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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Процессы глобализации, геополитические 

реалии современности, деформация ценностей как объективные проявления 

происходящего цивилизационного сдвига, ставят российское общество перед 

новыми вызовами. В этих условиях задачи сохранения общенационального 

единства России, духовного оздоровления российского общества актуализируют 

проблему понимания Другого как эффективной межкультурной коммуникации 

представителей различных культур и ставят вопрос о необходимости 

формирования личности, обладающей развитой культурой межнационального 

общения, способной к адекватному пониманию культурных ценностей своего и 

других народов, готовой преодолевать стереотипы национального самосознания 

и строить конструктивный диалог с представителями других культур. Данные 

положения находят отражение в Стратегии государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года, Основах государственной культурной 

политики, ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России на 2014-2020 годы» и ряде других документов. 

В связи с этим в системе образования на первый план выходит задача 

формирования межкультурной компетентности бакалавров-педагогов, поскольку 

именно педагог становится ключевой фигурой в переходные периоды развития 

общества, фактором национальной безопасности, становления мировоззрения 

подрастающего поколения.  

Вышеозначенные тенденции повышают требования к иноязычному 

образованию бакалавров-педагогов, определяют его смысловые приоритеты 

(И.И. Халеева, Н.Д. Гальскова и др.): поддержку  культурного и языкового 

многообразия общества, развитие способностей его граждан к продуктивному 

взаимодействию с иными лингвоэтнокультурами; понимание и принятие 

многообразия и различий культур. 

Вместе с тем важно отметить, что процессы модернизации образования 

имеют этническую вариативность. Республика Саха (Якутия) - самый крупный 
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полиэтничный регион РФ, насчитывающий более 120 национальностей, в котором 

актуальны задачи сохранения уникальной национальной культуры, понимания и 

признания культурных ценностей других народов, сосуществования и 

взаимодействия  в поликультурной среде. В Северо-Восточном федеральном 

университете им. М.К. Аммосова обучаются, проходят повышение квалификации, 

стажировку около 20 тысяч студентов из 33 регионов РФ и 24 зарубежных стран, 

осуществляются программы двойного дипломирования и академической 

мобильности студентов с университетами КНР и Франции, поэтому в учебном 

дискурсе якутского университета объединяются различные языковые личности, 

что, безусловно, важно учитывать в иноязычном образовании в процессе 

формирования межкультурной компетентности, становящейся частью 

повседневной жизни и важным компонентом профессиональной деятельности 

бакалавров- педагогов.  

На сегодняшний день наукой накоплен значительный потенциал, 

необходимый для решения исследуемой проблемы: 

–выявлена философская сущность межкультурной коммуникации и 

межкультурной компетентности в культурологическом, педагогическом, 

лингводидактическом дискурсе (М.М. Бахтин, В.С. Библер, А.П. Садохин, 

С.Г. Тер-Минасова и др.); 

– разработаны теоретико-методологические основания формирования 

компетенций и компетентности (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, 

А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской и др.), в том числе в аспекте профессиональной 

подготовки будущих педагогов; 

– раскрыта роль взаимодействия языка и культуры в преподавании иностранных 

языков (Е. М. Верещагин, В. Гумбольдт, В. Г. Костомаров, Р.П. Мильруд и др.), в 

том числе, лингвокомпаративный анализ английского языка в сопоставлении с 

якутским и русским языками (М.М. Фомин), обоснованы концепции языковой 

личности и вторичной языковой личности (Г. И. Богин, Ю.М. Караулов, 

И.И. Халеева и др.), выявлены теоретические основы методики преподавания 

иностранных языков (Н.Д. Гальскова, Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов и др.); 
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– проанализированы значимые аспекты поликультурного образования 

(И.С. Бессарабова, Н.Е. Воробьев, Р.Х. Кузнецова) и разработан концептуальный 

подход к проблемам развития национально-образовательной системы Республики 

Саха (Якутия) (Д.А. Данилов, Н.Д. Неустроев). 

Анализ научной разработанности проблемного поляформирования 

межкультурной компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного 

языка позволяет констатировать, что на уровне научных исследований и практики 

высшего образования проявляется ряд противоречий: 

– между социальным заказом на формирование межкультурной компетентности 

личности в целях упрочения национального самосознания и духовной общности 

многонационального народа России и недостаточной разработкой педагогических 

стратегий, ориентированных на решение данной проблемы с учётом этнической 

вариативности регионов поликультурного российского общества; 

– между разработанностью в теории и практике высшего образования вопросов 

формирования межкультурной компетентности личности и необходимостью 

исследования данного процесса с учётом культурной и национальной специфики 

регионов; 

– между необходимостью формирования межкультурной компетентности 

бакалавров - педагогов средствами иностранного языка в системе высшего 

образования Республики Саха (Якутия) и недостаточной разработанностью 

педагогических условий её формирования, учитывающих культурные традиции 

народов Республики. 

Обозначенные противоречия актуализируют проблему поиска и 

обоснования педагогических условий, способствующих формированию 

межкультурной компетентности бакалавров-педагогов средствами иностранного 

языка с учётом культурных и национальных особенностей Республики Саха 

(Якутия). 

На основе обозначенной проблемы сформулирована тема исследования: 

«Формирование межкультурной компетентности бакалавров - педагогов 

средствами иностранного языка (на примере Республики Саха (Якутия)). 
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Ведущей идеей исследования является положение о том, что 

межкультурная компетентность бакалавров - педагогов, формируемая средствами 

иностранного языка является интегральной характеристикой вторичной языковой 

личности, основанной на развитых национальном самосознании и духовной 

культуре, необходимых будущему педагогу на профессиональном уровне и 

повседневной жизни в условиях культурных и национальных особенностей 

Республики Саха (Якутия). 

Объект исследования– процесс формирования межкультурной 

компетентности личности. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

межкультурной компетентности бакалавров- педагогов средствами иностранного 

языка в Республике Саха (Якутия). 

Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить педагогические условия формирования 

межкультурной компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного 

языка (на примере Республики Саха (Якутия). 

Гипотеза исследования – формирование межкультурной компетентности 

бакалавров - педагогов средствами иностранного языка в Республике Саха 

(Якутия) предполагает: 

– обеспечение воспитания духовной культуры и развития национального 

самосознания в поликультурном образовании вуза; 

– реализацию технологии ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка; 

– осуществление изучения иностранного языка на основе сравнительно-

сопоставительного межкультурного анализа, реализуемого в полилоге якутской, 

русской и английской культур. 

Задачи исследования:  

1. Исследовать теоретические основания понятия«межкультурная 

компетентность», определить сущность и содержание понятия. 
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2. Выявить специфику формирования межкультурной компетентности 

бакалавров педагогов средствами иностранного языка в Республике Саха 

(Якутия). 

3. Определить и обосновать совокупность педагогических условий 

формирования межкультурной компетентности бакалавров– педагогов 

средствами иностранного языка в Республике Саха (Якутия). 

4.  Определить критерии, показатели и уровни сформированности межкультурной 

компетентности  бакалавров - педагогов. 

5.  Проверить эффективность педагогических условий, способствующих  

формированию межкультурной компетентности бакалавров - 

педагогов средствами иностранного языка в Республике Саха (Якутия). 

Методологическую основу диссертационного исследования составили  идеи 

культурологического подхода (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, П.С.  

Гуревич, В.П. Зинченко, М.С. Каган,  Ю.М Лотман, Ю.В. Сенько и др.), 

позволившие трактовать педагогические и этнопедагогические явления как 

совокупность компонентов культуры; поликультурное образование как процесс, 

позволяющий глубже изучить и осознать многообразие народов и культур, 

увидеть в этом многообразии общее, особенное и единичное; обосновать 

положение о том, что полноценное освоение своей культуры предполагает 

освоение других культур в сравнении, диалоге, полилоге; идеи и принципы 

аксиологического подхода (П.С. Гуревич, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, 

В.П. Тугаринов, А.В. Рогова, Н.З. Чавчавадзе и др.), способствуюшие 

обоснованию ценности в качестве важнейшего смыслообразующего элемента 

культуры; совокупность системы ценностей, присущих каждой культуре в 

качестве основы, определяющей самобытность, своеобразие и уникальность 

национальной культуры; процесса духовно-нравственного воспитания личности в 

контексте исторически сложившихся духовных ценностей народа;  ценностного 

характера национального самосознания, являющегося предпосылкой духовного 

развития и духовной культуры личности; механизма становления личностных 

смыслов бакалавра- педагога как субъекта культуры через механизмы 
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смыслопостижения и смыслопорождения ценностей, в том числе, ценностей 

национальной культуры в условиях полилога культур. 

Теоретической базой исследованияявились идеи: теории культуры (В.С. Библер, 

М.С. Каган, П.А. Сорокин и др.), становления личности (Б.Г. Ананьев, 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.), её 

духовности (Е.А. Артамонова, В.Д. Шадриков) и ценностно-смысловой сферы 

(М.М. Бахтин, В.С.  Библер, М.С.  Каган, А.Н. Леонтьев, А.В. Рогова,  

К.Г. Эрдынеева и др.); о национальной культуре как основном факторе духовно-

нравственного воспитания (Н.Х. Вессель, В.И. Водовозов, М.И. Демков, 

П.Ф. Каптерев, С.А. Рачинский, К.Д. Ушинский и др.); этнопедагогики  

(Г.Н. Волков, А.В. Мордовская, Н.Д. Неустроев, И.С.  Портнягин и 

др.);формирования компетенций и компетентности в проблемном поле 

межкультурной коммуникации (Р.П.  Мильруд,  С.В.  Пахотина, И.Э.  Риске, А.П. 

Садохин, В.В.  Сафонова, П.В.  Сысоев, Д.М. Оверфилд, М. Беннет, 

М. Хаммер, Дж. Савиньон, Ян Ван Эк и др.);  компетентностного подхода в 

образовании (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур,  А.П. Тряпицына, 

А.В. Хуторской, Л.В. Черепанова и др.); технологического подхода к образованию 

(В.В. Гузеев, М.В. Кларин, К.Г. Селевко и др.);концепции языковой личности, в 

том числе вторичной (Г.И. Богин, В.В.Виноградов, Н.Д. Гальскова, 

Ю.Н. Караулов, О.А. Леонтович, И.И. Халеева и др); теоретические положения 

лингвострановедческого, социокультурного, коммуникативного подходов  в 

обучении иностранным языкам (Е.М. Верещагин, В.В. Воробьев, 

Г.А. Китайгородская, В.Г.  Костомаров  Е.И. Пассов и др.), интердисциплинарный 

анализ многоязычия (М.М. Фомин); исследования, посвященные 

профессиональной подготовке будущих педагогов  (Д.Ц. Дугарова, Э.Ф. Зеер, 

Л.М.Митина, В.А Сластенин и др.);  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

применялись следующие методы исследования: 

- теоретические: анализ, сравнение и обобщение философской, социологической, 

культурологической, психолингвистической, психолого-педагогической 
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литературы и педагогического опыта преподавателей; диссертационных работ по 

теме исследования; анализ федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования;  

- эмпирические: педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

педагогическое тестирование, индивидуальные беседы, анкетирование, опрос, 

психодиагностическое тестирование; методический инструментарий: опросник 

Межкультурного Развития/ОМР (М. Беннет, М. Хаммер); тест общего уровня 

общительности В.Ф. Ряховского; методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; 

тестовый опросник Г.С. Прыгина (зависимость-автономность); опросник 

И.М. Юсупова «Оценка способности педагога к эмпатии»; экспресс опросник 

«Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, А.А. 

Шайгеровой; 

- методы обработки данных: количественный и качественный анализ, 

непараметрический критерий однородности выборки Колмогорова-Смирнова, 

факторный анализ; 

- статистические: регистрация полученных данных, ранжирование, шкалирование, 

стандартное отклонение, средние значения, U-критерий Манна-Уитни. 

Статистические расчеты выполнены с использованием пакета прикладных 

компьютерных программ обработки табличных данных Microsoft Excel 1. хр и 

пакета статистического анализа SPSS for Windows 19.0. 

 Опытно-поисковая база исследования: педагогический институт ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

Общее количество участников опытно-экспериментальной работы составило 112 

студентов педагогического института СВФУ.  

Этапы исследования. Работа проводилась в три этапа:  

на первом этапе (2008-2012гг) осуществлён теоретический анализ проблемы 

исследования в научной литературе, определены теоретические основы и 

научный аппарат исследования, уточнены и сформулированы основные понятия, 

уточнена гипотеза исследования; 
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на втором этапе (2012-2014 гг.), осуществлялась опытно-поисковая деятельность; 

апробировались педагогические условия исследования; 

на третьем этапе (2014-2015 гг.)осуществлен анализ полученных результатов, 

обобщены результаты опытно-поисковой работы, оформлено диссертационное 

исследование. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. Обогащены и уточнены трактовки понятий «межкультурная 

компетентность» как этносоциокультурно обусловленное интегративное качество 

личности, основанное на профессиональных и социокультурных знаниях, 

обеспечивающих положительное отношение к языку и культуре других народов, 

осознание ценностей своей и иной культуры, сходств и различий между ними, а 

также способности коммуникантов эффективно включаться в диалог культур, 

решая личностные и профессиональные задачи; «межкультурной компетентности 

бакалавра - педагога, формируемой средствами иностранного языка в условиях 

поликультурного образования Республики Саха (Якутия)»как интегральной 

характеристики вторичной языковой личности, обусловленной национальным 

самосознанием и духовной культурой, обеспечивающей адаптацию личности к 

инокультурным условиям, успешное и эффективное межкультурное общение, 

совместную деятельность и сотрудничество с носителями иных культур как на 

профессиональном, так и на обыденном уровне.  

2. Выявлено соотношение понятий: «профессиональная компетентность», 

«социокультурная компетентность», «межкультурная компетентность», 

«межкультурная компетентность бакалавра -педагога, формируемая средствами 

иностранного языка в условиях поликультурного образования Республики Саха 

(Якутия)». 

3. Выявлена специфика формирования межкультурной компетентности бакалавра 

- педагога в условиях поликультурного образования Республики Саха (Якутия) 

заключающаяся в особенностях:  

- поликультурного образования в вузе, обусловленного этническим составом 

обучающихся; воспитания духовной культуры на основе приобщения к ценностям 
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национальной культуры и развития национального самосознания, 

предполагающих наличие таких личностных характеристик, как толерантность, 

чувство собственного достоинства, уважение достоинства других, эмпатия; 

становления вторичной языковой личности в условиях региона,состоящей в том, 

что обучение иностранным языкам осуществляется поэтапно: от обучения 

родному языку через обучение русскому языку и от него – к иностранному;  

4.Разработана технология ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка. 

5.Доказана эффективность изучения иностранного языка на основе сравнительно-

сопоставительного межкультурного анализа, реализуемого в полилоге якутской, 

русской и английской культур. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

– раскрыто противоречие между необходимостью формирования межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного языка в системе 

высшего образования Республики Саха (Якутия) и недостаточной 

разработанностью педагогических условий её формирования, учитывающих 

культурные традиции народов Республики, что нашло свое разрешение в 

диссертационном исследовании за счёт обоснования и проверки эффективности 

педагогических условий, способствующих  формированию межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного языка в вузе; 

– изложены аргументы доказывающие, что формирование межкультурной 

компетентности бакалавра-педагога в условиях поликультурного образования 

Республики Саха (Якутия) имеет свою специфику;  

– доказано, что межкультурная компетентность бакалавра-педагога, формируемая 

средствами иностранного языка в условиях поликультурного образования 

Республики Саха (Якутия) есть интегральная характеристика вторичной языковой 

личности, обусловленная национальным самосознанием и духовной культурой, 

обеспечивающая адаптацию личности к инокультурным условиям, успешное и 

эффективное межкультурное общение, совместную деятельность и 
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сотрудничество с носителями иных культур как на профессиональном, так и на 

обыденном уровне;  

– обоснованы критерии, показатели, уровни сформированности межкультурной 

компетентности бакалавра – педагога; 

– определены педагогические условия, способствующие  формированию 

межкультурной компетентности бакалавров-педагогов средствами иностранного 

языка в поликультурном образовании Республики Саха (Якутия); 

– разработана  технология ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка; 

– проведена модернизация образовательного процесса в системе высшего 

образования Республики Саха (Якутия)на основе определения и реализации 

педагогических условий, способствующих формированию межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного языка; 

Практическая значимость работы определяется тем, что разработаны и 

внедрены в образовательный процесс вуза: программа спецкурса «Культура 

Якутии - культура Англии»,учебные пособия для студентов неязыковых вузов 

«Олимпийские игры», «Спорт в России», «Спорт в Англии»; представлены 

диагностические материалы для исследования формирования межкультурной 

компетентности; обогащено содержание образовательного процесса вуза за счёт 

содержательной интеграции воспитательной, учебной и внеучебной деятельности; 

разработана система учебно-профессиональных ситуаций и методических 

рекомендаций, направленных на формирование межкультурной компетентности 

бакалавров в образовательном процессе вуза. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается тем, что: показана 

воспроизводимость результатов исследования, как для каждого педагогического 

условия, так и в их единстве и взаимосвязи; обоснованы теоретические 

положения исследования, выстроенные на основе идей культурологического и 

аксиологического подходов, согласующиеся с результатами опубликованных 

ранее психолого-педагогических исследований в данной области; идея 
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формирования межкультурной компетентности бакалавров-педагогов средствами 

иностранного языка базируется на анализе государственных и международных 

нормативно-правовых документов, а также положениях научных теорий, 

определяющих модернизацию образовательного процесса вуза; применительно к 

проблематике диссертации результативно использован комплекс методов 

исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Межкультурная компетентность бакалавра - педагога, формируемая 

средствами иностранного языка в условиях поликультурного образования 

Республики Саха (Якутия) есть интегральная характеристика вторичной языковой 

личности, обусловленная национальным самосознанием и духовной культурой, 

обеспечивающая адаптацию личности к инокультурным условиям, успешное и 

эффективное межкультурное общение, совместную деятельность и 

сотрудничество с носителями иных культур, как на профессиональном, так и на 

обыденном уровне.  

2. Специфика формирования межкультурной компетентности бакалавра – 

педагога  в условиях поликультурного образования Республики Саха (Якутия) 

заключается в особенностях: поликультурного образования вуза, связанных с 

этническим составом обучающихся; воспитания духовной культуры на основе 

приобщения к ценностям национальной культуры и развития национального 

самосознания, предполагающих наличие таких личностных характеристик, как 

толерантность, чувство собственного достоинства, уважение достоинства других, 

эмпатия; становления вторичной языковой личности в условиях региона, 

состоящую в том, что обучение иностранным языкам осуществляется поэтапно: 

от обучения родному языку, через обучение русскому языку и от него – к 

иностранному. 

3. Критериями формирования межкультурной компетентности бакалавров -

педагогов являются: социокультурные знания, проявления духовной культуры и 

особенности национального самосознания, личностные характеристики, 
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обусловливающие уважительное отношение к представителям другой культуры 

(толерантность и эмпатия). 

4. Педагогическими условиями, обеспечивающими формирование межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного языка в 

Республике Саха (Якутия) являются: осуществление воспитания духовной 

культуры и развития национального самосознания в поликультурном образовании 

вуза; реализация технологии ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка; изучение иностранного языка на основе сравнительно-

сопоставительного межкультурного анализа, реализуемого в полилоге якутской, 

русской и английской культур.  

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Теоретические основы и результаты проведенного исследования 

опубликованы в научно- теоретических журналах «Ученые записки университета 

имени П.Ф.Лесгафта» (г.Санкт-Петербург,2010, № 9(67),(2010, № 10 (68)- 2010) 

«Наука и образование» (г.Якутск,2012, № 1(65)), «Современные проблемы науки 

и образования» (2014.- №6), международных научных журналах «Наука и мир» 

(г.Волгоград, 2014, №6 (10), Том 2), «Путь науки» (г.Волгоград, 2014, №4 

(4)),сборниках статей «Актуальные вопросы в области педагогического и 

филологического образования» (г.Якутск,2005), «Амурский научный вестник»(г. 

Комсомольск- на- Амуре, 2007), «Реализация компетентностного подхода в 

образовательной практике педагогических учебных заведений» (г.Томск, 2007), 

«Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным языкам в 

школе и вузе» (Комсомольск-на – Амуре 2007),  «Высшая педагогическая школа в 

период модернизации образования: опыт, проблемы, перспективы», 

(г.Комсомольск- на –Амуре, 2007),  обсуждались на международных 

«Социокультурные проблемы современного человека»(г.Новосибирск, 2010), 

«Язык и культура» (г.Новосибирск, 2013), «Проблема синтеза современных наук» 

(Украина, г.Горловка,  2013г), «Наука и образование в XXI веке.» (г.Тамбов, 

2013), «Современное общество, образование и наука» (г.Тамбов, 2014), «Вопросы 
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образования и науки: теоретический и методический аспекты» (г.Тамбов, 2014), 

«Современное общество, образование и наука» (г.Тамбов, 2014) всероссийских 

«Образовательное пространство региона: проблемы, поиски, 

перспективы»(г.Тамбов, 2007), «Пути совершенствования обучения иностранным 

языкам на неязыковых факультетах»(Бирск-СПб,2009), «Модульно-

компетентностный подход в разработке образовательного контента и обеспечении 

качества подготовки специалистов в условиях ИКТ-обучения» (г.Москва,2009 г),  

«Этнос. Образование. Личность. Ethnos.Education.Personality» (г.Якутск, 2010), 

«Воспитание поликультурной личности; проблемы, поиски, решения» (г.Якутск, 

2012), «Актуальные вопросы в области педагогического и филологического 

образования» (г.Якутск, 2013), региональной «Проблемы обучения иностранным 

языкам на неязыковых факультетах и общие вопросы языкового образования» 

(г.Бирск-СПб,2008), научно-практических конференциях, научно-методических 

семинарах, на республиканских и городских педагогических чтениях. 

Материалы исследования были внедрены в практику образовательного 

процесса Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования 

межкультурной компетентности бакалавров – педагогов средствами 

иностранного языка 

 

1.1. Межкультурная компетентность: сущностные характеристики и содержание 

понятия 

 

Межкультурная компетентность является сложным многоаспектным 

феноменом исследования, интегрирующим разные стороны гуманитарного 

знания. Многие аспекты данной проблематики становятся объектом исследований 

в разных областях научного знания: философии, культурологии, социологии, 

психологии, этнологии и других смежных дисциплинах, поэтому для понимания 

сущности межкультурной компетентности обратимся к научным исследованиям, 

посвященным данной проблеме. 

Системообразующим  элементом понятия «межкультурная компетентность» 

является «культура», поэтому целесообразно выявить сущностные 

характеристики данного термина. Следует отметить содержательное и 

семантическое многообразие определений культуры, что свидетельствует о 

емкости рассматриваемой категории. Тем не менее, можно выделить следующие 

подходы в изучении культуры: аксиологический (В.П. Тугаринов, 

А.Г. Здравомыслов, А.И. Арнольдов, Н.З. Чавчавадзе и др.); деятельностный 

(В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов, М.С. Коршунова, Э.С. Маркарян, М.С. Каган, 

Л.Н. Коган и др.); личностно-творческий (B.C. Библер, Л.Н. Коган, Б.Г. Ананьев, 

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Л.К. Круглова и др.)и семиотический (М. М. 

Бахтин, Э. Кассирер, Ю. М. Лотман, М. К. Петров и др).  

Концепция культурных суперсистем П.А. Сорокина трактует развитие 

культуры как всемирно-исторический процесс, совершающийся с определенной 

направленностью, причем фактором динамики культуры, ее основой и 

фундаментом является ценность. Таким образом, типы культур  детерминированы 

характером доминирующей ценности[184].Аксиологическое направление 



17 

 

исследований рассматривает культуру в качестве нравственной доминанты 

личности (П.С. Гуревич, Э.В.Соколов, И.Т. Фролов, Н.З.Чавчавадзе и др.), «мира 

воплотившихся ценностей» (Н.З.Чавчавадзе); образующих её смысловое ядро 

(П.С. Гуревич).Большинство отечественных ученых (А.Г. Здравомыслов, 

В.П.Тугаринов, В.А. Ядов) характеризуют понятие «ценность»через такие 

признаки как полезность, значимость, необходимость, нормативность, 

целесообразность. Специфика культуры состоит в наличии в ней исторически 

выработанных народом ценностей, в которых  аккумулируется опыт 

предшествующих поколений, ставших традицией, и выражается устремленность 

культуры в будущее. При этом каждой культуре присуща своя система ценностей, 

совокупность их определяет самобытность и уникальность культуры. 

 С точки зрения социокультурных факторов, ценности являются 

обобщенным представлением людей относительно целей и норм своего 

поведения, воплощающие исторический опыт и концентрированно выражающие 

смысл культуры отдельного этноса и всего человечества. Это существующие в 

сознании каждого человека ориентиры, с которыми индивиды и социальные 

группы соотносят свои действия. Система ценностей образует внутренний 

стержень культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и интересов 

индивидов и социальных общностей. Она, в свою очередь, оказывает влияние на 

социальные интересы и потребности, выступая одним из важнейших мотиваторов 

социального действия, поведения индивидов [179,c.20].  

Согласно положениям школы культурно-исторической концепции развития 

психики, высших психических функций и поведения (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия), подчеркивающих роль ценностей в культуре 

личности,  детерминанты психического развития личности лежат в исторически 

развивающейся культуре. В основе культурно-исторического подхода – идея 

интериоризации социально-символической, опосредованной знаками 

деятельности. Процессы и результат этой деятельности составляют суть 

присвоения ценностей культуры, когда психические функции становятся 

культурными. Л.С. Выготский доказал, что процесс формирования личности идет 
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через присвоение ценностей культурно-исторического опыта в активной 

деятельности [45,с. 66]. 

Понятие «ценность» неотделимо от категории «смысл». Ценности только 

тогда становятся смыслами, когда "проживаются" личностью в "смысловых 

единицах жизни" (А.Н. Леонтьев), то есть вырабатываются, обнаруживаются и 

открываются в результате активности личности, её духовных исканий и должны 

включаться в содержание образования (Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, 

С.В. Кульневич). Следовательно, в открытии, освоении и присвоении человеком 

смыслов обнаруживается отношение личности к жизненным ценностям, 

являющееся следствием деятельностного начала личности. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что аксиологический аспект 

является основополагающим компонентом межкультурной компетентности, 

следовательно, в процессе её формирования необходимо учитывать тот факт, что 

ценности национальной культуры должны быть интериоризированы, пережиты, 

присвоены личностью, то есть получить личностные смыслы.  Данное положение 

позволяет рассматривать процесс интериоризации в качестве механизма 

формирования межкультурной компетентности личности. 

В своем исследовании мы опираемся на положения ученых ХХ века о 

культуре как форме символической деятельности, знаково-семиотической системе 

различных уровней (Э. Кассирер, Ю.Лотман[119]); о её внутренней 

противоречивости и изменчивости, включающей в себя идеи диалога, его 

трансформация в полилог, взаимопонимания и межкультурной 

коммуникации(М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. Библер, В.В.Миронов и др.) 

[12;14;15;126], являющиеся определяющими в нашей работе.  

В.С. Библер рассматривает культуру как форму общения, форму диалога 

людей разных культур и взаимопорождения этих культур. Определяя 

самосознание культуры как форму ее бытия на грани с иной культурой, он 

утверждает, что самобытность народов обновляется и обогащается в результате 

контактов с традициями и ценностями других народов [15, с.36].   



19 

 

По мнению А.В.Роговой и Д.А.Дегтярева, «диалог культур» понимается в 

двух значениях: во-первых, как способность оценивать факты культуры прошлого 

с позиций сегодняшнего дня и во-вторых, смысл одной культуры раскрывает свои 

глубины, соприкоснувшись с чужим смыслом: между ними начинается диалог, 

который преодолевает замкнутость и односторонность этих культур. При таком 

взаимодействии культуры не смешиваются и не сливаются, сохраняют свое 

единство и открытую целостность, одновременно обогащаясь [57, c.31].   

Е.М. Иванова выделяет четыре базовых подхода к проблеме трансформации 

диалога в полилог. Первый подход представлен эстетической теорией диалога 

М.М. Бахтина и концепцией диалогики культур и мышления человека 

В.С. Библера. Суть его сводится к формированию срединного пространства 

«между», способного порождать различные типы диалога. Второй представлен в 

системно-мыследеятельностном подходе Г.П. Щедровицкого и связывается с 

полилогом способов мышления, коммуникации, действования, понимания 

нынешней, ушедшей и будущей культур. Третий подходпредложен В.С. Библером 

как инновационная логика развития какой-либо системы (культуры, общества, 

личности). Четвертый разработан в исторической лингвистике и философии 

постмодерна в контексте понятия «интертекстуальность» (Р. Барт, У Эко) [77]. 

Тенденции глобализации, интеграции человечества, усиление его 

культурной взаимозависимости, расширение межкультурных контактов, являются 

сложными и противоречивыми процессами. Вызванные ими проблемы 

взаимодействия и взаимопонимания культур актуализируют вопросы 

межкультурной коммуникации в аспекте полилога культур.  

Понятие "межкультурная коммуникация" является производным понятием 

от понятий "культура" и "коммуникация". Впервые термин «межкультурная ком-

муникация» был употреблён Д. Трагером и Э. Холлом в 1954 год в книге «Culture 

as Communication» («Культура как коммуникация») как отражающий, по их 

мнений, особую область человеческих отношений.Позднее основные идеи 

межкультурной коммуникации были развиты в работе Э. Холла «The Silent 

Language» («Немой язык»), где автор показал взаимосвязь культуры и 
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коммуникации и пришёл к выводу о необходимости обучения культуре, полагая, 

что если культура изучаема, то значит должна быть и преподаваема») [170].  

В лингвистической литературе «коммуникация» понимается как синоним 

термина «общение», обозначая оба процесса как обмен мыслями, информацией и 

эмоциональными переживаниями. Поэтому для лингвиста общение есть 

актуализация коммуникативной функции языка в различных речевых ситуациях. 

В социологии и психологии общение и коммуникация рассматриваются как 

пересекающиеся, но несинонимичные понятия. Понятие «коммуникация» 

употребляется для обозначения процесса передачи информации между людьми 

(обмен идеями, представлениями, установками, настроениями, чувствами), а 

также передачи и обмена информацией в обществе с целью воздействия на 

социальные процессы. Общение же трактуется как межличностное взаимо-

действие людей.  

Существует точка зрения, что базовой категорией является коммуникация, 

протекающая между людьми в форме общения, обмена знаковыми сообщениями. 

Имеет место ей противоположная точка зрения на соотношение рассматриваемых 

понятий, где основной категорией признаётся общение, а в его структуре 

выделяются коммуникация как обмен информацией, интеракция как организация 

взаимодействия и воздействия, перцепция как чувственное восприятие. 

Коммуникация при этом выступает посредником между индивидуальной и 

общественно значимой информацией. По определению Е.М. Верещагина и 

В.Г. Костомарова «межкультурная коммуникация – это адекватное понимание 

двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 

национальным культурам» [33,с.26.]. А.П. Садохин понимает данную категорию 

шире – как процесс взаимодействия и взаимопонимания культур[170]. В нашей 

работе вслед за А.П. Садохиным, будем считать, что за общением в основном 

закрепляются характеристики межличностного взаимодействия, а за 

коммуникацией – дополнительное значение информационного обмена в культуре. 

Поэтомукоммуникация есть социокультурно обусловленный процесс передачи и 
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восприятия информации в межличностном и в массовом общении при помощи 

разнообразных вербальных и невербальных средств[170]. 

В условиях дальнейшего взаимодействия, взаимопроникновения и 

взаимообогащения культур проблемы межкультурной коммуникации приобретает 

особую важность. Перед иноязычным образованием стоит задача 

социокультурного развития личности, готовой к международному 

сотрудничеству, понимающей целостность и взаимозависимость современного 

мира, необходимость толерантного сосуществования и межкультурного 

взаимодействия в условиях культурного многообразия. 

Социальный заказ общества обучать иностранному языку как средству 

межкультурной коммуникации и формировать личность готовую к 

межнациональному общению, нашел свое отражение в культурной политике 

Совета Европы и в концепциях межкультурного, социокультурного обучения 

иностранным языкам. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2015-2020 гг. в качестве одной из значимых задач для отечественной системы 

профессионального образования указывает обеспечение выпускников не только 

необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками, но также и 

базовыми социальными и культурными компетенциями.  

К настоящему моменту нет однозначного определения понятий 

«компетентность» и «компетенция». Исследователи либо разводят эти понятия, 

либо рассматривают как синонимы, что затрудняет их понимание. В текстах 

ФГОС ВПО III поколения для бакалавров и магистров в разделе «Термины, 

определения, обозначения, сокращения»говорится, что «результаты обучения – 

усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции», где, согласно 

этому же тексту, «компетенция – способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области» [132, 

с.79]. Другими словами, наряду со знаниями, умениями и навыками, студентами 

должны быть освоены личностные качества как способности применения. При 

определении обязательств вуза, включающих обеспечение разработки процедур 

оценки, фиксируется оценка «уровня знаний и умений обучающихся, 
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компетенций выпускников и обеспечения компетентности преподавательского 

состава» [132,с.17].  

В психолого- педагогической теории и практике понятие «компетенция» 

трактуется по-разному: как синоним профессионализма, основная из его 

составляющих, и как нечто, добавляемое к знаниям, умениям и навыкам. 

Взарубежных исследованиях (M.Linard, B.Rey, L.Turkal), компетенция 

рассматривается как готовность человека мобилизовать все ресурсы, 

необходимые для выполнения задачи на высоком уровне. Анализ работ 

зарубежных исследователей В.Брайана, А.Велфорда, Д.Гопера, А.Дута, 

Г.Линтерна, А.Ньювелла,  Р.Проктора, П.Розенблюма, К.Чейза, К.Эриксона, и 

Ф.Хартера, и др. свидетельствует, что в основе термина «компетентность» лежат 

понятия «знания», «умения» и «навыки». С этой точки зрения, компетентность 

можно рассматривать как производное этих понятий. Понятие «компетенция» 

рассматривают как «эффективное взаимодействие личности с окружающим 

миром» (Р.Вайт, С.Вудраф, Л.Дулей, Д.Маклеланд, Э.Мэнхам) или 

«индивидуальную характеристику личности, позволяющую добиться 

профессиональных успехов (Ф.Хартл), разграничивая «явные компетенции » 

(знания и умения) и «скрытые элементы компетенции», а также как мотивация и 

особые черты характера личности. Зарубежные авторы определяют компетенцию 

через мотивированную способность, готовность, намерение выполнять какую-

либо деятельность. В современном английском языке используются понятия 

«competence» - the ability to do something well – cпособный делать что-либо 

хорошо; «сompetently»- компетентно. То есть в формулировке компетенций 

внимание обращается на наличие возможностей что-либо делать, а к таким 

возможностям относят приобретенные интеллектуальные и практические умения, 

для формирования которых, в свою очередь, необходимы определенные знания. 

Дж. Равен оперирует понятием «компетентности как совокупности компетенций», 

подчеркивая их множественность. В структуре компетентности он выделяет два 

компонента: общую компетентность (ценности, мотивации, поведение) и 

компетентность для успешной самореализации в социуме вне зависимости от 
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профессиональной деятельности. Компоненты компетентности проявляются и 

развиваются только в условиях интересной для человека деятельности. Поэтому 

компетентности можно назвать «мотивированными способностями» [136, с.314].   

С точки зрения А.В.Хуторского, Д.А.Махотина, Ю.Г.Татура, Ю.В.Фролова  

фиксируется правомерность самостоятельного существования  термина 

«компетентность». В соответствии с этой точкой зрения: 

а) компетенция – наперед заданное требование (норма) к образовательной 

подготовке ученика; 

б) компетентность – уже состоявшееся личностное качество (совокупность) 

качеств человека и минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной 

сфере [188,с.61]. 

Эту мысль продолжает Э.Ф.Зеер, отмечая, что совокупность знаний, 

умений, опыта, отраженная в теоретико-прикладной подготовленности к их 

реализации в деятельности на уровне функциональной грамотности называется 

компетентностью.  Компетентность в образовательном процессе выдвигает на 

первое место не информированность обучаемого, а его умение разрешать 

проблемы в различных сферах [60,с.51].  

Исследователи выделяют множество компетентностей в различных 

областях: познавательной деятельности; социальной, трудовой, гражданско-

общественной (выполнение роли гражданина, избирателя); культурно-досуговой 

деятельности (выбор способов и путей использования свободного времени,  

духовно и культурно обогащающих личность); в бытовой сфере, включающей 

аспекты семейного быта, собственного здоровья  [там же, с.51]. 

В.Ф. Балашова полагает, что компетенции не отрицают знаний, умений и 

навыков, хотя принципиально от них отличаются. Например, от знаний- тем, что 

они существуют в виде деятельности, а не только информации о ней: можно 

знать, но не быть способным сделать. От умений - тем, что компетенции могут 

быть применены к решению разного рода задач: переносятся на различные 

объекты воздействия. От навыков - тем, что они осознаны и не автоматизированы, 
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что позволяет человеку действовать не только в привычной для него обстановке, 

но и в новой, нестандартной [10, с.124].  

Наиболее полным нам представляется определение, предложенное 

И.А.Зимней, которая выделяет три направления трактовки компетенции 

(педагогическое, психолого-практическое, лингвопсихологическое): 

а) компетенции как совокупность того содержания, которое должно быть освоено, 

это объективная данность, заранее отбираемая, структурированная и 

дидактически организуемая» (педагогическая трактовка); 

б) компетенции как интеллектуальные, психофизиологические качества субъекта, 

как условия успешности освоения им заданного содержания; как произошедшее в 

результате расширения содержания этого понятия, включение в него самих 

знаний, умений; трактовка компетенций как способности (психолого-

практическая трактовка); 

в) компетенции как осваиваемое и освоенное, но не актуализированное еще 

содержание, представляющее собой психическое образование, образ содержания 

знаний, программ их реализации, способов и алгоритмов действий 

(психолингвистическая) [67,с.6]. 

Компетентность же, по мнению И.А.Зимней, - это прижизненно 

формируемое, этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в 

деятельности, во взаимодействии с другими людьми, основанное на знаниях, 

интеллектуально и личностно обусловленное интегративное личностное качество 

человека, которое, развиваясь в образовательном процессе, становится и его 

результатом [67, с.6- 7].  

Р.П.Мильруд и А.С.Карамнов определяют компетентность как 

интегративный ресурс, обеспечивающий успешную деятельность за счет 

усвоенных теоретических и практических знаний, способствующих в целом 

достижению конечных целей осуществляемой деятельности в той или иной 

социально значимой сфере, а компетенции - как более узкие и конкретные 

компоненты теоретических и практических знаний, а также усвоенные 

конкретные стратегии, накопленные всем имеющимся опытом решения частных 
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задач, преодоления возникающих препятствий и достижения промежуточных 

целей деятельности и относятся к компетентности так же, как части относятся к 

целому» [110,с.12] 

М. Битянова, рассматривая вопрос о компетентности в решении проблем, 

определяет ее как образовательный результат, качество личности, которые 

связаны со способностью, готовностью и опытом деятельности по решению 

проблем. Особенность компетентности  она видит в том, что компетентность не 

вытекает из обучения прямым образом, а является результатом развития личности 

в процессе обучения, получения жизненного опыта решения проблемных 

ситуаций [19, с.13].  

А.М. Новиков полагает, что компетентность подразумевает, помимо 

технологической подготовки, ряд компонентов внепрофессионального и 

надпрофессионального характера. Это такие качества личности как 

самостоятельность, способность принимать решения, творческий подход к 

любому делу, гибкость мышления, способность к сотрудничеству, умение вести 

диалог, коммуникабельность и т.д. [137].  

Применительно к нашему исследованию рассмотрим понятие «профессиональная 

компетентность». Э.Ф. Зеер утверждает, что компетентность человека определяют 

его знания, умения и опыт. Способность мобилизовать эти знания, умения и опыт 

в конкретной социально- профессиональной ситуации характеризует 

компетенцию профессионально успешной личности. [70,с.72].  

В.Н.Введенский профессиональную компетентность рассматривает как 

обладание человеком совокупностью знаний и умений, которые определяют 

результативность труда, объемом навыков выполнения задачи, комбинацией 

личностных качеств и свойств, комплексом знаний и профессионально значимых 

личностных качеств, вектором профессионализации, единством теоретической и 

практической готовности к труду, способностью осуществлять сложные 

культуросообразные виды действий [30,с.51]. 

По мнению В.А.Сластенина сущность профессиональной компетентности 

педагога следует рассматривать через совокупность теоретических и 
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практических профессиональных умений. К группе теоретических умений он 

относит аналитические, проективные, прогностические, рефлексивные умения, а к 

практическим умениям –  коммуникативные и организаторские [181,c.229-246].  

В структуре педагогической компетентности Л.М.Митина выделяет 

следующие подструктуры: деятельностную, включающую знания, умения, 

навыки, способы осуществления педагогической деятельности; 

коммуникативную, т.е. культуру педагогического общения и личностную, под 

которой понимается потребность в саморазвитии, самореализации и навыки 

самосовершенствовния. Ю.Г.Татур характеризует компетентность специалиста с 

высшим образованием, как проявленные на практике его стремление и 

способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, 

личные качества и др.) для успешной творческой деятельности в 

профессиональной и социальной сфере [194, с. 67]. 

По мнению В.А. Мижерикова, Т.А. Юзефавичуса понятие «профессиональная 

компетентность педагога» выражает личные возможности педагога, позволяющие 

ему самостоятельно и достаточно эффективно решать педагогические задачи 

[122]. 

А.П. Тряпицына считает, что профессиональная компетентность – 

интегральная характеристика личности, определяющая способность решать 

профессиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности, с использований знаний, профессионального и 

жизненного опыта, ценностей и наклонностей[197]. 

Таким образом, анализ определения понятия «профессиональная 

компетентность» позволяет сформулировать некоторые первичные положения, 

значимые в контексте темы исследования. Во-первых, в содержании понятия 

профессиональной компетентности исследователи определяют основные 

сущностные характеристики, являющиеся её основой: знания, умения, навыки, 

профессиональный и жизненный опыт, готовность и способность их 

осуществления в практической деятельности для решения профессиональных 

задач.  Во- вторых, неотъемлемым атрибутом профессиональной компетентности 
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является её внепрофессиональный и надпрофессиональный характер, 

определяемый коммуникабельностью личности, способностями к сотрудничеству, 

умениями вести диалог, осуществлять сложные культуросообразные виды 

действий с целью успешной самореализации в социуме. Всякого рода 

компетентность является результатом развития личности в процессе образования.  

Впервые понятие «межкультурная коммуникативная компетентность» ввел 

в употребление Д.Хаймс (DellHymes). По его мнению, сущность понятия 

коммуникативной компетентности заключается во внутреннем понимании   

социальных условий употребления языка. Д.Хаймс отмечал, что владение языком 

предполагает знание не только грамматики и лексики, но и понимание 

ситуационной уместности языка.  

В иноязычной коммуникативной компетенции зарубежными 

исследователями выделяются от трех до шести основных компонентов. Так, 

например, Ян Вак Эк выделяет следующие компоненты: социокультурный, 

лингвистический, социолингвистический, социальный, дискурсивный и 

стратегический.Социокультурный компонент коммуникативной компетенции он 

связывает с изучением страноведения, со знанием социокультурного контекста. 

В.В.Сафонова рассматривает социокультурную компетенцию как комплекс 

социокультурных знаний, умений способностей и подчеркивает, что,  овладев  

этим комплексом, обучаемый будет в состоянии корректно продуцировать 

терминологически насыщенную речь в  профессиональном межкультурном 

общении. В.В.Сафонова относит понятие социокультурной компетенции к 

бикультурной или поликультурной коммуникативной компетенции. В структуру 

этого понятия В.В.Сафонова включает языковую, речевую, страноведчески 

маркированную культуроведческую, лингвокультуроведческую, социальную, 

социолингвистическую, общекультурную компетенции [151,с.18]. 

Социокультурную компетенцию П.В.Сысоев определяет как уровень знаний 

социокультурного контекста использования иностранного языка, опыт общения и 

применения языка в различных социокультурных ситуациях [168,с.16]. По его 

мнению социокультурный компонент обучения иностранному языку формируется 



28 

 

по трем направлениям: социокоммуникации, национальной ментальности и 

национальному достоянию. Под социокоммуникацией П.В.Сысоев понимает 

совокупность средств и приемов устной и письменной передачи информации 

представителями определенной культуры, к которым относятся язык, язык жестов 

и невербального общения, письменная коммуникация.  В термин «национальная 

ментальность» он вкладывает способ мышления представителей определенной 

культуры, определяющей их поведение и ожидание подобного со стороны других. 

Под национальным достоянием он подразумевает фон национальных 

социокультурных знаний-концептов, представляющий культуроведческую 

ценность, к которым относятся наука, искусство, история, религия, туристические 

достопримечательности и.т.д. Опыт общения, согласно П.В.Сысоеву, 

подразумевает выбор социокультурно приемлемого стиля общения, верную 

трактовку явлений иноязычной культуры, прогнозирование восприятия и 

поведения носителей языка и культуры, повышенную толерантность при 

общении, способность преодолевать и разрешать при общении социокультурные 

конфликты, создание  социокультурного портрета страны изучаемого языка, а 

также участников коммуникации. Под опытом применения языка он понимает 

социокультурную восприимчивость к обнаружению тенденций в сходствах и 

различиях междуродным и иностранным социокультурными полями, опознавание 

и правильное употребление социокультурно маркированных единиц в речи, 

адекватный перевод социокультурно окрашенного материала на родной язык [там 

же, с.13-17].Исследователь А.Ю. Касюк предлагает рассматривать 

социокультурную компетенцию как социокультурные языковые знания, 

адекватно используемые в межкультурной коммуникации [81, с.45]. 

И.Э. Риске связывает понятие социокультурной компетенции со   знанием, 

способностью и качеством человека, обеспечивающих его общение на 

иностранном языке соответственно норме языка и  речи, традиций культуры 

носителей языка [138, с.87]. 

С. Савиньон трактует социокультурную компетенцию как знание 

национально- культурных особенностей речевого и социального поведения 
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носителей языка (знание их культуры, истории, социальных стереотипов, 

обычаев, традиций) и способность пользоваться ими в процессе общения 

[210,c.37]. Д.М. Оверфилд, характеризуя понятие социокультурной компетенции 

как знание культуры, ценностей и традиций культур и как умение общаться 

должным образом в этом контексте, делает акцент на знание говорящего 

различных коммуникационных стратегий и способность их использовать 

[http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/ 10/1111/j.1944-9720]. 

Этого же мнения придерживается Ян Ван Эк, который рассматривает 

социокультурную компетенцию как объем знаний по страноведению: по истории 

изучаемого языка, истории, экономике, архитектуре и др. По его мнению, 

социокультурный компонент коммуникативной компетенции предполагает 

знание социокультурного контекста и его влияние на выбор и речевой эффект 

употребления лингвистических форм в речи [200].   

Социокультурная компетенция складывается из составляющих – 

лингвострановедческой, предметно-тематической, общекультурной и 

страноведческой. Для ее формирования важны не столько знания о странах 

изучаемого языка, национальных особенностях быта и культуры, сколько умения 

оперировать этими знаниями в процессе межличностного и межкультурного 

общения [21, с. 89].Р.П. Мильруд определяет социокультурную компетенцию как 

использование языка в реальных или приближенных к реальным условиях 

продуктивной деятельности и относит ее к деятельностному компоненту 

коммуникативной компетенции [108, с.32]. 

Т.А.Белова понимает под социокультурной компетенцией студента 

стержневой компонент иноязычной коммуникативной компетенции. Ученый 

расширяет состав социокультурной компетенции, включая, кроме 

социокультурных знаний, модели поведения в иноязычной среде, совокупности 

отношений, личностные качества студента, которые необходимы ему для 

межкультурного профессионального общения на иностранном языке. 
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Для выявления сущности межкультурной компетентности обратимся к 

исследованию А.П. Садохина. Учёный предполагает, что в социокультурном 

пространстве существуют объективные взаимосвязи между культурой и 

коммуникацией, коммуникацией и компетентностью, субъектами которых 

выступают цивилизации, этносы, социокультурные группы и отдельные 

личности. В этой связи автор рассматривает межкультурную компетентность с 

позиций культурологии в широком смысле как адаптивное свойство субъектов 

межкультурной коммуникации, позволяющее им эффективно взаимодействовать 

друг с другом, с контекстами разных культур, а также с субкультурами и между 

отдельными индивидами внутри одной национальной, этнической культуры или 

культурной общности на цивилизационном, этнокультурном и межличностном 

уровнях общения; узком значении как интегративное свойство взаимно 

дополняющих и обусловливающих друг друга социокультурных, 

коммуникативных, лингвистических и психологических компонентов, 

позволяющих каждому индивиду с той или иной степенью эффективности 

взаимодействовать с представителями иных культур[170].  

В контексте, сказанногоА.П. Садохиным, важно отметить, что для 

исследований описываемого автором феномена межкультурной компетентности 

представители различных наук также используют понятие «социокультурная 

компетентность». Для анализа соотношения данных понятий обратимся к их 

трактовке (табл. 1). 

Таблица 1. 

Некоторые определения понятия «социокультурная компетентность» 

 

Ж.Ю.Мишанина 

(компетентностный, 

личностно-

деятельностный, 

аксиологический, 

контекстный подходы); 

интегральное качество личности специалиста, представляющее 

собой целостную систему взаимосвязанных и 

взаимодополняемых социокультурных компетенций, 

необходимых ему для эффективного взаимодействия и 

выполнения конкретных видов социальной работы с семьей, 

исходя из ее социокультурных особенностей; 

С.М. Колова 

(системно-

культурологический) 

наличие толерантности и открытости, а также общее умение 

мобилизовать свой опыт и способности на поиск, обработку и 

применение социокультурной информации в конкретной 

ситуации для решения конкретных профессиональных проблем 
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межкультурного общения;      

Л.А Рыченкова 

(целостно-

системный,личностно-

орентированный, 

компетентностный;) 

способность и готовность осуществления межкультурного 

общения посредством создания для коммуникантов общего 

значения происходящего и достижения положительного для 

обеих сторон результата общения; 

А.Ю.Поленова 

(гуманистический, 

культурологический, 

личностно-

ориентированный;) 

способность личности сознательно и продуктивно действовать 

в ситуации неопределенности, позитивно решая жизненно 

важные задачи социума, субъективно осмысливая возможности 

вариантов ответного поведения всех вступающих с ней в 

социальное взаимодействие, принимая различные формы 

культурного самовыражения и творчества позитивно 

ориентированных социальных групп и отдельных индивидов 

при освоении ими социального пространства; 

Д.Н.Машков 

(компетентностный) 

профессионально- значимое интегрированное качество, 

совокупность свойств личности, основными составляющими 

компонентами которого является система специфических 

знаний, умений и навыков, способов и опыта создания и 

реализации художественно-образного замысла спортивно-

массовых мероприятий, обеспечиваюший становление, 

самоопределение и самореализацию личности способность и 

готовность ориентироваться, оценивать обстоятельства и 

принимать ответственное решение в ситуации выбора, 

позволяющее эффективно использовать их в 

профессиональной деятельности, прогнозируя возможные 

последствия 

М.В.  Болина 

(системно-

культурологический) 

способность мобилизовать ключевые компетенции, 

необходимые для поиска, обработки и применения 

социокультурной информации, в конкретной ситуации для 

решения конкретных профессионально-педагогических 

проблем межкультурного общения;  

С. Савиньон знание национально- культурных особенностей речевого и 

социального поведения носителей языка (знание их культуры, 

истории, социальных стереотипов, обычаев, традиций) и 

способность пользоваться ими в процессе общения;  

Д.М.Оверфилд знание культуры, ценностей и традиций культур и умение 

общаться должным образом в этом контексте, знание 

говорящего различных коммуникационных стратегий и 

способность их использовать;   

Ян  Ван  Эк как объем знаний по страноведению: по истории изучаемого 

языка, истории, экономике, архитектуре и.т.д, знание 

социокультурного контекста и  его влияние на выбор и речевой 

эффект употребления лингвистических форм в речи; 

Е.А.Жежера  

(системный, 

социокультурный, 

компетентностный;) 

интегративно, интеллектуально и личностно обусловленная 

характеристика, включающая совокупность приобретения 

знаний, умений, ценностных ориентаций, социально значимых 

и  профессионально важных личностных качеств, достаточных 

для полноценного включения в социально- профессиональную 

среду;  

С.В.Пахотина 

(социокультурный) 

совокупность знаний, умений и качеств личности, 

необходимых для межкультурной коммуникации в 
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соответствии с культурными и социальными нормами 

коммуникативного поведения; 

А.В.Казаков 

(аксиологический, 

культурологический, 

компетентностный, 

средовой,  

социокультурный) 

необходимая и обязательная составляющая профессиональной 

компетентности личности специалиста; 

Р.И. Женжеруха 

(системный, личностно-

деятельностный, 

культурологический;) 

сложное индивидуально- психологическое образование, 

выражающееся в наличии совокупности объективных 

представлений и знаний о различных культурах (национальной 

и общечеловеческой), еся через практические умения и 

навыки, позволяющие успешно выполнить задачи таможенной 

профессиональной деятельности и включающее готовность 

специалиста к осуществлению коммуникации с субъектами 

внешнеэкономической деятельности в конкретных 

социокультурных условиях, в соответствии с культурными и 

социальными нормами коммуникативного поведения;  

Т.В.Закутняя 

(социологический, 

культурологический, 

персонифицированный, 

компетентностный, 

антропологический;) 

метапредметный результат и процесс профессионально- 

личностного становления субъекта педагогической 

деятельности в контексте развития ценностных ориентаций и 

адаптации индивида в социально- образовательной среде, 

позволяющей сформировать профессиональное мировоззрение, 

умение коммуникативного взаимодействия, креативной 

деятельности культурной направленности.   

 

Обобщая определения «социокультурная компетентность» различных 

исследователей, мы пришли к выводу, что понимание авторами данного понятия 

можно классифицировать в двух аспектах: 

1.  Социокультурная компетентность как средство межкультурной коммуникации, 

используемое для культурного самовыражения, решения проблем межкультурной 

коммуникации. 

2. Социокультурная компетентность как средство социального взаимодействия на 

уровне своей культуры. 

Обратимся к исследованиям учёных, непосредственно применяющих 

термин «межкультурная компетентность». Так, Д.Л. Дудович представляет 

межкультурную компетентность студентов, как совокупность специальных 

знаний, межкультурных умений и систему ценностных ориентаций, необходимых 

для решения профессиональных задач в условиях межкультурного 

взаимодействия[60]. Т. А. Меркулова определяет межкультурную компетентность 
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иностранных студентов в качестве интегративного образования личности, 

приобретаемого в результате освоения знаний о другой культуре, навыков и 

умений межкультурного общения, реализующихся в установках личности и 

поведенческих стратегиях[121].А.Н. Писаренко под профессиональной 

межкультурной компетентностью будущего специалиста понимает качества 

личности, необходимые для успешного взаимодействия с представителями 

различных этнических групп при исполнении профессиональных 

обязанностей[149]. 

А.П. Садохин выделяет в  содержании межкультурной компетентности три 

группы компонентов — аффективные, когнитивные и процессуальные. К 

аффективным компонентам относятся толерантность и эмпатия, образующих 

психологический базис для эффективного межкультурного взаимодействия. К 

группе когнитивных компонентов относят культурно-специфические знания, 

которые служат основой для адекватного толкования коммуникативного 

поведения представителей иной культуры, как базис для предотвращения  

непонимания и как основание для изменения собственного коммуникативного 

поведения в интеракции. Процессуальные компоненты межкультурной 

компетентности представляют собой конкретные деятельностные стратегии, 

применяющиеся в ситуациях межкультурных контактов[170]. 

О.А. Леонтович считает межкультурную компетентность конгломератом трёх 

составляющих: языковой, коммуникативной и культурной компетенции. 

Соединяясь воедино, они образуют качественно новое целое, которое обладает 

собственными признаками, отличными от каждого из компонентов, взятых в 

отдельности. В структуре межкультурной компетентности автор определяет три 

составляющие: языковую, коммуникативную и культурную. Коммуникативная 

предполагает наличие комплекса умений, позволяющих адекватно оценивать 

коммуникативную ситуацию, адекватно применять вербальные и невербальные 

средства, воплощать в жизнь коммуникативное намерение и верифицировать 

результаты коммуникативного акта с помощью обратной связи» [116]. Языковая 

составляющая в этом комплексе отвечает за правильный выбор языковых средств, 
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адекватных для ситуации общения; верную референцию; соотнесение ментальных 

моделей с формами действительности; соположение ментальных схем с 

когнитивным опытом; способность повторить однажды полученный языковой 

опыт в аналогичных коммуникативных ситуациях. Поскольку языковая 

составляющая охватывает лишь часть необходимых для успешной коммуникации 

умений, то она дополняется коммуникативной компонентой, которая означает 

умения интерпретировать специфические для данной культуры сигналы 

готовности или неготовности собеседника вступить в межкультурную 

коммуникацию; определять долю говорения и слушания в зависимости от 

ситуации; адекватно выразить свою мысль и понять мысль собеседника и т.д. 

Однако главной составляющей межкультурной компетентности является 

культурная, предусматривающая понимание пресуппозиций, фоновых знаний, 

ценностных установок, психологической и социальной идентичности, 

характерных для данной культуры [116]. 

М. Беннеттом разработана модель развития межкультурной компетентности 

и сензитивности (модель освоения чужой культуры). Автор рассматривает 

межкультурную компетентность с позиций специфических поведенческих 

реакций, предлагая шесть стадий межкультурной сенситивности. Первые три 

определяются как этноцентрические стадии развития, вторые три – стадии 

этнорелятивистского развития [228, c. 147-165.].Совместно с М.Р. Хаммером, 

М. Беннеттом разработан опросник для измерения типов межкультурной 

компетентности, позволяющий определить общий уровень кросс-культурного 

восприятия и общего отношения людей к вопросу культурных различий [235, c. 

421—443]. 

Резюмируя вышеизложенное, на основании определения содержаний 

понятий «профессиональная компетентность», «социокультурная 

компетентность», «межкультурная компетентность», стоит отметить, что 

межкультурная компетентность представляет собой этносоциокультурно 

обусловленное интегративное качество личности; предполагает наличие 

широкого круга профессиональных и социокультурных знаний, обеспечивающих 
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положительное отношение к языку и культуре других народов, осознание 

ценностей своей и иной культуры, сходств и различий между ними; а также 

способности участников эффективно включаться в диалог культур.решать как 

личностные и профессиональные проблемы и задачи, более того, носит 

надпрофессиональный и внепрофессиональный характер.  

Понятие «социокультурная компетентность» употребляется авторами либо 

в широком значении как синоним межкультурной компетентности, либо в узком, 

обозначая различные виды социального взаимодействия на уровне своей 

культуры. На основании вышеизложенного межкультурную компетентность мы 

понимаем как наиболее широкое понятие, включающее в своё содержание 

аспекты, наиболее значимые для нашего исследования. 

Анализ работ по определению компонентного состава межкультурной и 

социокультурной компетентности (используемой в широком значении как 

синоним межкультурной компетентности) показывает, что имеются некоторые 

различия в его формулировке.  

Некоторые авторы придерживаются мнения, что социокультурная 

компетентность состоит из нескольких компетенций. В структуре 

социокультурной компетентности, полагает М.В.Болина, входят компетенции, 

необходимые для поиска, обработки, применения социокультурной информации, 

для сотрудничества [25,с.41]. 

С.В.Пахотина выделяет в структуре социокультурной компетентности три 

компонента: умения, знания, личностно поведенческие качества: гибкость, 

эмпатия, культурная полицентричность, некатегоричность суждений [142, с.75]. 

Согласно И.А.Зимней компетентность имеет следующий компонентный 

состав: а) когнитивный аспект; б) поведенческий аспект; в) ценностно-смысловой 

аспект; г) регулятивный аспект; д) мотивационный аспект. В основе когнитивного 

аспекта лежит знание содержания компетентности. Умение, опыт проявления 

компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях 

составляют поведенческий аспект. Ценностно-смысловой аспект включает 

ценностное отношение к содержанию, процессу и результату актуализации 
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компетентности. Регулятивный аспект состоит из эмоционально-волевой 

регуляции процесса и результата проявления компетентности. Мотивационный 

аспект содержит в себе готовность к актуализации проявления компетентности в 

разнообразных ситуациях решения социальных и профессиональных задач [74, 

с.8]. 

Анализируя и обобщая диссертационные работы последнего десятилетия, в 

которых применяется термин «межкультурная компетентность», мы пришли к 

выводу, что исследователи, рассматривая структуру понятия, опираются на 

структуру межкультурной компетентности, обоснованную в докторской 

диссертации А.П. Садохиным[121, 149, 16]. 

Вслед за А.П. Садохиным в компонентной структуре межкультурной 

компетентности мы будем выделять когнитивный (культурно-специфические и 

страноведческие знания, знания вербальных и невербальных средств общения, 

норм и  реалий, способствующие приобщению к лингвокультурным ценностям 

страны изучаемого языка, мотивация к изучению иностранного языка, восприятие 

и понимание культуры  другой страны, т.е. знания, которые служат основой для 

адекватного толкования коммуникативного поведения представителей иной 

культуры, служат базисом для предотвращения  непонимания и являются 

основанием для изменения собственного коммуникативного поведения в 

интерактивном процессе);  эмоционально-ценностный или аффективный (наличие 

личностных качеств, как толерантность, эмпатия; ценностные ориентации, 

рефлексия, которые не ограничиваются рамками доверительного отношения к 

иной культуре, а кроме того, образуют психологический базис для эффективного 

межкультурного взаимодействия), поведенческий (готовность эффективно 

действовать в реальных ситуациях; стратегии, конкретно применяющиеся в 

ситуациях межкультурного взаимодействия) компоненты. 

Обобщая и систематизируя научные предпосылки определения сущности 

межкультурной компетентности, мы пришли к следующим выводам: 

1. Специфика культуры состоит в наличии в ней исторически выработанных 

народом ценностей ставших традицией, аккумулирующих опыт предшествующих 
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поколений и отражающих устремленность культуры в будущее. Каждой культуре 

присуща своя система ценностей, их совокупность определяет самобытность и 

уникальность культуры. 

2.Положения исследователей о внутренней противоречивости и изменчивости 

культуры как механизме её динамики, включают идеи диалога и его 

трансформации в полилог, взаимопонимания и межкультурной коммуникации. 

Данные идеи являются базовыми в исследовании формирования межкультурной 

компетентности. 

3. Тенденции глобализации, интеграции, расширение межкультурных контактов, 

актуализируют вопросы межкультурной коммуникации, понимаемой как процесс 

передачи и восприятия информации в межличностном и в массовом общении при 

помощи разнообразных вербальных и невербальных средств в аспекте полилога 

культур, тем самым, определяя цель иноязычного образования– формирование 

межкультурной компетентности личности. 

4. Анализ понятий, раскрывающих сущность проблемного поля межкультурной 

коммуникации, позволил уточнить термин «межкультурная компетентность», 

понимаемый нами как этносоциокультурно обусловленное интегративное 

качество личности, основанное на профессиональных и социокультурных 

знаниях, обеспечивающих положительное отношение к языку и культуре других 

народов, осознание ценностей своей и иной культуры, сходств и различий между 

ними; а также способности коммуникантов эффективно включаться в диалог 

культур, решая личностные и профессиональные задачи. Компонентная структура 

межкультурной компетентности состоит из когнитивного, эмоционально-

ценностного и поведенческого компонентов. 

5. Культурно-историческая концепция развития личности, согласно идеям 

которой детерминанты психического развития личности лежат в ценностях 

исторически развивающейся культуры; идея интериоризации ценностей как 

присвоения личностных смыслов позволяют рассматривать процесс 

интериоризации в качестве механизма формирования межкультурной 

компетентности личности. 
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1.2 Специфика формирования межкультурной компетентности бакалавров - 

педагогов средствами иностранного языка в Республике Саха (Якутия)) 

 

В условиях глобализации и информатизации, интенсивной межкультурной 

коммуникации обостряется проблема сохранения самобытности и уникальности 

национальных культур, межэтнических конфликтов. Образование как одна из 

важнейших составляющих  национальной культуры не может не  реагировать на 

вызовы времени. Выполняя в обществе уникальную роль «раствора культуры» 

(А.Г. Асмолов) [6,с.48–52.],образование должно способствовать формированию 

межкультурной компетентности представителей различных этносов, религий, 

культур, имеющих разное мировоззрение, ценностные ориентации, стереотипы 

поведения. 

Республика Саха (Якутия) - самый крупный регион Российской Федерации, 

занимающий почти пятую часть территории страны. Якутия является 

многонациональным регионом  с устойчивым, интенсивным развитием 

социальной и культурной сферы, где каждый  живет в поликультурной  среде 

разнообразных языков и культур. В Республике, на территории которой  

проживают более 120 национальностей, стоит задача сохранения уникальности 

национальной культуры своего народа, осознания культурного многообразия, 

понимания и признания культурных ценностей другого народа, умения жить и 

общаться в поликультурной среде в условиях культурного многообразия. В 

этническом составе республики преобладают якуты (45,5%), русские (41,2%), 

украинцы (3,6%), эвенки (1,9%), эвены (1,2%). В соответствии с Законом «О 

языках в Республике Саха (Якутия)» государственными языками являются 

якутский и русский, а эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский и 

чукотский имеют статус местных официальных языков в местах компактного 

проживания говорящих на них народов. Основным механизмом государственной 

поддержки коренных народов Республики является подпрограмма «Поддержка 

коренных малочисленных народов Севера» в государственной программе 



39 

 

«Гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2012- 

2016 годы» [199,с.220-221]. 

С целью преодоления таких негативных явлений, как национализм, 

ксенофобия, агрессия  12 августа 2013 года была утверждена федеральная целевая 

программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России на 2014-2020 годы», одним иззаказчиком которой является 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Средством сохранения и развития современного мира, этнической, 

общенациональной и мировой  культуры в целях духовного обогащения, умения, 

готовности жить и взаимодействовать в многокультурной полиэтнической среде 

является поликультурное образование.Под поликультурностью в образовании 

понимается реализация принципов культурного плюрализма, признания 

равноценности и равноправия всех национальных, этнических и социальных 

групп, недопустимости дискриминации людей по признакам национальной и 

религиозной принадлежности, понимании разнообразия общества как значимого 

фактора его развития, формировании многогранной картины мира  [183, с.117]. 

Исследователи Н.Е.Воробьев и И.С.Бессарабова определяют 

поликультурное образование как особый образ мышления, основанный на идеях 

свободы, справедливости, равенства [41, с.42]. 

Гукаленко О.В. определяет поликультурное образование как «процесс 

формирования и развития у учащейся молодежи представлений о многообразии 

культур в мире и своей стране, воспитания у них позитивного, толерантного 

отношения к культурным различиям, развития умений и навыков гуманного, 

продуктивного взаимодействия с носителями других культур [ цит.по 41,с.42].  

По мнениюР.Х. Кузнецовой, поликультурное образование является 

социокультурнымпедагогическим процессом, направленным на приобщение 

ребенка к ценностям культуры своего и иного этноса, а также развитие 

ценностно-смысловой сферы его сознания, становления его личности и 

индивидуальности как субъекта поликультурного общества [ цит.по 41,с.38-43].  
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Т.Ю. Гурьянова трактует поликультурное образование как процесс 

освоения подрастающим поколением этнической, общенациональной и мировой 

культуры в целях духовного обогащения, развития глобализма и планетарного 

сознания, формирования готовности и умения жить в многокультурной 

полиэтнической среде, представленной системой культурных ценностей, 

отличительных от собственных. С поликультурным образованием связаны 

перспективы воспитания личностных качеств человека культуры, гражданина 

Мира [55,с.12]. 

Как видим, в основе понимания поликультурного образования лежит идея 

становления человека поликультурной личностью, владеющей готовностью, 

знаниями, нормами поведения и опытом, необходимыми для жизни в 

многонациональном   поликультурном мире. 

Поликультурный подход обеспечивает создание воспитывающей 

поликультурной среды за счет наполнения ее ценностями общечеловеческой и 

национальной культуры, включающей обучаемого в активный процесс ее 

познания и созидания в диалоговом общении, самореализации сущностных сил и 

способностей личности в ее культурной идентификации на основе воспитания у 

личности толерантного поведения по отношению к другим культурам [183,с.118]. 

Цель поликультурного образования – утверждение и развитие гармонии в 

отношениях между различными этническими группами, воспитание терпимости 

между представителями контактирующих культур, изучение традиций своей 

культуры, процесса переработки этих традиций  в рамках новой культуры. Исходя 

из данной цели перед поликультурным образованием Республики Саха (Якутия) 

ставится задача развития человека, глубоко и всесторонне владеющего культурой 

своего собственного народа в целях интеграции в иные культуры, способного 

жить в многонациональной среде; понимающего, уважающего и принимающего 

культуру других народов  и готового к активному диалогу, полилогу в 

поликультурной среде региона.  

Основные принципы поликультурного образования: национально-

культурная основа воспитания, гуманизация, готовности к взаимному 
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сотрудничеству, воспитание гражданской ответственности, толерантности, 

потребностей в освоении ценностей национальной и мировой культуры. 

Обратимся кратко к историческим этапам развития поликультурного 

образования в Республике Саха. В развитии образования дореволюционной 

Якутии большую роль сыграли политические ссыльные, являющиеся 

представителями разных национальностей: А.А. Бестужев-Марлинский, Э.К. 

Пекарский, Н. Г. Чернышевский, В. Л. Серошевский, Е. М. Ярославский, С. 

Оржоникидзе и другие. Они изучали быт, традиции, культуру якутов. 

Развитие поликультурного образования на втором этапе (1922-1991 гг.) 

проходило через три основных направления: преподавание дисциплин 

гуманитарного цикла, который был представлен курсами родного, русского, 

иностранного (французского, английского, немецкого) языков, якутской, русской 

литератур, истории; культивирование духа интернационализма в воспитательной 

деятельности (КИДы – Клубы интернациональной дружбы); межличностный 

диалог с представителями других культур. Такой диалог культур стал возможен 

благодаря  русскому языку, ставшему языком межнационального общения.  

Завоеванием  третьего этапа (1991-2003 гг.)стало введение Концепции 

обновления и развития национальных школ в Якутии, в основу которой 

заложенаидея ценности родного языка и национальной культуры.  Включение в 

активный диалог культур на основе и владения родным, русским и иностранными 

языками стало ключевым моментом третьего этапа. Реализация концепции 

обновления и развития национальных школ РС (Я) обеспечила решение 

триединой задачи межкультурного образования в школах Республики Саха (Я): 

передачу подрастающему поколению богатства родного языка и культуры, 

духовно-нравственных ценностей, традиций родного народа; обогащение 

культурой народов совместного проживания; приобщение к ценностям мировой 

культуры. 

В 2000 году в Республике Саха (Я) была принята Концепция школьного 

языкового образования. Эта концепция провозгласила идею формирования и 

развития языковой личности, способной реализовать себя в языке и через язык. 
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Структура языкового образования в Якутии состоит из следующих компонентов: 

обучение родным языкам, обучение русскому языку как государственному языку 

и как языку межнационального общения РФ и РС (Я) в якутских школах, 

обучение якутскому языку как государственному языку РС(Я) в школах с русским 

языком обучения, обучение иностранным языкам. Основные направления 

Концепции  языкового образования развивают Концепцию ЮНЕСКО о языковом 

многообразии и непрерывном многоязычном образовании.  

Таким образом, поликультурное образование как социокультурный 

педагогический процесс в Республике Саха (Я) имеет свою специфику, связанную 

с национальным составом региона, историей становления языкового 

поликультурного образования.  

В социокультурное развитие  Якутии, сохранении и развитии разнообразия 

языков и культуры вносит свой вклад Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова. СВФУ по праву считается 

культурообразующим центром международного значения. СВФУ - один из девяти 

федеральных вузов РФ, призванных консолидировать научные и образовательные 

ресурсы, генерировать знания и инновации, создавать условия для 

технологического прорыва в экономике и социокультурного развития населения 

Северо-Востока России.В настоящее время вуз динамично развивается по многим 

направлениям, складываются необходимые условия для трансформации СВФУ в 

университет мирового уровня: развивается научно-исследовательская база, 

создаются новые знания и методы, последовательно увеличивается количество 

специальностей, направлений подготовки, расширяется спектр дисциплинарных и 

междисциплинарных областей [147,с.122].  

В СВФУ обучаются около 20 тысяч студентов из 33 регионов Российской 

Федерации и 24 зарубежных стран: из Вьетнама, Тайваня, Южной Кореи, Индии, 

Канады, США, Финляндии, Швейцарии, Австрии, Турции, Монголии, КНР, 

Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и других стран. В СВФУ проходят 

повышение квалификации, стажировку и обучение иностранные граждане из 

многих стран Азии, Европы и Латинской Америки.  
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В условиях взаимного влияния, взаимодействия культур растет значимость 

формирования поликультурной личности в профессиональном образовании, 

позволяющем приобрести опыт ценностного отношения к другим народам.   

          Под ценностным отношением исследователи понимают устойчивую 

избирательную предпочтительную связь субъекта с объектом окружающего мира, 

когда этот объект, выступая во всем своем социальном значении, приобретает для 

субъекта личностный смысл, расценивается как нечто значимое для жизни 

общества и отдельного человека. Таким образом, ценностные отношения 

являются связующим звеном между человеком и средой. Они возникают в 

деятельности, отражают отношение человека к действительности, активизируют 

внутренние потребности человека. Ценности предстают в объективированной 

форме в виде человеческих поступков как воплощения общественных ценностных 

идеалов. Путь к общечеловеческим ценностям, общечеловеческой культуре лежит 

через изучение национальных особенностей своего народа и народа изучаемого 

языка.     

Исходя из этого, в обучении иностранным языкам наиболее актуальной 

проблемой является приобщение студентов к культуре, национальным 

особенностям народов страны изучаемого языка, непреходящим 

общечеловеческим духовным ценностям.  Знание культуры страны изучаемого 

языка, обеспечивает эффективность жизнедеятельности в поликультурном 

обществе и позитивное межкультурное взаимодействие. Н.Д.Гальскова отмечает, 

что знание иностранного языка - это «дополнительный шанс сориентироваться в 

современном динамично развивающемся обществе со все более ярко 

выраженными тенденциями к интеграции всех сфер общественной 

жизни»[47,с.21] С помощью иностранного языка происходит «вращивание» 

личности в мир человеческой культуры, что, по А.А.Леонтьеву, является основой 

его социализации [114,с.105]. Следовательно, иностранный язык должен 

рассматриваться как инструмент социализации личности в поликультурном мире, 

адаптации ее в профессиональном контексте. Именно на это должны быть 
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направлены формируемые в ходе вузовской подготовки качества личности, в т.ч. 

поликультурные знания, умения, способности, компетенции.  

Знания материальной и духовной культуры народа, его ценностей, 

верований, традиций, обычаев, менталитета, мировоззренческих представлений, 

нравственных установок, быта, национального характера, видения мира в 

совокупности определяют модель поведения партнеров по общению. Только 

соизучение языка и культуры дает возможность овладеть иностранным языком 

как средством общения, так как только сочетание этих  двух видов знаний:  

знания иностранного языка, а также глубокое и разностороннее знание культуры 

могут обеспечить эффективную, полноценную и плодотворную коммуникацию 

между представителями различных культур. 

Культуру как часть содержания обучения иностранным языкам 

Р.П.Мильруд и И.Р.Максимова определяют, как знания, нормы и отношения, 

хранящиеся в социальной группе. Согласно их мнению, обучение культуре 

включает информирование обучаемых о своей и иной культуре, как примерах 

разнообразия форм коллективного бытия, о выдающихся образцах материальной 

и духовной деятельности представителей родной и иной культур [123,с.12]. 

Культура выполняет ряд социальных функций: познавательную, информативную, 

коммуникативную, регулятивную (или нормативную) и цивилизационную 

(гуманистическую) (В.П. Кузовлев, Е.И. Пассов, В.Б. Царькова, 1993). Среди всех 

перечисленных функций культуры, оказывающих существенное влияние на 

формирование его личности  принадлежит гуманистической функции культуры.  

Л.С. Выготский определяет личность как «постоянно текущую 

динамическую форму взаимодействия между организмом и средой» [43, с.241]. 

А.А.Вербицкий в своей монографии отмечает, что Л.С.Выготский пытался 

соединить достижения «двух психологий», расщепляющих цельный образ 

человека, поскольку естественнонаучное направление рассматривало человека как 

объект материального мира, а гуманистическое - как совокупность духовных 

переживаний, определяемых ценностями культуры [цит.по 29, с.31].  
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Личность по его мнениюА.Н.Леонтьева - психологическое образование 

особого типа, порождаемое жизнью человека в обществе, в которой центральное 

место отведено понятию деятельности. Основной внутренней характеристикой 

личности у А.Н.Леонтьева является мотивационная сфера личности. Он выражает 

отношение целей деятельности человека к ее мотивам, тому, что ее побуждает. 

Чем шире, разнообразнее виды деятельности, в которые личность включена, чем 

они более развиты и упорядочены, тем богаче сама личность [114, с.124]. 

Подход к пониманию проблемы личности, обозначенный А.Н.Леонтьевым, 

нашел свое отражение в работах А.В.Петровского и В.А.Петровского, 

определяющих личность как «системное социальное качество, приобретаемое 

индивидом в предметной деятельности и общении и характеризующее уровень и 

качество представленности общественных отношений в индивиде» [148, с.337].  

По мнению Б.Г. Ананьева, «личность- объект и субъект исторического 

процесса, объект и субъект общественных отношений, субъект и объект общения, 

субъект общественного поведения» [3, с.52]. 

Эту концепцию развивает В.Н.Мясищев, характеризуя личность как систему 

отношений человека к окружающей действительности. Определяющим личность 

он считает ее отношения к людям, которые одновременно являются 

взаимоотношениями. [131, с.51].  

Л.И.Божович определяет личность как целостную психологическую 

структуру, возникающую в процессе жизни и воспитания и выполняющую 

функцию взаимоотношений человека с окружающей средой. Центральным звеном 

в формировании личности, считает она, является развитие мотивационной сферы 

человека: его желаний, потребностей, стремлений и намерений [24, с.68]. 

Личность в социальном общении складывается под влиянием 

многообразных отношений, возникающих в коллективе между людьми. В этом 

двустороннем процессе, во-первых, человек усваивает социальные нормы и опыт 

вхождения в систему общественных отношений, в социальную среду. Во-вторых, 

происходит процесс воспроизводства общественных связей за счет активной 



46 

 

деятельности человека. Таким образом, социальная среда формирует личность и 

активизирует ее деятельность. 

С.Л.Рубинштейн был убежден, что личности без сознания и самосознания 

не существует, апсихические свойства личности проявляются в поведении и 

действиях человека, что во взаимодействии с миром, в осуществляемой  им 

деятельности  происходит  формирование человека.[167, с.635]. 

М.С. Каган подчеркивает, что личность – это «результат процесса 

социализации индивида, в котором последний становится субъектом 

деятельности и именно в этом качестве приобщается к социальному опыту, 

распредмечивает его, осваивает и усваивает его» [85, с.258].     И.А.Зимняя 

отмечает осознанность деятельности Осознанность, по ее мнению, может 

относиться к субъекту деятельности (осознание себя, рефлексия) или к 

содержанию, процессу деятельности [73, с.67] 

Рассматривая вопрос о структуре личности, Б.Г.Ананьев подчеркивает, что 

она постепенно складывается в процессе ее социального развития  и является 

продуктом этого развития, эффектом всего жизненного пути человека. Как и 

всякая структура, пишет он далее, интраиндивидуальная структура есть целостное 

образование и определенная организация свойств, являющаяся компонентами 

структуры личности [3, с.151]. 

Э.Ф.Зеер считает, чтопродуктивное становление личности зависит от 

жизнедеятельности человека [69,с.80]. Рассматривая факторы, детерминирующие 

становление личности, он выделяет 1) жизнедеятельность человека, которая 

определяется прежде всего окружающей природной средой: географическими и 

климатическими условиями; 2) биологическую организацию, под которой он 

понимает наследственность, хорошее физическое здоровье; 3) социальную среду, 

под которой он понимает общественные, материальные и духовные условия, 

которые его окружают; целенаправленное обучение и воспитание, которые 

формируют психические особенности человека, а не являются лишь условием для 

проявления чего-то изначально данного, генетически строго определенного; 4) 

активность самой личности, проявляющейся в стремлении выйти за рамки 
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нормативных требований и предписаний, в феноменах надситуативной и 

надролевой активности, в реальных вкладах в других людей; 5) случайные 

обстоятельства, значимые, критические события [69, с.80-83].  

Становление личности, согласно теории Э.Ф.Зеера, является непрерывным 

процессом целенаправленного прогрессивного изменения личности под влиянием 

социальных воздействий и собственной активности, направленной на 

самосовершенствование и самореализацию.  

В трудах  А.В.Брушлинского развит методологический принцип единства 

сознания и деятельности, раскрывающий неразрывную взаимосвязь 

психологической теории и практики (в частности, педагогической). Согласно 

этому принципу, человеческая психика проявляется и формируется в 

деятельности (трудовой, учебной, игровой и.т.д.).Это значит, считал 

А.В.Брушлинский, что «психическое формируется и развивается не само по себе, 

спонтанно, а именно в деятельности - прежде всего в процессе учения и труда, т.е. 

в непрерывном взаимодействии с миром (с другими людьми, с предметами), в 

ходе преодоления определенных трудностей, по мере достижения все новых и 

новых общественно значимых результатов»[28,с.34].  

Таким образом, мы приходим к выводу, что только в деятельности и 

общении человек становится личностью, детерминантами её развития являются 

социальная среда, биологические факторы, собственнаяактивной личности. 

Важно отметить, что обучение иностранному языку не ограничивается 

деятельностью, предпринимаемой для решения речевых, продуктивных задач, 

развитием коммуникативной компетенции, а направлено на развитие 

поликультурной языковой личности.Исследованием данной проблемы занимались 

Г.И. Богин,  В.В. Виноградов, Г.В. Елизарова, Ю.Н. Караулов, В.П. Фурманова, 

И.И. Халеева и др. 

В отечественной лингвистике обращение к исследованию языковой 

личности связано с именем В.В. Виноградова. Он впервые наметил следующие 

принципы изучения языковой личности: 1) опора на тексты, созданные языковой 



48 

 

личностью; 2) учет включенности языковой личности в различные коллективные 

субъекты [36, с.16] 

Языковая личность по Г.И. Богину – человек, рассматриваемый с точки 

зрения его готовности производить речевые поступки, человек в дискурсе. Таким 

образом автор указывает, что языковая личность есть ни что иное как субъект 

речевой деятельности, носитель готовности создавать и принимать тексты 

(произведения речи). Для нашего исследования ключевыми являютсяположения 

учёного о том, что,во-первых, языковую личность можно исследовать только во 

взаимодействии с социокультурной средой, которая стимулирует ее развитие и 

формирует готовность языковой личности к познанию, саморазвитию и развитию 

способностей; во-вторых, что языковая личность, взятая в каждом отдельном 

случае, зависит не только от меры собственного развития, но и от используемого 

языка, и множества речевых поступков и типов текстов как речевых 

произведений, которыми она оперирует. Лингвист считает, что человек обладает 

родовой способностьюбыть языковой личностью, но должен ещё стать ею. 

Отмечая то факт, что языковая личность развивается от одного уровня готовности 

действования с речевым произведением к другому,  Г.И. Богин вводит понятие 

«высокоразвитая языковая личность».  

Ученый-лингвист Г.И. Богин охарактеризовал пять уровней в процессе 

становления языковой личности. Каждый уровень отражает различную степень 

готовности говорящего к речевой деятельности: первый уровень- это уровень 

правильности. Это начальная ступень владения иностранным языком, 

предполагающая достаточно большой запас лексики и знание основных строевых 

закономерностей языка. Второй уровень- уровень интериоризации, 

подразумевающий обретение говорящим механизма внутренней речи, которая 

позволяет говорящему увеличить скорость порождения дискурсов; третий  

уровень – уровень насыщенности, отражающий в речи разнообразие и богатство 

выразительных средств языка в области фонетики, грамматики, лексики; 

четвертый уровень – уровень адекватного выбора, характеризующий  овладение 

говорящим умением адекватного использования стилистических ресурсов 
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языка;пятый уровень – уровень адекватного синтеза целого текста, 

свидетельствующий о том, что говорящий может добиваться речевых эффектов, 

схожих с эффектами художественной словесности [22,с.68]. 

Ю.Н.Караулов определяет языковую личность как многослойный и 

многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к 

осуществлению речевых поступков разной степени сложности. Под языковой 

личностью исследователь понимает совокупность способностей и характеристик 

человека, обусловливающих восприятие и создание им речевых произведений 

(текстов), которые различаются степенью структурно-языковой сложности, 

глубиной и точностью отражения действительности, определенной целевой 

направленностью.  

Языковая личность всегда ориентирована на адресата, на слушателя, несет в 

себе его отраженный образ; диалогична, поскольку проявляется на пересечении 

сознаний и языков. Ю.Н. Караулов, рассматривая структуру языковой личности, 

определяет в ней три уровня: 

1) вербально-семантический, предполагающий нормальное владение 

естественным языком для его носителя; 

2) когнитивный (тезаурусный), единицами которого являются понятия, 

идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности картину 

мира, отражающую иерархию ценностей. Когнитивный уровень охватывает 

интеллектуальную сферу личности, давая выход через процессы говорения и по-

нимания — к знанию, сознанию, процессам познания другого; 

3) мотивационный,включающий цели, мотивы, интересы, установки и 

интенциональности. 

Высшим ученый считает мотивационный уровень языковой личности, 

связанный с ее «деятельностно-коммуникативными потребностями», со всей 

совокупностью характерных для нее сфер общения, типов дискурса и 

коммуникативных ролей. Мотивационный уровень в наибольшей степени 

определяет позицию личности в межкультурной коммуникации. Все три уровня 

структуры языковой личности иерархически связаны между собой, изменения на 
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одном уровне влекут за собой перестройку системы. Трехуровневое 

представление модели языковой личности, по мнению автора, соотносится с 

трехуровневым процессом речевой деятельности [89, с.37]. 

Языковую личность в межкультурной коммуникации О.А.Леонтович 

рассматривает как национально-специфический тип коммуниканта, который 

обладает культурно обусловленной ментальностью, картиной мира и системой 

ценностей и придерживается определенных когнитивных подходов, языковых, 

поведенческих и коммуникативных норм и потенциально способного к 

межкультурной трансформации [115, с.81]. По мнению О.А.Леонтович, языковая 

личность, участвуя в межкультурной коммуникации, привносит в коммуникацию 

багаж своего менталитета, что выражается в виде мыслительных паттернов, 

концептов и ценностных доминант. Языковая личность, утверждает 

О.А.Леонтович, воспринимает окружающий мир через призму языковой картины 

мира, проецирует его на контекст общения и фоновые знания о мире, 

«дорисовывает» в своем сознании портрет партнера по общению со всеми 

составляющими его идентичности [там же, с.99]. 

В межкультурной коммуникации, основанной на единстве изучения языков 

и культур, системный характер языковой личности проявляется в полной мере. 

Если овладеть лишь вербально-семантическим уровнем изучаемого языка, то 

тогда неизбежны ошибки когнитивного и мотивационного планов. Владение 

грамматикой и лексикой чужой культуры почти невозможно представить без 

свободного обращения с языковыми моделями и клише.  

Для межкультурной коммуникации важна, поэтому, категория «вторичной 

языковой личности». Вторичная языковая личность – «метапродукт», типичный 

для межкультурной коммуникации. По мнению Гальсковой Н.Д. результатом 

любого языкового образования является сформированная языковая личность, а 

результатом образования в области иностранных языков – вторичная языковая 

личность как показатель способности человека принимать полноценное участие в 

межкультурной коммуникации [48,c.65]. 
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Согласно утверждению И.И.Халеевой, овладение суммой знаний о картине 

мира означает выход на когнитивный уровень языковой личности.  В подготовке 

личности к межкультурной коммуникации И.И. Халеева подчеркивает важность 

научения носителя образа мира одной социально-культурной общности 

пониманию носителя  иного языкового образа мира. Понимание какой-нибудь 

фразы или текста означает соотношение со своими знаниями и нахождение 

соответствующего ее содержанию места в картине мира [212, с.11]. 

Под языковой картиной мира понимают исторически сложившуюся в 

обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженную в языке 

совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации 

действительности. Язык народа, специфичный и оригинальный, по-разному 

фиксирующий в себе вселенную и человека в нем, отражает все тонкости 

культуры народа. В этой связи интересен предложенный В.В. Сафоновой 

социокультурный подходв обучении иностранным языкам, основанный на 

диалоговой концепции культур М.М. Бахтина и В.С. Библера, который направлен 

на развитие самосознания обучаемого как культурно- исторического субъекта, 

носителя коллективных характеристик и его роли как субъекта культур, 

интегративных общекультурных и коммуникативных умений использовать 

иностранный язык как средство межкультурного общения. Согласно данному 

подходу, поликультурное образование должно осуществляться по принципу 

расширяющегося круга культур (от этнических, суперэтнических культур, 

социальных субкультур к геополитически маркированным регионально-

континентальным культурам и мировой культуре) и в контексте их диалога. В 

качестве методической доминанты в данном подходе выступает система 

проблемных культуроведческих заданий, направленных на использование 

иностранного языка и социокультурной компетенции в ситуациях 

межкультурного общения [174, с.63]   

Социокультурный подход, пишет Н.С.Шкурко, берет свое начало в 

аудиолингвальном методе и развивается на базе коммуникативного метода с 

привлечением страноведческих материалов, создающих социокультурный фон, 



52 

 

контекст иноязычного общения. Реализация социокультурного подхода 

ориентирует обучаемых на сопоставление картин мира в контексте национальной 

и мировой цивилизаций [221, с.238].Преимуществом  социокультурного подхода, 

в отличие от лингвострановедческого, предложенного Е.М.Верещагиным и 

В.Г.Костомаровым и лингвокультурологического, выдвинутого В.В.Воробьевым, 

Ф.П.Фурмановой, П.В.Сысоев считает новый взгляд на определение рамок 

культуры и  утверждает, что, если культура страны иностранного языка 

традиционно определялась  геополитическими границами стран и отбор 

материала осуществлялся по принципу различий между родной и изучаемой 

культурами, социокультурный подход дает возможность обратить внимание на 

весь спектр культур, существующих на территории страны иностранного языка, 

при этом внимание акцентируется  не только на различии, но и на сходстве между 

родной и изучаемой культурами [191, с.15]. 

Основываясь на положениях социокультурного подхода к обучению 

иностранным языкам о первичности развития самосознания обучаемого как 

культурно-исторического субъекта; об осуществлении иноязычного образования 

по принципу расширяющегося круга культур от этнической – к культуре страны 

изучаемого языка в контексте их диалога как сопоставления картин мира, считаем 

необходимым обратиться к категории национального самосознания, поскольку 

именно в аспекте развития национального самосознания рассматриваем 

положение о приоритете развития самосознаниябакалавров - педагогов как 

культурно-исторического субъекта. 

Прежде всего, в данном понимании мы основываемся на идеи народности 

К.Д. Ушинского, утверждавшего примат национальных духовных ценностей над 

общечеловеческими  в процессе воспитания. К.Д. Ушинский доказывает, что 

общей системы воспитания для всех народов не существует. У каждого народа 

своя особенная национальная система воспитания, отражающая историю, 

культуру, и условия жизни народа, заимствование которой другим народом не 

всегда оправданно. Постулируя, что воспитание, если оно не хочет быть 

бессильным, должно быть народным, по сути, К.Д. Ушинский поднимал вопрос о 
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национальной системе воспитания, опирающейсяна национальное своеобразие и 

особенности менталитета народа и соответствующей специфике национального 

самосознания. Педагог считал, что оторванное от народных корней воспитание не 

только отрывает отдельные социальные группы и отдельные личности от народа, 

но и противопоставляет их ему. Отсюда, только национальное воспитание 

сохраняет самобытность и неповторимость народа [200].Вслед за К.Д. Ушинским 

целый ряд ученых-педагогов XIX - начала XX вв. разработали идеи национальной 

культуры как основного фактора духовно-нравственного воспитания личности 

(Н.Х. Вессель, В.И. Водовозов, М.И. Демков, П.Ф. Каптерев, А.Н. Острогорский, 

С.А. Рачинский и др.). В работах исследователей данного периода развивалась 

идея нравственного преобразования мира с вектором направленности от 

внутреннего к внешнему, свойственная российской философско-педагогической 

мысли: чем духовнее и нравственнее человек, тем более он способен нравственно 

преобразить мир вокруг себя.В основе этой мысли лежит идея развития, прежде 

всего,  внутренней, субъектной стороны активности личности как его духовного 

стержня, духовной культуры, в результате чего развивается и внешняя 

активность, связанная с творческим, преобразовательным, созидающим 

деятельностным началом человека (Е.И. Артамонова, А.В. Рогова и др.)[7; 163]. 

Для нашего исследования является важным определение духовной 

культуры учителя,  данное Е.И. Артамоновой. Автор рассматривает её как 

интегральное качество личности, репрезентирующее её самосознание и степень 

творческой самореализации универсальных способностей (когнитивные, 

мотивационные, эмоциональные, волевые), доказывает идею, что духовная 

культура учителя определяет его самосознание, выводя последнее на качественно 

новый уровень В качестве компонентов духовной культуры Е.А. Артамонова 

определяет ценностные ориентации, смысложизненную позицию, 

индивидуальный стиль деятельности [7,с. 189-195].. 

Духовная культура личности развивается опираясь на «древо ценностей» 

культуры народа, в котором воспитывается [7, с. 52]. Выявляя сущность и 

содержание духовной культуры учителя, исследователь определяет её 
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экзистенциалы: духовность как основополагающая способность; внутренняя 

свобода; ответственность; диалектическое единство и противоположность 

социальной и индивидуальной направленности личности; познавательная 

активность. Смыслополагающая деятельность является связующим звеном, 

придающим данным экзистенциалам целостность. В свою очередь, духовная 

культура учителя способствует саморегуляции личности и ответственности за 

своё поведение. Основываясь на понимании духовности Е.И. Артамоновой и 

В.Д. Шадрикова как способности открывать, воспринимать и переживать высшие 

ценности, а также о том, что при создании определённых условий духовные 

способности переходят в педагогические способности [7, с. 118;219], мы считаем, 

что в контексте специфики нашего исследования становление духовности, 

духовной культуры и самосознания бакалавра - педагога будет связано с 

созданием условий для развития этих процессов на приоритете национальных 

ценностей. Поэтому спецификой формирования межкультурной компетентности 

бакалавра - педагога в регионе будут являться воспитание духовной культуры на 

основе приобщения к национальной культуре и национальным традициям и 

развитиянационального самосознания.Условием развития духовной культуры 

личности является самосознание [7,c.191].Поскольку, по мнению Е.Н. Гвоздевой, 

национальное самосознание предполагает функционирование на уровне 

общественного и личностного самосознания [51], рассмотрим их более детально. 

Л. Фейербах считал, что источником самосознания является диалог людей – 

Другой есть объективация Я, объект самосознания Я, а формирование 

самосознания, осуществляется в процессе общения как интеллектуального, так и 

чувственного [205].Значимыми для нашего исследования являются идеи Гегеля о 

развитии человеческого самосознания через деятельность, общение, усвоение 

добродетелей (любви, дружбы, чести, славы). Интересны в этом контексте 

воззрения В.С. Мухиной,определяющей в качестве структурных компонентов 

самосознания ценностные ориентации, формирующиеся на различных этапах 

развития личности под влиянием биологических и социокультурных факторов 

[130]. 
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Л.М. Дробижева понимает под национальным самосознанием  сложное 

структурное образование, которое включает национальные автостереотипы, 

представления о территории, языке, культуре,  историческом прошлом. В 

национальном самосознании присутствует не только познавательный, но и 

эмоциональный компонент - отношение к культурным и историческим ценностям 

своего народа и самое главное - национальные интересы, которые стимулируют 

деятельность людей» [цит. по 223]. 

Ю.В. Бромлей дает расширенное определение понятию национальное 

самосознание, характеризуя его как «комплекс представлений национальности о 

самой себе (в том числе и принадлежности к ней), ее осознанных интересов, 

ценностных ориентаций и установок по отношению к другим национальностям» 

[27]. 

Как отмечает Е.Н. Гвоздева, в психологии национальное самосознание 

рассматривается как составляющая личностного самосознания, что даёт право 

утверждать, что самосознание существует как на уровне нации, так и на уровне 

личности [51]. Автор утверждает, что национальное самосознание студента 

педвуза есть не только осознание принадлежности к определенной национальной 

общности, наряду с позитивной оценкой представителей других национальных 

культур, представления индивида о языке, культуре, о типичных чертах своей 

общности, об общности исторического прошлого, религии, территории, 

государственности, но и осознание ответственности за сохранение 

неповторимости национальной культуры и за приобщение детей к национально-

духовным и нравственным ценностям своего народа. 

В своём исследовании под национальным самосознанием мы, вслед за Е.Н. 

Гвоздевой будем понимать интегративную личностную характеристику, 

включающую в себя осознание принадлежности к определенной национальной 

общности, наряду с позитивной оценкой представителей других национальных 

культур, представления индивида о языке, культуре, о типичных чертах своей 

общности, об общности исторического прошлого, религии, территории, 

государственности[51]. 
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В параграфе 1.1. нами обосновывалась структура межкультурной 

компетентности. Вслед за А.П. Садохиным мы выделяем в ней когнитивный,  

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты. Исходя из этого, 

формированию межкультурной компетентности способствует факт приобретения 

бакалавром социокультурных знаний широкого спектра. В состав 

социокультурных знаний входят страноведческие знания, знания в области 

этнопсихологии родного народа и народов-носителей иностранного языка, 

фоновые знания, знания уклада повседневной жизни, быта, национального 

характера, традиций и принятых правил общения с носителями иностранного 

языка, лингвострановедчески окрашенной лексики. 

Кроме того, как для формирования межкультурной компетентности (А.П. 

Садохин), а в рамках этого процесса, так и воспитания духовной культуры  и 

развития национального самосознания, необходимо, наличие у человека 

определенных личностных характеристик, таких, как толерантность, чувство 

собственного достоинства и уважение достоинства других, тактичность и эмпатия 

(Е.А. Артамонова). 

Термин «эмпатия» в психологию впервые ввел американский психолог 

Титченер Эдуард Брадфорд. Согласно его мнению, эмпатия означает понимание 

другого человека путем эмоционального вчувствования в его переживания. Он 

обобщил развивавшиеся в философской традиции идеи о симпатии с теориями 

вчувствования Э Клиффорда и Т. Липпса [135, с.786]. Зарубежные психологи 

совершенно по-разному определяют понятие «эмпатия». 

М.Шеллер и У.Мак- Дугалл определяют эмпатию как основу всех 

положительных социальных отношений. Клинический психолог Ч.Труа 

подчеркивает в понимании «эмпатия» интеллектуальный аспект, другие 

психологи, такие как Р.Даймонд , выделяют когнитивные аспекты, фокусируясь 

на способности одного субъекта к интеллектуальному пониманию внутреннего 

опыта других. Значение когнитивной эмпатии состоит в ее способности облегчать 

процесс коммуникации между двумя людьми. Это означает, что вследствие этого 

человек, испытывающий эмпатию, будет более склонен к принятию других, 
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выражению симпатии, оказанию помощи. Э.Стотленд считает, что 

предварительным условием эмпатии является воображение себя как обладающего 

тем же самым опытом, что и другой человек, иначе говоря, воображаемое 

принятие роли этого другого [156,с 1022]. В концепции немецкого психолога 

Т.Липпса эмпатия означает особый психический акт, в котором субъект 

проецирует на воспринимаемый предмет свое эмоциональное состояние, 

испытывая при этом положительные или отрицательные эстетические 

переживания [132, с.494]. 

Эмпатия, на наш взгляд, является первоосновой для межкультурного 

взаимодействия  и взаимопонимания, так как только с развитым чувством 

эмпатии можно понять культурное многообразие, увидеть общее и различное 

между культурами, понять особенности мышления человека как носителя той или 

иной культуры, эмоционально проникнуть во внутренний  мир человека.    

Непременным условием формирования межкультурной компетентности 

личности выступают уважение к представителям различных культур и 

толерантность.В философском словаре  дается следующее определение 

толерантности: «Толерантность - терпимость киного рода взглядам, нравам, 

привычкам. Является признаком уверенности в себе и осознания надежности 

своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, 

которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной 

конкуренции» [202,c. 457]. 

Толерантность раскрывается как уважение к другому человеку, признания 

за ним права на собственные убеждения, принятие богатого многообразия 

культур нашего мира, терпимость к чужому образу жизни, обычаям, верованиям, 

идеям. Применительно к сфере образования толерантность можно трактовать как 

формирование у обучающихся навыков конструктивного отношения к любым 

проявлениям различий между людьми, способность личности воспринимать и 

принимать иную этническую культуру и через это понимать другого человека, как 

умение продуктивно взаимодействовать с носителями различных культур. 
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Толерантность необходима будущим учителям как профессионально 

необходимое личное качество. Толерантность педагога способствует проявлению 

эмпатии, тактичности, готовности принимать и поддерживать своих 

воспитанников, уважатьих личность, пониманию уникальность и относительную 

автономность саморазвития личности.Толерантность как функция социальной 

перцепции в педагогическом общении состоит в том, что учитель внимателен к 

поведению ребенка, к его словам, жестам, интонациям; за внешними 

проявлениями поведения и состояния ребенка «видит» его мысли и чувства, 

учитывает интересы ученика как познавательные, так и личностные [66, с.28]   

Л.В.Николаева отмечает, «в основе понятия толерантности можно выделить 

четыре основных компонента толерантности: признание, принятие, уважение и 

понимание. Критериями толерантности служат равноправие, взаимоуважение, 

сохранение и развитие культурной самобытности. Возможность следовать своим 

традициям, свобода вероисповедания, сотрудничество и солидарность в решении 

общих проблем» [134,с.142]. 

В 70-х годах XX века Е.М.Верещагиным и В.Г.Костомаровым была 

выдвинута лингводидактическая теория, в основе которой лежит единство языка и 

культуры. По мнению исследователей, адекватная, полноценная коммуникация 

невозможна, если преподавать язык в отрыве от культуры нации.  

Исходя из вышесказанного, мы можем уточнить понятие  «межкультурная 

компетентность». Под ним мы будем понимать интегральную характеристику 

вторичной языковой личности, обусловленную национальным самосознанием и 

духовной культурой, обеспечивающую адаптацию личности к инокультурным 

условиям, успешное и эффективное межкультурное общение, совместную 

деятельность и сотрудничество с носителями иных культур как на 

профессиональном, так и на обыденном уровне.  

17 января 2011года был издан приказ Министерства образования и науки 

РФ об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

стандарта Высшего профессионального образования по направлению подготовки 

050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»). 
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Новый ФГОС ВПО утвердил требования к результатам освоения основных 

образовательных программ (ООП) и, таким образом, определил цели высшего 

профессионального образовании. ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«050100 Педагогическое образование (бакалавриат)» установил три вида 

компетенций: общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные. В 

условиях введения в учебный процесс ФГОС ВПО формированию названных 

компетенций уделяется важное внимание. Выпускник профессионального 

учебного заведения, чтобы стать компетентным, конкурентоспособным на рынке 

труда, мобильным специалистом, успешно строить свою профессиональную 

карьеру, должен отвечать запросам и требованиям работодателей, в первую 

очередь, умению решать конкретные профессиональные задачи. 

В ФГОС ВПО по иностранным языкам по направлению подготовки 

бакалавра 050100 Педагогическое образование с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» выделяются следующие общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать выпускник: 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-3); способностью логически верно выстраивать устную и 

письменную речь (ОК-6); владением одним из иностранных языков на уровне, 

позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников (ОК-10); способностью использовать 

навыки публичной речи, ведения  дискуссии и полемики (ОК-16);  способностью 

к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5); 

В соответствии с учебной программой подготовки бакалавров  по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование по профили 

«Начальное образование» с квалификацией (степенью) «бакалавр» со сроком 

обучения 4 года на изучение иностранных языков отводится 216 часов, т.е.6 

зачетных единиц. В первом и втором  семестрах студенты выполняют 
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контрольные работы, в третьем- сдают итоговый экзамен, который включает в 

себе следующие задания: 

1.Ознакомиться с содержанием текста по специальности на иностранном 

языке (1500-2000 печ. знаков). Перевести со словарем фрагмент данного текста 

(800 печ.знаков). Беседа с преподавателем по теме текста. Время для подготовки – 

45 мин. 

2.Участвовать в беседе на иностранном языке с преподавателем по 

пройденной тематике. 

В связи с переходом Северо-Восточного университета на уровневую 

систему подготовки с 2011учебного года учебный процесс организован на основе 

использования системы зачетных единиц.  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является:  

формирование языковой компетентности как обязательным компонентом  

профессиональной компетентности; овладение основами разговорной речи 

(коммуникации, включая деловую профессиональную) на иностранном языке не 

ниже уровня А2-В1 в соответствии с международными стандартами (по шкале 

Европейского языкового портфеля), с учетом специфики профиля, количества 

часов и учебных планов.  

Соответственно цели ставятся следующие задачи : 

- уметь пользоваться иностранным языком в личностной и профессиональной 

коммуникации;  

- уметь читать и понимать литературу на иностранном языке (общей и 

профессиональной тематики);  

- работать с языковым материалом в интернате и с прессой;  

- уметь использовать иностранный язык в профессиональной деятельности;  

- уметь решать коммуникативные задачи с использованием современных 

технических средств и информационных технологий.  

В этой связи нами проведен анализ имеющейся учебной литературы по 

английскому языку для студентов неязыковых вузов. Следует отметить 

недостаточность литературы по английскому языку. Основным учебником по 
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английскому язык для студентов неязыковых специальностей, которым 

пользуются преподаватели английского языка кафедры иностранных языков по 

гуманитарным специальностям СВФУ, является учебник «Английский язык для  

направления «Педагогическое образование» под редакцией С.Н. Степановой, 

С.И., Хафизовой, Т.А. Гревцевой. В основу учебника положены следующие 

принципы: принцип коммуникативной направленности и принцип 

профессиональной ориентации, имеющиеся учебные пособия не отражает в 

полной мере требования к формированию межкультурной компетентности 

бакалавров.  В этой связи нами в соавторстве с А.П.Петровой, к.пед.н., доцентом  

кафедры перевода ИЗФиР СВФУ для организации работы студентов 1-2 курсов 

неязыковых вузов 3 учебных пособия, о содержании которых мы будем говорить 

во II главе исследования. 

Анализируя, обобщая и систематизируя специфику формирования 

межкультурной компетентности бакалавров – педагогов средствами иностранного 

языка в Республике Саха (Якутия)), мы пришли к следующим выводам: 

1.Тенденции глобализации, интенсивной межкультурной коммуникации, 

информатизации ведут не только к прогрессивным изменениям, но и к 

негативным проявлениям, межэтническим конфликтам. В условиях 

взаимодействия и взаимопроникновения культур обостряется проблема 

сохранения самобытности и уникальности национальных культур. Данные 

тенденции актуальны и для  Республики Саза (Якутия). Образование как одна из 

важнейших составляющих  национальной культуры призвано сформировать 

межкультурную компетентность, важную в межкультурной коммуникации  

представителей различных этносов, религий, культур, имеющих разное 

мировоззрение, различные  ценностные ориентации, стереотипы поведения; при 

этом важно учитывать этнический состав, традиции и культуру народов региона, а 

также современные реалии, связанные с особенностью межкультурного 

взаимодействия, академической мобильностью, сложившиеся в образовании 

Республики.  
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2. Средством сохранения и развития этнической, общенациональной и 

мировой  культуры в целях духовного обогащения, умения, готовности жить и 

взаимодействовать в полиэтнической среде является поликультурное образование 

Республики Саха (Якутия).Основными принципами поликультурного образования 

являются: национально-культурная основа воспитания, гуманистическая 

открытость воспитания, воспитание толерантности, готовности к взаимному 

сотрудничеству, воспитание гражданской ответственности, воспитание 

потребностей в освоении ценностей национальной и мировой культуры. 

3. Становлениеиноязычного образования в Республике Саха имеют свою 

специфику,в основееё – идея ценности родного языка и национальной культуры, 

включение в полилог культур на основе и владения родным, русским и 

иностранными языкамичерез решение триединой задачи межкультурного 

образования: передачу подрастающему поколению богатства родного языка и 

культуры, духовно-нравственных ценностей, традиций родного народа; 

обогащение культурой народов совместного проживания; приобщение к 

ценностям мировой культуры. 

       4.Обучение иностранному языку не ограничивается действиями, 

предпринимаемыми для решения только речевых задач, а направлено на развитие 

поликультурной языковой личности как «метапродукта» типичного для 

межкультурной коммуникации. Поэтому в условиях поликультурного 

образования и межкультурной коммуникации Республики Саха (Якутия) важна 

идея «вторичной языковой личности» как результата образования в области 

иностранных языков. Её особенность заключается в том, что обучение 

иностранным языкам осуществляется поэтапно: от обучения родному якутскому 

языку, через обучение русскому языку и от него – к иностранному.  

5. Положения социокультурного подхода:об осуществлении иноязычного 

образования по принципу расширяющегося круга культур от этнической – к 

культуре страны изучаемого языка в контексте их диалога; о первичности 

развития самосознания обучаемого как культурно-исторического субъекта; а 

также идеи, утверждающие первичность национальных духовных ценностей над 
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общечеловеческими в  процессе воспитания, позволили выявить следующую 

особенность формирования межкультурной компетентности бакалавра 

средствами иностранного языка – педагога  в Республике Саха (Якутия) – 

воспитание духовной культуры и развитие национального самосознания на 

основе приобщения к ценностям национальной культуры. Воспитание духовной 

культуры и развитие национального самосознания средствами этнопедагогики 

предполагают также воспитание таких личностных качеств личности как 

толерантность, чувство собственного достоинства, уважение достоинства других, 

эмпатии. 

6. Идея лингводидактической теории о единстве языка и культуры, на 

основании которой полноценная межкультурная коммуникация невозможна, если 

преподавать язык в отрыве от культуры нации и носителей её языка, 

способствовала обоснованию следующей особенности – ценностно-смысловое 

обогащение содержания обучения иностранному языку ценностями родной и 

культуры изучаемого языка. Идея достижения ценностных смыслов – 

этнокультурных, общечеловеческих, поликультурных достигается путём 

сравнительно-сопоставительного межкультурного анализа особенностей 

национальной культуры и культуры изучаемого языка (на уровне языка и 

культур). 

7. Вышесказанное позволило уточнить понятие с позиций специфики 

диссертационного исследования: «межкультурная компетентность бакалавра - 

педагога, формируемая средствами иностранного языка в условиях 

поликультурного образования Республики Саха (Якутия)» есть интегральная 

характеристика вторичной языковой личности, обусловленная национальным 

самосознанием и духовной культурой, обеспечивающая адаптацию личности к 

инокультурным условиям, успешное и эффективное межкультурное общение, 

совместную деятельность и сотрудничество с носителями иных культур как на 

профессиональном, так и на обыденном уровне.  
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1.3 Педагогические условия формирования межкультурной компетентности 

бакалавров – педагогов  средствами иностранного языка  

в Республике Саха (Якутия)) 

 

Цель настоящего параграфа – выявление педагогических оснований и 

обоснование педагогических условий формирования межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного языка в 

Республике Саха (Якутия).  

Понятие «педагогические условия» А.М. Новиков определяет 

какобстоятельства процесса обучения и воспитания, которые обеспечивают 

(обусловливают) достижение заранее поставленных педагогических целей[136]. 

Поэтому под условиями мы будем понимать как внешние обстоятельства, 

составляющие среду, в которой желаемые процессы, в нашем случае, процесс 

формирования межкультурной компетентности бакалавров - педагогов, 

возникают, существуют и развиваются.  

В контексте нашего исследования нам необходимо определить понятие 

«средства иностранного языка», способствующие формированию межкультурной 

компетентности бакалавра -педагога. В педагогике под средствами в узком 

смысле понимают материальные объекты, предназначающиеся для организации и 

осуществления педагогического процесса (учебно-лабораторное, учебно-

производственное оборудование, технические средства обучения, учебные 

пособия и т.д.). В широком смысле средства представляют собой все то, что 

способствует достижению целей образования, т.е. вся совокупность методов, 

форм, содержания, а также специальных средств обучения. Существует еще более 

широкое понимание средств, в котором они выступают в качестве 

воспитательного процесса, организованного в соответствии с педагогической 

целью. Под средствами иностранного языка вслед за Е.Н. Гвоздевой мы будем 

понимать явления культуры, отраженные в языке, а также в различных 

материальных объектах, в том числе искусственно созданных и вовлекаемых в 

педагогический процесс в качестве носителей информации, что позволяет 
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рассматривать иноязычную культуру, иноязычные традиции и текст как 

совокупность культурных объектов, форм, черт, выраженных в знаковой форме 

[51]. 

В предыдущем параграфе мы выяснили, что средством сохранения и 

развития этнической, общенациональной и мировой  культуры в целях духовного 

обогащения, умения, готовности жить и взаимодействовать в полиэтнической 

среде является поликультурное образование Республики Саха (Якутия). Ведущим 

вузом региона, призванным решать актуальные проблемы образования является 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, где обучаются, 

повышают квалификацию, проходят стажировку около 20 тысяч студентов из 33 

регионов РФ и 24 зарубежных стран. В этой связи рассмотрим ведущие 

тенденции развития высшего образования. 

Модернизация российской системы высшего образования базируется на 

внедрении в образовательный процесс парадигмы компетентностного подхода. 

Под компетентностным подходом к образованию понимаются технологии 

моделирования качества подготовки выпускника вуза на основе категорий 

компетенции и компетентности. Компетентностный подход дополняет 

знаниецентрический, системодеятельностный, культуроцентричный подходы к 

раскрытию качества высшего образования [188, с.28]. 

По мнению И.В. Тухман, компетентностный подход- это подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, где в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных профессиональных ситуациях [198,c.42].  

По определению О.Е.Лебедева, компетентностный подход, это- 

«…совокупность общих принципов определения целей образования, отбора 

содержания образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов» [ 112, с.3].  

В.А. Болотов и В.В. Сериков отмечают, что компетентностный подход в 

педагогической  науке выдвигает на первое место не информированность 

обучаемого, а умения разрешать проблемы, возникающие в следующих 
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ситуациях:  в познании и объяснении явлений действительности; освоении 

современной технологии;  во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при 

оценке собственных поступков; в практической жизни при выполнении 

социальных ролей гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, 

горожанина, избирателя; в правовых нормах и административных структурах, в 

потребительских и эстетических оценках; при выборе профессии и оценке своей 

готовности к обучению в профессиональном учебном заведении, когда 

необходимо ориентироваться на рынке труда; при необходимости разрешать 

собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и образа 

жизни, способов разрешения конфликтов [26, с.10]. 

Реформирование отечественного образования на компетентностной основе 

станет, по убеждению А.А.Вербицкого и О.Г.Ларионовой, реальным переходом к 

новой образовательной парадигме. Согласно их мнению, это повлечет много 

насущных изменений во всех звеньях педагогической системы, среди которых 

изменятся: ценности, цели, результаты обучения и воспитания. От обеспечения 

обучающихся знаниями, умениями и навыками наметится переход к 

формированию базовых социальных и предметных компетенций, 

компетентностей современного человека [29, с.117]. 

В концепции В.И. Байденко,  компетентностный подход рассматривается 

как инструмент усиления социального диалога высшей школы с миром труда, 

средством углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях 

взаимного доверия [10,с.10].С точки зрения Л.В.Черепановой, при 

компетентностном подходе обучение ориентировано на результат, значимый в 

практической, учебной, профессиональной деятельности человека, его 

повседневной жизни - опыт разных видов деятельности и способность его 

использовать в разных жизненных ситуациях [218, с.51]. По мнению Т.К. 

Клименко, компетентностный  подход в образовании направлен на развитие 

личности педагога и выражает единство его теоретических знаний и практической 

подготовленности к осуществлению учебного процесса [92, c.87] 
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ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

предусматривает требования к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата, включающие овладение выпускниками 

общекультурными (ОК), профессиональными (ПК) и общепрофессиональными 

(ОПК) компетенциями.   

Одним из важных требований ФГОС третьего поколения является 

подготовка высококвалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда 

специалиста, способного к эффективной работе на международном уровне по 

выбранной специальности. Данное требование актуализирует необходимость 

формирования межкультурной коммуникативной  компетентности бакалавра - 

педагога в поликультурном образовании Республики Саха (Якутия) с учётом 

специфических особенностей региона. Таким образом поликультурное 

образование становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки 

будущего учителя, оно должно включать культурологические, этноисторические 

знания, понимание важности культурного плюрализма, культурного 

многообразия мира, а также умения организовывать педагогический процесс как 

диалог, полилог носителей различных культур во времени и пространстве  [129]. 

Обобщая теоретические основания данной работы, 

конкретизируемосновные методологические подходы, отражающие авторскую 

исследовательскую установку и определяющие концептуальную и 

технологическую составляющие диссертационного исследования. 

В педагогическом исследовании культурологический подход позволяет 

рассматривать педагогические и этнопедагогические явления на широком 

общекультурном фоне как совокупность культурных компонентов.  В русле 

культурологического подхода (В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, П.С.  Гуревич, 

В.П. Зинченко, М.С. Каган,  Ю.М  Лотман и др.)  формирование  межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов предполагает «… видение образования 

сквозь призму понятия культуры, то есть его понимание как культурного 

процесса, осуществляющегося  в  культуросообразной образовательной среде, все 

компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, 
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свободно проявляющему своюиндивидуальность, способному к культурному 

саморазвития и самоопределению в мире культурных ценностей» (Е.В. 

Бондаревская) [23, с. 59]. 

Культурологический подход позволяет рассматривать процесс воспитания 

духовной культуры и развития национального самосознания личности бакалавров 

- педагогов в контексте исторически сложившихся духовных ценностей народа на 

основе преемственности, диалога культур. С другой стороны интенсификация 

интеграционных процессов, межкультурного обмена в поликультурном 

образовании Якутии позволяет говорить, что студент вуза в этих условиях, 

находится на границе культур (М.М. Бахтин), взаимодействие с которыми требует 

от него не столько диалогичности, а полилогичности, понимания и уважения к 

национальной культурной идентичности других людей, наций и народностей. 

В контексте нашего исследования ценна идея культурологического подхода 

о том, что полноценное освоение своей культуры предполагает освоение других 

культур, поскольку только в сравнении, диалоге, полилоге культур, 

диалектической связи мировой и национальной культур развивается духовная 

культура личности и культура будущего педагога. Только в полилоге с другими 

культурами достигается определённый уровень самопознания, поскольку при 

полилогической встрече множества культур каждая сохраняет своё единство и 

целостность, одновременно обогащая другие культуры.  

В русле культурологического подхода представляется значимой идея 

становления поликультурного образования, позволяющего глубже изучить и 

осознать многообразие народов, населяющих мир, увидеть в этом многообразии 

общее, особенное и единичное [129]. 

Как отмечают О.П.Морозова, В.А. Сластенин, Ю.В. Сенько, для того, чтобы 

диалогичный и полилогичный режим взаимодействия культур не носил 

декларативный характер, необходимо внедрение в практику аксиологического 

подхода. Идеи и принципы аксиологического подхода (П.С. Гуревич, 

А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, В.П. Тугаринов, А.В. Рогова, Н.З. Чавчавадзе и 

др.),позволили обосновать: 
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- ценность в качестве важнейшего смыслообразующего элемента культуры, 

придающего ей единство и целостность; совокупность системы ценностей, 

присущих каждой культуре, определяющей самобытность, своеобразие и 

уникальность национальной культуры. По мнению В.А.Кобылянского, 

общечеловеческие ценности для каждой определенной нации имеют свое 

национально обусловленное содержание, поэтому денационализированная 

культура не способна обеспечить свое естественное, органическое развитие, 

внести сколько-нибудь существенный вклад в общечеловеческую культуру 

[93,с.52]. 

- ценностный характернационального самосознания, которое является основой 

духовного развития и духовной культуры личности; 

- позицию бакалавра - педагога как субъекта культуры через механизмы 

смыслопостижения и смыслопорождения ценностей, в том числе, ценностей 

национальной культурыв условиях полилога культур. 

Опираясь на имеющиеся в педагогической литературе исследования и 

учитывая специфику нашей работы, вобосновании педагогических условий 

формирования межкультурной компетентности бакалавра – педагогав процессе 

изучения иностранного языка  мы взяли за основу следующие принципы:  

- принцип природосообразности(Я.А.Коменский, Ж.-Ж. Руссо, А.Дистервег, 

Л.Н.Толстой и др.) предполагает соответствие педагогических влияний 

биологической природе воспитуемого, необходимости учета его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Реализация данного принципа в  процессе 

обучения предполагает создание благоприятных условий для выявления 

природных способностей обучаемого; необходимость устанавливать количество 

изучаемого материала, сроки обучения на основе индивидуальных особенностей 

обучаемых. При определении условий воспитания студентов в образовательном 

процессе необходимо учитывать природу человека, в том числе этнические, 

психологические и возрастные особенности и, опираясь на них, выстраивать 

поликультурное образовательное пространство как имеющее для воспитанников 
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личностные смыслы, влекущее к исследованию, к творчеству, самостоятельному 

познанию. 

-принцип культуросообразностиопределяет культуру как источник развития 

нравственности и духовности личности, а образование - как основание её 

культурного развития, становления культуры личности, процесса саморазвития и 

самореализации духовных потребностей человека; обеспечивает организацию 

воспитания и обучения в  диалоге и полилоге с национальной культурой, русской 

культурой, культурой изучаемого языка в соответствии с ценностями культуры 

народа, его языка и религии. В соответствии с принципом культуросообразности  

образование должно ориентироваться на характер культуры, освоение ее 

достижений и ее воспроизводство, на принятие социокультурных норм, ценностей 

и включение человека в ее дальнейшее развитие; 

- принцип поликультурности предполагает взаимосвязь национальной, русской  и 

мировой культуры, а также недопущение унификации национальных культур. В 

Международной энциклопедии образования (Оксфорд, 1994) поликультурное 

образование определяется как «образование, включающее организацию и 

содержание педагогического процесса, в котором представлены две или более 

культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному или 

расовому признаку». Разработчики  концепции поликультурного образования 

считают, что в термине «поликультурное образование» находят выражение 

современные концепции о характере взаимосвязи общечеловеческого, 

национального и интернационального компонентов культуры в содержании 

образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Макаев, Л.Л.Супрунова, В.Н. Цатуров и 

др.).В качестве основы идеи поликультурности выступает концепция диалога и 

полилога культур, согласно которой взаимодействие личности с объектами 

других культур, взаимоотношения носителей различных культурных ориентаций 

позволяют глубже осознать уникальность духовного и культурного достижения 

своей национальной общности.  

-принцип сопоставления языков и культур рассматривается как когнитивный 

процесс, происходящий в сопоставлении языков и культур. Принцип 
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сопоставления языков и культурпредполагает контрастивно- сопоставительное 

соизучение языков и культур, при котором основой для овладения иноязычной 

культурой в условиях межкультурного  взаимодействия  является родная 

культура.Исследователи подчеркивают роль родного языка и культуры в 

познании чужой культуры и приобщении к общечеловеческим ценностям. 

Эффективность сопоставительного метода доказана не только в области 

лингвистических исследований, но и в обучении иностранным языкам. Родная 

культура рассматривается как основа для овладения культурой страны изучаемого 

языка.  

Анализ научной литературы проблемного поля исследования, 

выявленнаяспецифика формирования межкультурной компетентности бакалавров 

- педагогов средствами иностранного языка в Республике Саха (Якутия), 

произведенные в предыдущих параграфах, позволил определить педагогические 

условия формирования межкультурной компетентности бакалавров – 

педагоговсредствами иностранного языка, учитывая особенности обучения 

иностранному языку студентов неязыковых вузов: 

– осуществление воспитания духовной культуры и развития национального 

самосознания в поликультурном образовании СВФУ им. М.К. Амосова; 

– реализация технологии ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка; 

– изучение иностранного языка на основе сравнительно-сопоставительного 

межкультурного анализа, реализуемого в полилоге якутской, русской и 

английской культур. 

Обратимся к их обоснованию. На основании понимания духовности, 

духовной культуры будущего педагога (Е.И. Артамонова) и национального 

самосознания (Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижева, Е.Н. Гвоздева и др.), 

проведённыхв предыдущем параграфе, реализация первого условия – 

осуществление воспитания духовной культуры и развития национального 

самосознания в поликультурном образовании – предусматриваетобращение к 
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идеям этнопедагогики. Основоположник этнопедагогики Г.Н.Волков считает, что  

«народная педагогика ценна общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями. Она последовательно интернациональна - без игнорирования 

прогрессивно самобытного: национальное включительно - интернационально, 

национальное исключительно- националистично» [39, с.28].  Высшим принципом 

этнопедагогики Г.Н.Волковрассматривает принцип природосообразности. Наши 

предки, языческие якуты были детьми природы, поэтому они преклонялись перед 

ней, испытывали упоение родной природой. Содержание образовательного 

процесса, по мнению народа, должно сообразовываться с природой. В работах 

якутского педагога И.С.Портнягина также раскрывается природосообразный, 

культуросообразный и народный характер воспитания якутских детей. В 

контексте рассмотрения этнопедагогических ценностей народа саха И.С. 

Портнягиным дано философско- педагогическое обоснование учения «айыы». 

Являясь неотъемлемой частью народной педагогики, учение «айыы» 

осмысливается как приобретение человеком опыта, знаний жизни; школа «кут-

сюр» означает  воспитание нравственности, духовности, формирование честного, 

порядочного, гуманного, справедливого человека [152]. 

С точки зрения Д.А. Данилова, народом саха соблюдаются и такие 

традиции, как воспитание реальной жизнью, воспитание всем миром [56]. 

Основополагающими направлениями этнокультурного воспитания детей 

являются: воспитание чувства Родины, формирование привязанности к родным 

местам, к своему роду, семье, уважения к родному краю; приобщение к культуре 

своего народа, регулирование отношений между поколениями, привитие 

уважительного отношения к родителям, старшим по возрасту, формирование 

знаний о традициях, обычаях родного народа, приобщение к фольклору. 

К основным средствам народного воспитания Н.Д.Неустроев относит 

средства материальной культуры  (предметы быта, труда, прикладного искусства); 

духовной культуры (фольклор, религия, нравы); соционормативной культуры 

(обряды, нормы, этикет) [133,с.233]. 
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Согласно исследованиям А.В.Мордовской, ценности национальной 

культуры содержат духовный потенциал, накопленный человечеством. В 

национальной культуре народа саха выражена духовность нации, ее 

жизнеутверждающее начало, народная мудрость. Реализация этнопедагогического 

подхода предполагает приобщение учащихся к национальной культуре; 

использование педагогически ценного опыта народного воспитания; усиление 

ценностно-ориентационной направленности воспитательного процесса [128,с.76-

77]. 

Таким образом, основным содержанием этнопедагогического воспитания 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях народа. 

В современной научной рациональности познание педагогической 

действительности связано с тенденцией её понимания как реальности 

полипарадигмальной, в которой акцентируется внимание на субъекте и 

ценностных аспектах его деятельности. Как отмечает В.М. Розин, в 

гуманитарных науках процесс познания предваряется процессом ценностно-

смыслового самоопределения субъекта [165]. Новый характер отношений в 

образовании создает новый источник его развития, которым, по мнению  

Г.В. Дымченко становится образовательная коммуникация как взаимодействие 

различных стратегий, практик, тактических действий, педагогических способов 

и ходов решения различных педагогических задач. Таким 

образом,образовательный субстанциализм как сущность консервативной 

образовательной системы заменяется десубстанциалистским принципом 

построения, функционирования и развития образования. Данный принцип 

реализуется в условиях образовательной практики в контексте категорий 

«поликонцептуальность», «поликультурность.», «политехнологичность» 

[165;215]. Политехнологичность при этом понимается как умение проектировать 

и организовать образовательный процесс на основе знания современных 

тенденций педагогической теории и практики, с помощью которых современный 

педагог сможет синтезировать различные технологии, методы, средства и формы 
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для достижения определенной цели.  В нашей работе под политехнологичностью 

образовательного процесса мы понимаем организацию процесса формирования 

межкультурной компетентности студентов на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих ценностно-смыслового 

обогащения содержания обучения иностранному языку ценностями 

национальной культуры и культуры изучаемого языка. 

В этой связи считаем необходимым обратиться к исследованиям, 

способствующим развитию технологического подхода в образовании. Как 

отмечает М.В. Кларин, технологизация  воспитательного и учебного процессов в 

педагогике связана с поиском таких подходов, которые могли бы превратить 

деятельность педагога в своего рода «производственно-технологический процесс 

с гарантированным результатом» [90].Автор усматривает сущность 

технологического подхода к обучению  в том, что в его основе лежит установка 

на гарантированное достижение диагностично заданных целей как критериально 

фиксированных учебных результатов.  

К.Г. Селевкополагает, что структура педагогической технологии 

подчиняется общей логике педагогического процесса и на этой основе выделяет 

её составные части (компоненты): целевой; содержательный; процессуально-

действенный; результативный. Исследователь определяет следующие признаки 

технологии, называя их критериями технологичности: 

- концептуальность (опора на определённую научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей); 

- системность (педагогическая технология должна обладать всеми признаками 

системы: целостностью, логикой процесса, взаимосвязью всех его частей); 

- управляемость (возможность диагностического целеполагания, планирования, 

проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования 

средствами и методами с целью коррекции результатов); 

- эффективность(оптимальность по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения); 
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- воспроизводимость (подразумевает возможность применения, повторения 

педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, 

другими субъектами) [176]. 

В.В. Гузеев, выделяет следующие педагогические парадигмы в развитии 

технологического подхода к образованию: эмпирическая (традиционный частно-

методический подход), алгоритмическая (педагогическая технология), 

стохастическая (образовательная технология). Дефиниция «образовательная 

технология», отмечает учёный, становится общепринятым для педагогической 

технологии с 90-х годов прошлого века, термин «стохастичность» указывает на 

признание вероятностного характера образовательного процесса, обоснованного в 

разработках личностно-ориентированных образовательных технологий [54]. 

 С позиций понимания политехнологичности современного образования 

нами была создана технологии ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка. 

Реализация технологии ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и 

культуры изучаемого языка,как второго условия,предполагает 

информационное, эмоциональное, деятельностное наполнение аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов, усвоение знаний о культуре, образе жизни, 

культурных ценностях народов страны изучаемого языка, формирование 

ценностного отношения к представителям иной культуры с целью развития 

толерантного поведения,  соблюдения общечеловеческих моральных норм 

поведения; формирования готовности и умения правильно воспринимать 

национальные ценности и  обогащать себя знанием этих ценностей. Как считает 

Е.Д.Карандасова, формирование ценностного отношения к традициям в условиях 

поликультурной среды - это не просто диалог культур, налаживание связей между 

сообществами людей, но и общение, умение адекватно реагировать на проявления 

другой культуры, развивать собственную личную культуру, обогащать свой 

духовный мир, толерантное отношение принятия друг друга, мира, дружбы. 
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Соизучение культур на занятиях по иностранному языку - это процесс 

гуманистически ориентированного, осознанного, целенаправленного и 

систематического постижения культуры страны изучаемого языка совместно с 

углублением знаний о родной культуре на занятиях по иностранному языку. 

Главной чертой такого соизучения является обращенность к личности самого 

обучаемого, к национально- культурному фону его родного окружения и опыту, 

приобретенному в рамках родной культуры, а также постижения иной [88,с.36].   

 Целью формирования ценностного отношения студентов в условиях 

поликультурной среды является формирование гуманного человека, его 

мировоззрения, морально- этических взглядов, способного к активному 

взаимодействию  в поликультурной, многонациональной  среде.  

Технология ценностно-смыслового обогащения содержания обучения 

иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языкаосновывается на реализации элементов педагогических 

технологий: коммуникативного обучения Г.А. Китайгородской Е.И. Пассова, 

стратегической целью которых является не только овладение языком как 

средством общения, но и средством приобщения к иной культуре [91; 

141];коллективного способа обучения А.Г. Ривина, В.К. Дьяченко [62] 

предполагающей организацию содержательного коллективного диалога, 

содиалога, как организованного содержательного диалогического взаимодействия 

между участниками образовательного процесса, происходящего в парахсменного 

состава  [67; 62]; проблемного и проектного обучения;информационных,игровых. 

Проблемное обучение основывается на концепции американского философа 

и педагога Дж.Дьюи, полагавшего, что обучение должно идти через решение 

проблем [61]. Е.С.Полат считает, что цель и сущность проектного обучения 

состоит в развитии познавательных навыков обучаемых, умений самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве 

[150, с.66]. М.Н.Ахметова определяет  проблемное обучение как организацию 

учебных занятий, предполагающую создание преподавателем проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучаемых по разрешению 
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этих проблем, в результате чего студенты овладевают профессиональными 

знаниями, умениями, навыками, происходит развитие мыслительных 

способностей [8,c.164] 

В современных условиях информатизации одним из средств 

совершенствования языкового образования является интернет- коммуникация, С 

помощью глобальной компьютерной Интернет-среды обеспечивается 

взаимодействие людей, взаимное понимание и обмен информацией. К основным 

способам использования возможностей Интернета относятся: доступ к 

информационным  ресурсам, электронным библиотекам, онлайн словарям, 

справочникам, энциклопедиям, электронным учебникам; переписка по 

электронной почте, общение на форуме, обмен вложенными файлами и личными 

сообщениями; получение разнообразной современной и аутентичной информации 

о стране изучаемого языка; участие в  разных телекоммуникационных 

олимпиадах, конкурсах; обучение на дистанционных курсах и.т.д. 

Преимуществом использования компьютерных технологий перед традиционной 

формой обучения является то, что они  обеспечивают одновременно наглядность, 

аудио- видео поддержку. С  помощью телекоммуникаций студент может вступить 

в живой диалог с реальным партнером- носителем языка. Материалы глобальной 

сети Интернета используются для формирования умения и навыков чтения, 

введения и закрепления нового лексического материала, обучения разным видам 

чтения, совершенствования умения письменной речи, аудирования, знакомства со 

страной изучаемого языка, контроля уровня владения материалом, налаживания и 

поддержки контактов со сверстниками в англоговорящих странах, участия в 

чатах. Для контроля уровня усвоения знаний нами используются тестирующие 

компьютерные программы, такие как «Компьютерное Интернет- тестирование 

остаточных знаний», «Интернет–экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» и др. Подходящие тексты для ознакомительного или поискового чтения 

находим на сайте приложения к газете «1 сентября (http: 1september.ru)», 

аудиоматериалы для прослушивания и скачивания  можно найти на сайте http: 
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//www.nytimes.com, где имеется учебная версия газеты TheNewYorkTimes с 

поурочными разработками.  

Использование информационных технологий в обучении иностранным 

языкам развивает самостоятельную работу студентов; обогащает образное 

представление о языке; повышает интенсивность учебного процесса; 

способствует социокультурному развитию студентов на основе иностранного 

языка как средства проникновения в культуры других народов и ознакомления с 

особенностями их жизни и быта; формирует устойчивую мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

В контексте нашего исследования иностранный язык является пространством 

встречи трёх культур. Многомерность такого полилога усматривается не только 

во взаимодействии культур и субъектов образования, но и  с явлениями 

социокультурного пространства: ценностями, информацией, территорией, 

вещным миром. Современные исследования в области методики преподавания 

иностранного языка акцентируют внимание на усвоении культуры изучаемого 

языка путем сравнительно-сопоставительного анализа родной и иноязычной 

культуры (Е.М.  Верещагин, В.В.  Воробьев, В.Г.  Костомаров, С.Г. Тер-Минасова 

и др.). Следовательно, изучение иностранного языка предоставляет студентам 

возможность более глубоко познания родной культуры. Поскольку процесс 

формирования межкультурной компетентности не может ограничиваться только 

когнитивной стороной, необходимо вести речь о придании этому процессу 

эмоционально-ценностного, ценностно-смыслового характера. Иными словами, 

изучение иностранного языка должно быть направлено на формирование 

ценностно-смыслового отношения студентов к родной культуре и культуре 

изучаемого языка. 

Технология ценностно-смыслового обогащения содержания обучения 

иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка представляет собой комплекс элементов педагогического 

процесса, включающий целевой  (цели и задачи); организационно-практический 

(методы, формы, средства и приемы формирования межкультурной 
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компетентности); оценочно-результативный (динамика развития межкультурной 

компетентности); критериально-уровневый (критерии – социокультурные знания, 

проявления духовной культура и национального самосознания, личностные 

характеристики;уровни – фрагментарный, ситуативный, устойчивый; показатели 

сформированности межкультурной компетентности и компоненты – 

когнитивный, эмоционально-ценностный, поведенческий). 

             Данная технология строится на принципе управления учебно-

познавательной деятельностью и опирается на трехфазную структуру 

деятельности, состоящую из 3 взаимосвязанных этапов: мотивационно-

побудительного, аналитико-синтетического, рефлексивно- оценочного. 

(И.А. Зимняя) и отражает целостный педагогический процесс, интегрирующий 

целевой, организационно-практический, оценочно-результативный, 

критериально-уровневый компоненты. При разработке технологии мы опирались 

на положения ведущих отечественных исследователей: И.А. Зимней, 

Л.С.Выготского, И.И.Ильясова, Н.Ф.Талызиной. 

 Составляющие целевого компонента:  

1) промежуточные цели на первых двух этапах деятельности – обеспечение 

готовности личности к межкультурному общению на основе формирования 

фоновых знаний (социокультурный фон иноязычного общения, 

лингвострановедческие знания, знание языковой ментальности, формируемой с 

помощью социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на 

родном и иностранном языках); знание о ценностях своей культуры и культуры 

изучаемого языка, представления индивида о языке, культуре, о типичных 

чертах своей общности, об общности исторического прошлого, религии, 

территории, государственности, осознание принадлежности к определенной 

национальной общности, систематизированность знаний по отдельным 

составляющим национальной культуры, по культуре в целом, положительное 

восприятие и оценка культуры изучаемого языка. 

2) главная  цель  на третьем, конечном, этапе деятельности – формирование 

устойчивого уровня  основных показателей межкультурной компетентности 



80 

 

(социокультурные знания, проявления духовной культуры и национального 

самосознания, личностные характеристики, обусловливающие уважительное 

отношение к представителям другой культуры (толерантность и эмпатия)) 

бакалавров - педагогов. 

И.А. Зимняя отмечает, что учебная деятельность со стороны обучающегося 

как субъекта этой деятельности, характеризуется как прогрессивное, 

поступательное количественное усвоение человеком знаний, формирование 

навыков и творческого использования их в разных ситуациях [73, с. 245-246]. 

Рассмотрим целевой и организационно -практический компоненты разработанной 

технологии. Целью мотивационно -побудительного этапа является обеспечение 

готовности личности к межкультурному общению на основе формирования 

положительной мотивации к изучению иностранного языка, формирования 

фоновых знаний, знаний о ценностях своей культуры и культуры изучаемого 

языка, представлений индивида о языке, культуре, о типичных чертах своей 

общности, об общности исторического прошлого, религии, территории, 

государственности, На первом этапе речевое общение реализуется в контексте 

игровой деятельности. Используется метод игрового обучения, информационные 

технологии, технология взаимообучения. На практических занятиях используется 

коллективный способ обучения, под которым мы понимаем такую организацию 

учебного процесса, при которой все обучают каждого и каждый - всех.  

На втором этапе целью намечается бикультурное развитие языковой 

личности на основе формирования социокультурной грамотности. Происходит 

речемыслительный процесс  билингвальной связи родного и иностранного 

языков, через осознание студентами своей принадлежности к определенной 

национальной общности, через систематизированность знаний по отдельным 

составляющим национальной культуры и по культуре в целом, через принятие 

образа жизни своей нации и позитивной оценки представителей других 

национальных культур, На аналитико - синтетическом этапе происходит 

интеграция аудиторной и внеаудиторной работ. На этом этапе используется метод 

творческих проектов и видеометод. Преобладает использование таких видов 
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работ, как проведение викторин, языковых олимпиад, творческих проектов, 

деловых игр, дискуссий.  

Целью третьего этапа является формирование межкультурной 

компетентности студентов.  Рефлексивно- оценочный  этап характеризуется 

использованием продуктивно-творческих упражнений в ходе практических 

занятий, проведением конференций, разработкой мультимедийных 

исследовательских проектов, презентаций, участием студентов в международных 

грантах. На данном этапе используются такие средства коммуникации как 

электронная почта, телеконференции, сети обмена данных.  На данном этапе 

закладываются основы межкультурной коммуникации, формируется готовность к 

межкультурному общению. 

Перейдем к описанию оценочно - результативного и критериально-

уровневого компонентов. Оценочно-результативный компонент технологии  

отражает динамику формирования межкультурной компетентности студентов в 

процессе изучения иностранного языка и представлен следующим образом:на 

мотивационно- побудительном этапе происходит осмысленное восприятие реалий 

иноязычной культуры;на аналитико-синтетическом  этапе намечается 

приобщение к иноязычной культуре с акцентом на сравнительно-

сопоставительный межкультурный анализ (на уровне языка и культуры);  

рефлексивно-оценочный этап нацелен на обеспечение межкультурного 

понимания и диалога, адекватное взаимодействие. 

Критериально-уровневый компонент отражает критерии формирования 

социокультурной компетентности, уровни  и показатели ее сформированности. 

Критериями формирования межкультурной компетентности  

являются:социокультурные знания, проявления духовной культуры и, 

национального самосознания, личностные характеристики, обусловливающие 

уважительное отношение к представителям другой культуры (толерантность и 

эмпатия). 

 Показатели сформированности  межкультурной компетентности имеют 

компонентную структуру и делятся на три группы:когнитивные: полные, 
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разносторонние и систематизированные социокультурные знания и знания по 

духовной и национальной культуре; устойчивый социокультурный фон 

иноязычного общения, стабильные знания языковой ментальности; осознание  

принадлежности к определенной национальной общности, систематизированные 

знания по отдельным составляющим национальной культуры, по культуре в 

целом, устойчивые представления о языке, культуре, о типичных чертах своей 

общности, об общности исторического прошлого, религии, территории и 

государственности, устойчивая лингвострановедчески окрашенная 

лексика;эмоционально-ценностные: устойчивая способность к  культурному 

саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей, оценивание 

себя как представителя данной нации,  творческая социальная направленность, 

безусловное принятие образа жизни своей нации, устойчивое, ценностное и 

уважительное отношение к достоинству других, правильное восприятие и 

высокая оценка культуры изучаемого языка;поведенческие: устойчивая 

готовность к общению на иностранном языке, умения  применять знания 

языковой ментальности на практике, эмпатия, толерантность, положительное 

отношение к национальной общности, устойчивое стремление общаться на 

родном языке. 

В соответствии с  критериями нами разработана  уровневая характеристика  

сформированности межкультурной компетентности, представленная в параграфе 

2.1 (Прил. 2) 

Обоснованию условия – изучение иностранного языка на основе 

сравнительно-сопоставительного межкультурного анализа, реализуемого в 

полилоге якутской, русской и английской культур – способствовали 

психологические, дидактические и лингводидактические исследования 

отечественных и зарубежных ученых, в которых доказывается необходимость 

опоры на родной язык и культуру при обучении иностранному языку 

(Е.М. Верещагин, В. Г. Костомаров, В.В. Сафоноваи др). 

В контексте нашего исследования, важно отметить, что иностранный язык в 

поликультурном образовании вуза представляет пространство встречи трёх 
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культур. Как уже отмечалось ранее, исследователи в области методики 

преподавания иностранного языка акцентируют внимание на усвоении культуры 

изучаемого языка путем сравнительно-сопоставительного межкультурного 

анализа родной и иноязычной культуры (С.Г. Тер-Минасова, Дж. Уолдес и др.). 

Следовательно, как это ни парадоксально, изучение иностранного языка 

предоставляет студентам возможность более глубоко познавать родную 

национальную культуру.  

Исследователи  философской интерпретации принципов диалога и полилога 

культур (М.М. Бахтин, В.С. Библер, В.В. Сафонова и др.) доказывают, что для 

более глубокого понимания иноязычной культуры одновременно необходимо 

изучать и родную культуру, так как понимание других невозможно без понимания 

собственного Я, что позволяет с иных систем координат понять свою собственную 

культуру, её систему ценностей.. Идеи диалогичности и полилогичности культур 

служат обоснованием обогащения процесса обучения иностранным языкам 

ценностным культурным содержанием, призванным отражать культурное 

многообразие мира, способствовать формированию представлений о 

необходимости межкультурной коммуникации как процессе взаимопонимания и 

взаимодействия культур, а также создавать условия для становления культурной, 

гражданской, национальной идентичности личности, одновременно являясь 

гарантом недопустимости националистических проявлений, способствовать 

развитию толерантности и эмпатии. 

Таким образом, формирование межкультурной компетентности базируется 

на механизме сравнения и сопоставления, который предполагает наличие другой 

культуры, в нашем случае – других культур. Следовательно, познавая чужую 

культуру, сравнивая ее с особенностями родной культуры, студент глубже 

познает свою национальную культуру, углубляет и расширяет знания о 

национальной культуре, формирует ценностное отношение и вырабатывает 

личностные смыслы к традициям предков. 

Таким образом, учитывая особенности  формирования межкультурной 

компетентности бакалавра - педагога средствами иностранного языка в 
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Республике Саха (Якутия), проанализировав ведущие тенденции развития 

высшего образования, обосновав востребованность и актуальность 

поликультурного образования в регионе и конкретизировав основные идеи 

методологических подходов,  определяющих наши исследовательские установки, 

мы выявили следующие педагогические условия:  осуществление воспитания 

духовной культуры и развития национального самосознания в поликультурном 

образовании СВФУ им. М.К. Аммосова; обеспечение ценностно-смыслового 

обогащения содержания обучения иностранному языку ценностями национальной 

культуры и культуры изучаемого языка;  изучение иностранного языка на основе 

сравнительно-сопоставительного межкультурного анализа, реализуемого в 

полилоге якутской, русской и английской культур. 

 

Выводы по первой главе 

Теоретический анализ проблемы поиска иобоснования педагогических 

условий, способствующих формированию межкультурной компетентности 

бакалавров - педагогов средствами иностранного языка с учётом культурных и 

национальных особенностей Республики Саха (Якутия)позволяетконкретизировать 

совокупность теоретических положений, выступивших основанием ведущих 

концептуальных идей и подходов нашего исследования. 

1. Исследование формирования межкультурной компетентности бакалавров 

педагогики средствами иностранного языка представляется актуальным в связи 

с политическими и социальными изменениями, происходящими в современном 

обществе. Формирование межкультурной компетентности бакалавров -

педагогов имеет большое значение в решении межнациональных конфликтов, 

проблем, связанных с тенденциями глобализации и интеграции. 

2. Положения философов, культурологов о внутренней противоречивости и 

изменчивости культуры как механизме её динамики, идеи диалога, его 

трансформация в полилог, взаимопонимания и межкультурной коммуникации 
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являются базовыми в исследовании процесса формирования межкультурной 

компетентности.  

3. В науке межкультурная компетентность рассматривается с позиций различных 

наук: теории коммуникации, психологии, прикладной лингвистики и теории 

преподавания иностранных языков. В ходе исследования мы выявили множество 

терминов, определяющие компетентность в межкультурной коммуникации. 

Проанализировав их, мы пришли к выводу, что данные понятия описывают одно 

и то же феноменологическое явление с разной степенью детализации. Анализ и 

обобщение содержания данных терминов позволил выявить содержание понятия 

«межкультурная компетентность», понимаемое как этносоциокультурно 

обусловленное интегративное качество личности, включающее в себя 

профессиональные и социокультурные знания, обеспечивающие положительное 

отношение к языку и культуре других народов, осознание ценностей своей и иной 

культуры, сходств и различий между ними; а также способности коммуникантов 

эффективно включаться в диалог культур, решая личностные и 

профессиональные задачи. Компонентная структура межкультурной 

компетентности состоит из когнитивного (страноведческие знания, знания 

вербальных и невербальных средств  общения, норм и  реалий, способствующие 

приобщению к лингвокультурным ценностям страны изучаемого языка, 

мотивация к изучению иностранного языка, восприятие и понимание культуры  

другой страны), эмоционально-ценностного (наличие личностных качеств, как 

толерантность, эмпатия; ценностная ориентация, рефлексия) и поведенческого 

(готовность к проявлению социокультурной компетентности в деятельности, т.е. 

готовность правильно действовать в реальных ситуациях межкультурного 

взаимодействия) компонентов. 

4. Культурно-историческая концепция развития личности, согласно положениям 

которой детерминанты психического развития личности лежат в ценностях 

исторически развивающейся культуры; идея интериоризации ценностей как 

получения, присвоения личностных смыслов позволяют рассматривать процесс 
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интериоризации в качестве механизма формирования межкультурной 

компетентности личности. 

5. Тенденции глобализации, интенсивной межкультурной коммуникации, 

информатизации ведут не только к прогрессивным изменениям, но и к 

негативным проявлениям, межэтническим конфликтам. В условиях 

взаимодействия и взаимопроникновения культур обостряется проблема 

сохранения самобытности и уникальности национальных культур. Данные 

тенденции актуальны и для Республики Саха (Якутия). Средством сохранения и 

развития этнической, общенациональной и мировой  культуры в целях духовного 

обогащения, умения, готовности жить и взаимодействовать в полиэтнической 

среде является поликультурное образование Республики Саха (Якутия). 

Основными принципами поликультурного образования являются: национально-

культурная основа воспитания, гуманистическая открытость воспитания, 

воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству, воспитание 

гражданской ответственности, воспитание потребностей в освоении ценностей 

национальной и мировой культуры. 

6. Становление иноязычного образования  в Республике Саха имеют свою 

специфику в основе  её – идея ценности родного языка и национальной культуры, 

включение в полилог культур на основе и владения родным, русским и 

иностранными языками через решение триединой задачи межкультурного 

образования: передачу подрастающему поколению богатства родного языка и 

культуры, духовно-нравственных ценностей, традиций родного народа; 

обогащение культурой народов совместного проживания; приобщение к 

ценностям мировой культуры. 

7. Обучение иностранному языку не ограничивается действиями, 

предпринимаемыми для решения только речевых задач, а направлено на развитие 

поликультурной языковой личности как «метапродукта» типичного для 

межкультурной коммуникации. Поэтому в условиях поликультурного 

образования и межкультурной коммуникации Республики Саха (Якутия) важна 

идея «вторичной языковой личности» как результата образования в области 
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иностранных языков. Особенностью становления «вторичной языковой 

личности» в условиях региона является тот факт, что обучение иностранным 

языкам осуществляется поэтапно: от обучения родному языку, через обучение 

русскому языку и от него – к иностранному. 

8. Положения социокультурного подхода к обучению иностранным языкам о 

первичности развития самосознания обучаемого как культурно-исторического 

субъекта; об осуществлении иноязычного образования по принципу 

расширяющегося круга культур от этнической – к культуре страны изучаемого 

языка в контексте их диалога; идеи, утверждающие первичность национальных 

духовных ценностей над общечеловеческими в процессе воспитания, позволили 

выявить следующую особенность формирования межкультурной компетентности 

бакалавра – педагога  в Республике Саха (Якутия) –воспитание духовной 

культуры на основе приобщения к ценностям национальной культуры, а на основе 

этого – развитие национального самосознания.Воспитание духовной культуры и 

развитие национального самосознания,предполагают также наличие таких 

личностных характеристик, как толерантность, чувство собственного 

достоинства, уважение достоинства других, эмпатия. 

9. Идея лингводидактической теории о единстве языка и культуры, на основании 

которой полноценная межкультурная коммуникация невозможна, если 

преподавать язык в отрыве от культуры нации и носителей её языка, 

способствовала обоснованию следующей особенности – ценностно-смысловое 

обогащение содержания обучения иностранному языку ценностями родной 

культуры и культуры изучаемого языка. Идея достижения ценностных смыслов – 

этнокультурных, общечеловеческих, поликультурных достигается путём 

сравнительно-сопоставительного межкультурного анализа особенностей 

национальной культуры и культуры изучаемого языка (на уровне языка и 

культур). 

10. Вышесказанное позволило уточнить понятие «межкультурная компетентность 

бакалавра-педагога, формируемая средствами иностранного языка в условиях 

поликультурного образования Республики Саха (Якутия)» как 
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интегральнуюхарактеристику вторичной языковой личности, основанную на 

развитых национальном самосознании и духовной культуре, необходимую для 

адаптации личности к инокультурным условиям, успешного и эффективного 

межкультурного общения, совместной деятельности и сотрудничества с 

носителями иных культур как на профессиональном, так и на обыденном уровне; 

и обосновать педагогические условия формирования межкультурной 

компетентности средствами иностранного языка в условиях поликультурного 

образования Республики Саха (Якутия): осуществление воспитания духовной 

культуры и развития национального самосознания в поликультурном образовании 

СВФУ им. М.К. Аммосова; обеспечение ценностно-смыслового обогащения 

содержания обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и 

культуры изучаемого языка; изучение иностранного языка на основе 

сравнительно-сопоставительного межкультурного анализа, реализуемого в 

полилоге якутской, русской и английской культур. 

11.Критериями формирования межкультурной компетентности являются: 

социокультурные знания, проявления духовной культуры и национального 

самосознания, личностные характеристики, обусловливающие уважительное 

отношение к представителям другой культуры (толерантность и эмпатия).  

Показатели сформированности межкультурной 

компетентности:социокультурные знания (страноведческие знания, знания в 

области этнопсихологии родного народа и народов-носителей иностранного 

языка, фоновые знания, знания уклада повседневной жизни, быта, национального 

характера, традиций и принятых правил общения с носителями иностранного 

языка, лингвострановедчески окрашенная лексика);проявления духовной 

культуры(знания о ценностях своей культуры и культуры изучаемого языка, 

социальная направленность, творчество, мотивация,  познавательная 

активность);проявления национального самосознания (представления о языке, 

культуре, типичных чертах своей общности, об общности исторического 

прошлого, религии, территории, государственности, осознание принадлежности к 

определенной национальной общности, систематизированность знаний по 
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отдельным составляющим национальной культуры, по культуре в целом, 

принятие образа жизни своей нации,  позитивная оценка представителей других 

национальных культур, готовность к межкультурному общению, личностное 

отношение к национальной общности, готовность общаться на родном языке); 

личностных характеристик (самооценка себя как представителя данной нации, 

чувство собственного достоинства и уважение достоинства других, 

толерантность,  эмпатия). 

В соответствии с критериями нами разработана уровневая характеристика 

сформированности межкультурной компетентности: фрагментарный уровень, 

ситуативный уровень, устойчивый уровень. 
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Глава 2. Опытно-поисковая работа по реализации педагогических условий, 

способствующих формированию межкультурной компетентности 

бакалавров - педагогов средствами иностранного языка  

2.1 Организация опытно-поискового исследования межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов 

Вторая глава нашего исследования посвящена определению целей и задач 

опытно-поисковой работы, основных методов и методик 

диагностикимежкультурной компетентности,экспериментальной 

проверкепедагогических условий, способствующих формированию 

межкультурной компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного 

языка, анализу результатов. Описанию контрольного эксперимента посвящен 

первый параграф нашего исследования. На данном этапе  нами определена 

следующая цель: выявление начального уровня межкультурной компетентности 

бакалавров - педагогов, исходных  условий для организации опытно-поисковой 

работы. В связи с этим решалась задачи: 

1. Сформировать репрезентативную выборку и надежный комплект 

диагностики межкультурной компетентности студентов. 

 2. Определить критерии, показатели и уровни межкультурной 

компетентности  бакалавров - педагогов. 

В рамках реализации задач опытно-поискового исследования 

межкультурной компетентности бакалавров - педагогов была сформирована 

выборка.  Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе педагогического 

института Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова 

г. Якутск с 2008 по 2014 гг. Общую выборку составили студенты 1 и 2 курсов 

факультета начального образования в составе 112 человек. Возраст испытуемых- 

17-20 лет. 

Гипотеза исследования – формирование межкультурной компетентности 

бакалавров – педагогов средствами иностранного языка в Республике Саха 

(Якутия) предполагает: 
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– обеспечение воспитания духовной культуры и развития национального 

самосознания в поликультурном образовании СВФУ им. М.К. Аммосова; 

– реализацию технологии ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка; 

– изучение иностранного языка на основе сравнительно-сопоставительного 

межкультурного анализа, реализуемого в полилоге якутской, русской и 

английской культур. 

Этапы опытно-поисковой работы: 

Подготовительный этап (2008 г.): исходя из результатов теоретического 

анализа, определены и обоснованы показателимежкультурной компетентности; в 

контексте данных показателей подобран и разработан и комплект 

диагностических методов и методик по выявлению исходного уровня 

межкультурной компетентности. 

Констатирующий этап (2012 г.) опытно-поисковой работы включал 

изучение первоначальных диагностирующих данных об особенностях развития 

межкультурной компетентности бакалавров - педагогов. В ходе данного этапа 

нами проведена диагностика личностных интересов обучаемых, их 

индивидуальных и психологических особенностей, выявлен исходный уровень 

социокультурного потенциала бакалавров - педагогов, выявлены мотивы 

изучения иностранного языка, уровень интереса к английскому языку как к 

учебному предмету, определены педагогические условия формирования 

межкультурной компетентности.  

Методический инструментарий диагностики межкультурной 

компетентности на данном этапе составили следующие методы: педагогическое 

наблюдение (включенное, непосредственное, открытое, систематическое, 

долговременное, казуальное и внешнее), анкетирование, наблюдение, опрос, 

тестирование, беседа со студентами  с целью определения основных мотивов, 

побуждающих их изучать иностранный язык.Методики исследования показателей 

межкультурной компетентности: опросник Межкультурного Развития/ОМР (М. 
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Беннет, М. Хаммер);тест общего уровня общительности В.Ф.Ряховского;  

методика «Ценностные ориентации» М.Рокича; тестовый опросник Г.С. Прыгина 

(зависимость-автономность); опросник И.М. Юсупова  «Оценка способности 

педагога к эмпатии»;  экспресс опросник «Индекс толерантности» 

Г.У. Солдатовой, О.А.Кравцовой, О.Е. Хухлаева, А.А.Шайгеровой. 

Формирующий этап (2012-2014гг.) был направлен на организацию 

процесса формирования межкультурной компетентности бакалавров - педагогов 

поликультурном образовании Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К.Аммосова. 

На данном этапе эксперимента осуществлялась опытно-экспериментальная 

проверка теоретически разработанных педагогических условий, способствующих 

формированию межкультурной компетентности бакалавров - педагогов; 

уточнялись и другие педагогические условия, способствующие эффективности 

данного процесса, проводился мониторинг уровня межкультурной 

компетентности в экспериментальной группе. 

Контрольный этап (2014 г.) предусматривал проверку полученных 

результатов, обработку экспериментальных данных, констатацию эффективности  

педагогических условий, способствующих формированию межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного языка, 

обобщение материалов исследования. 

В ходе анализа и обобщения теоретико-методологической основы понятия 

«межкультурная компетентность», мы пришли к выводу, что это интегральная 

характеристика вторичной языковой личности, обусловленная национальным 

самосознанием и духовной культурой, обеспечивающая адаптацию личности к 

инокультурным условиям, успешное и эффективное межкультурное общение, 

совместную деятельность и сотрудничество с носителями иных культур как на 

профессиональном, так и на обыденном уровне. Исходя из этого нами была 

обозначена компонентная структура межкультурной компетентности, 

включающая в себя когнитивный (страноведческие знания,  знания вербальных и 

невербальных средств общения, норм и  реалий, способствующие приобщению к 
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лингвокультурным ценностям страны  изучаемого языка, мотивация к изучению 

иностранного языка, восприятие и понимание культуры  другой страны), 

эмоционально-ценностный (наличие личностных качеств, как толерантность, 

эмпатия; ценностные ориентации, рефлексия) и поведенческий (готовность к 

проявлению социокультурной компетентности в деятельности, т.е. готовность 

правильно действовать в реальных ситуациях межкультурного взаимодействия) 

компоненты 

В каждом из них последовательно диагностировались следующие показатели: 

социокультурные знания, проявления духовной культуры иособенности 

национального самосознания, личностные характеристики, тезаурус которых 

подробно объяснен в первой главе.  

Анализ первичных значений всей выборки был подвергнут процедуре 

математического анализа с помощью одно выборочного непараметрического 

критерия Колмогорова-Смирнова, показавший ее однородность на уровне р<0,01. 

Дальнейший процесс обработки результатов исследования выявлял 

нижеследующие наличествующие уровни сформированности показателей 

межкультурной компетентности.  

Фрагментарный уровень: со стороны когнитивного компонента: 

обучающиеся  проявляют отрывочные, бессистемные социокультурные знания, не 

владеют фоновыми знаниями (социокультурный фон иноязычного общения, 

лингвострановедческие знания, знание языковой ментальности, формируемой с 

помощью социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на 

родном и иностранном языках); социокультурные умения   не  сформированы. 

Эмоционально-ценностный компонент: испытуемым свойственно слабое 

осмысление социокультурных ценностей; не сформирована способность к 

культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей, 

слабо выражена социальная и творческая направленность; недифференцированная 

оценка представителей других национальных культур, низкий уровень готовности 

к межкультурному общению, доминирование чувства собственного достоинства 

над уважением достоинства других, индифферентное восприятие/оценка 
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культуры изучаемого языка.Поведенческий компонент: отсутствие готовности к 

общению на иностранном языке, не  обладают опытом взаимодействия с 

представителями разных культур, качества (эмпатия, толерантность) развиты 

слабо, навыки позитивного взаимодействия с представителями разных культур 

отсутствуют; положительная мотивация к освоению социокультурных знаний не 

проявляется. 

Ситуативный уровень:когнитивный компонент: владеют необходимыми 

для общения с носителями языка фоновыми знаниями (социокультурный фон 

иноязычного общения, лингвострановедческие знания, знание языковой 

ментальности, формируемой с помощью социокультурных стереотипов речевого 

и неречевого поведения на родном и иностранном языках), свои знания 

применяют  на практике редко; эмоционально-ценностный компонент: 

положительная тенденция к ситуационному осмыслению социокультурных 

ценностей;частично сформирована способность к культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире культурных ценностей; социальная и творческая 

направленность зависит от личностной значимости ситуации; положительная, 

ситуативная оценка представителей других национальных культур; средний 

уровень готовности к межкультурному общению; неустойчивое соотношение 

чувства собственного достоинства и уважения достоинства других; 

положительное восприятие/оценка культуры изучаемого языка; поведенческий 

компонент: обладают частичным умением  взаимодействия с представителями 

разных культур; хорошо развиты такие качества как (эмпатия, толерантность); 

ситуационная готовность к общению на иностранном языке; слабо 

дифференцированное отношение к национальной общности; ситуативное 

стремление общаться на родном языке. 

Устойчивый уровень:когнитивный компонент:  обучающиеся  проявляют 

полные, разносторонние и систематизированные социокультурные знания и 

знания по духовной и национальной культуре; имеют устойчивый 

социокультурный фон иноязычного общения, имеют стабильные знания языковой 

ментальности; осознают принадлежности к определенной национальной 
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общности, имеют систематизированные знания по отдельным составляющим 

национальной культуры, по культуре в целом; имеют устойчивые представления о 

языке, культуре, о типичных чертах своей общности, об общности исторического 

прошлого, религии, территории и государственности; владеют устойчивой 

лингвострановедчески окрашенной лексикой; эмоционально-ценностный 

компонент:сформирована устойчивая способность к  культурному саморазвитию 

и самоопределению в мире культурных ценностей; оценивание себя как 

представителя данной нации;  устойчивая творческая социальная направленность; 

безусловное принятие образа жизни своей нации; устойчивое, ценностное и 

уважительное отношение к достоинству других; правильное восприятие и 

высокая оценка культуры изучаемого языка; поведенческий компонент: 

устойчивая готовность к общению на иностранном языке; обладают  умениями  

применения знаний языковой ментальности на практике; эмпатия и толерантность 

сформированы; положительное отношение к национальной общности; устойчивое 

стремление общаться на родном языке. 

Исходя из обозначенных сущностных характеристик межкультурной 

компетентности и уровней ее сформированности, мы осуществили диагностику 

основных показателей межкультурной компетентности бакалавров - педагогов. 

Когнитивный компонент межкультурной компетентности измерялся нами 

набором следующего методического инструментария: анкета степени интереса к 

английскому языку; тестовые задания, выявляющие уровень знания 

социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения и 

лингвострановедческие знания; опросник Межкультурного Развития/ОМР (М. 

Беннет, М. Хаммер) для оценки межкультурной компетентности. 

 Для выявления личностных интересов студентов  была  проведена анкета 

на определение интереса к английскому языку. Приводим результаты 

анкетирования студентов педагогического института. 
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Таблица 3 

Степень интереса к английскому языку бакалавров - педагогов (ЭГ) до 

эксперимента 

Дисциплины Процент заинтересованности 

Предметы специализации 72,3 % 

Английский язык 15,2 % 

Другие предметы 11,6 % 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что английский язык значительно 

уступает дисциплинам специализации по степени интереса к предмету, но 

немного выигрывает на фоне других предметов общепрофессионального и 

естественно-научного циклов. Скорее всего, это связано с тем, что русский и 

якутский языки в Республике Саха (Якутия) находятся в статусе государственного 

языка и представляют собой два основных коммуникативно мощных языковых 

процесса. А английский язык, несмотря на усилия педагогов 

общеобразовательных учреждений, значительно уступает якутскому и русскому 

по своей функциональности, количеству сфер применения и социальному статусу. 

Полученные анкетные данные частично соотносятся с материалом 

социопсихолингвистических исследований Н.И.  Ивановой, проводимых ею на 

территории Республики Саха (Якутия) в 2012 г.[78]. 

В качестве основного диагностирующего  инструмента, выявляющего 

уровень сформированности знаний и умений межкультурной компетентности 

студентов, определены  разработанные нами тестовые задания. Объектом 

контроля явились знания социокультурных стереотипов речевого и неречевого 

поведения; лингвострановедческие знания, релевантные для межкультурного 

общения; знания о быте, традициях, обычаях, укладе жизни народа страны 

изучаемого языка; умения анализа, сопоставления, сравнения социокультурных 

явлений родной, русской  и английской культур. Задания включали в себя 

лингвистический, культуроведческий, речедеятельностный, рефлексивный 

компоненты.  

Тестовые задания имели следующую форму:  
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1. В каких случаях вы можете сказать…?;  

2. Заполнить пропуски словами, отражающими реалии культуры страны 

изучаемого языка;  

3. Задания с социокультурным компонентом: 

- Составить диалог в соответствии с социокультурными нормами общения, 

используя данные слова и выражения; 

- Докончить английские пословицы; 

- Найти английские и русские эквиваленты к якутским пословицам и 

поговоркам; 

4. Дать определение словам, имеющим лингострановедческую окраску.  

5. Ответить на вопросы.  

Для последнего задания использовался составленный нами 

социокультурный опросник, который включал 30 вопросов, касающихся 

национального достояния,  социокоммуникации, национальной ментальности 

(прил. 6). 

Анализ первичного среза, предваряющий опытное обучение, показал, что по 

мотивационно-когнитивному и ориентационно-рефлексивному критериям 

опросника обнаружены весьма низкие показатели. 22,3% респондентов ЭГ 

проявила бессистемные поверхностные знания о географии страны изучаемого 

языка, традициях и обычаях англичан. Очень слабые оценочные и рефлексивные 

умения в социокультурной деятельности. Неумение оперировать 

коммуникативными средствами и регулировать свое речевое поведение в 

соответствии с ситуацией. 

 У 77,7% ЭГ диагностировался фрагментарный уровень когнитивного и 

ориентационно-рефлексивного компонентов межкультурной компетентности. 

Большая часть бакалавров фрагментарно владели оценочными и рефлексивными 

умениями в социокультурной деятельности. Не уверенно владели социальными и 

культурными нормами вербальной и невербальной коммуникации. Фрагментарно 

оперировали коммуникативными средствами, регулировали свое речевое 

поведение в соответствии с ситуацией. 
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На основе наблюдения и метода экспертного оценивания осуществлялось 

выявление уровня сформированности межкультурной компетентности студентов. 

Оценивались следующие умения студентов: 

- уметь применять модели речевого поведения, адекватные конкретной 

социокультурной ситуации межкультурного общения; 

- подбирать этикетные формулы речи, принятые в 

конкретномлингвосоциуме; 

- выявлять лингвострановедческую и страноведческую информацию; 

- анализировать, сопоставлять факты родной культуры и культуры страны 

изучаемого языка; 

- употреблять невербальные приемы и паралингвистические средства; 

- опознавать и понимать лексику с национально-культурным компонентом; 

Анализ эмпирических данных анкетирования, наблюдения и экспертного 

оценивания показал, что у большинства студентов не сформированы 

социокультурные умения, опыта взаимодействия с представителями других 

культур нет, студенты не умеют соблюдать социальные нормы и правила, 

принятые в социокультурном обществе. Лишь малая часть студентов владеет 

умениями выявлять страноведческую и лингвострановедческую информацию, 

подбирать некоторые этикетные формулы речи. 

Таблица 4 

Уровень сформированности межкультурной компетенции до эксперимента  

 Устойчивый Ситуативный Фрагментарный 

ЭГ 0 18,8 81,2 

 

Анализируя данные таблицы, в которой представлены обобщенные 

результаты исследования социокультурных знаний, мы выявили, что до начала 

эксперимента обучающиеся 1 курса имеют фрагментарный уровень их 

сформированности. Можно объяснить это тем, что большинство студентов из 

сельской местности, где иностранный язык изучался не везде.   
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С целью оценки особенностей межкультурной компетентности (общий 

уровень кросс- культурного восприятия и общего отношения людей к вопросу 

культурных различий) бакалавров - педагогов нами применялся Опросник 

Межкультурного Развития (М. Беннет, М. Хаммер), теоретической основой 

которого является концепция межкультурной сензитивности М. Беннета. 

Методика состоит из 50 вопросов, описывающих множество параметров и 

признаков культурных различий. Испытуемый в течение 15— 20 минут заполняет 

бланк ответов, предназначенный для последующего построения график-профиля 

общего положения респондента в диапазоне межкультурного развития 

(представленного на рис.1) 

 

 

 

На рис.1 представлен диапазон соотнесения респондента с одной из пяти 

(отрицание, поляризация, минимизация, принятие, адаптация) базовых 

ориентаций, отражающих степень восприятия и оценки респондентом 

межкультурных различий. Мы воспользовались данным опросником в переводе 

его на русский язык Корниловой М.В., которая в рамках своего исследования 

ранее осуществила такую работу[100]. Чтобы исключить трудности, связанные с 

некорректными ответами респондентов, мы проводили методику индивидуально 

и с каждым разбирали вопросы, связанные с непониманием  их смысла. По 

результатам методики составлена диаграмма, представленная на рис.1 
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Рис. 1.Уровень межкультурной компетентности до эксперимента 

Данные рисунка свидетельствуют о том, что респонденты ЭГ 

демонстрирует устойчивую тенденцию к минимизации межкультурной 

ориентации. Выявленная устойчивая тенденция к поддержанию межкультурных 

контактов среди респондентов, очерчивает положительный вектор 

межкультурного взаимодействия и средний уровень межкультурной 

компетентности, связанный, по нашему мнению, с мирным сосуществованием 

этносов и их взаимовыгодном сотрудничестве на территории республики Саха 

(Якутия). 

Таким образом, диагностика когнитивного компонента межкультурной 

компетентности показала фрагментарный уровень ее развития до эксперимента.  

Эмоционально-ценностный компонент межкультурной компетентности 

измерялся с помощью трех методик: 

1. Тест В.Ф.Ряховского для оценивания общего уровня общительности. 

2. М.Рокича «Ценностные ориентации». 

3. Тестовый опросник Прыгина Г.С. (зависимость-автономность). 

Для оценивания общего уровня общительности нами использован тест 

В.Ф.Ряховского (прил.11). Тест состоит из 16 вопросов, на которые испытуемый 

должен отвечать, используя варианты ответов: «да», «иногда», «нет». Баллы, что 

получены студентами суммируются и по ключу определяется к какому типу 

людей они относятся. Сумма 30-32 очка показывает  некоммуникабельность 
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испытуемого, на которого трудно положиться в деле, требующего групповых 

усилий. 

25-29 очков - замкнутость, неразговорчивость, предпочтение одиночества, 

недовольство собой. 

19-24 очков -  общительность, вполне  уверенное чувство в незнакомой 

обстановке, имеется некая настороженность в разговоре с новыми людьми. 

14-18очков -нормальная коммуникабельность, любознательность, 

достаточная терпеливость в общении с другими. 

9-13 очков -  общительность (порой даже сверх меры), любопытность, 

разговорчивость, вспыльчивость, но пи этом быстрая отходчивость, 

недостаточность усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными 

проблемами. 

4-8 очков - общительность бьёт ключом, человек принимает  участие во 

всех делах, где надо и не надо, даже, когда и не представляет о чем идет речь;  

чувствует себя везде в своей тарелке, может взяться  за любое дело, хотя и  не 

всегда может довести его до конца. 

3 очка и менее - коммуникабельность носит болезненный характер, 

слишком большая говорливость, многословность; человек вмешивается в дела, 

которые не имеют к нему никакого отношения; вспыльчив, обидчив, 

необъективен; часто становится причиной разного рода конфликтов в своем 

окружении. 

Результаты исследования показали,  что в экспериментальной группе 43,1% 

респондентов обладают нормальной  коммуникабельностью: общительными 

(иногда сверх) оказались 10,7% студентов; замкнутые, неразговорчивые люди  

составляют 15,2 %; слишком большая общительность и любопытность отмечена у 

6,25%, весьма общительные 23,2%. 
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Рис. 2.Показатели коммуникабельности студентов ЭГ  до эксперимента 

   С целью выявления сформированности ценностных ориентаций нами 

проведено тестирование студентов по  методике М.Рокича «Ценностные 

ориентации», основанной на ранжировании списка инструментальных и 

терминальных ценностей (прил.12). Среди предложенных терминальных 

ценностей самыми значимыми для студентов оказались категории «Здоровье» (19 

%), «Счастливая семейная жизнь» (8,6%), «Любовь» (5,1 %), «Развитие» (3,4%), 

«Самореализация» (2,5%). По частоте упоминания такие категории, как 

«Свобода» (4,3%), «Активная жизненная деятельность» (2,5%), «Жизненная 

мудрость» (2,5%), «Продуктивная жизнь» (1,7%) занимают в системе ценностей 

студентов среднее место. Наименьшая доля предпочтений студентов исследуемой 

выборки коснулась таких категорий, как   «Познание» (0,8%), «Развлечение» 

(0,8%), «Счастье других» (0,8%), «Интересная работа» (0%), «Красота природы» 

(0%), «Общественное признание» (0%), «Творчество» (0,8%). Эти ценности, по 

мнению респондентов, являются наименее значимыми. 

Среди инструментальных ценностей наиболее часто указываются категории 

«Воспитанность» (14%), «Образованность» (11,2%), «Аккуратность» (6,9%), 

«Честность» (5,2%), «Жизнерадостность» (3,4%), реже респонденты указывают на 

категории «Независимость» (2,6%), «Ответственность» (2,6%), «Понимание 

людей» (1,7%), заметно реже или почти не называются категории «Твердая воля», 

«Самоконтроль»,  «Владение речью», «Рационализм», «Терпимость», «Чуткость», 

«Эффективность в делах». 
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Личностным побудителем поведения человека являются ценностные 

ориентации. Анализ ценностных ориентаций студентов показал, что в ЭГ 

студенты наиважнейшими  ценностями  называют категории «Здоровье», 

«Счастливая семейная жизнь»,  «Любовь», «Воспитанность», «Образованность», 

наименее значимыми оказались ценности «Интересная работа», «Общественное 

признание», «Творчество», «Чуткость», «Самоконтроль».  

С целью определения степени сохранения молодежью саха разных 

элементов национальной культуры, мы предложили опрос, с помощью которого 

предполагалось выявить, какие аспекты культуры наиболее часто присутствуют  в 

их жизни, какие указываются редко, какие вытеснены совсем. По степени 

популярности «лидируют» «национальные праздники» (62%), национальная 

кухня  (42%), национальные виды спорта (49%). Заметно реже студенты 

выбирают «народные традиции и обычаи» (8%). Практически вытеснены из 

жизни устное народное творчество (5,3%), национальная одежда (7%), 

национальные виды хозяйственных занятий (3%). 

В целом отметим, что высоко актуальны для молодежи национальные 

праздники, национальные виды спорта, национальная кухня. Надо отметить, что 

есть определенный риск утраты интереса к национальным традициям, обычаям, 

поведению, национальным видам хозяйственных занятий, народным преданиям, 

легендам, национальной одежде, так как эти аспекты национальной культуры 

привлекают молодежь заметно реже. 

С целью выявления выраженности у студентов «зависимости» или 

«автономности» нами  использован  тестовый опросник  Прыгина Г.С. (прил.9) По 

данной методике диагностируются оба типа студентов: «автономных» и 

«зависимых», а также выделяется третья группа – «неопределенных», т.е. тех, 

которых нельзя отнести конкретно ни  к  «зависимым», ни к «автономным», так 

как у них примерно в  равной степени выражаются особенности, характерные  как 

к «автономным», так и «зависимым». Было задано 18 вопросов, за каждое 

совпадение ответа с ключом испытуемому давался 2 балл. 

Обработка результатов 
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Студентов, которые набрали  более 11 баллов  относим  к  группе 

«автономных» студентов. 

Студены, которые набрали 7 баллов и меньше, относятся  к группе 

«зависимых». 

По студентам, набравшим 8-10 баллов, невозможно сделать определенных  

выводов [113,С.69]. 

По результатам тестирования 39,2 %  студентов экспериментальной группы 

относятся к «автономной» группе, 33,9% - к «зависимым». По поводу 26,9% 

студентов экспериментальной группы конкретно определенного сказать трудно, 

так как для них характерно то, что они проявляют  особенности и «автономных», 

и «зависимых».    

Следовательно, исследуемая выборка характеризуется незначительным 

преимуществом «автономных» студентов, которые проявляют в учебной 

деятельности следующие качества: самоуверенность, самостоятельность, 

целеустремленность, упорство, настойчивость и.т.д.  У «зависимых» студентов 

эти личностные качества отсутствуют, их учебная деятельность опирается на 

указания и помощь педагога. Меньшее количество респондентов сочетают 

указанные характеристики. 

Таким образом, обобщая эмпирические данные на предмет уровня 

сформированности эмоционально-ценностного компонента межкультурной 

компетентности, отмечаем наличие ситуативной степени его выраженности. 

Поведенческий компонент межкультурной компетентности исследовался с 

помощью батареи следующих методик:  

1. Опросник И.М. Юсупова  «Оценка способности педагога к эмпатии». 

2. Экспресс опросник «Индекс толерантности» Г.У.Солдатовой, 

О.А.Кравцовой, О.Е. Хухлаева, А.А.Шайгеровой. 

3. Анкета мотивации изучения иностранного языка. 

Для исследования уровня эмпатии (сопереживания) бакалавров - педагогов 

применялась методика диагностики уровня эмпатических способностей, 

разработанная И.М. Юсуповым (прил.13). Опросник «Оценка способности 
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педагога к эмпатии» содержит 36 утверждений. На каждое из утверждений  

испытуемый должен дать ответ, в какой мере он с ним соглашается  или не 

соглашается, при  этом использует 6 вариантов ответов: «нет, никогда», «иногда», 

«не знаю»,  «часто», «почти всегда», «да, всегда». Каждому варианту ответа 

соответствует числовое значение: 0,1,2,3,4,5. С помощью ключа, основываясь на 

полученные баллы, диагностируется уровень эмпатии испытуемых по каждой из 

составляющих и в целом. 

Очень высокий уровень эмпатийности (от 82 до 90 баллов) выражается в 

болезненно развитом сопереживании, тонкой реакции на настроение собеседника, 

плохое самочувствие в присутствии «тяжелых» людей, комплекс вины, опасение 

причинить людям хлопоты, беспокойство за родных и близких, очень большая 

ранимость, впечатлительность, нужда в эмоциональной поддержке со стороны, 

близость к невротическим срывам. 

От 63 до 81 балла - высокая эмпатийность: чувствительность к нуждам и 

проблемам окружающих, великодушность, неподдельный интерес к людям, 

эмоциональная отзывчивость, общительность, душевность, предпочтение 

работать с людьми, нежели в одиночку, постоянная нужда в социальном 

одобрении. 

От 37до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности: склонность судить 

о других людях по их поступкам, чем довериться своим личным впечатлениям, 

самоконтроль эмоциональных проявлений, внимательность при общении, 

отсутствие раскованности чувств, что мешает полному восприятию людей. 

От 12 до 36 баллов - низкий уровень эмпатийности: наблюдаются 

затруднения в установлении контактов с людьми, отсутствие эмоциональных 

проявлений, предпочтение состояния уединения, отчужденность. 

11 баллов и менее - очень низкий уровень: не развитость эмпатийных 

тенденций личности, затруднения в общении, отсутствие взаимопонимания с 

окружающими, центрированность на себе.  

Результаты исследования показали, что 44,6 % студентов  имеют 

нормальный уровень эмпатии; 42,8% -  низкий уровень эмпатии. Высокий уровень 
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эмпатии  был зафиксирован у 8,0 % и очень высоким  уровнем эмпатии обладают 

4,57 % студентов. 

 

Рисунок 3. Показатели уровня развития эмпатии бакалавров - педагогов до эксперимента 

(в %) 

   Профессионально-важным качеством педагога является эмпатия-  

готовность понимать состояние учеников, сопереживать, умение с пониманием 

относиться к мнению другого, проявление интереса к личности обучаемого, 

способности проникать в его внутренний мир. Не менее важным качеством 

учителя является терпимость. Терпимость к представителям другой культуры, 

уважение к ее уникальности тесно связано с общепедагогическими умениями 

создать обстановку терпимости к непохожести другого человека.  Толерантность, 

как цивилизованная норма, выполняет функции, которые обеспечивают 

устойчивое развитие человека и социальных групп в мире разнообразия; право 

каждого человека быть иным; баланс интересов противоборствующих сторон в 

экономике и политике; возможность диалога и накопления согласия различных 

мировоззрений и культур. 

В плане формирования толерантности к представителям других культур 

Северо-Восточный федеральный университет имеет очень благоприятные 

условия. СВФУ имени М.К.Аммосова по праву считается культурообразующим 

центром международного значения. СВФУ - один из девяти федеральных вузов 

РФ, призванных консолидировать научные и образовательные ресурсы, 
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генерировать знания и инновации, создавать условия для технологического 

прорыва в экономике и социокультурного развития населения Северо-Востока 

России.   

В Северо - Восточном федеральном университете обучаются студенты из 

многих  зарубежных стран: из Вьетнама, Тайваня, Южной Кореи, Индии, Канады, 

Франции, Японии, Чехии, США, Финляндии, Швейцарии, Австрии, Турции, 

Монголии, КНР и.т.д. В СВФУ проходят повышение квалификации, стажировку и 

обучение иностранные граждане из многих стран Азии, Европы и Латинской 

Америки. В настоящее время подписано 100 договоров о сотрудничестве с 

международными организациями. В СВФУ осуществляются совместные 

программы двойногодипломирования и академической мобильности студентов с 

университетами КНР и Франции [126, с.122- 124].   

Международная деятельность СВФУ создает все условия для развития 

межкультурной компетентности студентов. 

С целью выявления уровня толерантности нами использован экспресс 

опросник «Индекс толерантности» Г.У.Солдатовой, О.А.Кравцовой, О.Е. 

Хухлаева, А.А.Шайгеровой (прил.8).Анализ результатов  тестирования показал 

следующее: 85, 6% студентов в ЭГ считают,  что в СМИ может быть представлено 

любое мнение; 22,7% думают, что в смешанных браках обычно больше проблем, 

чем в браках между людьми одной национальности;  27,8% респондентов 

считают, что надо отомстить, если друг предал; 82,4% студентов уверены, что 

нищие и бродяги сами виноваты в своих проблемах; 64,5 % считают, что их народ 

лучше, чем все остальные; 85,8% думают, что всех психически больных людей 

изолировать от общества, 12,4% готовы принять в качестве члена своей семьи 

человека любой национальности; 37,7% считают, что беженцам надо помогать не 

более, чем всем остальным, так как у местных проблем не меньше; 78,4% хотели 

бы иметь среди своих друзей людей разных национальностей; 32,2% считают, что 

к некоторым нациям и народам трудно хорошо относиться; 85,8% уверены, что 

любые  религии имеют право на существование; 92,8% хотели бы быть более 

терпимы по отношению к другим.   
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 Можно сделать вывод, что сформированность толерантности у 

большинства студентов  низкая,  в одних ситуациях  они ведут себя толерантно, в 

других случаях могут проявить интолерантность, следовательно, уровень 

межкультурной компетентности – ситуативный. 

Анализ результатов самооценки  этнической толерантности  в  поведении 

показал следующее значения: 51,7% респондентов считают себя толерантными по 

отношению к представителям других народов, 16,9% испытывают неприязнь к 

представителя некоторых народов, 29,4% студентов выражают безразличное 

отношение к другому этносу. Эти данные соотносятся с методикой 

диагностикиМежкультурного Развития  (М. Беннет, М. Хаммер). 

Корреляционный анализ данных этих методик позволил выявить статистически 

значимые корреляционные связи между «минимизацией» и «толерантностью» (p 

= 0,644**, при p<0,01). 

С целью выявления специфики учебной  мотивации студентов неязыковых 

вузов Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова курс 

обучения мы начали с мотивационного введения.   

Студентам были предложены следующие варианты мотива изучения 

английского языка: 

1) Изучаю английский язык, так как интересен сам процесс. 

2) Изучаю английский язык, так как хочу говорить на английском 

и общаться с англичанами. 

3) Изучаю английский язык, потому что дисциплина имеется в 

программе. 

4) Изучаю английский язык, так как знание английского языка - 

свидетельство уровня культуры  и образования. 

5) Изучаю английский язык, так как знание английского языка 

пригодится мне в будущем, в моей будущей профессии. 

6) Изучаю английский язык из-за чувства самоуважения и 

честолюбия, стремления пользоваться авторитетом среди сверстников. 

7) Изучаю английский язык … (свой  вариант ответа) 
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Сведения, полученные в результате изучения ответов, позволили выделить 

5 категорий (групп) мотивов-причин, побуждающих студентов к изучению 

английского языка. 

1. Познавательные мотивы. 

Мотивы данной группы отражают стремление студентов к знаниям о 

культуре, быте, нравах и обычаях народов страны изучаемого языка, желание 

студентов овладеть информацией о стране изучаемого языка. К названной группе 

нами отнесены следующие ответы: «Изучаю английский язык, так как интересен 

сам процесс», «Желаю получить более широкое представление   об Англии, США 

и других англоговорящих странах», «Хочу расширить свой кругозор, так как это 

необходимо для современного человека», «Хочу расширить свои знания о 

культуре, традициях, этикете страны изучаемого языка», «Мне это нужно для 

общего развития», «Хочу улучшить свое понимание жизни людей за границей». 

2. Коммуникативные мотивы. 

Мотивы названной группы связаны  с предполагаемой возможностью 

общения, контактов в различных сферах иноязычного общения.   

 В данную  группу мы включили следующие мотивы: «Хочу свободно  

говорить на английском », «Хочу общаться на английском », «Хотелось бы 

обмениваться знаниями и вообще поговорить». 

3. Учебные мотивы 

 К этой группе мотивов мы отнесли ответы: «Изучаю английский язык, так 

как интересен сам процесс», «Изучаю английский язык из-за увеличения значения 

языка для дальнейшей учебы», «Приобрести глубокие и прочные знания». При  

индивидуальных беседах со студентами  удалось выявить следующие мотивы: 

«Могу получить 2 или 3», «Лишусь  стипендии», «Мне нужно перевестись с 

коммерческого на бюджетное место» и  др. 

4. Мотивы  подражания «делаю, как все». 

Такое условное название было дано ответам данной группы. Мотив: «Все 

учат и я учу», «Не хотелось бы, но изучаю английский язык, потому что 

дисциплина включена  в программу. Подобные реакции, по всей видимости, - 
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признак негативной мотивации учения в целом и отсутствия интереса к 

предлагаемому учебному материалу. 

5. Мотивы карьеры: «Изучаю английский язык, так как знание 

английского языка пригодится мне в будущем, в моей будущей профессии», 

«Стать эрудированным и творческим специалистом», «Стать 

высококвалифицированным и востребованным специалистом» 

Таблица 5 

Мотивы, побуждающие студентов изучать английский язык 

 Познавательн

ый мотив 

Коммуникативный 

мотив 

Учебный 

мотив 

Мотивы 

подражания 

Мотивы 

карьеры 

ЭГ 6,25% 8,03 % 42,8 % 37,5 % 5,3% 

 

Результат опроса по выявленным мотивациям показал следующее: 

познавательный мотив отмечается у 6,25 % студентов ЭГ, коммуникативный 

мотив имеют 8,03%, учебный мотив сформирован у 42,8 % респондентов, мотивы 

подражания у 37,5% и  5,3% изучают английский язык  для карьеры и будущей 

профессии. Мы видим доминирование учебных мотивов изучения иностранного 

языка. Высока вероятность роли мотивационного введения, которые уместно 

соотнеслось с мотивами подражания, имеющие значительные отклик на выборке 

респондентов.  

Коммуникативный компонент, как показательный критерий очень низок, 

что свидетельствует не в пользу устойчивого уровня сформированности 

межкультурной компетентности, а фрагментарного. Данный уровень 

характеризуется частичными умениями  взаимодействия с представителями 

разных культур, недостаточным уровнем развития эмпатии, толерантности, 

избирательной готовности к общению на иностранном языке, необходимой для 

результативного взаимодействия с представителями других  культур; слабым 

дифференцированным отношением к национальной общности; ситуативным 

стремлением общаться на родном языке. 
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С целью отслеживая динамики основных лингвистических показателей 

иностранной речи, проявлений духовной культуры и особенностей национального 

самосознания мы организовали: включенное, непосредственное, открытое, 

систематическое, долговременное, казуальное и внешнее педагогическое 

наблюдение. 

В ходе практических занятий педагогом, посредством педагогического 

наблюдения, заполнялась карта наблюдения, в которой планомерно 

фиксировались изменения следующих характеристик:  

-фонетический материал звучащей и/или диалогической речи: его звуковой 

состав, слоговую структуру слова, словесное ударение и интонацию (фразовую 

мелодику, ударение, темп, ритм и тембр высказывания); выработка 

автоматизированных слухо-произносительных и ритмико-интонационных 

навыков; 

-грамматический материал: правильное и автоматизированное 

формообразование и формоупотребление слов в устной речи на английском 

языке; стабильно правильный и автоматизированный порядок слов в 

предложении; активизации в учебном разговоре новых грамматических структур 

в составе диалогических и монологических высказываний в ситуациях общения 

- лексический материал: расширение вокабуляра; употребление слов в 

конкретных ситуациях общения; 

- аудирование время удержания в памяти воспринятого отрезка речи; 

опознание звукового потока; восприятие значения аудируемых единиц;  

выявление значимой информации в аудируемом тексте; 

- говорение: представления о законах грамматики современного 

английского языка;  виды предложений по цели высказывания;  

- письмо: овладение графикой изучаемого языка; владение  орфографией 

изучаемого языка; 

- чтение: согласных звуков; чтение гласных звуков; чтение дифтонгов. 

-признаки духовной культуры и особенности национального самосознания: 

осмысление социокультурных ценностей; способности к культурному 
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саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей; 

социальная и творческая направленность; оценка представителей других 

национальных культур; готовность к межкультурному общению; чувство 

собственного достоинства; уважение достоинства других; 

восприятие/оценка культуры изучаемого языка; готовности к общению на 

иностранном языке; навыки позитивного взаимодействия с 

представителями разных культур;  положительная мотивация и 

познавательная активность к изучению иностранного языка.  

На основе индивидуальных карт наблюдения сформированы сводные карты 

наблюдения по указанным характеристикам бакалавров - педагогов. 

Процедура обработки карт наблюдения состояла  в подсчете количества 

баллов, набранных по каждой группе характеристик и суммарного балла по ним. 

Карта наблюдения заполнялась по 3-х бальной шкале, где 3 –«устойчиво», 2 –

«ситуативно», 1- «фрагментарно». Чем большее количество баллов набрал 

респондент по той или иной характеристике, тем выше уровень исследуемого 

показателя. 

На констатирующем этапе исследования признаков духовной культуры и 

национального самосознания наблюдался: фрагментарный уровень осмысления 

социокультурных ценностей; способности к культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире культурных ценностей; социальной и творческой 

направленности; оценки представителей других национальных культур; 

ситуационный  уровень готовности к межкультурному общению;  доминирования 

чувства собственного достоинства над уважением достоинства других; 

индифферентного восприятие и оценки культуры изучаемого языка; отсутствия 

готовности к общению на иностранном языке; позитивного взаимодействия с 

представителями разных культур;  положительной мотивации и познавательной 

активности к изучению иностранного языка. 

Со стороны основных лингвистических показателей иностранной речи у 

большинства респондентов наблюдался фрагментарный уровень знания 

фонетического материала звучащей и диалогической речи, ситуативный - 
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грамматического и лексического материала; фрагментарный уровень 

аудирования, говорения, письма и чтения. 

Таким образом, в ходе реализации опытно-экспериментальной работы на   

репрезентативной выборке с использованием надежного и валидного комплекта 

диагностических методик мы изучили особенности сформированности 

первоначального уровня межкультурной компетентности бакалавров - педагогов.  

Мы выяснили, что студенты проявляют отрывочные, бессистемные 

социокультурные знания, не обладают опытом взаимодействия с представителями 

разных культур, социокультурные умения  не  сформированы. Соотнесение 

критериев, показателей и компонентов межкультурной компетентности  

позволяет нам резюмировать о  том, что 73,2 % респондентов ЭГ обладают 

фрагментарным уровнем сформированности межкультурной компетентности, у 

26,8% отмечается ситуативный уровень, студентов с устойчивым уровнем 

сформированности межкультурной компетентности не выявлено. Дальнейшая 

работа будет связана с учетом выявленных социокультурных, знаниевых и 

индивидуально - психологических особенностей обучаемых.  

 

 

 

2.2. Реализация педагогических условий, способствующих формированию 

межкультурной компетентностибакалавров -педагогов средствами 

иностранного языка. 

 

В начале исследовательской работы мы выдвинули гипотезу о том, что 

формирование межкультурной компетентности бакалавров - педагогов 

средствами иностранного языка в республике Саха (Якутия) предполагает: 

– обеспечение воспитания духовной культуры и развития национального 

самосознания в поликультурном образовании СВФУ им. М.К. Аммосова; 
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– реализацию технологии ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка; 

– изучение иностранного языка на основе сравнительно-сопоставительного 

межкультурного анализа, реализуемого в полилоге якутской, русской и 

английской культур. 

Параграф посвящен описанию формирующего этапа эксперимента. Целью 

формирующего этапа опытно-поисковой работы стала практическая апробация 

условий, способствующих формированию межкультурной компетентности 

бакалавров - педагогов средствами иностранного языка. Формирующий этап 

осуществлялся в соответствии с положениями гипотезы.  Реализация условий,  

характеризующих содержательно-процессуальные аспекты нашей деятельности, 

осуществлялась последовательно-параллельно, что позволило  эффективно 

решать поставленные цель и задачи планируемой работы. 

В теоретической части работы было отмечено, что основанием 

формирования межкультурной компетентности являются духовная культура и 

национальное самосознание личности. Был сделан вывод о том, что воспитание 

духовной культуры личности, развитие её национального самосознания опирается 

на «древо ценностей» культуры народа–национальное воспитание, сохраняющее 

самобытность и неповторимость народа (Е.А. Артамонова, Г.Н.Волков, 

Н.Д. Неустроев, А.В. Рогова, К.Д. Ушинский,М.М. Фомини др.). Данные 

констатирующего этапа подтвердили необходимость усиления воспитательной и 

внеаудиторной работы в вузе. Поэтому реализация первого положения гипотезы – 

обеспечение воспитания духовной культуры и развития национального 

самосознания в поликультурном образовании СВФУ им. М.К. Аммосова – 

осуществлялось на всём протяжении эксперимента. 

С целью воспитания духовной культуры личности, развитие её 

национального самосознания, поддержания мотивации и интереса студентов к 

изучению иностранного языка, нами разработан спецкурс по культуре Англии и 

Якутии, включающий систему национальных ценностей англичан и 
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якутов(прил.3). Главной целью спецкурса является формирование духовно-

нравственных ценностей в процессе обучения иностранному языку. Содержание 

спецкурса охватывает  страноведческий материал, воспитательный аспект 

спецкурса направлен на формирование ценностных ориентаций, ценностного 

отношения, любви к родной культуре. В разработке программы спецкурса мы 

придерживались следующих принципов:  

1. Преемственность преподавания иностранного языка в школе и вузе при 

освоении родной культуры и культуры страны изучаемого языка с приобщением  

студентов к ним в процессе обучения в вузе; 

2. Принцип соотнесения культуры Якутии с культурой Англии. 

Темы занятий нацелены на ознакомление с культурой Англии, расширение 

страноведческого кругозора, познавательных интересов,  обогащение знаний 

культурной жизни родного народа и английской культуры. 

Тематику и приемы работы выбираем совместно со студентами, 

продумываем план работы, подбираем к каждой теме литературу и необходимые 

иллюстрации. В план занятий включены темы страноведческого характера, 

которые вызывают интерес у студентов к культуре родного народа и стране 

изучаемого языка, нравам, обычаям и традициям народа, выдающимся личностям. 

Реализация спецкурса по формированию межкультурной компетентности  

студентов способствует освоению инокультурных ценностей при более глубоком 

анализе родной культуры,  помогает в преодолении трудностей, могущих 

возникнуть в процессе межкультурной коммуникации, а также формирует 

положительную мотивационную сферу у  студентов к изучению иностранного 

языка. 

Содержательной основой педагогического процесса выступали следующие 

нравственные категории: «Отечество», «Человек- как высшая ценность», 

«Здоровье», «Семья» и др. На занятиях спецкурса студенты овладевали 

ценностями через изучение традиций, обычаев, национальных праздников 

родного народа и народов страны изучаемого языка, постижение норм этики, 

отраженных в бытовых обрядах.   
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Ведущей идеей темы «Отечество» является привитие любви, чувства 

гордости, уважения и ответственности к своим национальным истокам, 

приобщение к истории, природе, культуре родной страны и страны изучаемого 

языка. Во все времена такая ценность как Отечество остается незыблемой.   

Тема «Культура и искусство Англии. Обычаи и традиции в Англии и 

Якутии» способствует осознанию и принятию студентами духовных ценностей, 

воплощенных в родной национальной культуре, культуре страны изучаемого 

языка, мировой культуре, установлению духовной связи поколений. 

Сегодня, в наш век стрессов, трудно переоценить значение ценности 

«Здоровье». Тема «Здоровье. Здоровый образ жизни» помогает студентам 

осознать ценность жизни и заботы о здоровье; формирует ответственность за 

сохранение, укрепление своего  здоровья и здоровья окружающих, а также   

потребность в занятиях физическими упражнениями. 

Земля якутская богата и щедра историей, традициями, обычаями народа, 

сумевшего не только выжить в суровых условиях Севера, но и вознести свою 

культуру, искусство, литературу, науку, образование на мировой уровень. Занятия 

по теме «Традиции, обычаи якутов и англичан. Традиции  воспитания детей у 

якутов и у англичан» были посвящены таким ценностям, как «Традиции, 

образование, воспитание». Отличительная черта якутского народа трудолюбие, 

жизнестойкость, гостеприимство, уверенность в будущем. В ежедневном труде, 

во всех проявлениях человеческих взаимоотношений накапливается мудрость 

народной педагогики. У якутов не принято наказывать детей, они воспитывают 

своих детей трудом и личным жизненным примером. В Англии процесс 

воспитания основывается на иных принципах. Англичане считают, что 

неумеренное проявление родительской любви и нежности приносит вред 

детскому характеру. Традиции английского воспитания требуют относиться к 

детям сдержанно, даже прохладно. Дисциплинирующее воздействие на детей 

оказывается с самого раннего возраста. Наказывать детей в Англии- право и 

обязанность родителей. Англичане рано становятся взрослыми и для взрослой 
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жизни их не надо специально готовить. Сознательно отстраняясь от детей, 

родители готовят их к трудностям взрослой жизни [53, с.71-72].  

На основе данного примера студенты осознают различие культурно- 

специфических взглядов на мир между представителями разных культур. 

Тематические занятия «Литература Англии и Якутии» проводились в 

Национальном Центре детства и юношества. Студенты принимали участие в 

мероприятиях «Учимся видеть прекрасное», библиотечных уроках «Через тернии 

к звездам», викторине «Знакомьтесь: Великобритания» читательских  

конференциях «Проблема молодежи в романе Дж. Сэлинджера «Над пропастью 

во ржи», по произведению Э.Хемингуэя «Старик и море», книжных выставках 

«Иностранные языки- это просто», «Словари бывают разные» и др. 

Занятия по теме «Национальные традиции» проводились в Якутском 

государственном объединенном музее истории и культуры народов имени 

Емельяна Ярославского. Целевой аспект этих занятий- приобщение студентов к 

национальным ценностям якутов. Содержательный аспект занятий был посвящен 

таким качествам, как доброта, чуткость, уважение к человеку, милосердие, 

значимости данных качеств человека для общения, межкультурного 

взаимодействия и культуры поведения.    

Проведение занятий в музее краеведения, где царит особенная атмосфера 

духовности, создало общекультурный, эмоционально значимый фон для 

приобщения к духовным ценностям родного народа. Программный материал 

спецкурса располагает достаточными возможностями для формирования 

межкультурной компетентности студентов, предполагающей развитие личности 

под влиянием двух культур, постижение культуры народа страны изучаемого 

языка и более глубокое понимание, осмысление своей родной культуры.  

Выйти за рамки ограниченного учебного аудиторного времени позволяют 

экскурсии в Национальную библиотеку РС(Я), где совместно с работниками 

отдела иностранной литературы проводим  читательские конференции, 

викторины, диспуты по произведениям английских писателей. В этом учебном 

году читательская конференция была посвящена повести Э. Хемингуэя «Старик и 
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море». Цель мероприятия- привлечение к чтению, нравственное воспитание 

молодежи через осмысленное чтение, развитие способности анализировать 

прочитанное, приобщение к культурному наследию народов. 

В ходе формирующего этапа также были реализованы различные формы 

воспитательной и внеаудиторной работы: участие на ежегодном 

межфакультетском  конкурсе  «Моя специальность», проведение научно-

исследовательской работы (участие на научно-практических конференциях, 

совместных научных проектах с зарубежными партнерами, этнокультурном 

проекте «Айан- Трэвел», грантовых программах). 

С целью приобщения студентов к культуре, национальным традициям, 

обычаям  своего родного народа, нами организуются экскурсии  в Якутский 

государственный  музей истории и культуры народов Севера  им. Емельяна 

Ярославского. Тема «Национальные праздники, обычаи, традиции народа саха» 

предусмотрена учебной программой. При прохождении этой темы пользуемся 

учебным пособием М.М. Фомина «Yakutia. Republic of Sakha». Вначале, перед 

чтением текстов, работаем над лексикой, названия некоторых старинных 

предметов, деталей быта, которыми пользовались наши предки, непонятны 

современной молодежи. С целью наглядного показа, знакомства, организуем 

экскурсии в музей. При этом, считаем,  имеет место интеграция аудиторной и 

внеаудиторной работ. Краеведческий музей имени Е.Ярославского служит 

нравственному воспитанию молодого поколения. Богатейшая коллекция музея 

способствует формированию личности, любящей, хорошо знающей историю 

своей Родины, своих корней, края, в котором живет, приумножающей ее 

богатства, бережно относящейся к культурному и историческому наследию 

своего родного края. 

Воспитанию духовной культуры и развитию национального самосознания в 

поликультурном образовании СВФУ им. М.К. Аммосова способствовали 

традиционные воспитательные мероприятия нашего вуза. Например, 

общеуниверситетское мероприятие «Вечер фольклора». На первом этапе 

студенты участвуют в конкурсе между группами по подразделениям, на втором -
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победившие участвуют в межкафедральном конкурсе, прошедшие два тура 

выходят на финальный- университетский. Цель мероприятия «Вечер фольклора»- 

узнать, познакомиться и понять национальную культуру, культуру народов мира 

Конкурс «Фонетик- шоу» – фонетический конкурс, на котором студенты 

показывают свое мастерство владения английской речью: декламируют 

стихотворения, монологи, сценки, поют песни на английском.  Цель мероприятия- 

повышение мотивации к изучению языка, развитие творческих способностей 

студентов. Ежегодныеконференции «Шаг в будущее», где результаты своей 

научно-исследовательской  деятельности представляются студентами в форме 

докладов на английском языке. 

 В 2012 году Республика Саха  отметила 380-летие вхождения Якутии в 

состав Российского государства и 90-летие образования Республики. Было 

проведено множество увлекательных  программ, посвященных  этим датам, в том 

числе в университете - конкурс театрализованных представлений. Мероприятие 

было посвящено единению и дружбе народов, сотрудничеству и 

взаимообогащению культуры России и  культур народов Якутии. Студенты 

пединститута подготовили театрализованное представление на английском языке, 

основным сюжетом которого была красивая легенда любви казака Семена 

Дежнева и его жены - якутской красавицы Абакаяды- Сичю. 

Изучение темы «Дом. Жилье. Прием гостей. Национальная кухня» 

завершается конкурсом национальных блюд. Студенты готовят блюда, 

обязательное условие - они должны быть традиционными. Рецепт блюда и его 

приготовление студенты представляют на английском языке, готовят 

презентации. Тем самым у студентов обогащается словарь, знакомятся с 

национальными кухнями, своими национальными традициями и традициями 

народов страны изучаемого языка. 

Традиционно в университете проводится Неделя иностранных языков. 

Цель мероприятия- повышение мотивации к изучению иностранного языка. Во 

время недели студенты участвуют в различных конкурсах (стенгазет, 

посвященных стране изучаемого языка, языковых олимпиадах, викторинах, 
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конкурсе лучшего литературного перевода, конкурсе чтецов). Завершается неделя 

концертом, где каждая группа выступает со своим номером. 

Реализация технологии ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка, как второго условия гипотезы, состояла из 3-х этапов: 

мотивационно-побудительного, аналитико-синтетического и рефлексивно- 

оценочного. Каждый этап преследовал  определенную цель, задачу и направление 

деятельности, которые были логически связаны между собой  и с главной целью 

всего исследования. 

Рассмотрим более подробно целевой, организационно-практический,  

оценочно-результативный, критериально-уровневый  компоненты названных 

этапов в содержании   работы.   

Основные направления реализации компонентов 

технологииценностно-смыслового обогащения содержания обучения 

иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка на первом (мотивационно-побудительном) этапе. 

В частности, целью мотивационно- побудительного этапа деятельности  

было обеспечение готовности личности к межкультурному общению на основе 

формирования фоновых знаний и умений.Для решения данной цели были 

поставлены задачи:формирование мотивационных установок к овладению 

социокультурной компетентностью;формирование культуры иноязычного 

межличностного общения;формирование и развитие таких личностных качеств, 

как доброжелательность, эмпатия, толерантность. 

Формирование мотивов, необходимых для развития межкультурной 

компетентности начинается со вступительной беседы уже на первом 

практическом занятии иностранного языка. В беседе дается информация о 

сущности межкультурной компетентности, подчеркивается важность её 

формирования в условиях расширяющегося международного общения и 

сотрудничества, необходимость овладения ею для плодотворного 

межкультурного общения, осуществления межкультурной коммуникации с 
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учетом национального характера и специфической особенностей носителей языка. 

На практических занятиях студентам необходимо осознать, что им придется 

изучить и освоить, почему и для чего им нужно изучить данную тему. Исходя из 

этого мотивационно - побудительный этап осуществляется посредством: 

- создания учебно - проблемной ситуации, вводящей студентов в предмет 

изучения темы: 

- постановки проблемы, которую можно решить только в результате 

изучения заданной темы. На пример: «Представьте, что на днях к нам с визитом 

приезжает делегация из Англии. Что вы расскажете о своей Республике, своем 

родном городе, университете. Давайте обсудим об этом, но для этого нам 

необходимо сначала познакомиться с новыми словами и выражениями». 

- беседы преподавателя о практической значимости предстоящей темы. Так, 

при изучении данной темы она заключается в формировании умения представлять 

свою Республику, культуру, традиции, обычаи своего народа в условиях 

иноязычной межкультурной коммуникации.  

После того как учебная задача была сформулирована и понята, мы 

обсуждали и намечали план предстоящей работы, тем самым у студентов 

создавалась ясная  перспектива работы.  После этого  студентам сообщалось, 

какие  знания и умения необходимы для изучения данной темы. Создавалась 

установка на необходимость подготовки к изучению материала. 

Организационно- практический компонент первого этапа. 

В ходе учебного процесса идет постоянная работа с текстами. При отборе 

учебных текстов руководствуемся следующими критериями:направленность 

содержания текстов на формирование социокультурной компетентности 

студентов; соответствие возрасту, интересам обучающихся; воспитательная 

ценность текстов. 

На первом этапе в целях развития межкультурной компетентности 

студентов были отобраны тексты, имеющие сведения об истории, географии, 

экономике, культуре страны изучаемого языка, тексты, содержащие факты 

повседневной, социальной жизни, информацию о поведенческой культуре, 
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разговорные формулы, нормы этикета и ценность общества.  С учетом учебной 

программы была определена следующая тематика: «Знакомство», «Выбор 

профессии», «Университет, учеба, досуг, хобби», «Поведенческий этикет», 

«Путешествие», «Географическая среда» На первом этапе были использованы 

тексты: «Наша Республика», «Северо-Восточный государственный университет», 

«Добро пожаловать в Россию!», «Mосква - столица нашей Родины». «Будьте 

желанным гостем Англии», «Столица Соединенного Королевства - Лондон», 

«Проблемы молодежи», «Выбор профессии», «Общение по телефону», 

«Проведение досуга» и др. 

Соблюдение делового этикета является одним  из важнейших аспектов в 

профессиональной деятельности человека. Основное  правило делового этикета-

соблюдение уважительного отношения к личности человека. Деловое общение 

неразрывно связано с речевой культурой. По своей природе  речевой этикет 

национально обусловлен, отражает специфические особенности речевой культуры 

народа. Так как речевой этикет - неотъемлемая часть культуры, его изучению 

отводится важное место. В культурологическом минимуме большое внимание 

уделяется речевому этикету, в связи с тем, что в этикетных единицах  

присутствуют фоновые знания, которые помогают раскрыть особенности 

менталитета, нормы поведения народа страны изучаемого языка.  

Студенты познакомились с этикетными нормами обращения, приветствия, 

знакомства, прощания, формами извинения, благодарности, узнали о некоторых 

невербальных способах общения, которые приняты в англоязычной культуре. 

Сравнивая родную, русскую и иноязычную культуру, студенты выявляли 

различие  и  сходство норм и правил, принятые в разных культурах. С целью 

формирования коммуникативных способностей, обеспечения необходимой 

речевой тренировки мы создавали на занятиях соответствующие ситуации 

речевого общения. Параллельно изучая разные культуры, овладевая «чужим», 

студенты  должны глубоко вникать и очень хорошо понимать  свою  родную 

культуру. Осмысление норм и правил, принятых в другой культуре, происходит 

через призму  своей собственной родной культуры(прил.4).  
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Обучая студентов формам речевого поведения, мы разработали и внедрили 

в практику следующие методические приемы. 

Студенты работали в парах  и учились обмениваться репликами. После того 

как были освоены речевые формулы приветствия, студенты научились  

специальным репликам, которыми можно начать разговор и закончить его, с 

целью оформления диалога  как целого и законченного коммуникативного 

явления. Студенты выучили готовые очень употребительные в разговорном 

обиходе речевые штампы, разыгрывали начало и конец диалога по ролям в виде 

тренировочных упражнений: 

How are you? Glad to see you! I haven’t see you for ages. I’m quite well, thank 

you. The same with me. I am sorry. I am in a hurry. Come to see me. With great 

pleasure. My regards to your mother.Thankyou.Don’tmentionit, etc. 

Студенты разыгрывали сценки: начало и концовки диалогов, выражая  

разные эмоции: радости встречи, сожаления при расставании и.т.д. Например: 

- I haven’t seen you for ages. 

- Neither have I. (The same with me)  

- Where have you been all this time? I haven’t seen you for a fortnight. 

- Oh, I have been at my grandmother. 

- Howareyou? 

- I was ill. 

- Such a pity!  

Далее внимание уделяли обучению динамике диалога, так как не менее 

важное условие диалогической речи - способность продолжать и поддерживать 

разговор. Для того чтобы добиться этого, делали  примерно такое разъяснение: 

-если вы чувствуете, что собеседник некоммуникативен, не начинайте 

разговор с ним с вопроса, а расположите его к разговору, начните сами беседу, 

скажите о себе, а потом спросите его об этом же, и он с удовольствием поддержит 

беседу. Например: 

- I like to play chess. Do you like to play it? 

- Yes, I do. I like to play chess too. (As for me, I don’t.) 

Работа шла  в парах переменного состава, то есть каждый раз партнеры 

менялись. Многократно повторяя реплики, студенты легко запоминали те или 

иные формы речевого этикета, происходила автоматизация в применении слов и 
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выражений. Помимо чисто методических приемов, обучению диалогов помогало 

непосредственно языковой материал учебников с системой лексических 

подборок, специальных упражнений и текстов. После выполнения речевых, 

тренировочных упражнений по лексике и грамматике приступали к  следующему  

этапу -  работе над развитием диалогической речи в парах. Каждой паре давалось 

задание на  составление более объемного и содержательного диалога. Однако во 

всех случаях ставилось непременное условие диалога -  речь лишь тогда будет 

живой, естественной и по-настоящему диалогической, если в содержание реплик 

будут включаться приветствия, сообщения, приглашения, выражение различного 

рода чувств (удивления, благодарности, уверенности, сомнения), оценка фактов 

и.т.д и поэтому предварительно   работали  над таким казалось бы на первый 

взгляд незначительным по объему упражнениями, как умение употреблять 

эквиваленты русскогоДа? Неужели? Разве? Да что вы говорите? Не может 

быть?( Are you?  Do you? Is he? Have they? Willyou? Can you? и их отрицательные 

формы), а также над репликами, соответствующим русским: И я тоже. И он 

тоже. А я нет. И я нет. (SodoI.NeitherdoI. и.т.д). Подобные реплики - реакция на 

высказывание собеседника, проявление заинтересованного участия в разговоре. 

Воспитательная ценность такого рода упражнений в том, что студенты учатся  

быть внимательными, вежливыми, развивается чувство такта, тем самым 

развивается способность разрешать столь нередкие в жизни межличностные 

конфликты. Сама форма работы -  работа в парах переменного состава тоже имеет 

воспитательное значение: студенты вступают в общение со всеми, меняется 

характер взаимоотношений между ними, возрастает сплоченность группы, 

студенты приобретают важнейшие социальные навыки: такт, толерантность, 

умение учитывать позиции других людей, умение слушать друг друга, не 

перебивая говорящего, в доброжелательной и вежливой форме корректировать 

высказывание собеседника, отвергать или подтверждать его правомерность.Таким 

образом, студенты овладевали культурой общения, умением взаимодействовать в 

коллективе.  Создание групп переменного состава позволяет учитывать 

индивидуальные особенности студентов, их склонность занимать ту или иную 
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позицию в процессе общения, а также позволяет создавать ситуацию 

непредсказуемости процесса общения, что будет стимулировать студентов к 

принятию самостоятельных и творческих решений.  

В ходе своей работы мы также уделили должное внимание невербальному 

поведению коммуникантов, так как оно тоже имеет свою национальную 

специфику. Незнание или непонимание паралингвистических средств общения 

может привести к непониманию или какому-то недоразумению в общении 

иноязычных людей, принадлежащих к разным культурам.  

В общение людей оказываются закономерно включены эмоции 

общающихся. Это эмоциональное отношение, сопровождающее речевое 

высказывание, образует невербальный аспект обмена информацией- 

невербальную коммуникацию. Психологами установлено, что в устном общении 

от 60% до 80% коммуникации передается с помощью невербальных средств и  

только 20%- 40% информации - вербально. Согласно исследованиям 

И.Н.Горелова, 22% всех паралингвистических знаков автономны и 

самодостаточны. Этот ученый, исследовав около 10000 фактов невербальной 

коммуникации в русско-, англо-и немецкоязычном общении, установил, что 3600 

из них дублируют вербальное или словесное сообщение, часто внося в него 

различные оттенки, Интересным является также тот факт, что 

паралингвистические знаки реализуются почти в 60% случаев быстрее, чем 

вербальные, в 40% случаев- параллельно с ними и никогда позже. То есть, наше 

тело реагирует на наши мысли быстрее, чем язык. И.Н. Горелову удалось 

установить, что указательные знаки составляют 16,2% от общего количества, 

описательные -7%, побудительные- 9%, вопросительные- 7%, утвердительные- 

20%, отрицательные- 20%, модальные- 9,6%, сложные (например, вопрос + 

недоумение) – 10,2%, а символические (например, угроза)- только 1%.    

Рассматривая данную проблему через призму межкультурных отношений, 

мы обращали  внимание на особенности используемых в разговоре жестов, 

мимики, интонации, паузы, позы, пантомимики, улыбки и других, так как именно 
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эти  элементы внеречевого поведения становятся часто причиной непонимания в 

процессе коммуникации представителей различных культур.  

Рассмотрим некоторые различия невербального общения русских и 

англичан. Большинство паралингвистических знаков человек приобретает в 

процессе взросления, воспитания и жизни в обществе, и их значение 

социокультурно обусловлено. Имеются различия и при жестикуляции при счете: 

русские  загибают указательным пальцем правой руки пальцы раскрытой левой 

ладони в кулак,  а англичане  начинают счет с большого пальца, разгибая пальцы 

из предварительно сжатого кулака, услышав глупость, русские стучат по своей 

голове, а британец этим же жестом показывают, что они довольны собой. Как 

видим, один и тот же выразительный жест у разных народов может иметь 

совершенно различное толкование. 

Взгляд тесно связан с речью и часто является средством установления 

контакта. Однако разные нации по- разному воспринимают взгляд. У одних 

народов взгляд при разговоре направлен в глаза, например, арабы, 

латиноамериканцы, европейцы смотрят прямо в глаза собеседнику. Хотя 

длительность взгляда у них разная: так, русские смотрят дольше и больше, чем  

англичане. Другие народы считают, что невежливо смотреть прямо в глаза и, 

поэтому их взгляд направлен в сторону. Если встречаются представители этих 

двух цивилизаций, то каждый понимает взгляд по-своему. Таким образом, 

контакт начинается уже на несловесном (невербальном) уровне, и уже на этом 

уровне может начинаться взаимное непонимание людей разных культур.  

В процессе формирования межкультурной компетентности как один из 

приемов обучения невербальным компонентам общения нами были использованы 

ролевые игры. Понимание приходит непосредственно через ролевое исполнение 

образов, отличающихся невербальным поведением от носителей языка в родной 

культуре. Ибо, только побывав в роли американца или англичанина, можно 

научиться понимать их поведение в конкретной жизненной ситуации. Например, 

студентам предлагались следующие ролевые игры - вообразить себя носителями 

языка и вспомнить, какие жесты присущи их культуре. Или же игра - на 
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определение допустимого расстояния между собеседниками, пределы которого 

тоже различаются в разных культурах (общественное и личное пространство). 

Студентам  предлагались  роли  родственников (отца, матери, сестры, брата, 

тети, дяди и.т.д.) или роли  деловых партнеров  и отметить, какое расстояние 

будет  приемлемо между ними. На основе этой ролевой игры студенты узнали о 

значении дистанции, которая  также играет очень важную роль в английской 

культуре, так как для англичанина, который  не терпит слишком близкого, 

тесного контакта с собеседником, необходимо свободное пространство. Для того, 

чтобы сохранить индивидуальную идентичность и собственный интерес, 

англичанину необходимы уединение или свое личное пространство. Незнание или 

непонимание этой особенности англичан может привести к неприятности или 

даже к конфликту.     

Студенты получили представление о паралингвистических средствах 

общения: жестах, мимике, интонации, дистанции общения и.т.п. В ходе 

практических занятий мы постарались показать, что знание невербальных средств 

общения  очень важно для  успешного межкультурного взаимодействия и 

адекватного взаимопонимания,  поскольку это позволит установить толерантные 

отношения, избежать «культурного шока», предупредить конфликтные ситуации, 

а также способствует оптимальной организации процесса общения в целом. 

Активно участвуя в игре, студенты учатся  логически мыслить, 

вырабатывать самостоятельное суждение, высказывать и отстаивать свое мнение 

по самым различным вопросам. При этом развиваются навыки устной 

неподготовленной речи. 

Оценочно-результативный компонент. 

На первом этапе происходит осмысленное восприятие реалий иноязычной 

культуры, осознание и понимание речевых формул. Постижение иноязычной 

культуры носит познавательный характер.На данном этапе формирование и 

формулирование мысли происходит средствами родного языка с последующим 

переводом на английский язык. Рассмотрим пример из учебной деятельности. 
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 К концу 1 семестра, ближе к Новому году мы разучили рождественскую 

песню  «Cаrolofthebells ». Мы рассматривали песню с позиции нашего 

исследования: то  есть ее социокультурную  информативность. Во - первых, 

студентам интересно было узнать историю создания песни, например то, что эта 

рождественская песня является адаптацией украинской народной песни 

«Щедрик». За океаном «Щедрик» был впервые исполнен на концерте Карнеги-

Холле в Нью-Йорке. Песня закрепилась в музыкальной культуре Запада под 

названием «колядка колокольчиков». До сегодняшнего дня американские хоры, 

профессиональные и любительские, поют это произведение как колядку на 

Рождество. Во- вторых, в воображении студента предстает снежная зима и  

счастливое время Рождества с веселым звоном Рождественских колокольчиков.  

Работа по извлечению социокультурной информации с текста  песни 

происходит на родном языке с последующим его переводом на английский язык. 

На вопрос «Whatdoyouthinkaboutthissong? Whyisthissongsopopular?» ответы 

студентов были самые разные: подобранные рифмы, запоминающиеся куплеты,  

но большинство студентов  высказали  предположение, что секрет вероятно 

кроется в ее замечательной мелодии.  

Для создания благоприятного психологического климата в группе нужно, в 

первую очередь, создать свободную, непринужденную атмосферу. Это, мы 

считаем, очень важный момент, когда студенты чувствуют себя легко и  

свободно, раскованно, не боясь допущения ошибок в речи. При этом важную роль 

играет родной язык. Студенты формулировали свои мысли на родном языке с 

последующим переводом  на английский язык.  

Критериально- уровневый компонент. 

Критерием формирования социокультурной компетентности на 

мотивационно - побудительном этапе нами обозначено овладение 

социокультурными знаниями  в области социокультурной компетенции; 

Показателем сформированности межкультурной компетентности на данном 

этапе является  полнота, системность, прочность знаний. На этом этапе студенты 

приобрели  знания: о географическом положении страны изучаемого языка;об 
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этикетных нормах  речи;о вербальных и невербальных средствах общения;о 

значении дистанции для англичан;о способах выражения чувств и отношений в 

общении у англичан;о национальном поведении представителей изучаемого 

языка, принятых правилах поведения, характере, стереотипе носителей языка в 

рамках учебных тем. Таким образом, на мотивационно- побудительном этапе 

заложены основы межкультурной компетентности, студенты научились 

воспринимать и осмысливать как родную, так и  иноязычную культуру. 

Бакалавры приобретали знания посредством выполнения упражнений на 

целенаправленное прочтение специально подобранных текстов по  

социокультурной тематике. С этой  целью на всех этапах выполнялись 

следующие задания к текстам: определить основную  мысль текста, поиск ответов 

на вопросы по тексту, поабзацная проработка текста, расстановка абзацев текста в 

логическом порядке, соотнесение обобщающих предложений с содержанием 

абзацев, нахождение верных и неверных по содержанию текста предложений,  

выделение некоторых фактов, извлечение социокультурной информации с текста,  

составление диалогов по тексту и другие. Для выполнения заданий применялись 

разные формы организации учебной деятельности: групповая, парная, 

индивидуальная, коллективная.  

В процессе формирования межкультурной компетентности студентов на 

первом этапе использованы такие методы и формы, как игровое обучение 

(ролевая игра), технология взаимообучения (КСО) и тренинги. 

На данном этапе у студентов выработались следующие умения:употреблять 

этикетные формулы  речевого поведения;извлекать социокультурную 

информацию из текстов;трудиться в коллективе, контактировать с товарищами; 

Реализация оценочно-результативного компонента осуществлялась через 

текущий и промежуточный контроль. В конце за итоговым контролем 

обязательно следовал анализ полученных результатов. Для текущего контроля 

проводилась работа с диалогами,  речевые упражнения с заданиями, например, 

заполнить пропущенные реплики в диалогах, восстановить диалог, составить 

диалог и.т.д. Для промежуточного контроля студенты готовили сообщения в 
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форме монолога по пройденным темам. Итоговый контроль проводился при 

помощи социокультурного опросника, викторины (прил.6), коммуникативно- 

прагматических заданий и самостоятельной реферативной работы по расширению 

страноведческих знаний.  

Приведем пример коммуникативно – прагматических заданий. 

- Правильноупотребите этикетные формулы речевого поведения в 

заданной социокультурной ситуации. 

Task ‘ Let’s not chat’ Deal with the following situations when one of the two in a 

pair is not in the mood to have a chat, and he tries to bring the conversation to a close 

politely. Situations: 

1) You are sitting in the cinema waiting for a movie start. A very talkative 

man takes a seat close to you. He is eager to chat, but you are not in the mood and just 

want to relax…Try to ignore the conversation politely. 

2) At the bus station, someone comes up to you to have a chat to kill the time. 

Use answers and polite remarks to convey that you are not interested in the subject. 

- Использование невербальных средств речевого поведения.   

-Work in a small group. Each person should choose several of the following 

messages. Take turns sending these messages non-verbally, while the other group 

members guess what you mean. Within your group, discuss how many different ways 

you can find to communicate each message. Does everyone understand each way? 

1) Hello (to someone across the room); 2) Good-buy; 3) Come here; 4) Yes/ I 

agree 5)No/  / I disagree 6) I don’t know. I have no idea; 7) Wait a second. I’m trying to 

think; 8) Good luck. 

- Work in a pairs. Imagine that you are to say to your partner something urgent 

and important, but a glass separates you and you don’t hear anything. Try to use 

different English gestures to explain your message to the partner. Then he will say if he 

understood you correctly. 

С целью расширения познавательных интересов, развития самостоятельной 

работы студентам давалось задание- реферирование. В начале учебного года 

студентам были предложены темы социокультурного  характера.  В процессе 
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работы над темой студенты изучали и конспектировали рекомендованную 

преподавателем теоретическую литературу, собирали материал, обобщали его, 

делали соответствующие выводы и заключения. Доклады по выполненным 

работам заслушивались на конференции. На первом году обучения рефераты 

выполнялись на русском языке, а  на втором году обучения- на английском.  

Во втором cеместре студентами подготовлены рефераты на русском языке 

на такие темы, как  «Культурные ценности  Великобритании, России, Якутии»,  

«Политическая система », «Парадоксы  и стереотипы межкультурного общения 

представителей русской и британской культур» и.т.п. Некоторые из этих работ 

были оформлены в формате Power Point. После выполнения работ проводилась их 

публичная защита, которой посвящалось одно из занятий. 

Основные направления реализации технологии формирования 

межкультурной компетентности студентов неязыковых вузов на втором 

(аналитико-синтетическом) этапе. 

Целью аналитико- синтетического этапа является формирование 

социокультурной грамотности обучаемых. 

Основным на данном этапе является сравнительно-сопоставительный 

межкультурный анализ (компаративно-культуроведческий) В связи с этим, второй 

этап технологии предусматривал также реализацию второго условия гипотезы – 

изучение иностранного языка на основе сравнительно-сопоставительного 

межкультурного анализа, реализуемого в полилоге якутской, русской и 

английской культур. 

Исходя из цели на данном этапе ставится задача – формирование у 

студентов рефлексивных умений  контрастивного анализа  культур (сравнение и 

сопоставление с фактами родной культуры)  

Организационно- практический   компонент.  

В связи с поставленной задачей была  определена следующая тематика: 

«Русский, якутский, английский фольклор», «Народные праздники, обычаи, 

традиции народов Англии», «Якутские, русские национальные праздники, 
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традиции», «Путешествие», «Система некоторых нравственных ценностей, как 

мораль, религия и.т.д». 

Источником социокультурной информации здесь послужили тексты: 

«Традиции и обычаи народов Англии», «Война Алой и Белой розы», «Праздники 

и традиции  в России и англоговорящих странах», «Путешествие», «Проживание в 

гостинице», «Как обращаться с деньгами», «Вероисповедание». На данном этапе 

нами проведен   сопоставительный анализ английских, русских, якутских 

пословиц, поговорок, сказок, легенд ( прил.7). 

Параллельное изучение культур родного и иностранного языков оказывает 

существенное влияние на результативность усвоения материала и нравственный 

рост обучающихся, расширяется их кругозор, повышается интерес как к родной, 

так и иноязычной культуре. Воспитательная ценность текстов, содержащих 

социокультурную информацию, заключается в том, что обучаемые обогащают 

собственный опыт, постигают свою культуру в контексте мировой цивилизации, 

усваивают кросс-культурные различия и сходства.   

Особенно ярко отражают национальную специфику народов малые формы 

фольклора, такие как пословицы, загадки, идиомы, фразеологизмы, крылатые 

выражения, поговорки. Изучая, осмысливая, вникая в их содержание, студенты 

знакомятся с культурой страны изучаемого языка. 

Сравнительно- сопоставительный анализ на уровне культуры 

обосновывается в научных трудах М.М.Фомина, который считает, что при 

обучении иностранному языку влияние родного языка проявляется в большей 

степени в продуктивной речи. В связи с этим, мы посчитали целесообразным 

введение контрастивно- лингвистического анализа малых форм фольклора, на 

примере пословиц и поговорок.   

Знание пословиц, поговорок, фразеологизмов расширяет и обогащает 

социокультурные знания студентов. Являясь неотъемлемой частью культуры 

любого народа, они обладают оригинальной национальной спецификой, имеют 

природную обусловленность. Например, если  для полного счастья французу 

достаточно «родиться причесанным», русскому- «родиться в рубашке», то 
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суровые климатические условия Монголии требуют уже «родиться в шубе». 

Людей с дефектами слуха в России называют «глухими тетерями», а в Англии- 

«глухими гадюками».Морская подоплека английских идиом сказывается в том, 

что рыбаки- англичане обнаруживают «полон котел рыбы» там, где земледельцы 

русские «заваривают кашу», англичане видят «характер берега»,где русские – 

«положение вещей», «поднимают брызги» там, где русские «наделали бы шуму» 

и.т.д. Это становится понятно, если учесть, что англичане – жители Британских 

островов, и море для них является привычным элементом природного окружения.  

В стране со спецификой климатических условий, постоянными ветрами и 

дождями, созданы все условия, когда человек уединяется в своем доме и тихо 

сидит дома, обычно у камина. Культ частной жизни, возвеличение домашнего 

очага - национальная психология англичан.   Иметь свой собственный дом -  

заветная мечта  любого англичанина, цель, ради которой он готов отказывать себе 

во всем многие годы. Каждый англичанин подсознательно склонен считать, что 

дом более существенное место, чем работа, независимо от того, так ли это на 

самом деле.   Англичане умеют  создавать уют в доме, они страстные садоводы, 

их дома утопают в красивых цветах. Про огромную любовь англичан к своему 

дому  красноречиво говорят нам английские пословицы 

«AnEnglishman’shomeishiscastle» (Дом англичанина- его крепость), 

«Thereisnoplacelikehome» (Нет места лучше чем дома ).  

В жизни англичан особую роль играют традиции. Они имеют привычку 

решать любые дела только «согласно обычаю». Если американец- раб стандарта, 

то англичанин- раб своих традиций. Традиции в Англии превращены в фетиш, в 

культ, ими наслаждаются. Англичане свято соблюдают установленные правила в 

еде. Всем известна английская традиция «lunchat 1 o’clock».(второй завтрак- в час 

дня), утром- первый завтрак, в 17 часов- чай, в 19-20- обед. Ужинать англичане не 

любят. Эта пунктуальность во времени приема пищи строго соблюдается, 

создавая размеренный режим жизни и работы.  Менее половины британских 

семей остается верна традиционному английскому завтраку (Englishbreakfast), 

который состоит разнообразных хлопьев  с молоком (cereals), жареного бекона с 
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яичницей и поджаренным помидором, тоста, поджаренного в тостере без масла 

кусочка хлеба с апельсиновым или лимонным джемом. Англичане- нация 

любителей картофеля, приготовленного любым способом, в особенности 

«чипсов», порезанного соломкой, хрустящего жареного картофеля (chips). 

Англичане любят также мясо, лучшие национальные блюда- это блюда из 

жареного мяса (roast): бекона, говядины, баранины. В каждой части 

Великобритании есть традиционные местные блюда: в Англии- это йоркширский 

пудинг (Yorkshirepudding) и ростбиф (roastbeef), в Шотландии- хэггис (haggis), в 

Уэльсе- мясо молодого барашка с мятным соусом, в Северной Ирландии- лосось 

(salmon). В Великобритании не принято желать друг другу «приятного аппетита».   

Англичане сдержанны в словах и поступках, никогда, ни при каких 

обстоятельствах англичанин не будет грубить и резко настаивать на своем 

мнении. Английские традиции предписывают сдержанность в словах и 

убеждениях как знак уважения к мнению собеседника, который имеет право на 

свою точку зрения. У англичан вошло в  привычку  избегать резких предложений 

и  категоричных суждений и отсюда, наверное,  часто употребляемые обороты у 

них  «мне кажется», «я думаю», «возможно, я не прав, но…» Такова языковая 

культура как, впрочем, и национальный характер. 

На занятиях студенты узнали, что английская беседа полна запретов. В 

разговоре они старательно избегают тех моментов, которые касаются личной 

жизни человека,  всего того, что может показаться очень личным или же 

проникновением в чужую жизнь. Невмешательство в частную жизнь друг друга- 

осевая координата английской этики. Считается также, что англичане большие 

мастера недоговоренности. Англичане не склонны внешне проявлять свои 

чувства, демонстрировать ни свои достоинства, ни свои жизненные невзгоды.  О 

своих личных проблемах они не упоминают в разговоре, либо же говорят 

полушутя, с улыбкой. Англичане мужественны и не теряют присутствия духа в 

трудных ситуациях. Эту черту характера отражает фраза «Theykeepastiffupperlip», 

которая переводится на русский язык как «Они не принимают трагического 

выражения лица, с опущенными вниз уголками рта, не ноют».  Отличительными 
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чертами типичного англичанина являются: воля и выдержка, стабильность и 

постоянство, замкнутость и индивидуализм, терпимость и сдержанность, чувство 

личной независимости и дух самостоятельности. Английская школа и семья в 

Англии нацелены на воспитание у школьников самостоятельности, как основного 

качества человека. Вся организация жизни в школе нацелена на выработку у 

учащихся умений принимать самостоятельные решения, успешно преодолевать 

трудности.      

Хочется отметить, что каждый англичанин, где бы он ни жил, не потеряет 

свои собственные  национально- специфические черты. Ни при каких 

обстоятельствах англичанин  не изменит свои привычки, свою манеру поведения, 

всегда будет придерживаться традиций и обычаев своего народа и своей 

культуры.    

А как же  отражается характер русского и якутского  народов в его 

пословицах и поговорках? К примеру, рассмотрим некоторые из них, которые мы 

разбирали на занятиях.Если, романоязычные народы прибегают к лести, особенно 

когда суровая правда может расстроить столь дорогие им ровные отношения с 

людьми, то русский и якутский речевой этикет с трудом признает необходимость 

«лжи во спасение»: «Делай не ложью-все выйдет по - божьи », «Не в силе Бог, а в 

правде» (Александр Невский), «Правда сильнее солнца», «Деньги смогут много, а 

правда все», «Правда дороже золота», «Всякая неправда грех», «Правда- свет 

разума», «Доброе дело- правду говорить смело», «Правдивая рука правдой 

живет», «Правды не переспоришь», «Как ни хитри, а правды не перехитришь», 

«Правда прямо идет, а с нею не разминешься», «Правда, что шило- в мешке не 

утаишь»,  якутские - «Кырдьык урдугэр сымыйа ыттыбат, арыы урдугэр уу 

дагдайбат,», «Сымыйаччы тылыгар турбат», «Кырдьык кэмустээгэр ыраас», 

«Мэккустэххэ кырдьык кэстээччу», «Кырдьык хаhан да кыайа турар», «Кырдьык- 

сиэрдээх уонна хорсун быhыы» и др. 

Необходимо отметить, что высокая норма искренности характерны для 

русской и якутской культур. Благодаря искренности, открытости могут быть 

созданы предпосылки и благоприятные условия для завязывания, создания и 
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укрепления дружеских отношений или, по крайней мере,  для содержательного 

интеллектуально насыщенного общения. 

В русских и якутских  пословицах, как в зеркале, находится отражение 

гостеприимства и щедрости  русских и якутов :«Первому гостю первое место », 

«Красному гостю честь да место», «Садись, так гость будешь», «Гостю почет, 

хозяину честь», «Хоть не богат, а гостям рад», «Без обеда не красна беседа», 

«Красна река берегами, а обед пирогами», «Чем богат, тем и рад», «Аччыгы аhат, 

тонмуту ириэр», «Ытыс урдугэр туhэрдилэр», «Ыалдьыты маанылыыр, тонмуту 

ириэрэр», «Сурэх билэр, суhуэх билбэт» и др. 

Иноязычная культура воспринимается через призму своей собственной 

культуры: национально-культурную особенность чужой культуру можно понять и  

полностью осознать только в том случае, если пропустить ее через свою 

собственную родную культуру.    

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много 

общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует лучшему 

взаимопониманию и сближению. Мы провели классификацию пословиц на 

якутском, русском и английском языках по темам. Исходя из определенной темы, 

поставленной проблемы,  мы вводим их на  занятиях.  

Основной задачей на данном этапе является формирование у студентов 

рефлексивных умений контрастивного анализа  культур (сравнение и 

сопоставление с фактами родной культуры), поэтому в систему упражнений 

вошли задания типа: сопоставьте пословицы;  найдите русские, английские или 

якутские эквиваленты, определите скрытый смысл пословицы, подберите 

пословицы, похожие по смыслу (синонимы) или противоположные по смыслу 

(антонимы), выберите из приведенных пословиц пару пословиц с 

противоположным значением и придумайте ситуацию говорения и.т.д.   

Изучение пословиц и поговорок помогло студентам раскрыть особенности 

менталитета, способы мышления, нормы поведения, психический склад народа 

страны изучаемого языка. Введение сравнительно-сопоставительного 

межкультурногоанализа на втором этапе реализации технологииценностно-
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смыслового обогащения содержания обучения иностранному языку ценностями 

национальной культуры и культуры изучаемого языка обеспечило осознание и 

осмысление студентами значимости культурных ценностей своего этноса при 

приобщении к культуре других стран и это явилось важным условием их духовно-

нравственного возрождения в целом. Считаем, что на основе сопоставления, 

сравнения у студентов формируется межкультурная компетентность, 

необходимая для успешного межкультурного общения.Помимо  пословиц, 

поговорок и фразеологизмов студенты познакомились с праздниками, обычаями, 

традициями англичан.  

При использовании сравнительно-сопоставительного 

межкультурногоанализа на данном этапе обучаемые непосредственно 

приобщились к иной культуре, которая, в свою очередь, привела к более 

глубокому осмыслению собственной культуры, у студентов сформировалось 

новое знание о своей культуре, полученное при познании чужой. 

На данном этапе реализации технологии нами были использованы  

аутентичные видеофильмы.При обучении английскому языку как средству 

межкультурной коммуникации в условиях отсутствия естественной среды 

общения аутентичным фильмам отводится особая роль. Аутентичные фильмы 

позволяют  визуально познакомиться с иной культурой, проникнуть в нее, они 

показывают целостные картины, демонстрирующие социокультурную реальность, 

национально-культурную особенность речевого поведения, обеспечивают 

социокультурное развитие студентов.   

Рассмотрим этапы работы над фильмом. Первый просмотр фильма 

предполагает понимание общего содержания. Следующий  этап - дискуссия по 

содержанию фильма. Сюжет фильма обсуждается в той же последовательности, в 

которой он  представлен в фильме и записан  в плане на доске. Затем некоторые 

кадры   фильма демонстрируются без звука, зрительный ряд комментируется 

самими студентами. В ходе этого этапа студенты  сравнивают реалии своей и 

иноязычной культур, знакомятся с особенностями стиля жизни и речи 
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представителей иного языка и культуры. Далее студенты составляют  и 

разыгрывают диалоги на основе просмотренных кадров. 

Таким образом, выделяются  клише английского речевого этикета, 

характеристика  вербального и невербального поведения героев, проводится 

социолингвистический  анализ речевого поведения персонажей; драматизация по 

мотивам просмотренного фильма с использованием максимального количества 

социокультурных знаний и умений.  

Оценочно-результативный компонент. 

На аналитико-синтетическом этапе студенты приобщаются к иноязычной 

культуре с акцентом на сравнительно-сопоставительный межкультурный анализ 

(на уровне языка и культуры). На втором этапе намечается цель бикультурного 

развития языковой личности на основе формирования социокультурной 

грамотности. Происходит речемыслительный процесс билингвальной связи 

родного и английского языков. На этом этапе используются следующие методы, 

формы и средства: интеграция аудиторной и внеаудиторной работы, метод 

творческих проектов, метод критического мышления, коллективно-творческие 

проекты, аудиоматериалы, видео - аудио и  компьютерные средства, 

интервьюирование, работа с малой формой фольклора (пословицы, поговорки, 

фразеологизмы), просмотр аутентичных видеофильмов. 

Критериально-уровневый компонент.  

На аналитико- синтетическом этапе студенты  овладевают  рефлексивными 

умениями  межкультурной компетентности, происходит осмысление 

социокультурных ценностей своей и иной культуры, их адекватное восприятие, 

формируется способность личности выражать свое собственное мнение и 

отношение к изучаемым явлениям. На данном этапе происходит  приобщение 

студентов к иноязычной культуре с акцентом на сопоставление реалий 

иноязычной культуры с реалиями родной культуры. Данный этап характеризуется 

продуктивным  освоением социокультурной новизны, проникновением в 

культуру страны изучаемого языка. На данном этапе происходит формирование 
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межкультурной позиции обучаемого применительно к конкретным ситуациям на 

основе сравнительно- сопоставительного анализа различных культур. 

Показателем сформированности межкультурной компетентности на данном 

этапевыступают  степень сформированности  рефлексивных умений, осмысления 

социокультурных ценностей, их адекватное восприятие; способность личности 

выражать свое собственное мнение и отношение к изучаемым явлениям. 

На  данном этапе у студентов развивается  умение сравнивать явления в 

иноязычной и родной культурах, находить в них схожее и различное, 

вырабатывется умение рассуждать, они учатся применять свои знания, 

высказывать свое собственное мнение и отношение к изучаемым явлениям.  

Для реализации оценочно-результативного компонента мы применяли 

метод интервьюирования, при котором выявляются различные мнения по поводу 

изучаемой проблемы социокультурного характера. Опрос студентов по 

определенному вопросу осуществлялся в парах или малых группах. При 

выражении своего отношения к изучаемой проблеме важно, чтобы студенты 

сумели сказать не только, как они относятся к вопросу, но и почему у них 

сформировалось именно такое отношение. 

Поэтомунаданномэтапемогутбытьзаданиятипа: “Give your point of view… ” 

“Express your general attitude to the problem” и.т.п. 

В процессе реализации данного этапа студенты познакомились с 

традициями, обычаями, праздниками, историей, фольклором, стереотипами 

поведения людей страны изучаемого языка. На данном этапе у студентов 

выработались умения: сравнивать, анализировать, сопоставлять факты  родной и 

иноязычной культур, находить  в них общие и отличительные черты;на основе 

анализа, сравнения  выражать свое мнение, отношение. 

Реализация оценочно-результативного компонента структурно- 

функциональной модели осуществлялась посредством текущего, 

промежуточного, итогового контроля. Для  текущего контроля были 

использованы малые формы фольклора. Использовались  речевые упражнения с 

различными заданиями, например: дать русский эквивалент пословицам; 
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закончить пословицу; дать английский вариант пословицы; сочинить мини 

рассказ и закончить соответствующей  пословицей; проиллюстрировать 

пословицу; сравнить пословицы и обратить внимание на то, какая лексика 

используется в пословицах для выражения одной и той же мысли в английском, 

русском, якутском  языках; угадать по дословному юмористическому переводу, 

какая это пословица и.т.п.  

Для промежуточного контроля студенты делали монологические  

сообщения по пройденным темам. Итоговый контроль проводился при помощи 

самостоятельной исследовательской работы в виде исследовательских докладов 

по сопоставительному анализу якутских, русских пословиц, поговорок и 

публичной защите своего исследования на конференции.  Студенты участвуют в 

различных языковых олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах. 

Реализация компонентов технологии ценностно-смыслового 

обогащения содержания обучения иностранному языку ценностями 

национальной культуры и культуры изучаемого языка на третьем 

рефлексивно - оценочном) этапе. 

Целью данного этапа является развитие способности к общению на 

иностранном языке.  Задачи этапа – приобщение студентов к культурному 

наследию, формирование творческой, активной личности, вовлечение студентов в 

научно-исследовательскую работу в рамках проектной деятельности проблемного 

обучения, формирование чувства коллективизма у студентов. 

Организационно-практический компонент.  

На третьем этапе была определена следующая тематика: «Система 

образования и воспитание», «Материальная и духовная культура (литература, 

искусство, живопись, музыка)». Социокультурную  информацию студенты 

извлекали из   текстов: «Система образования в Англии», «Система образования в 

России», «Памятники и музеи», «Музыка в нашей жизни», «Третьяковская 

галерея», «Национальная галерея живописи Великобритании», «Выдающиеся 

люди Англии», «Книги в нашей жизни» и.т.д. На этом этапе используется 

проблемное обучение, при котором внимание обучаемого было сконцентрировано 
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на решение поставленных задач в ходе выполнения проектных работ 

культурологического характера.Эффективность проблемного обучения мы 

усматриваем в том, что оно не только передает веками сложившиеся ценности 

человеческого общения, но и  развивает у студентов творческую активность; 

гибкость мышления; коммуникативные способности, сотрудничество; умение 

работать в коллективе; вовлекает студентов в поисково-исследовательскую 

деятельность, способствует умению анализировать, оперировать знаниями; 

принимать самостоятельное решение; выходить из  сложных 

ситуаций;личностные качества - толерантность, тактичность, умение слышать 

другого.Для выполнения проектных заданий студенты занимались активным 

поиском в Интернете специальных материалов социокультурной направленности, 

самостоятельным выбором, организацией и структурированием новой 

информации, участвовали  в ее обсуждении, оформлении проекта и его 

презентации.   

Студентами подготовлены проекты  по темам: « Пословицы и поговорки: 

как их переводить », «Названия цветов в английских, русских, якутских 

пословицах», «Спорт и здоровый образ жизни»,  «Экология: земля в опасности», 

«Разные народы, разные языки, разные стили.», «Путешествие по Англии», 

«Добро  пожаловать в Россию! Добро пожаловать в Якутию!» и другие. В 

качестве результата  проектов студенты представляли свои работы в виде 

альбомов пословиц и поговорок, плакатов и стенгазет в защиту окружающей 

среды, альбомов с фотографиями, проектов с использованием компьютерных 

технологий, проектных работ в программе PowerPoint(прил.5).  

Таким образом, на заключительном занятии была решена задача – в 

занимательной форме проверить, насколько хорошо студенты усвоили 

пройденный материал. Применяя метод проектов, мы убедились, что работа над 

проектом вызывает большой интерес у студентов, разнообразит занятие, 

обеспечивает возможность для развития креативности студентов, при проектной 

работе повышается мотивация к изучению языка в целом, возрастает интерес к 

национально- культурным  особенностям изучаемого языка. 
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Оценочно-результативный компонент. 

На рефлексивно- оценочном этапе межкультурную компетентность 

формируют лингвистический и культуроведческий анализ. Речевое общение 

реализуется в контексте  проектной деятельности. Студенты учатся организации 

вербального общения в соответствии с системой норм английского языка. 

Критериально-уровневый компонент. 

Рефлексивно-оценочный этап нацелен на формирование духовно-

нравственной личности в контексте подготовки к межкультурной коммуникации, 

обеспечение межкультурного взаимопонимания и диалога, адекватное 

взаимодействие.  

Показателем сформированности межкультурной компетентности 

выступают степень освоения толерантной культуры, степень осмысления своего 

действия с целью правильного поступка в ситуации выбора. У студентов  

формируются такие личностные качества, как толерантность, эмпатия, 

способность принимать самостоятельное ответственное решение в любой 

социокультурной ситуации. 

На занятиях создаются  приближенные к реальным условиям иноязычного 

общения ситуации и студентам дается задание продумать ответ, как поступить в 

той или иной социокультурной ситуации. При этом задача студентов - выбрать 

наиболее верный вариант. На основе своего выбора студенты планируют 

поступок в определенной социокультурной языковой ситуации. Например, 

студентампредлагаетсяответитьнаосновныевопросы “What would you do in such a 

situation?”, “What would be your action in the same situation?” Поступок будет 

представлять собой реализацию выбранной альтернативы действия, основанной 

на существующем отношении студентов, которое  формируется на основе 

обобщения и интерпретации мнений, базирующихся на знаниях 

социокультурного характера.  

На завершающем этапе студенты приобрели знания о материальной и 

духовной  культуре страны изучаемого языка, знания по темам «Система  

образования в Англии», «Образование в Америке». На этом этапе основной упор 
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делался на профессиональную деятельность, студенты узнали об особенностях 

профессиональной деятельности учителя и воспитания детей, как в России, так и 

в стране изучаемого языка; сформировали умения организовать свое речевое 

поведение в соответствии с нормой, принятой в иноязычной культуре. 

На этом этапе нами   использованы следующие формы и методы: разработка 

проектов, организация мини-конференций, участие в научно-практических 

конференциях, реферирование, подготовка докладов, участие в грантовых 

программах. 

Реализация критериально-уровневого компонента структурно- 

функциональной модели осуществлялась посредством тех же форм контроля, что 

и на предыдущих этапах. Для  текущего контроля были использованы речевые 

задания, способствующие развитию критического мышления на основе 

социокультурного материала. Материал для критического осмысления извлекался 

посредством чтения и аудирования текстов по социокультурной тематике.   

Для промежуточного контроля студенты разрабатывали проекты по 

пройденным темам. Итоговый контроль проводился при помощи самостоятельной 

исследовательской работы по сопоставительному анализу якутских, русских 

пословиц, поговорок в якутском, русском и английском языках, ее  публичной 

защите на конференции и презентаций  проектных работ. 

Таким образом реализация технологии ценностно-смыслового обогащения 

содержания обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и 

культуры изучаемого языкакак второго условия гипотезы, а внутри её, реализация 

третьего условия гипотезы – изучение иностранного языка на основе 

сравнительно-сопоставительного межкультурного анализа, реализуемого в 

полилоге якутской, русской и английской культур–

способствовалаинтенсификации и более успешному формированию 

межкультурной компетентности бакалавров - педагогов. 

Неоценимый вклад  в процесс формирования межкультурной 

компетентности студентов нашего пединститута вносили занятия  в 

лингвистическом центре «Интенсус», проводимые носителями языка. 
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По инициативе кафедры иностранных языков по техническим и 

естественным специальностям СВФУ в 2003 году была создана общественная 

организация Ассоциация преподавателей английского языка Республики Саха 

(Якутия), зарегистрированная в г.Вашингтон (США) и в г.Якутске. Ассоциация 

открыла первый в Республике Саха (Якутия) Ресурсный Центр английского 

языка, ведет партнерскую деятельность с представителями ведущих издательств 

Лонгман, Макмиллан, Оксфорд, Кембридж в России. Ассоциация проводит 

работу в области образования молодежи. Студенты пединститута принимают 

участие в Международном летнем лагере «EnglishSummerCamp». В 2009г. на базе 

СВФУ в Международной летней языковой школе с участием преподавателей 

школы Хоккадей (г.Даллас) Э.Смит и Д.Смит студенты пединститута проходили 

языковые курсы.   

СВФУ является членом Университета Арктики – международного 

неправительственного открытого университета, целью которого является обмен 

опытом и образовательными ресурсами, развития образовательного и научно- 

исследовательского сотрудничества вузов арктического региона мира. Благодаря 

членству в Университете Арктики, студенты Северо-Восточного федерального 

университета принимают участие в различных образовательных программах, в 

том числе и в обменной приполярной программе «Север Северу» («North2North). 

Главная цель обмена - расширение международных связей, знакомство студентов 

со страной изучаемого языка, ее культурой, историей, традициями, мотивация к 

дальнейшему изучению английского языка, достойное представление своей 

Родины, своего родного народа, Республики Саха (Якутия) за рубежом. Более 150 

студентов выиграли гранты и получили возможность проходить обучение в 

высших учебных заведениях Норвегии (Университет Тромсо, Университетский 

центр Свалбард, Университетский колледж Финнмарк и др.), Финляндии 

(Университет Турку, Университет Лапландии Рованиеми), США (Университет 

Аляски Фэрбенкс), Швеции (Университет Лулео, Университет УМЕО). Выезжая 

за рубеж, студенты получают представление о стране изучаемого языка, 

знакомятся с иноязычной культурой, нравами, обычаями, образом жизни 
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иностранцев. Здесь имеет место культура межнационального общения, 

происходит процесс взаимодействия представителей различных культур, 

национальностей. В результате этого взаимодействия, студенты знакомятся с 

национальными традициями, все более приобщаются к культуре страны 

изучаемого языка, глубже осознают особенности собственной национальной 

культуры.  

Значимым в процесс формирования межкультурной компетентности 

студентов является вклад Международных игр «Дети Азии», которые проводятся 

в Республике Саха (Якутия) с 1996 года совместно с Олимпийским комитетом 

России, Росспортом, Министерством иностранных дел, Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В 2012году, пятые по счету игры 

прошли под патронатом Международного олимпийского комитета и Президента 

России Владимира Путина. В  этих играх принимали участие юные спортсмены из 

Китая, Бангладеш, Северной и Южной Кореи, Японии, Сингапура, Филиппин, 

Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Королевства  Тайланд, Монголии, 

Казахстана, Индии, Тывы и многих других стран. С каждым разом география 

ширится, растет количество участников Международных спортивных игр. 

Соревнования получили патронат Международного Олимпийского комитета 

благодаря созвучию идеи Игр принципам Олимпийской хартии. Игры «Дети 

Азии» приобрели большое международное значение, стали акцией доброй воли, 

борьбы спортивных характеров и знакомства с культурой и национальными 

традициями народов. Игры стали залогом развития спорта, воспитания и 

образования подрастающего поколения, будущего Республики, предоставили 

прекрасную возможность для спортивного и культурного обмена представителей 

разных стран.  Во время проведения Игр студенты пединститута работали в сфере 

обслуживания в качестве переводчиков, экскурсоводов, организаторов 

мероприятий и получили прекрасную возможность общаться на иностранном 

языке с представителями разных стран и познакомиться с  культурой, 

ментальностью, традициями этих народов. 
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В Республике Саха (Якутия) огромное  внимание уделяется развитию 

человеческого капитала, интеллектуального и творческого потенциала нации. На 

Международную олимпиаду «Туймаада» по математике, физике, химии, 

информатике съезжаются школьники из Румынии, Болгарии, Республики 

Бурятии, Казахстана, Амурской, Иркутской, Архангельской областей.            

Несомненно, нельзя не оценить огромное значение живого общения, 

непосредственных эмоциональных  контактов для  формирования  

межкультурной компетентности студентов, где они принимают участие в качестве 

организаторов мероприятий, гидов, волонтеров, переводчиков. Общение с 

представителями иной культуры становится той площадкой, где можно заявить о 

себе, представить миру свой уникальный край, национальную культуру, получить 

широкую информацию о проблемах человечества и способах ее решения, что 

способствует более эффективному формированию межкультурной 

компетентности.  

Огромное значение для повышения мотивации студентов к изучению 

английского  языка  имеют  воспитательные внеаудиторные мероприятия, 

которые  проводятся кафедрой иностранных языков по гуманитарным 

специальностям, Ежегодно студенты пединститута принимают участие в 

конкурсе  «PhoneticShow»- конкурсе театральных постановок на английском 

языке. Студенты группы  пединститута подготовили и показали сценку «Книги, 

книги » по произведениям Шекспира (2013г). Студенты группы ТП представили 

якутскую народную сказку,  переделав ее на современный лад. Студенты группы 

НО подготовили представление, посвященное 380-летию воссоединения Якутии к 

России.(2012г). Студенты принимали активное  участие также во всех 

проводимых мероприятиях института зарубежной филологии и регионоведения 

СВФУ: подготовке и проведении недели иностранных языков, выпуске стенгазет  

на изучаемом языке, различных конкурсах, викторинах, играх, конференциях. 

Студенты написали рефераты на следующие темы «Музыка в моей жизни», 

«Система образования в Англии», «Английские традиции и обычаи», «Праздники 

в Англии, России, Якутии» на английском языке. На межвузовской конференции, 
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проведенной в Саха государственной  педагогической академии студентка 

пединститута Местникова Мария с докладом «Картина мира, созданная языком и 

культурой » заняла I место. Дипломом III степени был награжден  студент ПНО 

Захаров Айсен за доклад на тему «Различные народы, различные культуры». 

Студенты пединститута принимали активное участие на межфакультетском 

фонетическом конкурсе «Моя специальность». Студент 2 курса факультета 

компьютерных технологий Сорочинский Максим занял I место в конкурсе 

«PhoneticShow».  

Кроме того, формирующий этап опытно-экспериментальной работы по 

 осуществлению воспитания духовной культуры и развития национального 

самосознания в поликультурном образовании СВФУ им. М.К. Аммосова; а 

такжереализации технологии ценностно-смыслового обогащения содержания 

обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 

изучаемого языка предполагал реализацию разработанного нами спецкурса 

«Культура Якутии - культура Англии», осуществляемого на всём протяжении 

обучения иностранному языку.  

 

2.3.Оценка результативности реализации педагогических условий 

формирования межкультурной компетентности бакалавров - педагогов 

средствами иностранного языка 

 

Цель контрольного эксперимента - диагностика уровня сформированности 

межкультурной компетентности бакалавров - педагогов. 

С целью анализа динамики формирования межкультурной компетентности 

бакалавров - педагогов на контрольном этапе нами проведена повторная 

диагностика основных показателей и критериев межкультурной компетентности с 

помощью того же методического инструментария, теперь уже на студентах 

второго курса, которые завершили изучение вышеуказанного спецкурса. 

Применяя непараметрический критерий Манна-Уитни, мы осуществили 

сравнение результатов диагностики до и после проведенного эксперимента. В 
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результате повторной диагностики выявились следующие динамические 

особенности показателей и компонентов межкультурной компетентности. С 

целью компактного и наглядного представления результатов исследования, 

данные комплектов методик представлены  в обобщающих сравнительных 

таблицах покомпонентами межкультурной компетентности.  

Анализируя сводную карту педагогического наблюдения после 

эксперимента мы выявили пять значимых различий в динамике исследуемых с 

помощью педагогического наблюдения показателей и три на уровне тенденций. 

Критерий Манна-Уитни свидетельствовал о наличии значимых (p=0,00) различий 

по следующим характеристикам духовной  культуры и национального 

самосознания: ситуативная система знаний по отдельным составляющим 

национальной культуры,ситуативные способности к культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире культурных ценностей, правильное восприятие 

культуры изучаемого языка; положительное отношение к национальной 

общности; устойчивое стремление общаться на родном языке. На уровне 

тенденции (p=0, 03 - 0,08) были обнаружены изменения в осознании 

принадлежности к определенной национальной общности; устойчивые 

представления о языке, культуре, о типичных чертах своей общности, об 

общности исторического прошлого, религии, территории и государственности; 

устойчивое, ценностное и уважительное отношение к достоинству других. 

Значимость динамических различий со стороны основных лингвистических 

показателей иностранной речи у бакалавров - педагогов, в процессе повторного 

педагогического наблюдения, установлена на фонетическом материале звучащей 

и диалогической речи (ситуативный (13,4 %) и устойчивый (6,25%)), ситуативный 

- грамматического и лексического материала; ситуативный (26,7%) и устойчивый 

(8,03%) уровень аудирования, говорения, письма и чтения. 

В процессе детального сравнительного анализа, основных показателей 

когнитивного компонента, представленного в таблице 6мы обнаружили 

статистически значимую динамику лишь по некоторым их них (было получено 3 

значимых различия и 2 различия, на уровне тенденций). 
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Таблица 6 

Сравнительная таблица значимых показателей динамики по когнитивному 

компоненту межкультурной компетентности (МКК) 

Показатели  ЭГ до эксперимента ЭГ после эксперимента Уровни 

значимо

сти 

Уровень 

МКК Среднее 

значение 

Станд. 

отклонени

е 

Среднее 

значение 

Станд. 

отклонение 

Степень 

интереса к 

английскому 

языку 

6,55 4,123 7, 65 4, 545 0,00 до 

эксперимента 

– 

фрагментарн

ый, после - 

ситуативный  

знания 

социокультур 

ных 

стереотипов 

речевого и 

неречевого 

поведения 

5,80 3,518 5,85 2,621 0,09 до 

эксперимента 

– 

фрагментарн

ый, после - 

ситуативный  

лингвостранове

дческие знания 

8,55 5,042 9,15 6,900 0,08 до 

эксперимента 

– 

ситуативный, 

после- 

устойчивый 

положительное 

восприятие/оце

нка культуры 

изучаемого 

языка 

5,80 3,047 5,95 5,434 0,00 до 

эксперимента 

– 

ситуативный, 

после- 

устойчивый 

систематизиро

ванность 

знаний по 

отдельным 

составляющим 

национальной 

культуры 

6,00 4,218 7,40 5,195 0,00 до 

эксперимента 

– 

ситуативный, 

после- 

устойчивый 

 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о значимой динамике в уровне 

межкультурной компетентности по части трех показателей когнитивного 

компонента: лингвострановедческие знания, положительное восприятие/оценка 

культуры изучаемого языка, систематизированность знаний по отдельным 
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составляющим национальной культуры у бакалавров - педагогов после 

проведения формирующего эксперимента.  

У студентов увеличился объем знаний по темам: «Традиции, обычаи 

англичан», «Культура Англии», «История страны, города и 

достопримечательности», «Образование». Если на начало опытно-

экспериментальной  работы в ЭГ  к устойчивому уровню сформированности 

межкультурной компетентности не было отнесено ни одного человека, то по ее 

окончании к устойчивому уровню относятся 7,7%, со средним уровнем было 

22,4% стало 76,9%. Уменьшилось число студентов с  фрагментарным уровнем 

сформированности когнитивного компонента межкультурной компетентности: 

было 77,6%, стало 15,4 %. Это позволяет сделать вывод о существенном 

увеличении количества студентов с устойчивым и ситуативным уровнем 

сформированности когнитивного компонента межкультурной компетентности. 

Средние показатели по когнитивному критерию отражены на рис.4.. 

 

Рис.4- Уровни сформированности когнитивного компонента МКК 

 

В целом, в процессе соотнесения качественного и корреляционного 

анализов было отмечено, что  по сравнению с первоначальным этапом  в конце 

экспериментальной работы  все студенты отметили  восполнение  

информационных и языковых пробелов, расширение культуроведческой 

осведомленности за счет использования сравнительно-сопоставительного 

межкультурного анализа, реализуемого в полилоге якутской, русской и 
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английской культур. Данные результаты подтверждают исследование Е.Н. 

Гвоздевой, которая наблюдала изменения в уровне национального самосознания 

за счет использования когнитивно-семантических  структур мышления 

изучаемого языка. (Гвоздева Е.Н., С. 122.) 

Содержательно анализируя полученные различия по эмоционально-

ценностному компоненту межкультурной компетентности до и после 

эксперимента у исследуемой выборки, стоит отметить отличия по ценностным 

показателям, выявленным с помощью методики «Ценностные ориентации».  

В результате факторного анализа, выполненного в статистической 

программе SPSS forWindows 19.0, мы выявили значимую факторную нагрузку, 

как  по терминальным, так и по инструментальным ценностям, сравнивая ее до и 

после эксперимента (прил.1).  

Таблица 7 

Сравнительная таблица факторной динамики ценностных ориентаций 

бакалавров - педагогов 

Ценностные ориентации До 

эксперимента 
Ценностные ориентации После 

эксперимента 
здоровье ,869 здоровье ,808 
материально обеспеченная 

жизнь 
,840 воспитанность ,798 

образованность ,812 жизнерадостность ,785 
жизнерадостность ,800 красота природы и искусства -,775 
рационализм -,773 образованность ,763 
красота природы и 

искусства 
-,743 счастливая семейная жизнь ,759 

счастье других -,742 
рационализм -,724 
аккуратность ,716 
материально обеспеченная 

жизнь 
,622 

 В ходе анализа данных таблицы 7 мы выявили наличие значимых 

корреляционных связей и факторных весов следующих ценностных ориентаций: 

«здоровье», «материально обеспеченная жизнь», «образованность», 

«жизнерадостность», «рационализм», «красота природы и искусства», которые 

совпали в наборе ценностей до и после эксперимента. Возможно, это связано с 

устойчивой системой воспитания данного набора ценностей, являющихся 

неизменными длительный промежуток времени в исследуемом регионе, а так же 
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мы связываем это с продуманным процессом обучающе-воспитывающей 

технологии формирования межкультурной компетентности бакалавров- педагогов 

средствами иностранного языка. Из таблицы видна разница в весе каждой выше 

обозначенной ценности. Изменение факторного веса каждой из них 

свидетельствует о значимости произошедших изменений.  

Не сложно заметить разницу в количестве ценностных ориентаций до и 

после эксперимента. Значительно расширился диапазон ценностных ориентаций 

бакалавров второго курса за счет инструментальной ценности «воспитание» и 

ряда ценностей терминального плана: «счастливая семейная жизнь», «счастье 

других» и «аккуратность». Вероятно, приобщение к иноязычной культуре с 

акцентом на сравнительно-сопоставительный межкультурный анализ (на уровне 

языка и культуры), простимулировал иерархическую структуру терминальных и 

инструментальных ценностей бакалавров - педагогов, способствуя культурному 

саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей; принятие 

образа жизни своей нации; позитивной оценке представителей других 

национальных культур; готовности к межкультурному общению; самооценке себя 

как представителя данной нации; формированию чувства собственного 

достоинства и уважение достоинства других. 

При сравнении показателей поведенческого компонента выявлялись  

значимые различия до и после эксперимента в следующих его показателях: 

готовность к общению на иностранном языке,  мотивация,познавательная 

активность, личностное отношение к национальной общности, готовность 

общаться на родном языке, тактичность, толерантность,  эмпатия. 

Таблица 8 

Сравнительная таблица значимых показателей динамики поведенческого 

компонента межкультурной компетентности (МКК) (критерий Манна-Уитни) 

Показатели  ЭГ до эксперимента ЭГ после эксперимента Уровни 

значимо

сти 

Уровень 

МКК Среднее 

значение 

Станд. 

отклонени

е 

Среднее 

значение 

Станд. 

отклонение 
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готовность к 

общению на 

иностранном 

языке 

5,65 2,834 5,75 4,102 0,00 до 

эксперимента 

– 

фрагментарн

ый, после - 

ситуативный  

мотивация 5,50 2,606 5,80 3,002 0,05 до 

эксперимента 

– 

фрагментарны

й, после - 

ситуативный  

познавательная 

активность 

7,95 5,835 8,55 5,042 0,00 до эксперимента 

– ситуативный, 

после- 

устойчивый 

личностное 

отношение к 

национальной 

общности 

5,70 3,450 5,75 3,492 0,00 до эксперимента 

– ситуативный, 

после- 

устойчивый 

готовность 

общаться на 

родном языке 

6,05 3,069 6,40 3,347 0,00 до эксперимента 

– ситуативный, 

после- 

устойчивый 

тактичность 46,05 18,947 48,20 19,234 0,09 до 

эксперимента 

– 

фрагментарн

ый, после - 

ситуативный 

толерантность   16,35 6,133 20,84 5,127 0,00 до эксперимента 

– ситуативный, 

после- 

устойчивый 

эмпатия 9,00 2,695 9,15 6,900 0,00 до эксперимента 

– ситуативный, 

после- 

устойчивый 

 

Материалы таблицы демонстрируют 6 значимых различий (по показателям: 

готовность к общению на иностранном языке, познавательная активность, 

личностное отношение к национальной общности, готовность общаться на 

родном языке, толерантность и эмпатия) и 2 на уровне тенденций (мотивация и 

тактичность). Так студенты 2 курса, освоившие спецкурс «Культура Якутии- 

культура Англии», обладают ситуативным уровнем готовности к общению на 

иностранном языке и мотивацией к дальнейшему изучению иностранных языков 

и тактичности. 
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Результат опроса по выявленным мотивациям, представленный на рис.5. 

показал, что если раньше желание общаться на английском языке проявили  

8,03% респондентов, то  этот показатель повысился до 26,7% после эксперимента,   

познавательный мотив повысился с 6,25 % до 13,4%, мотив карьеры  поднялся с 

5,3% до 8% , с учебой связанный мотив   снизился  с 42,8% до 30,3%.  

 

Рисунок 5 – Динамика мотивационного показателя МКК 

После экспериментального обучения можно отметить, что ведущими 

мотивами в исследуемой выборке являются учебный и  коммуникативный 

мотивы. Это позволяет сделать вывод о существенном увеличении количества 

студентов с устойчивым и ситуативным уровнем сформированности 

поведенческого компонента межкультурной компетентности. Студенты овладели 

некоторыми социальными и культурными нормами коммуникативного поведения, 

знаниями вербального и   невербального поведения, правилами общения, 

умениями оперировать своими знаниями, регулировать своим поведением 

согласно правилам, принятыми в иноязычной культуре.  

Респонденты  научились соблюдать социальные нормы и правила, принятые 

в социокультурном обществе, у них отмечается заметный прогресс в 

формировании межкультурной компетентности. 

После экспериментального воздействия в группе отмечается увеличение 

количества студентов с высоким уровнем эмпатии (с 8,2% до 11,5%) и 

нормальным уровнем эмпатии (с 44,2% до 61,5%), показатель очень высокого  
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уровня эмпатии не изменился, уменьшилось количество студентов с низким 

уровнем эмпатии (с 43,7% до 23,1%)  

По вопросу сохранения элементов национальной культуры мы можем 

констатировать, что в ЭГ увеличилось число студентов, проявляющих интерес к 

народным обычаям и традициям (с 8% до 42%), возросло количество студентов, 

проявляющих интерес к якутскому фольклору, к родной литературе  (с 5% до 

46%).  

Проведенный  сравнительный анализ данных экспериментальной работы на 

начальном и контрольном этапах показал  положительную динамику в процессе  

формирования межкультурной компетентности бакалавров-педагогов. После 

экспериментального воздействия у 3,5 % студентов отмечается устойчивый 

уровень, у подавляющего большинства 77,7% студентов - ситуативный, у 18,7% 

студентов регистрируется фрагментарный уровень сформированности 

межкультурной компетентности. 

Таблица 9 

Уровни сформированности межкультурной компетентности (в %) 

 Фрагментарный Ситуативный Устойчивый 

Группа  до после до после до после 

ЭГ 81,2 9,8 18,8 70,5 0 19,7 

(уровень значимости различий, р<0,000) 

Таким образом, мы убедились в результативности 

реализациипедагогических условий формирования межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного языка. 

Статистически доказана динамика ключевых показателей основных компонентов 

межкультурной компетентности бакалавров - педагогов. 

В результате  проведенного исследования разработаны   методические 

рекомендации для преподавателей иностранного языка  по   формированию 

межкультурной        компетентности   бакалавров -педагогов, суть которых 

заключается в следующем:  
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- соизучение языков и культур способствует формированию международно-

ориентированной личности с развитым чувством толерантности, 

социокультурной наблюдательности, эмпатии; понимающую и принимающую 

культурное многообразие; сохраняющую свою национально-культурную 

самобытность; готовую к межкультурному взаимодействию в условиях сложных 

общественных отношений современного мира;          

- сравнительно-сопоставительный лингвокультуроведческий анализ 

позволяет выявить не только общее, универсальное, но и  осознать национальную 

специфику родной культуры и  анализировать инокультурную действительность; 

- социокультурное оснащение содержания обучения иностранному языку 

развивает социокультурный  потенциал личности; 

- проведение внеаудиторных мероприятий повышает мотивацию студентов 

к изучению иностранного языка, приобщает к миру культурных ценностей разных 

стран, культурно и духовно обогащает студентов; 

- вовлечение  студентов в языковые факультативы и  спецкурсы с целью 

повышения мотивации к изучению иностранного языка и иноязычной культуры 

- вовлечение студентов в исследовательскую, познавательную, проектную 

деятельность активизирует аудиторную и внеаудиторную работу студентов в 

неязыковом вузе; 

-важным условием развития социокультурного потенциала личности 

является умелый отбор различных форм, приемов и методов работы, сочетание 

учебной и воспитательной деятельности.  

В заключение отмечаем, что результаты опытно-экспериментальной работы 

подтверждают огромную роль и высокообразовательную ценность 

воспитательно-образовательной деятельности в процессе формирования 

межкультурной компетентостибакалавров - педагогов средствами иностранного 

языка. 
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Выводы по второй главе 

 

Целью данной главы являлось определение целей и задач опытно-

поисковой работы, основных методов и методик диагностики межкультурной 

компетентности, экспериментальной проверке педагогических условий, 

способствующих формированию межкультурной компетентности бакалавров- 

педагогов  средствами иностранного языка, анализ содержания констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов опытно-поисковой работы. 

- в соответствии с  выделенными компонентами межкультурной компетентности 

(когнитивным, эмоционально - ценностным и поведенческим) были определены 

критерии (социокультурные знания, проявления духовной культуры и 

национального самосознания, личностные характеристики), показатели, уровни 

(фрагментарный, ситуативный,  устойчивый) сформированности межкультурной 

компетентности; определён диагностический инструментарий, предполагающий: 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, педагогическое 

тестирование, индивидуальные беседы, анкетирование, опрос, 

психодиагностическое тестирование; методический инструментарий: опросник 

Межкультурного Развития/ОМР (М. Беннет, М. Хаммер); тест общего уровня 

общительности В.Ф.Ряховского; методика «Ценностные ориентации» М.Рокича; 

тестовый опросник Г.С. Прыгина (зависимость-автономность); опросник 

И.М. Юсупова «Оценка способности педагога к эмпатии»; экспресс опросник 

«Индекс толерантности» Г.У.Солдатовой, О.А.Кравцовой, О.Е. Хухлаева, 

А.А.Шайгеровой.; а также методы обработки данных: количественный и 

качественный анализ, непараметрический критерий однородности выборки 

Колмогорова-Смирнова, корреляционный анализ (Манна-Уитни), факторный 

анализ; статистические: регистрация полученных данных, ранжирование, 

шкалирование, стандартное отклонение, средние значения. Статистические 

расчеты выполнены с использованием пакета прикладных компьютерных 

программ обработки табличных данных Microsoft Excel 1. хр и пакета 

статистического анализа SPSS for Windows 19.0. 
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- выявление критериев, их показателей, уровней проявления, а также подбор 

диагностического инструментария исследования позволили обеспечить 

отслеживание динамики формирования межкультурной компетентности 

бакалавров – педагогов  средствами иностранного языка; 

- в рамках констатирующего этапа были получены данные, 

свидетельствующие о том,  что со стороны проявлений духовной культуры и 

национального самосознания наблюдалось: слабое осмысление социокультурных 

ценностей; несформированная способность к культурному саморазвитию и 

самоопределению  в мире культурных ценностей; слабовыраженная социальная и 

творческая направленность; недифференцированная оценка представителей 

других национальных культур; низкий уровень готовности к межкультурному 

общению; доминирование чувства собственного достоинства над уважением 

достоинства других; индифферентное восприятие/оценка культуры изучаемого 

языка; отсутствие готовности к общению на иностранном языке; навыки 

фрагментарного позитивного взаимодействия с представителями разных культур; 

слабая положительная мотивация и познавательная активность к изучению 

иностранного языка. Соотнесение критериев, показателей и компонентов 

межкультурной компетентности  позволяет резюмировать о  том, что 

большинство респондентов обладают фрагментарным и ситуативным уровнем 

сформированности межкультурной компетентности, устойчивого уровня не 

выявлено; 

- на формирующем этапе эксперимента формирование межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного языка 

осуществлялось в соответствии с выдвинутыми положениями гипотезы; 

- на контрольном этапе работы были выявлены результаты, отражающие 

положительную динамику формирования межкультурной компетентности 

бакалавров - педагогов: со стороны духовной культуры и национального 

самосознания наблюдалось: осознание принадлежности к определенной 

национальной общности (на уровне тенденции, p=0,05 (критерий Манна-Уитни)); 

ситуативная система знаний по отдельным составляющим национальной 
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культуры (значимые отличия, p=0,00); устойчивые представления о языке, 

культуре, о типичных чертах своей общности, об общности исторического 

прошлого, религии, территории и государственности (на уровне тенденции, 

p=0,03); ситуативные способности к культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире культурных ценностей (значимые отличия, p=0,00); 

устойчивое, ценностное и уважительное отношение к достоинству других (на 

уровне тенденции, p=0,08);правильное восприятие культуры изучаемого 

языка(значимые отличия, p=0,00);положительное отношение к национальной 

общности(значимые отличия, p=0,00); устойчивое стремление общаться на 

родном языке(значимые отличия, p=0,00).Статистически доказана динамика 

ключевых показателей основных компонентов межкультурной компетентности 

бакалавров - педагогов. 

- полученные данные доказывают условия выдвинутой гипотезы о том, что 

формирование межкультурной компетентности бакалавров - педагогов 

средствами иностранного языка в Республике Саха (Якутия) 

предполагает: осуществление воспитания духовной культуры и развития 

национального самосознания в поликультурном образовании СВФУ им. 

М.К. Аммосова; реализация технологии ценностно-смыслового обогащения 

содержания обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и 

культуры изучаемого языка; изучение иностранного языка на основе 

сравнительно-сопоставительного межкультурного анализа, реализуемого в 

полилоге якутской, русской и английской культур  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель  диссертационного исследования состояла в  выявлении, 

теоретическом обосновании и экспериментальной проверке педагогических 

условий формирования межкультурной компетентности бакалавров - педагогов 

средствами иностранного языка (на примере Республики Саха (Якутия). 

Исследование степени разработанности проблемы формирования 

межкультурной  компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного 

языка позволило сделать вывод о том, что данная проблема требует изучения в 

аспекте этнической вариативности регионов поликультурного российского 

общества; их культурной и национальной специфики; а также учётом культурных 

традиций народов Республики Саха (Якутия).  Исследование формирования 

межкультурной компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного 

языка представляется актуальным в связи с политическими и социальными 

изменениями, происходящими в современном обществе.  

Методологическую основу исследования составили культурологический и 

аксиологический подходы, позволившие определить научные предпосылки 

изучения феномена формирования межкультурной компетентности. 

Теоретический анализ сущности межкультурная компетентности, позволил 

определить содержание понятия, понимаемого в науке как этносоциокультурно 

обусловленное интегративное качество личности, включающее в себя 

профессиональные и социокультурные знания, обеспечивающие положительное 

отношение к языку и культуре других народов, осознание ценностей своей и иной 

культуры, сходств и различий между ними; а также способности коммуникантов 

эффективно включаться в диалог культур, решая личностные и 

профессиональные задачи. 

Выявлена специфика формирования межкультурной компетентности 

бакалавров - педагогов средствами иностранного языка в поликультурном 

образовании Республики Саха (Якутия), в её основе – идеи: ценности родного 

языка и национальной культуры, включение в полилог культур на основе и 

владения родным, русским и иностранными языками через решение триединой 
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задачи: передачу подрастающему поколению богатства родного языка и 

культуры, духовно-нравственных ценностей, традиций родного народа; 

обогащение культурой народов совместного проживания; приобщение к 

ценностям мировой культуры;идея «вторичной языковой личности» как 

результата образования в области иностранных языков. Особенностью 

становления «вторичной языковой личности» в условиях региона является тот 

факт, что обучение иностранным языкам осуществляется поэтапно: от обучения 

родному языку, через обучение русскому языку и от него – к иностранному. 

Обоснованы педагогические условия формирования межкультурной 

компетентности бакалавров - педагогов средствами иностранного языка в 

Республике Саха (Якутия): осуществление воспитания духовной культуры и 

развития национального самосознания в поликультурном образовании СВФУ им. 

М.К. Аммосова; реализация технологии ценностно-смыслового обогащения 

содержания обучения иностранному языку ценностями национальной культуры и 

культуры изучаемого языка; изучение иностранного языка на основе 

сравнительно-сопоставительного межкультурного анализа, реализуемого в 

полилоге якутской, русской и английской культур. 

Определены критерии (социокультурные знания, проявления духовной 

культуры и особенностинационального самосознания, личностные 

характеристики), комплекс показателей и уровни (устойчивый, ситуативный, 

фрагментарный) сформированности межкультурной компетентности  бакалавров 

- педагогов. 

Результаты, полученные в ходе опытно-поисковой работы, подтверждают 

эффективность и целесообразность реализации педагогических условий, 

способствующих  формированию межкультурной компетентности бакалавров- 

педагогов средствами иностранного языка в Республике Саха (Якутия). 
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Приложение 1. 

 

Факторная матрица до эксперимента 

 
Факторы 

1 2 3 4 5 6 

здоровье ,869      

материально 

обеспеченная жизнь 

,840      

образованность ,812      

жизнерадостность ,800      

рационализм -,773      

красота природы и 

искусства 

-,743      

счастье других -,624      

зависимость-

автономность 

,606      

аккуратность ,587      

общественное 

признание 

-,576    -,566  

свобода -,570      

честность ,519      

воспитанность       

эффективность в 

делах 

 ,803     

интересная работа  ,778     

активная деятельная 

жизнь 

 ,745     

развитие  -,673     

познание  ,636    -,511 

терпимость  ,573     

высокие запросы  -,520     

развлечение  -,516     

исполнительность   ,816    

чуткость   ,803    

общение   -,746    

жизенная мудрость   ,630    

смелость в 

отстаивании своего 

мнения 

  ,567    

независимость   ,561    

понимание людей   ,536    

самоконтроль    ,806   

самореализация    ,705   

счастливая семейная 

жизнь 

   ,648   

творчество    -,605   

широта взглядов     -,800  

наличие хороших и 

верных друзей 

    ,694  

владение речью     ,685  

любовь     ,622  
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Эмпатия      ,692 

общительность  ,518    -,688 

твердая воля      -,672 

непримиримость в 

себе к недостаткам 

   -,548  ,619 

уверенность  в себе      -,615 

продуктивная жизнь -,550     -,575 

ответственность      ,541 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 9 итераций. 

 

 

Факторная матрица после эксперимента 

 
Факторы 

1 2 3 4 5 6 

здоровье ,808      

воспитанность ,798      

жизнерадостность ,785      

красота природы и 

искусства 

-,775      

образованность ,763      

счастливая семейная 

жизнь 

,759      

счастье других -,742      

рационализм -,724      

аккуратность ,716      

материально 

обеспеченная жизнь 

,622      

общественное 

признание 

-,570      

зависимость-

автономность 

,539      

развитие       

понимание людей       

развлечение  -,846     

интересная работа  ,831     

высокие запросы  -,756     

терпимость  ,712     

эффективность в 

делах 

 ,711     

самоконтроль  ,614     

непримиримость в 

себе к недостаткам 

 -,532   ,507  

широта взглядов       

чуткость   ,812    

независимость   ,722    

общение   -,692    

уверенность  в себе   ,660    

независимость   ,624    

честность   -,564    
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смелость в 

отстаивании своего 

мнения 

  ,553    

активная деятельная 

жизнь 

   ,821   

самореализация    -,655   

продуктивная жизнь    -,601   

жизенная мудрость    ,569   

любовь    ,565   

творчество    ,508   

общительность     -,804  

познание     -,746  

Эмпатия     ,711  

твердая воля     -,620  

ответственность       

владение речью      ,824 

наличие хороших и 

верных друзей 

     ,631 

свобода      ,536 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 10 итераций. 
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Приложение 2 
Технологическая карта исследования процесса формирования межкультурной компетентности 

Компоненты 

МКК 

Критерии и показатели Уровнисформированности МКК 
Технологические основы формирования МКК 

 

Методы Формы Средства Приемы 

 

Социокульту

рные знания 

Проявлени

я духовной 

культуры 

Особенности 

национального 

самосознания 

Личностные 

характеристи

ки 

 

фрагментарный ситуативный устойчивый 

когнитивный страноведчес

кие знания, 

знания в 

области 

этнопсихолог

ии родного 

народа и 

народов-

носителей 

иностранного 

языка, 

фоновые 

знания, 

знания 

уклада 

повседневно

й жизни, 

быта, 

национально

го характера, 

традиций и 

принятых 

правил 

общения с 

носителями 

иностранного 

знание о 

ценностях 

своей 

культуры и 

культуры 

изучаемого 

языка 

представления 

индивида о 

языке, 

культуре, о 

типичных 

чертах своей 

общности, об 

общности 

исторического 

прошлого, 

религии, 

территории, 

государственн

ости, 

осознание 

принадлежност

и к 

определенной 

национальной 

общности, 

систематизиро

ванность 

знаний по 

отдельным 

составляющим 

национальной 

положительн

ое 

восприятие/о

ценка 

культуры 

изучаемого 

языка 

обучающиеся  

проявляют 

отрывочные, 

бессистемные 

социокультурны

е знания, не 

владеют 

фоновыми 

знаниями 

(социокультурны

й фон 

иноязычного 

общения, 

лингвострановед

ческие знания, 

знание языковой 

ментальности, 

формируемой с 

помощью 

социокультурны

х стереотипов 

речевого и 

неречевого 

поведения на 

родном и 

иностранном 

владеют 

необходимыми 

для общения с 

носителями 

языка 

фоновыми 

знаниями 

(социокультур

ный фон 

иноязычного 

общения, 

лингвостранов

едческие 

знания, знание 

языковой 

ментальности, 

формируемой с 

помощью 

социокультурн

ых стереотипов 

речевого и 

неречевого 

поведения на 

родном и 

иностранном 

языках), свои 

обучающиеся  

проявляют 

полные, 

разносторонн

ие и 

систематизир

ованные 

социокульту

рные знания 

и знания по 

духовной и 

национально

й культуре; 

имеют 

устойчивый 

социокульту

рный фон 

иноязычного 

общения, 

имеют 

стабильные 

знания 

языковой 

ментальност

и; осознают 

принадлежно

Информац

ионныете

хнологии

Игровое 

обучение 

Технологи

я 

взаимообу

чения 

 

Практ. 

занятия 

Групповы

е проекты 

 

Учебно-

метод. 

программны

е средства 

(демонстр. 

материалы, 

компьют. 

разработки 

уроков, 

развивающи

е игры) 

Ролевые 

игры 

Тренинги 

Создан

ие 

игровы

х 

ситуаци

й 
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языка, 

лингвострано

ведчески 

окрашенная 

лексика 

культуры, по 

культуре в 

целом 

языках;социокул

ьтурные умения   

не  

сформированы. 

знания 

применяют  на 

практике редко 

сти к 

определенно

й 

национально

й общности, 

имеют 

систематизир

ованные 

знания по 

отдельным 

составляющи

м 

национально

й культуры, 

по культуре в 

целом, 

имеют 

устойчивые 

представлени

я о языке, 

культуре, о 

типичных 

чертах своей 

общности, об 

общности 

историческог

о прошлого, 

религии, 

территории и 

государствен

ности, 

владеют 

устойчивойл

ингвостранов

едчески 

окрашенной 

лексикой; 

эмоционально-

ценностный 

способность 

к 

культурному 

саморазвити

ю и 

самоопредел

ению в мире 

социальная 

направленн

ость,творче

ство 

принятие 

образа жизни 

своей нации 

позитивная 

оценка 

представител

самооценка 

себя как 

представител

я данной 

нации, 

чувство 

собственного 

слабое 

осмысление 

социокультурны

х ценностей, 

несформированн

ая способности к 

культурному 

положительная 

мотивация к 

осмыслению 

социокультурн

ых ценностей 

имеется, 

частично 

сформирован

а устойчивая 

способность 

к  

культурному 

саморазвити

ю и 

Интеграц

ия 

аудит.ивн

еаудит. 

работы. 

Метод 

творчески

Коллектив

но-

творчески

е проекты 

Конкурсы 

Викторин

ы 

Электронны

е средства 

обучения(об

учающие 

программы, 

электр. 

учебники, 

Исполь

зование 

культ.и 

зритель

ного 

материа

ла 
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культурных 

ценностей 
ей других 
национальных 

культур, 

готовность к 

межкультурно

му общению 

достоинства 

и уважение 

достоинства 

других 

саморазвитию и 

самоопределени

ю в мире 

культурных 

ценностей, 

слабовыраженна

я социальная и 

творческая 

направленность, 

недифференциро

ванная оценка 

представителей 

других 

национальных 

культур, низкий 

уровень 

готовности к 

межкультурному 

общению, 

доминирование 

чувства 

собственного 

достоинства над 

уважением 

достоинства 

других, 

индифферентное 

восприятие/оцен

ка культуры 

изучаемого 

языка 

сформирована 

способность к 

культурному 

саморазвитию 

и 

самоопределен

ию в мире 

культурных 

ценностей, 

социальная и 

творческая 

направленност

ь зависти от 

личностной 

значимости 

ситуации, 

положительная

, ситуативная 

оценка 

представителе

й других 

национальных 

культур, 

средний 

уровень 

готовности к 

межкультурно

му общению, 

неустойчивое 

соотношение 

чувства 

собственного 

достоинства и 

уважения 

достоинства 

других, 

положительное 

восприятие/оце

нка культуры 

изучаемого 

языка 

самоопредел

ению в мире 

культурных 

ценностей, 

оценивают 

себя как 
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Приложение 3 

Тематический план спецкурса «Культура Якутии- культура Англии» (72ч) 

№ 

п/п 

Названия тем Количество 

отводимых 

часов 

1 Введение. Предмет, цели и задачи спецкурса.  

Английский как международный язык 

2ч 

2 Путешествие по Англии. История и культура 

Англии. Просмотр видеофильма о 

Великобритании 

4ч 

3 Достопримечательности страны. Лондон-  

столица Великобритании. Музеи, соборы, 

театры Лондона 

2ч 

4 Искусство Англии. 2ч 

5 Обучение и образование в Англии 4ч 

6 Университеты в Англии. СВФУ- головной ВУЗ 

РС(Я) 

4ч 

7 Поэзия Великобритании. Якутская поэзия, 

современные поэты Якутии 

4ч 

8 Бытовая сфера. Семейные традиции. Уклад 

жизни, национальный характер  англичан и  

якутов. 

6ч 

9 Обычаи и традиции в Англии и Якутии. 4ч 

10 Театр времен  Шекспира и современный 

английский театр. Якутские театральные 

деятели. 

4ч 

11 Литература. Писатели Англии и Якутии. 4ч 

12 Живопись. Якутские и английские художники. 4ч 
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13 Образование. Традиции в воспитании детей. 2ч 

14 Праздники. Национальные праздники англичан 

и якутов. 

4ч 

15 Рождество. Новый год 2ч 

16 Спорт, отдых, увлечения британцев.  

Популярные виды спорта у англичан. Якутские 

национальные виды спорта. 

4ч 

17 Зимние и летние олимпийские виды спорта в 

Великобритании 

2ч 

18 Англия- родина футбола 2ч 

19 Времена года, погода, климат Англии и Якутии 2ч 

20 Презентации. Творческие проекты 10ч 
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Приложение 4  

Этикетные нормы 

Студенты познакомились с этикетными нормами обращения, 

приветствия, знакомства, прощания, формами извинения, благодарности, 

узнали о некоторых невербальных способах общения, которые приняты в 

англоязычной культуре. Сравнивая родную, русскую и иноязычную культуру, 

студенты выявляли различие  и  сходство норм и правил, принятые в разных 

культурах. С целью формирования коммуникативных способностей, 

обеспечения необходимой речевой тренировки мы создавали на занятиях 

соответствующие ситуации речевого общения. Параллельно изучая разные 

культуры, овладевая «чужим», студенты  должны глубоко вникать и очень 

хорошо понимать  свою  родную культуру. Осмысление норм и правил, 

принятых в другой культуре, происходит через призму  своей собственной 

родной культуры. Рассмотрим  некоторые из них.    

Приветствие – одна из самых важных формул речевого этикета. Нет 

народа, в речи которого не было бы приветствия. С его помощью 

устанавливается контакт общающихся, любое общение, разговор начинаются с 

приветствия. 

Например, у англичан при встрече употребляются следующие   

выражения приветствия: How do you do!- Здравствуйте! Ответом будет: How do 

you do!- Здравствуйте, Good morning! – Доброе утро! Good afternoon!- Добрый 

день! Good evening!- Добрый вечер! Hi! – Привет (американский вариант), 

Hello! Hallo, everybody!- (при обращении ко всем присутствующим) Hello! I 

haven’t seen for ages. Привет! Я не видел тебя сто лет! How are you? Как 

поживаете? How are you getting on? Как дела? How is it going? Как дела? 

Morning! Afternoon! Evening!- Неофициальное приветствие. Обучая 

приветствию, важно студентам объяснить, какая ситуация требует 

официального приветствия (How do you do), а в какой уместен разговорный 

вариант приветствия (Hello! Hi!).Следует также затронуть тему невербальных 
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сигналов при общении. Приветствие может сопровождаться доброжелательным 

кивком головы, легким поклоном, приветливым жестом или рукопожатием. 

При этом голос, тон, взгляд должны свидетельствовать о  доброжелательности.  

В русском языке приняты следующие формы приветствия: Здравствуйте! 

Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Привет! Здорово!  Как дела? 

Приветствую Вас! Рад Вас видеть! Мое почтение. Это устойчивые формы 

вежливости, все они разные, большинство нейтральные. Только «привет» и 

«здорово»- разговорно-фамильярные, они широко распространены особенно 

среди молодежи.«Приветствую Вас!», «Рад Вас приветствовать»,«Мое 

почтение»- официальные, книжные, употребляются старшим поколением. 

Каждый выбирает форму в зависимости от ситуации. Еще обращаются со 

словами «Как поживаете?», «Как дела?» Однако издавна самым 

распространенным русским приветствием было пожелание здоровья: 

«Здравствуйте!». «Здравствуй(те)- повелительная форма глагола, которая 

сформировалась  в конце XVII cтолетия из «здравия тебе желаю». Все тогда 

начиналось и кончалось пожеланием здоровья. Впервые приветствие 

«здравствуй» встречается в письмах и бумагах Петра Первого. Среди 

военнослужащих принято приветствовать словами: «Здравия желаю!» Поэтому 

приветствию узнают военных в отставке. Приветствие часто сопровождается 

рукопожатием. Однако следует знать: если встречаются мужчина и женщина, 

то мужчина должен выждать, когда женщина протянет руку для пожатия. В 

помещении, здороваясь с женщиной, мужчина должен встать. При знакомстве 

не следует протягивать руку через стол, лучше выйти из-за стола и 

поздороваться. И, конечно, через порог не здороваются, а главное- гостя надо 

прежде всего впустить в дом [150,С.43]        

Ступив на якутскую землю, непременно услышим душевное приветствие: 

«Кэпсээ, догор!» В переводе это значит: «Здравствуй, друг! Расскажи, друг!» 

Но смысл слова «кэпсээ» гораздо шире того, которое обычно дается в словарях, 

лучше объяснить его так: «Здравствуй! Поведай, что встретилось тебе на пути! 
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Расскажи, пожалуйста, обо всем, что считаешь важным!» Вот как много 

означает одно слово! Но это еще не все. Человек вежливый,  воспитанный на 

приветствие «Кэпсээ!» должен ответить: «Нет, ты рассказывай!» «- Суох,  эн  

кэпсээ!» Хотя ему очень хочется выложить свои новости, но он сдержит себя и 

выслушает другого. Давным- давно родилось это слово, возник этот 

своеобразный обычай. Жили якуты маленькими группами, разделенными 

глухой тайгой, горами, болотами. Встречались редко, и каждая встреча 

являлась важным событием, люди жадно слушали, охотно рассказывали сами. 

Таким образом, слово «Кэпсээ!» стало формой приветствия.   

Приехавшего издали в Якутии встречают так: «Проходи, располагайся 

как у себя дома. Откуда ты, куда путь держишь? Надеюсь, к нам в Якутию 

надолго? Я верю, что ты хороший человек. Будь моим дорогим гостем! Будь 

моим гостем! Будь гостем моей Якутии!»   [148,C.57]  

Сейчас якуты при встрече приветствуют друг друга  заимствованными из 

русского языка словами  "Дорообо!", «Утуэ кунунэн!», «Утуэ сарсыарданан!», 

«Утуэ киэhэнэн!», «Дыраастый!» Слова эти стали общеупотребительными, 

почти не чувствуется их чужое происхождение. Знакомым мы обычно говорим 

«дорообо! (дорооболорун!)», а в деловой или незнакомой обстановке чаще 

всего употребляем русское «здравствуйте!», хотя и разговариваем по - якутски. 

В торжественных случаях иногда употребляется форма приветствия :"Неруен  

нергюй!" Эту форму приветствия в последнее время часто встречаем также  в 

газетах, телепередачах, на плакатах.  

Этикет требует выполнения правил обращения партнеров друг к другу. В 

англоязычных странах часто используются обращения:  

Mr- к мужчине,  Mrs- к замужней женщине,   Miss- - к незамужней 

женщине Например: Mr Howard, Mrs Allen (как правило с фамилией). Эти 

формы обращения используются британцами, когда они не очень хорошо знают 

человека, с которым говорят. Сравнительно недавно появилась новая форма 

обращения к женщинам, независимо от того, замужем она или нет: Ms 
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Например: Ms Sue Smith. Эти обращения следует использовать только вместе с 

фамилией, иначе это звучит невежливо. Sir- используется обычно 

обслуживающим персоналом. Madam- используются владельцами магазинов, 

полицейскими, билетерами и.т.д. Употребительны следующие формы 

обращений: Ladies and Gentlemen! – формальное начало речи при выступлении, 

Mr President!- к президенту, Doctor- к  врачу, Nurse-  к мед. сестре, Professor (без 

фамилии)- к преподавателю университета высшей квалификации, имеющему 

кафедру, Waiter/ Waitress- к официанту/ официантке, Daddy (Dad)- папа, 

папочка, My dear- мой дорогой или же моя дорогая, Darling- дорогая, любимая 

и.т.д. 

В русском языке употребляются следующие модели обращения: 

«товарищ»- сохраняется в части оппозиционных движений и партий, прежде 

всего коммунистической, а также в речи военных; «господин, госпожа»- стало 

употребляться в деловых кругах, в научной, дипломатической среде; 

«гражданин»- иногда в официальной сфере, в заявлениях и др., «дамы и 

господа»- часто слышится в среде интеллигентов- демократов, с экранов 

телевидения и по радио. Встречаются и другие слова- обращения: «мадам», 

«дама», «друзья», «коллеги», «молодые люди», а для официального обращения: 

«сограждане», «соотечественники» ,«россияне», а для Якутии еще и «земляки».   

В якутском языке в деловой обстановке обращаются по имени и отчеству, 

а в неофициальной - часто можно слышать обращение "Догоор!"(дружелюбное 

приветствие «Друг, дружок!»). К незнакомому пожилому человеку обычно 

обращаются  "Kырдьa5aac"(уважительно-почтительная форма),  к  молодым  

людям и детям обычно применительны  ласковые формы обращения  

"тоойуом", "тукаам", к  женщинам пожилого возраста с  уважением 

обращаются "эдьиий".  У англичан при знакомстве употребительны: «Let me 

introduce myself. My name is…», «Pleased (Glad) to meet you».- Рад 

познакомиться с Вами, «So am I»- Я тоже. Британцы, в отличие от русских и 

американцев, редко жмут руку, приветствуя друг друга. Обычно они делают, 
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когда встречаются с человеком впервые или если человека долго не видели. По 

правилам этикета, мужчин представляют женщинам, за исключением случаев, 

когда мужчина намного старше женщины и выше по положению. Молодых 

представляют людям старшего возраста.  

В русском языке при знакомстве сначала надо незнакомому человеку 

сказать несколько фраз. Этикет предписывает следующие формулы:  

«Разрешите с Вами познакомиться», «Я хотел бы с Вами познакомиться», 

«Позвольте с Вами познакомиться», «Давайте познакомимся», «Будем 

знакомы», «Позвольте представиться», «Меня зовут…»,«Очень приятно с вами 

познакомиться», « Очень приятно», «Я рад с Вами познакомиться», «Мне очень 

приятно с Вами познакомиться». 

Якутский народ издревле выработал этикет знакомства, так как к гостю в 

далекие времена отношение было исключительно уважительным. Наверняка, 

это связано с условиями жизни наших предков, живших далеко друг от друга. 

Гостю отводили лучшее место за столом. Приставать к нему с расспросами, 

пока он не наелся или сам не начал рассказывать о себе, считалось верхом 

неприличия.  

Обычно к незнакомому обращались со словами «Кимтэн кииннээх, 

хантан хааннаах киhигиний?», «Хайаларын оголоро этин?» Эти вопросы 

требовали обстоятельного ответа и беседа хозяев и гостя могла затянуться 

далеко за полночь. Сейчас все происходит намного проще. Редко из чьих уст 

можно услышать этикетные фразы при знакомстве. В жизни якутского народа в 

течение одного столетия произошли резкие перемены. Если нашим предкам 

приходилось знакомиться редко, и это было большим событием в жизни 

человека, то сегодняшнему якуту иной раз в течение одного дня приходится 

знакомиться не с одним человеком. Все это происходит в очень быстром темпе, 

иногда в официальной, деловой обстановке, иногда мимоходом на улице. Такая 

обстановка не располагает к степенной, неторопливой манере беседовать, 

поэтому вместо настоящих формул якутского речевего этикета появились 
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заимствованные или переведенные с русского формулы знакомства, которые, 

видимо, более подходят к нашей сегодняшней жизни. [130, С.18]М.К. Попова 

предлагает назвать их условно формулами- кальками. Например, первое 

знакомство у якутов может происходить в такой форме  : « Билсиhэн кэбиhиэх. 

Мин аатым … Хантан сылдьагын?» 

Люди, побывавшие в Великобритании, констатируют, что буквально 

везде и всюду очень часто можно слышать выражения благодарности : «Thank 

you!»-спасибо (если кто-то сделал не очень значительное: придержали для вас 

дверь, ответили на вопрос или оказали мелкую услугу), « Thank you very much! 

Thanks a lot» - большое спасибо (если кто-то сделал что-то очень важное для 

вас), «Thanks» – В общении с друзьями или хорошо знакомыми людьми, «Thank 

you  for doing it» - Спасибо,то вы это сделали,  «That is very kind of you!   How 

kind of you!» - Это очень мило с вашей стороны. Вы очень любезны. и.т.д. 

Ответами на благодарности могут служить следующие формулы речевого 

этикета: «You are welcome»- Пожалуйста. (Не стоит благодарности), «Don’t 

mention it»- Не за что,  «Not at all»- Не за что, «No trouble at all»- Да что вы, 

какое это беспокойство,  «That was a pleasure»- Мне было приятно (это сделать).  

Обучая студентов речевому этикету, нужно обратить их  внимание на 

специальные речевые формулы в английском языке. Важно показать, что есть 

ситуации, когда британцы, в отличие от большинства европейцев, ничего не 

скажут. Например, передавая что-нибудь кому-то за столом или платя деньги в 

магазине, в большинстве европейских государств люди, говоря на английском 

зыке, стремятся сказать «please» (пожалуйста). Британцы же используют слово 

«please» только когда просят о чем-то, но не когда дают что-нибудь или 

отвечают на «thank you», передавая же что-либо кому-то, можно сказать «Here 

you are», хотя обычно британцы не говорят ничего, просто улыбаются, чтобы 

быть вежливыми.    

В русском языке формул благодарности очень много. Самое 

употребительное- «спасибо». Обычно употребляемые варианты: «Спасибо 
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вам», «Большое спасибо», «Спасибо! Очень признателен!» или с формой 

глагола «благодарить»: «Благодарю вас …», «Разрешите поблагодарить вас!» За 

значительную услугу благодарят, употребляя следующие выражения:  «Я очень 

благодарен вам за…», «Я вам многим обязана», «Как я вам благодарен», 

«Премного благодарен!» 

 В деловой обстановке употребляются «Я должен поблагодарить вас 

за…», «Разрешите выразить вам свою признательность». 

На любую благодарность требуется ответить: «Пожалуйста!», «Не за 

что!», «Не стоит!» Иногда говорят: «Не стоит благодарить!», «Не стоит 

благодарности!» Можно ответить: «Мне было очень приятно помочь вам».    

В якутском языке  обычно мы говорим : «Баhыыба!», «Махтал буоллун!», 

«Махтанабын!», «Махталы кытта!».Часто можно слышать, как люди благодарят 

своих родителей, знакомых, родственников: «Махталбытын тиэрдэбит!», 

«Махтал буоллун!», «Махталы кытта». 

Одним из важнейших элементов культуры общения является извинение. 

Умение извиняться, также как и умение благодарить, является признаком 

воспитанности.   В якутском языке приняты следующие формы  извинения: За 

нечаянную оплошность якуты восклицают: "Оо, aл5ac!", которое 

воспринимается как извинение. Исконно якутские формулы извинения за 

серъезную обиду, проступок отличаются выразительностью: «Тыл тылбытыгар 

киирсиэх» «, Ос-саас оностума»,  «Caнaa5ap тутума», «Кыра аайы кыhаллыма» 

и т.д. Часто употребляются формулы извинения: «Алгас гынным», 

«Кыыhырыма», «Сыыспыппын». В настоящее время обычно извиняются в 

заимствованной форме с русского языка:  «Бырастыы гын», «Бырастыы гын, 

баhаалыста», «Кыаллар буоллагына, миигин бырастыы гын».  

В английской культуре наиболее часто  употребляются формы извинения 

: « I am sorry», «Sorry!»- Извините (если вы причинили кому- либо 

незначительное удобство, «Excuse me»- Извините (перед тем, как побеспокоить 

кого-либо), «I beg you pardon»- Извините! (Это извинение звучит немного 
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старомодно), «Sorry! Pardon?»  (c восходящим тоном и вопросительной 

интонацией). Используется, чтобы попросить кого-либо повторить сказанное, 

так как вы не расслышали, не поняли или не верите услышанному. 

В русском языке самые распространенные формулы извинения:  

«Простите!», « Извините!», «Прошу прощения!», «Виноват». Можно 

употребить и другие конструкции: «Не сердись на меня», «Не сердись за то, 

что…», «Я виноват перед вами». Тон, взгляд, жест тоже должны быть 

извиняющимися, но, конечно, не заискивающими. На извинения обычно 

отвечают: «Не стоит», «Ничего», «Ну что вы». Эти слова свидетельствуют о 

том, что ваши извинения приняты благожелательно и на вас не сердятся. 

Формул прощания в русском языке достаточно много: «До свидания!», 

«До скорой встречи», «Всего доброго!», «До скорого свидания!», «Разрешите 

откланяться!», «Разрешите попрощаться!», «Прощайте, всего доброго!», «До 

завтра, честь имею». Самой нейтральной, а потому употребительной является 

формула «до свидания!». При прощании на длительный срок чаще всего 

говорят «прощай (те)!». Часто люди прощаются до следующей встречи. В этом 

случае собеседники обычно знают, когда им предстоит встретиться. Если 

встреча произойдет в тот день, можно сказать: «Я не прощаюсь с вами», «Мы 

еще увидимся», «До вечера». Существует также прощание на ночь перед сном: 

«Спокойной (доброй) ночи! Приятного сна!» 

Для якутов прощание было целым ритуалом, так как в давние времена 

ездили не так часто, как сейчас. Поездки, отлучки были связаны с немалыми 

опасностями, лишениями. Убираться в доме после выезда хозяев было нельзя, 

это считалось величайшим грехом. Отъезжающий, прежде чем выйти из дома, 

скрещивал руки перед грудью, кланялся. Родители или старшие по возрасту 

говорили слова благословения: «Агыс танара аргыстастын, тогус айыы 

догордостун», «Суhуоххунэн будуруйумэ», «Кэрбут хараххын чыпчылыйыма». 

Считалось, что нельзя говорить о точном времени прибытия до цели 

путешествия- мало ли что могло произойти. Словесного прощания не было, так 
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как считали, что люди всегда встретятся. Никаких слез, причитаний, поцелуев 

не допускали. Все происходило чрезвычайно степенно, сдержанно, без суеты. 

Отъезжающий, уже сидя на лошади, просил благословения у Духа Земли: «Аан 

Дойду иччитэ, алгаа миигин! Айаммын тупсар!» Сейчас в якутском языке 

употребляются заимствованные из русского языка формулы прощания: 

«прощай»- «быраhаай», «пока»- пока, бакаа, «покаларын». Употребляется 

также выражение «Керсуоххэ диэри!» (до свидания, до встречи) [130,C.34]. 

Англичане при прощании обычно говорят: «Good bye»- До свидания, 

«Bye»- До свидания, «See you later»- Еще увидимся, «See you soon»- До скорой 

встречи, «All the best»- Всего наилучшего, «It’s been nice meeting you»- Приятно 

было познакомиться с Вами, «Hope to see you again»- Надеюсь еще с Вами 

увидеться, «See you tomorrow»- До завтра, «Give my love to your parents»- 

Передайте от меня наилучшие пожелания своим родителям, «Please, remember 

me to your mother»- Пожалуйста, передай от меня привет своей маме, «Thank 

you for you coming»- Спасибо, что пришли, «Thank you for enjoyable evening»- 

Спасибо за приятный вечер, «I’m sorry to part with you»- Мне жаль расставаться 

с вами, «So long»- Пока, «Good luck to you!»- Желаю удачи!   

Важно обратить внимание студентов, что здороваться и прощаться 

необходимо с определенным тактом, с приветливым видом, не мимоходом, не 

сквозь зубы, небрежно, а, приостановившись, глядя на встречного. Обучая 

студентов формам речевого поведения, мы разработали и внедрили в практику 

следующие методические приемы. 

Студенты работали в парах  и учились обмениваться репликами. После 

того как были освоены речевые формулы приветствия, студенты научились  

специальным репликам, которыми можно начать разговор и закончить его, с 

целью оформления диалога  как целого и законченного коммуникативного 

явления. Студенты выучили готовые очень употребительные в разговорном 

обиходе речевые штампы, разыгрывали начало и конец диалога по ролям в виде 

тренировочных упражнений: 
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How are you? Glad to see you! I haven’t see you for ages. I’m quite well, thank 

you. The same with me. I am sorry. I am in a hurry. Come to see me. With great 

pleasure. My regards to your mother. Thank you. Don’t mention it, etc.  

Студенты разыгрывали сценки: начало и концовки диалогов, выражая  

разные эмоции: радости встречи, сожаления при расставании и.т.д. Например: 

- I haven’t seen you for ages. 

- Neither have I. ( The same with me)  

- Where have you been all this time? I haven’t seen you for a 

fortnight. 

- Oh, I have been at my grandmother. 

- How are you? 

- I was ill. 

- Such a pity!  

Далее внимание уделяли обучению динамике диалога, так как не менее 

важное условие диалогической речи - способность продолжать и поддерживать 

разговор. Для того чтобы добиться этого, делали  примерно такое разъяснение: 

-если вы чувствуете, что собеседник некоммуникативен, не начинайте 

разговор с ним с вопроса, а расположите его к разговору, начните сами беседу, 

скажите о себе, а потом спросите его об этом же, и он с удовольствием 

поддержит беседу. Например: 

- I like to play chess. Do you like to play it? 

- Yes, I do. I like to play chess too. (As for me, I don’t.) 

Работа шла  в парах переменного состава, то есть каждый раз партнеры 

менялись. Многократно повторяя реплики, студенты легко запоминали те или 

иные формы речевого этикета, происходила автоматизация в применении слов 

и выражений. Помимо чисто методических приемов, обучению диалогов 

помогало непосредственно языковой материал учебников с системой 

лексических подборок, специальных упражнений и текстов. После выполнения 

речевых, тренировочных упражнений по лексике и грамматике приступали к  

следующему  этапу -  работе над развитием диалогической речи в парах. 

Каждой паре давалось задание на  составление более объемного и 

содержательного диалога. Однако во всех случаях ставилось непременное 
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условие диалога -  речь лишь тогда будет живой, естественной и по-настоящему 

диалогической, если в содержание реплик будут включаться приветствия, 

сообщения, приглашения, выражение различного рода чувств (удивления, 

благодарности, уверенности, сомнения), оценка фактов и.т.д и поэтому 

предварительно   работали  над таким казалось бы на первый взгляд 

незначительным по объему упражнениями, как умение употреблять 

эквиваленты русского Да? Неужели? Разве? Да что вы говорите? Не может 

быть? (Are you?  Do you? Is he? Have they? Will you? Can you? и их 

отрицательные формы), а также над репликами, соответствующим русским: И я 

тоже. И он тоже. А я нет. И я нет. (So do I. Neither do I. и.т.д). Подобные 

реплики - реакция на высказывание собеседника, проявление 

заинтересованного участия в разговоре. Воспитательная ценность такого рода 

упражнений в том, что студенты учатся  быть внимательными, вежливыми, 

развивается чувство такта, тем самым развивается способность разрешать столь 

нередкие в жизни межличностные конфликты. 
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Приложение 5  

Приведем краткое описание занятия по проектной технологии. 

Завершающим этапом в изучении учебных тем : «Путешествие (самолет, 

таможня, гостиница, разные страны)», «Еда (магазин, покупки)», «Первая 

помощь», стал проект «Остаться в живых». На занятии мы решили по- своему 

использовать идею популярного фильма «Остаться в живых». В проекте 

участвовали 12 студентов- первокурсников  факультета начального 

образования. Приведем        краткое содержание проекта: 

Группа людей попадает на необитаемый остров. Их задача выжить и 

найти помощь. Они создают общину, обустраивают окружающую местность, 

устанавливают правила поведения, обязательные для всех членов общины. Так 

как сюда попали люди самых разных национальностей  язык общения 

английский. Общаясь между собой только по-английски студенты  

распределяют между собой обязанности: кто будет приносить воду, кто 

добывать дрова для костра, кто охотиться и ловить рыбу, кто готовить пищу 

и.т.д. Они также определяют величину острова, растения, виды животных, 

обитающих на острове. Моделирование данной ситуации завершается 

спасением обитателей острова. Игра состоит из нескольких этапов: 

1. Знакомство и выявление лидера. 

2. Распределение ролей, обязанностей. Лидер группы определяет фронт 

работы других участников (добыча огня, воды, еды, поиск связи, помощи). 

3. Группе поиска во время обследования острова дается задание 

показать, как оказать первую помощь пострадавшему от укуса экзотического 

животного. 

4. Задание для группы, отвечающей за воду и еду: 

5. Расскажите, как из данных продуктов вы приготовите блюдо на ужин 

для 10 человек (банан,  рыба, мидии, неизвестные ягоды) 

6. Рассказ о себе. После ужина группа садится вокруг костра и 

рассказывает о себе, цели  поездки, о том, как он попал на самолет. 
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В завершении каждая группа  представила свой проект по спасению обитателей 

острова, предложила последовательность шагов для планируемых действий, 

обосновывая цель каждого шага и их возможные варианты. После презентации 

проектов студенты задавали вопросы и выделили наиболее перспективные 

проекты. На завершающем этапе, обобщая все предложения, студенты 

выделили основное направление по спасению обитателей острова.     
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Приложение 6 

 

Социокультурный опросник. 

 

I.Выбрать правильный ответ 

1) Which is the largest island of the British Isles? 

a) Ireland; b) Isle of Man c) Great Britain; 

2) Which is the longest river in   Britain? 

a) the Clyde;  b) the Severn  c) the Thames 

3) What is the name of the flag of England? 

a) St. Andrew’s  Cross; b) St. Patrick’s Cross; c) St.George’s Cross 

4) When was the Great Plague? 

a) 1665;  b) 1666  c) 1863; 

5) How many parts is London divided into? 

a) 2 parts;  b) 4 parts;  c) 3 parts;                   

6) Who is the official head of the UK? 

a) the President;  b) the Houses of Parliament; c) the Queen; 

7) What place  is the official home  of the Queen? 

a) the Tower; b) Buckingham  Palace;  c) St. Paul’s Cathedral 

8) What streets do many British government offices stand in? 

a) Whitehall; b) Piccadilly Circus; c) Fleet Street; 

9) What is the name of the poet who was called “The Father of English Poetry”? 

a) W. Shakespeare;  b) George G. Byron;  c) Geoffrey Chaucer; 

10) What holiday is celebrated in Britain on the 25
th
 of December? 

a) St. Valentine’s Day; b) Mother’s Day; c) Christmas; 

11) What is the Englishmen’s favorite drink? 

a) tea;  b) milk;  c) coca- cola; 

l2) What is the most popular activity of English people? 

a) reading books ;  b) walking;  c) watching TV; 

 13) The major spectator sport in England? 
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a) Water polo; b) Tobogganing; c) Football; 

14)  What is the population of the United Kingdom? 

a) 40 million  b) 50 million  c) 60 million 

15) London is … thousand years old. 

a) one  b) two c) three 

II. Ответить на следующие вопросы 

1. What is St. Paul’s Cathedral? (a church) 

2. Where did William the Conqueror come from? (Normandy, France) 

3. Give the Russian equivalent of the English proverb “An Englishman’s house is 

his castle ” (Дом англичанина-его крепость) 

4. Name any famous English person. 

5. Who was Nelson? (a British admiral) 

6. What food is traditional at Christmas? (roast turkey) 

7. When did William the Conqueror come to London? (1066) 

8. What is Robert Burns famous for? (Scottish national poet)  

9. Name any places you’d like to visit in London. 

10. What was the Tower of London in the past? (a fortress, a palace, a prison, the 

King’s Zoo) 

11. Name any national  English game.(football, rugby, cricket) 

12. Name the member of the English royal family who lived to be more than 100 

years old. (the Queen mother) 

13. Who does the real power in Great Britain belong to? (Parliament) 

14. What animal is the symbol of the English might or strength? (the Lion) 

15. Where do English people keep the Queen’s crown: in the Tower of London or in 

Westminster Abbey? (in the Tower of London)  

16. How many years did it take Sir Christopher Wren to build St. Paul’s Cathedral: 

35 years or 15 years? (35 years) 

17. Name any English holiday or tradition. 
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18. What is the traditional children’s food on Easter Sunday? (Chocolate eggs and 

rabbits) 

19. When do English children go from house to house and say: “Trick or treat” (on 

Halloween) 

20. What is William Shakespeare famous for? (a poet, a playwright)  

Рядом с вопросом указано количество баллов, получаемое за правильный ответ. 

Уровень знаний определяется суммарно: низкий уровень знаний – от 1 до 15 

баллов, средний –от 16-29 баллов, высокий –от 30 и выше.  
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Приложение 7 

 

Пословицы о труде. 

Якутские Русские Английские 

Отонноотоххо Без труда не вынешь и No pains, no gains// No 

оноойук   туолар 

Халлаантан ас туhуо диэн 

айаххын атыма  

рыбку из пруда. sweet without some sweat 

А5ыйах   тыл Больше  дела,  меньше Deeds, not  words// 

минньигэс,  элбэх  тыл 

сымсах// Улэ уксэ, тыл 

а5ыйа5а учугэй 

слов. Actions    speak    louder 

than words 

Эрдэ   турбут   чыычаах Кто рано встает, тому The early bird catches the 

тумсун    соттор,    хойут бог подает. worm // Early to bed and 

турбут хара5ын хастар.  early to rise makes a man 

  healthy,     wealthy     and 

  wise. 

Дулун анныгар уу Под    лежачий    камень No pains, no gains// No 

киирбэт. вода не течет./ Хочешь, song, no supper// Nothing 

 есть калачи, не лежи на 

печи. 

seek, nothing find. 

 

Улэ киhини киэргэтэр. 

Не место красит 

человека, а человек 

место. 

It isn't the places that grace 

the man but man the 

places. 

Эр сурэ5инэн, эhэ 

тыныра5ынан. 

Мужик горбом, купец 

торгом, поп горлом. 

 

Эр дьуhунугэр баар. Виден сокол по полёту. A bird may be known by 

its song. 

 

 О характере человека  

Якутские Русские Английские 
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Арба5ас иhигэр абааhы 

баар. 

В  тихом  омуте  черти 

водятся. 

Still waters run deep. 

Киhи эриэнэ иhигэр 

cyohy эриэнэ тahыrap. 

Внешность обманчива. Appearances      can      be 

depective. 

Олбот уон Живучий, как кошка. Cats have nine lives. 

Сирэйиттэн суорат 

салыан буолла5а. 

С лица воды не пить. Beauty is skin deep. 

Балыктаа5ар  кэлэ5эй, 

сымыыттаа5ар бутэй. 

Тише  воды,   ниже 

травы. 

As meek as a lamb. 

Кутталыттан сурэ5э 

айа5ар тахсыбыт. 

У страха глаза велики. Fear     has     magnifying 

eyes// The devil is not so 

black as he pointed. 

Дьахтар санаата 

аhынаа5ар кылгас. 

Волос долог,  да  ум 

короток. 

Long  on hair  shorts  on 

brains. 

Ба5а бэйэтин бадараанын 

хай5ыыр. 

Всяк кулик своё болото 

хвалит. 

Every bird likes its own 

nest. 

Сурэх    ба5арарын 

cyhyоx уйбат. 

И хочется, и колется. Honey is sweet, but the bee 

stings. 

Чараас  иhигэр   бургэс Шила   в  мешке  не You cannot hide a cat in 

баппат. утаишь. bag. 

   

Хаатыттан  ханна Яблоко от яблони Like   father,   like 

барыай? недалеко падает. son. 

Урдунэн  куех оту На устах медок, а в A honey tongue, a heart 

тэлгэтэн   баран, 

тугэ5инэн уедэни дьеле 

хаспыт. 

сердце холодок. of gall. 

Тиитин мин охтордум, Чужими руками жар One beats the bush, and 

тиинин эн итигэстээтин. загребать. another catches the bird, 

Муннаах  булугас, Голь на выдумки хитра. Hunger  breaks   stone 
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эрэйдээх этигэс.  walls. 

  is the mother of invention. 

Буруй   эрэ   Моттойо5о На бедного Макара все A meek   person is like a 

диэбиккэ дылы. шишки летят. scapegoat: all troubles are 

  his. 

Буруйдаах   буруйа На воре и шапка горит. If the cap fits, wear it. 

таайар.   

Мэкчиргэ    урдук    тиит Всяк сверчок знай свой Let the cobbler stick to 

тебетун   былдьаhaрыгар шесток. his last. 

дылы.   

Елееру гыммыт елентен Утопающий     хватается The  drowning  man will 

тардьДар. за соломинку. catch at a straw. 

Иhэ   эриэн   уон,   Taha Внешность            вещей  

танара чумэчитэ. обманчива.  

Эhэлээх боро5о дылы. Жить     как     кошка    с To agree like dog and cat. 

 собакой.  

Кун  курдук   кене Он и мухи не обидит. He can't say "boo" to a 

санаалаах, ый  курдук  goose. 

ыраас ейдеех.   

Кырдьан    баран 

кылыыьыт буолбут. 

The later love comes the 

more it burns. 

Седина в бороду, бес в 

ребро. 
 

 

О чести, долге 

Якутские Русские Английские 

Биир  ытыынын икки Убить  двух  зайцев То kill two birds with one 

куоба5ы олорбут. одним выстрелом. tone. 

Тыл  тылга Давши слово, держись Promise is debt 

биир   кымньыылаах,   эр   
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киhи биир тыллаах.   

О нравоучении,советы 
 

Якутские Русские Английские 

Быа синньигэhинэн 

быстар, быЬах уhугунан 

тостор. 

Где тонко там, и рвется. The chain is no stronger 

than its weakest link. 

Киhи  тыла уоттаа5ар 

абытай 

Злые языки страшнее 

пистолета. 

Many words hurt more 

than swords. 

Кордообут  коhуйэ 

комуhу  булар// 

Кордообут  сыыhы 

булар. 

Кто ищет,  тот всегда 

найдет. 

Nothing is impossible to a 

willing heart. 

Кэрдиэн иннинэ кэмнээ, 

туттуон иннинэ 

толкуйдаа. 

Семь раз отмерь,  один 

раз отрежь. 

Measure twice and cut 

once// Better safe than 

sorry// Make sure double 

sure. 

Элбэ5и билиэн эрдэ 

кырдьыан. 

Много  будешь  знать -

рано состаришься. 

Too much knowledge 

makes the head bald 
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Ыт ыксаан - ыксаан 

хара5а су ох о5ону 

торотор. 

Поспешишь,        людей 

насмешишь. 

Hard makes waste 

Куескун эрдэттэн 

ерунумэ. 

Не говори «гоп», пока не 

перепрыгнешь. 

Catching is before angling. 

Ууну  олумун  булбакка Не зная броду, не суйся Look before you leap. 

эрэ кэhимэ. в воду.  

Суо5у суорбаккын. На нет и суда нет. What   cannot   be   cured 

  must be endured. 

Суо5унаа5ар  баара На   безрыбье   и   рак   - Better one small fish than 

ордук. рыба. an empty dish 

Онорбукка остуойута Овчинка    выделки     не The game is not worth the 

суох. стоит. candle. 

Биир    сыптарыннаах Паршивая      овца      всё One  scabbed  sheep will 

ынах хотону сутуйар. стадо испортит. mar a whole flock. 

Олорор   мутуккун Рубить сук, на котором To   build   a   fire   under 

кэрдимэ. сидишь. oneself. 

Сэнээбиккиттэн тотуон Не плюй  в колодец, Don't muddy the water, 

(сэттэ5ин ылыан). пригодится   воды you  may have to  drink 

 напиться. it. 

   

Биэтэк  тахсыыта Цыплят   по   осени Don't count your chicken 

билиэ5э. считают. before they are hatched. 

Танара сэрэ5и таптыыр. Бережёного  бог God   helps   those     who 

 бережёт. help themselves. 

«Эhиилги  бил баhын Делить  шкуру To   eat  the  calf in  the 

сиэм» диэбиккэ дылы. неубитого медведя. cow's belly. 

Тиэтэйбит сыар5а сыыр Поспешай, да  не Hasty  climbers   have 

анныгар  хаалар, торопись. nidden fall 
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тиэтэйбэтэх   сыар5а   
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сыыр урдугэр тахсар.   

Ыстаабыккын эрэнимэ, 

ыйыстыбыккын эрэн. 

Хорошо смеется тот, кто 

смеется последним. 

Не laughs best who laughs 

last. 

Киьи куннээх, балык 

ыамнаах, 

Всему свое время. Everything is good in its 

season. 

Уруну хараттан араарар. Отличать черное от 

белого. 

To know black from white. 

Киьи киэнигэр ба5арыма 

- бэйэн киэниттэн матыан 

Лучше синица в руке, 

чем журавль вдалеке. 

Better a bird in the hand 

than two in the bush. 

О жизни 

Якутские Русские Английские 

Иккитэ олбоккун, биири 

талбаккын. 

Двум смертям не бывать, 

а одной не миновать. 

Cowards die many times, 

the brave but once. 

Олох олоруу ыраас 

хонууну туорааьын 

буолбатах. 

Жизнь прожить - не поле 

перейти. 

Life is not all cakes and all 

beer and skittles// Life is 

not a bed roses. 

Былыргыны былыт 

саппыта, аныгыны ардах 

сууйбута. 

Что было, то сплыло. Bygones are bygones. 

О добре, зле 

Якутские Русские Английские 

Утуо тыл - дьол. Доброе слово и кошке 

приятно. 

Soft   fire   makes   sweet 

malt. 

Баай баайыгар хаммат. От    добра    добро    не 

ищут. 

Let well alone// Enough is 

a good as a fast. 

Учугэй эмиэ 

до5уhуоллаах, куhа5ан 

эмиэ содуллаах. 

Нет худа без добра. There   is   no   great   loss 

without some small gain. 

Тэбиэн са5а   хара Худой  мир  лучше Better a lean peace than a 
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санаатаа5ар,   туэн   са5а 

урун санаа ордук. 

доброй ссоры fat victory. 

О любви 

Якутские Русские Английские 

Таптаатым да 

тайахтаахха, собулээтим 

да сугэ-hэрдээххэ. 

С милым рай и в 

шалаше. 

Love in a cottage. 

Таптаhар  эр-ойох 

охсуhуулаах буолар. 

Милые бранятся — 

только тешатся. 

Lovers'   tiffs   are   easily 

made up again. 

О дружбе 

Якутские Русские Английские 

Атас туhугар атах Друзья познаются   в A   friend   in  need  is   a 

тостор беде. friend indeed. 

Сана до5ордоо5ор Старый  друг  лучше Old   tunes   are   sweetest 

урукку до5ор ордук. новых двух. and old friends are sunest. 

Сугэ кыайбата5ын субэ Берись     дружно,      не Many   hard   make   light 

кыайар. будет грузно. work. 

Куhа5аны до5ордоспут С  кем  поведёшься,  от If you lie down with dogs, 

Куhа5анна тиксэр. того наберёшься. you will get up with fleas. 

Биир        бэйэн       бэрт Один в поле не воин. One man, no man. 

буолуон суо5а.   

О знании, учении 

Якутские Русские Английские 

Уэрэх баар бараммат Знание - сила. Knowledge     is     power. 

баай.  (F.Bacon) 

Акаарыга              сокуон Дуракам      закон      не Fools    rush    in    where 

суруллубат. писан. angels fear to tread. 
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Уэрэ5э суох хара5а суох Ученье свет, а неучение Instruction   is   light   and 

тэнэ. тьма. ignorance darkness. 

О языке, слове 

Якутские Русские Английские 

Киhи тыла - ох. Слово пуще стрелы 

разит. 

 

Саната суох киьи супту 

керсуе аатырар. 

Кто молчит, тот не 

грешит. 

A close mouth catches no 

flies. 

 

  О правде, лжи   

Якутские   Русские Английские  

Кырдьыктан 

саатар. 

харах Правда глаза колет. Home truths are hard 

swallow. 

to 

О богатстве, бедности 

Якутские Русские Английские 

Аччыктаатахха   ас   эрэ 

амтаннаах. 

Голодное   брюхо  ко 

всему глухою 

A  hungry belly  has  no 

ears. 

Баай   у от тэллэххэ 

утуйар, дьаданы куобах 

суор5анна утуйар. 

 A great fortune is a great 

slavery. 

Муот (бедняк) бухатыыр. Голый  разбоя,  беды  не 

боится 

The   beggar   may   sing 

before the thief. 

Тот аччыгы аhыммат. Сытый  голодного  не 

разумеет. 

He that is warm thinks all 

so. 

Харчы ханыылаах. Деньги к деньгам. Money makes money. 

 

 

 

 
 

 

 



219 

 

 

Приложение 8 

   
Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 

Шайгерова) 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с приведенными 

утверждениями, и в соответствии с этим поставьте галочку или любой другой значок напротив 

каждого утверждения: 

  

Утверждение 

Абсолютно 

не 

согласен 

Не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Согласен Полностью 

согласен 

В средствах 

массовой 

информации 

может быть 

представлено 

любое мнение 

            

В смешанных 

браках обычно 

больше проблем, 

чем в браках 

между людьми 

одной 

национальности 

            

Если друг 

предал, надо 

отомстить ему 

            

К кавказцам 

станут 

относиться 

лучше, если они 

изменят свое 

поведение 

            

В споре может 

быть правильной 

только одна 

точка зрения 

            

Нищие и 

бродяги сами 

виноваты в сво-

их проблемах 
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Нормально   

считать,  что  

твой  народ 

лучше, чем все 

остальные 

            

С неопрятными 

людьми 

неприятно об-

щаться 

            

Даже если у 

меня есть свое 

мнение, я готов 

выслушать и 

другие точки 

зрения 

            

Всех психически 

больных людей 

необходимо 

изолировать от 

общества 

            

Я готов принять 

в качестве члена 

своей семьи 

человека любой 

национальности 

            

Беженцам   надо 

помогать не 

больше, чем 

всем остальным, 

так как у 

местных 

проблем не 

меньше 

            

Если кто-то 

поступает со 

мной грубо, я 

отвечаю тем же 

            

Я хочу, чтобы 

среди моих 

друзей были 

люди разных 
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национальностей 

Для наведения 

порядка в стране 

необходима 

«сильная рука» 

            

Приезжие 

должны иметь те 

же права, что и 

местные жители 

            

Человек, 

который думает 

не так, как я, 

вызывает у меня 

раздражение 

            

К некоторым 

нациям и 

народам трудно 

хорошо 

относиться 

            

Беспорядок меня 

очень 

раздражает 

            

Любые   

религиозные   

течения   имеют 

право на 

существование 

            

Я могу 

представить 

чернокожего 

человека своим 

близким другом 

            

Я хотел бы стать 

более терпимым 

человеком по 

отношению к 

другим 

            

 

Обработка результатов 
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Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без деления на субшкалы. 

Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 («абсолютно не согласен» 1 

балл, «полностью согласен» — 6 баллов). Ответам на обратные утверждения присваиваются 

реверсивные баллы («абсолютно не согласен» 6 баллов, «полностью согласен» — 1 балл). Затем 

полученные баллы суммируются. 

Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22 

Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19. 

  

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толерантности осуществляется по 

следующим ступеням: 

22-60 — низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют о 

высокойинтолерантности человека и наличии у него выраженных интолерантных установок по 

отношению к окружающему миру и людям. 

61-99 — средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для которых характерно 

сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут 

себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. 

100-132 — высокий уровень толерантности. Представители этой группы обладают выраженными 

чертами толерантной личности. В то же время необходимо понимать, что результаты, 

приближающиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании 

у человека «границ толерантности», связанном, к примеру, с психологическим инфантилизмом, 

тенденциями к попустительству, снисходительности или безразличию. Также важно учитывать, 

что респонденты, попавшие в этот диапазон, могут демонстрировать высокую степень 

социальной желательности (особенно если они имеют представление о взглядах исследователя и 

целях исследования). 

Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать разделение на субшкалы: 

1. Этническая толерантность: 2,4, 7, 11, 14, 18, 21. 

2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. 

3. Толерантность как черта личности: 3,5, 9, 13, 17, 19, 22. 

Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение человека к представителям других 

этнических групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия. Субщкала «социальная 

толерантность» позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в отношении 

различных социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а также 

изучать установки личности по отношению к некоторым социальным процессам. Субшкала 

«толерантность как черта личности» включает пункты, диагностирующие личностные черты, 

установки и убеждения, которые в значительной степени определяют отношение человека к 

окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

Приложение 9 

Тест опросника Г.С.Прыгина 

Тест состоит из 18 утверждений, с которыми обследуемый может согласиться (+) или не 

согласиться (-). 

№ п/п 
Утверждение 

(+) / (-) 

1 Окружающие люди считают меня уверенным в себе человеком   

2 Перед началом работы я привык анализировать условия, в которых мне необходимо будет работать   

3 

При выполнении любой работы я привык оценивать не только ее конечный результат, но и те результаты, которые 

получаются в процессе работы   

4 Я склонен отказаться от задуманного, если другим кажется, что я начал не так   

5 Даже при выполнении ответственной работы мне не нужен контроль со стороны   

6 Я с одинаковым старанием выполняю как интересную, так и не интересную для меня работу   

7 Для успешного выполнения работы необходимо, чтобы меня контролировали   

8 Обычно мой рабочий день проходит бессистемно   

9 При возможности выбора я предпочитаю делать работу менее ответственную, но и менее интересную   

10 После того как я завершил какую-нибудь работу, я привык обязательно проверять, правильно ли я ее сделал   

11 Я обязательно возвращаюсь к начатому делу даже тогда, когда меня никто не контролирует   

12 Сомнения в успехе часто заставляют меня отказываться от намеченного дела   

13 Мне часто не хватает упорства для достижения поставленной цели   

14 Мои планы никогда не расходятся с моими возможностями   

15 Как правило, любые решения я принимаю, советуясь с кем-нибудь   

16 Мне часто бывает трудно заставить себя сосредоточиться на какой-нибудь задаче или работе   

17 Когда я поглощен какой-нибудь работой, мне трудно бывает переключиться на выполнение другой работы   

18 Я склонен отказаться от работы, которая «не клеится»   

 

Ключ к опроснику 

Да: 1, 5, 11, 14. 

Нет: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 

Ответы, данные в ключе, характерны для людей с автономным стилем деятельности. Если 

ответ испытуемого совпал с ключом на утверждение, то ему присуждается один балл, если не 
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совпал — ноль баллов. 

Интерпретация 

Учащихся, набравших 11 баллов и выше, можно отнести к группе «автономных», а тех, кто 

набрал 7 баллов и ниже, — к группе «зависимых». В отношении лиц, набравших 8, 9, 10 баллов, 

определенного заключения вынести нельзя. 
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Приложение 10 

Тест «Конфликтная ли Вы личность?» 

Инструкция:    В    каждом    вопросе    выберите    по    одному    ответу,    наиболее 

соответствующему Вашему поведению. 

  Вопросы: 

1. В общественном транспорте начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция? 

а) не принимаю участия; 

б) кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю правой; 

в) активно вмешиваюсь, чем «вызываю огонь на себя». 

2. Выступаете ли на собраниях (классных часах) с критикой? 

а) нет; 

б) только если для этого имею веские обстоятельства; 

в) критикую по любому поводу. 

3. Часто ли спорите с друзьями? 

а) только если это люди необидчивые; 

б) лишь по принципиальным вопросам; 

в) споры — моя стихия. 

4. Дома на обед подали недосоленное блюдо. Ваша реакция? 

а) не буду поднимать бучу из-за пустяков; 

б) молча возьму солонку; 

в) не удержусь от замечаний. 

5. Если на улице, в транспорте Вам наступили на ногу: 

а) с возмущением посмотрю на обидчика; 

б) сухо сделаю замечание; 

в) выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

6. Если кто-то из близких купил вещь, которая Вам не понравилась: 

а) промолчу; 

б) ограничусь коротким тактичным замечанием; 

в) устрою скандал. 

7. Не повезло в лотерее. Как к этому отнесетесь? 

а) постараюсь казаться равнодушным, но дам себе слово никогда больше не 

участвовать в ней; 

б) не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять 

реванш; 

в) проигрыш надолго испортит настроение. 

Оценка: 

Оцените полученные результаты: каждый ответ «а» — 4 балла; «б» — 2 балла; «в» — 0. 

Подсчитайте общую сумму набранных баллов. 

От 20—28 баллов. Вы тактичны и миролюбивы, уходите от конфликтов и споров, избегаете 

критических ситуаций на работе и дома. Может поэтому иногда называют Вас приспособленцем. 

От 10—18 баллов. Вы слывете человеком конфликтным. Но на самом деле конфликтуете лишь 

тогда, когда нет другого выхода и все средства исчерпаны. При этом не выходите за рамки 

корректности, твердо отстаиваете свое мнение. Все это вызывает к Вам уважение. 

До 8 баллов. Конфликты и споры — это Ваша стихия. Любите критиковать других, но не 

выносите критики в свой адрес. Ваша грубость и несдержанность отталкивает людей. С Вами 

трудно как на работе, так и дома. Постарайтесь перебороть свой характер. 
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Приложение 11 

Оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) 

Тест содержит возможность определить уровень коммуникабельности человека. Отвечать на 

вопросы следует используя три варианта ответов – «да», «иногда» и «нет». 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. Отвечайте быстро, 

однозначно: «да», «нет», «иногда». 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, 

сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном 

мероприятии? 

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. Приложите 

ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с просьбой 

(показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)? 

7. Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что людям разных поколений 

трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть деньги, которые 

занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. Промолчите ли 

Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в беседу и 

будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, библиотеке, 

кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения или встанете в 

хвост и будете томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных 

ситуаций? 

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений 

литературы, искусства, культуры и никаких чужих мнений на этот счет Вы не приемлете. 

Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо 

известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не вступать в разговор? 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином 

служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной форме, чем в 

устной? 

Оценка ответов: 

«да» – 2 очка, «иногда» – 1 очко, «нет» – 0 очков. 

Полученные очки суммируются. 

30-32 очко. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как больше всего страдаете от 

этого Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в деле, которое 
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требует групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у Вас мало 

друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то 

надолго выводят из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете 

недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством – в Вашей власти 

переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной 

увлеченности Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 

19-24 очков. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуете себя 

вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с 

оглядкой, в спорах и диспутах участвуюте неохотно. В Ваших высказываниях порой слишком 

много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 

14-18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно слушаете 

интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении, отстаиваете свою точку зрения без 

вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же время 

не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас 

раздражение. 

9-13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры). Любопытны, 

разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение 

окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому 

не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро 

отходите. Чего Вам недостает, так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении с 

серьезными проблемами. При желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать. 

4-8 очков. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас ключом. Вы всегда в 

курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут 

вызвать у Вас мигрень или даже хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если 

имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за 

любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой самой причине 

руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над 

этими фактами. 

3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы говорливы, 

многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого отношения. Беретесь 

судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто 

бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, 

нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас. Людям – и на работе, и дома, и 

вообще повсюду – трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и своим характером! 

Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к 

людям, наконец, подумайте о своем здоровье – такой стиль жизни не проходит бесследно. 
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Приложение 12 

Тест Рокича "Ценностные ориентации" 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах бумаги в 

алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой ценности 

ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи 

материала дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем 

набор инструментальных ценностей. 

Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением ценностей. 

Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы 

руководствуетесь в Вашей жизни. 

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, 

поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее 

вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная 

останется последней и займет 18 место. 

Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную 

позицию". 

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич) 

Бланк тестируемого________________ 

Список А (терминальные ценности): 

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);  

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом); 

 

– здоровье (физическое и психическое);  

– интересная работа;  

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);  

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  

– наличие хороших и верных друзей;  

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);  

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие); 

 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей); 

 

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);  

– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей); 
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– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  

– счастливая семейная жизнь;  

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом); 

 

– творчество (возможность творческой деятельности);  

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений). 

 

Список Б (инструментальные ценности): 

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;  

– воспитанность (хорошие манеры);  

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  

– жизнерадостность (чувство юмора);  

– исполнительность (дисциплинированность);  

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

– непримиримость к недостаткам в себе и других;  

– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения); 

 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения); 

 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки); 

 

– честность (правдивость, искренность);  

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  

– чуткость (заботливость).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

ТЕСТ И.М. ЮСУПОВА «ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ПЕДАГОГА К ЭМПАТИИ» 

Инструкция 

Для выявления уровня эмпатийных тенденций необходимо, отвечая на каждое из 36 

утверждений, приписывать ответам следующие числа: 

«не знаю» – 0; 

«нет, никогда» – 1; 

«иногда» – 2; 

«часто» – 3; 

«почти всегда» – 4; 

«да, всегда» – 5. 

Отвечать нужно на все пункты. 

Утверждения 

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь замечательных 

людей». 

2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей. 

4. Среди всех музыкальных телепередач предпочитаю «Современные ритмы». 

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо терпеть, даже 

если они продолжаются годами. 

6. Больному человеку можно помочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя лицами. 

8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 

9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе наворачивались 

слезы. 

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. Я равнодушен к 

критике в мой адрес. 

11. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами. 

12. Я всегда прощал все родителям, даже если они были неправы. 

13. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 

14. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, словно это 

происходит со мной. 

15. Родители относятся к своим детям справедливо. 

16. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 

17. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей. 

18. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела. 

19. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей. 

20. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей. 

21. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 

22. Все люди необоснованно озлоблены. 

23. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь. 

24. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

25. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 

26. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 

27. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей. 

28. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение. 

29. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего хозяина. 
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30. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить самостоятельно. 

31. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 

32. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков. 

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда были 

задумчивы. 

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я стараюсь 

перевести разговор на другую тему. 

Обработка результатов 

Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте степень откровенности, с 

которой вы отвечали. Не ответили ли вы «не знаю» на некоторые из утверждений под номерами: 

3, 9, 11, 13, 28, 36, а также не пометили ли пункты 11, 13, 15, 27 ответами «да, всегда»? Если это 

так, то вы не пожелали быть откровенными перед собой, а в некоторых случаях стремились 

выглядеть в лучшем свете. 

Результатам тестирования можно доверять, если по всем перечисленным утверждениям 

вы дали не более трех неискренних ответов, при четырех уже следует сомневаться в их 

достоверности, а при пяти – можете считать, что работу выполнили напрасно. Теперь 

просуммируйте все баллы, приписанные ответам на пункты: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 29 и 32. Соотнесите результат со шкалой развитости эмпатийных тенденций. 

Если вы набрали от 82 до 90 баллов, то это очень высокий уровень эмпатийности. У вас 

болезненно развито сопереживание. В общении, как барометр, вы тонко реагируете на настроение 

собеседника, еще не успевшего сказать ни слова. Вам трудно от того, что окружающие 

используют вас в качестве громоотвода, обрушивая на вас свое эмоциональное состояние. Плохо 

чувствуете себя в присутствии «тяжелых» людей. Взрослые и дети охотно доверяют вам свои 

тайны и идут за советом. Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь причинить людям 

хлопоты; не только словом, но даже взглядом боитесь задеть их. Беспокойство за родных и 

близких не покидает вас. В то же время сами вы очень ранимы. Можете страдать при виде 

покалеченного животного или не находить себе места от случайного холодного приветствия 

шефа. Ваша впечатлительность порой долго не дает заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, вы 

нуждаетесь в эмоциональной поддержке со стороны. При таком отношении к жизни вы близки к 

невротическим срывам. Побеспокойтесь о своем психическом здоровье. 

От 63 до 81 балла – высокаяэмпатийность. Вы чувствительны к нуждам и проблемам 

окружающих, великодушны, склонны многое им прощать. С неподдельным интересом относитесь 

к людям. Вам нравится «читать» их лица и «заглядывать» в их будущее. Вы эмоционально 

отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий язык. Должно быть, 

и дети тянутся к вам. Окружающие ценят вас за душевность. Вы стараетесь не допускать 

конфликты и находить компромиссные решения. Хорошо переносите критику в свой адрес. В 

оценке событий вы больше доверяете своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. 

Предпочитаете работать с людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социальном 

одобрении своих действий. При всех перечисленных качествах вы не всегда аккуратны в точной и 

кропотливой работе. Не стоит особого труда вывести вас из равновесия. 

От 37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности, присущий подавляющему 

большинству людей. Окружающие не могут назвать вас «толстокожим», но в то же время вы не 

относитесь к числу особо чувствительных лиц. В межличностных отношениях вы более склонны 

судить о других по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не чужды 

эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под самоконтролем. В 

общении вы внимательны, стараетесь понять больше, чем сказано словами, но при излишнем 

излиянии чувств собеседника теряете терпение. Предпочитаете деликатно не высказывать свою 

точку зрения, не будучи уверенным, что она будет принята. При чтении художественных 

произведений и просмотре фильмов чаще следите за действием, чем за переживаниями героев. 

Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений между людьми, поэтому, случается, их 
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поступки оказываются для вас неожиданными. У вас нет раскованности чувств, и это мешает 

вашему полноценному восприятию людей. 

От 12 до 36 баллов – низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете затруднения в 

установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в шумной компании. Эмоциональные 

проявления в поступках окружающих подчас кажутся вам непонятными и лишенными смысла. 

Вы отдаете предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. Вы – 

сторонник точных формулировок и рациональных решений. Вероятно, у вас мало друзей, а тех, 

кто есть, цените больше за деловые качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. Люди 

платят вам тем же. Бывает, что вы чувствуете свою отчужденность; окружающие не слишком 

жалуют вас своим вниманием. Но это поправимо, если вы раскроете свой панцирь и станете 

пристальнее всматриваться в поведение близких и принимать их потребности как свои. 

11 баллов и менее – очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции личности не развиты. 

Вы затрудняетесь первым начать разговор, держитесь особняком среди сослуживцев. Особенно 

трудны контакты с детьми и лицами, которые намного старше вас. В межличностных отношениях 

вы нередко оказываетесь в неловком положении. Во многом не находите взаимопонимания с 

окружающими. Любите острые ощущения, спортивные состязания предпочитаете искусству. В 

деятельности слишком центрированы на себе. Вы можете быть очень продуктивны в 

индивидуальной работе, во взаимодействии же с другими не всегда выглядите в лучшем свете. С 

иронией относитесь к сентиментальным проявлениям. Болезненно переносите критику в свой 

адрес, хотя можете на нее бурно не реагировать. Вам необходима гимнастика чувств. 
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