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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

И. В. Пинюта, 

старший преподаватель кафедры 

профессиональной иноязычной подготовки 

факультета славянских и германских языков 

УО «Барановичский государственный университет» 

 

Вследствие всеобщей глобализации проблема подготовки учащихся и 

студентов к межкультурному общению в последние годы приобрела особое 

значение. Как отмечает А. А. Леонтьев, для решения задач полноценного обще-

ния, «человек должен располагать рядом умений: во-первых, уметь быстро ори-

ентироваться в условиях общения, во-вторых, он должен уметь правильно пла-

нировать свою речь, выбрать содержание акта общения, в-третьих, найти адек-

ватные средства передачи содержания и, в-четвертых, обеспечить обратную 

связь. Если какое-то из звеньев акта общения будет нарушено, то оно будет не-

эффективным» [1, c. 86]. Вышесказанное требует исследования проблемы раз-

вития умений межкультурного общения учителя иностранного языка как ос-

новного элемента системы подготовки учащихся к межкультурному общению. 

Рассматриваемые умения представляют собой способность решать разнообраз-

ные коммуникативные задачи в рецептивном и продуктивном видах деятельно-

сти с учетом особенностей перцептивной, коммуникативной и интерактивной 

сторон межкультурного общения. 

Задачей данного исследования выступает разработка и апробация ком-

плекса упражнений для развития умений межкультурного общения у будущих 

учителей иностранного языка с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Для решения поставленной задачи нами были 

использованы такие методы исследования, как анализ научной литературы по 

методике преподавания иностранного языка, анкетирование, контент-анализ 

материалов YouTube и пробное обучение. 

Для определения наиболее распространенных ситуаций межкультурного 

общения учителя иностранного языка мы провели анкетирование, в котором 

приняли участие 54 учителя английского и немецкого языков. Согласно резуль-

татам проведенного анкетирования, рейтинг распространенных ситуаций меж-

культурного общения целесообразно представить в следующем виде. 

1. Межличностное интернет-общение (Skype, электронная почта, соци-

альные сети, например, Facebook). 

2. Сотрудничество с зарубежными коллегами, работающими по про-

грамме обмена. 

3. Неофициальные встречи с носителями иностранного языка. 

4. Участие в международных семинарах и конференциях в родной 

стране. 
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5. Обсуждение в режиме онлайн профессионально ориентированных Ин-

тернет-материалов (видеоматериалы сервиса YouTube, онлайн-конференции и 

др.). 

6. Участие в международных проектах и программах. 

7. Участие в курсах повышения квалификации с международным соста-

вом участников и / или преподавателей. 

8. Участие в вебинарах с международным составом участников. 

9. Участие в международных семинарах и конференциях за рубежом. 

10. Участие в онлайн-курсах Открытого университета (например, Future-

learn). 

Полученные данные свидетельствуют, во-первых, о расширении спектра 

ситуаций межкультурного общения учителя иностранного языка. Во-вторых, о 

возросшей роли асинхронного общения вследствие новых возможностей, кото-

рые предоставляет интернет. В ходе проведения анализа полученных нами ре-

зультатов в поле зрения попала ситуация обсуждения в режиме онлайн профес-

сионально ориентированных видеоматериалов, размещенных на хостинге 

YouTube, возможности которой до сих пор не были детально исследованы с це-

лью развития умений межкультурного общения у будущих учителей иностран-

ного языка. YouTube – это социальный сервис, предоставляющий услуги раз-

мещения и хранения видеоматериалов. Поскольку пользователи интернетом 

могут смотреть и комментировать видео-ролики, данный сервис обладает зна-

чительным потенциалом для преподавания иностранных языков и культур [2, c. 

129]. 

Для изучения готовности будущих учителей применять данный сервис 

мы провели опрос 34 студентов 4 курса факультета славянских и германских 

языков учреждения образования «Барановичский государственный универси-

тет» относительно использования ими профессионально ориентированных ин-

тернет-видеоматериалов в качестве средства их подготовки к профессиональ-

ному педагогическому общению. В результате мы получили данные, свиде-

тельствующие о крайне низком уровне применения вышеуказанных материа-

лов, что требует внедрения инновационных форм работы с будущими специа-

листами с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

На подготовительном этапе нашего исследования мы отобрали видеома-

териал социального сервиса YouTube в соответствии с такими критериями, как: 

а) соответствие предметно-тематическому содержанию учебной программы 

дисциплины «Профессиональное общение»; б) время предъявления видео-

ролика; в) аутентичность англоязычного материала; г) наличие комментария. 

Кроме того, мы разработали комплекс упражнений на предпросмотровом, 

просмотровом и послепросмотровом этапах с учетом особенностей перцептив-

ной, коммуникативной и интерактивной сторон межкультурного общения. В 

данном комплексе упражнений мы предусмотрели целенаправленное развитие 

перцептивных, коммуникативных и интерактивных умений межкультурного 

общения учителя иностранного языка. Так, для развития перцептивных умений, 

которые мы определяем, как способность к адекватному восприятию и понима-

нию фактов, проявлений и индикаторов культуры в рецептивной деятельности, 
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мы предлагаем использовать задания на восприятие: а) видеоматериала, разме-

щенного на хостинге YouTube; б) комментариев видео, опубликованных зрите-

лями; в) дополнительных видео- и печатных материалов, необходимых для по-

иска ответа участникам межкультурного общения, а также г) мини-текстов, 

раскрывающих значение терминов и социокультурно маркированных языковых 

явлений. Например, 

1. Watch the video “Teaching Speaking with Task-Based Learning” [3] as 

many times as you need to write down the steps and benefits of task-based learning. 

2. Find viewers’ responses, scan them, and choose an opinion you’d like to 

comment. Write in short why you have chosen that comment. 

3. Use YouTube or Google to find out some useful sites to help the viewer 

“Mariana Noriega”. 

4. Choose the type of activity (a) “collaborative” or (b) “cooperative” sug-

gested by “lackadaddyz” in his / her comment. 

С целью развития коммуникативных умений как способности ретрансли-

ровать, комментировать и объяснять факты, проявления и индикаторы культу-

ры партнеру в условном и реальном межкультурном общении нами были раз-

работаны упражнения, направленные на репродукцию важных фактов из уви-

денного материала, а также информирование партнеров по межкультурному 

общению о явлениях родной культуры. Приведем пример. 

1. Comment on the teacher’s non-verbal behaviour and specify cross-cultural 

differences concerning kinesics and proxemics. 

2. Answer the teacher’s question about the environmental problems in your 

country. You may consider the following questions: (a) What are the environmental 

problems in your country? (b) What, if anything, is being done about the problems? 

(c) Whose responsibility do you think it is? (d) Whose role is it to protect the envi-

ronment? (e) Do you think people are “green” in your country? 

3. Write down a comment aimed to describe traditions of the national Belarus-

ian school. 

4. Paste in the commentary your idea about the best ways to correct students’ 

errors. (Watch one of the videos from the list below, if necessary). 

Развитие интерактивных умений, которые означают способность взаимо-

действовать с партнерами по межкультурному общению в соответствии с нор-

мами культуры народов стран изучаемого языка, осуществлялось посредством 

выполнения ряда заданий, предполагающих публикацию комментария на соот-

ветствующей странице интернета. В качестве реплик-стимулов мы отобрали 

комментарии, которые способны спровоцировать невежливое с точки зрения 

англоязычной культуры поведение. Такое задание представляет собой «ловуш-

ку», под которой понимается информация, провоцирующая студента к исполь-

зованию неприемлемых в культуре народов стран изучаемого языка стратегий и 

тактик речевого и неречевого поведения. Например, в следующем задании 

предполагается выражение несогласия, неодобрения, что нарушает максиму 

вежливости, которая гласит о необходимости воздерживаться от высказываний, 

которые могут огорчить или расстроить партнера по общению [4, c. 46]. 

Respond to the comment of “Steve Kaufmann-lingosteve”. 
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This just seems like more teacher controlling and manipulating, students rather 

than students learning. Let students read, listen, and when they feel like it, talk on 

subjects of interest. TPL treats adults like children and creates artificial communica-

tion scenarios dreamed up a teacher. I would not attend such a class. 

Кроме того, для развития интерактивных умений мы разработали задания 

на порождение инициативной реплики / вопроса к партнеру по межкультурно-

му общению. В данном случае «ловушка» заключается в необходимости выбо-

ра студентами приемлемых в изучаемой культуре тем разговора. 

What is the question you’d like to ask E. O’Neill? (Add your nickname.) 

Пробное обучение проводилось с целью апробации разработанного ком-

плекса упражнений в осеннем семестре 2014-2015 учебного года. Испытуемы-

ми выступили 13 студентов 5 курса факультета славянских и германских язы-

ков учреждения образования «Барановичский государственный университет». 

В качестве организационной формы работы с видеоматериалами, размещенны-

ми на хостинге YouTube, мы использовали управляемую самостоятельную ра-

боту студентов в объеме 10 часов. Результаты проведенного исследования сви-

детельствуют о положительной динамике уровня развития умений межкуль-

турного общения по таким критериям, как самостоятельность и продуктивность 

высказывания. Кроме того, у испытуемых повысился уровень информационной 

компетенции и самооценка, что является важным фактором профессиональной 

подготовки будущих учителей иностранного языка. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о це-

лесообразности развития перцептивных, коммуникативных и интерактивных 

умений межкультурного общения у будущих учителей иностранного языка с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, в частности, 

социального сервиса YouTube. 
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