЙ МОВЫ (англійская мова) 

 

Ключавыя словы: асаблiвасцi міжкультурных зносiн, уменні 

міжкультурных зносiн, камунiкатыўна-кагнiтыўны падыход, метадычная 

мадэль, комплекс заданняў. 

Мэта даследавання заключаецца ў тэарэтычным абгрунтаваннi, 

практычнай распрацоўцы і эксперыментальна-доследнай праверцы 

методыкi развіцця ўменняў міжкультурных зносiн у студэнтаў – будучых 

настаўнiкаў замежнай мовы. 

Мэтады даследавання: анкетаванне; абагульненне вопыту выкладчыкаў; 

мадэляванне; назіранне; тэсціраванне; пробнае, вопытнае i эксперыментальна-

доследнае навучанне; метады статыстычнай апрацоўцы вынікаў даследавання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню вызначаны i сiстэмна 

апiсаны асаблiвасцi міжкультурных зносiн, якiя праяўляюцца ў рэцэптыўнай i 

прдуктыўнай маўленчай дзейнасці настаўнiка замежнай мовы; выяўлены 

ўменні міжкультурных зносiн, якiмi павiнен валодаць настаўнiк замежнай 

мовы; адабраны ў рамках камунікатыўна-кагнітыўнага падыходу да развіцця 

ўменняў міжкультурных зносiн прынцыпы iнтэрактыўнасцi, сiтуацыйнасці, 

кагнiтыўнасцi, праблемнасцi i паэтапнасці, якiя вызначаюць стратэгii 

навучання; створана метадычная мадэль, у якую ўваходзяць мэтавы, прадметна-

змястоўны i тэхналагічны блокі, у тым ліку комплекс азнаямленчых, 

трэніровачных i маўленчых заданняў, i ажыццѐўлена эксперыментальна-

доследная праверка эфектыўнасцi распрацаванай методыкi. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынiкаў дысертацыi, галіна 

прымянення. У перспектыве выкладзеныя ў дысертацыі тэарэтычныя 

палажэнні і вынікі даюць магчымасць стварыць аналагічную методыку развiцця 

ўменняў міжкультурных зносiн на матэрыяле іншых моў, а таксама для 

нямоўных спецыяльнасцей. Распрацаваныя матэрыялы могуць быць 

выкарыстаны ва ўстановах вышэйшай адукацыі і ў сістэме павышэння 

кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў. 
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SUMMARY  

Iryna V. Piniuta 

 

DEVELOPMENT OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’  

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS (the English language) 

 

Key words: peculiarities of intercultural communication, intercultural 

communication skills, communicative-cognitive approach, methodological model, set 

of tasks. 

The objective of the research is the theoretical substantiation, elaboration and 

testing by experiment of methods for developing the intercultural communication 

skills of students, future foreign language teachers.  

Research methods: questioning; summarizing teachers’ experience; modeling; 

observation; testing; trial, pilot and experimental teaching; methods of statistical 

processing of research results. 

The results obtained and their scientific novelty. The peculiarities of 

intercultural communication which are manifested in receptive and productive speech 

of foreign language teachers are identified and described in a consistent manner. 

Intercultural communication skills which a foreign language teacher must possess are 

defined. A number of principles as a basis for the communicative-cognitive approach 

to the development of intercultural communication skills are chosen: interactivity, 

situationality, cognition, problematicity and phasing, which determine the educational 

strategies. The methodological model is created, including the target, subject-and-

content and technological units, comprising a set of introductory, training and speech 

tasks. An experimental verification of the devised methodology’s effectiveness has 

been carried out. 

Recommendations for use, spheres of application. This research can be 

extended to the teaching of other foreign languages as well as for non-linguistic 

purposes. The designed materials may be used in higher educational institutions and 

in the system of advanced training and retraining.
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