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«Крушение иллюзий стабильности, пе-
реживаемое человечеством на протяжении
всего XX века и продолжающееся в наше
время, обращает к поиску «механизмов»,
способных вернуть нашему современнику
ощущение целостности бытия, гармонич-
ного сосуществования в системе «человек
- мир» [1]. Поэтому для профилактики эт-
нических конфликтов и гармонизации на-
циональных и этнокультурных отношений
одной из основных задач в российской
системе образования является подготовка
профессионалов, готовых к восприятию
культуры и обычаев других стран и наро-
дов и способных к эффективной межкуль-
турной коммуникации [2, 3]. Для эффек-
тивного общения представителей различ-
ных культур необходимо формировать
межкультурную коммуникативную компе-
тенцию обучающихся в высшей школе.

Отечественные и зарубежные авторы
предлагают различные пути формирования
межкультурной компетенции, которая иг-
рает существенную воспитательную роль в
профилактике межкультурной напряжен-
ности. Что касается отечественных иссле-
дований, то примерами могут служить
серьезные работы Г.В. Елизаровой [4],
Т.В. Любовой [5], В.И. Наролиной [6 ,7],
Я.В. Садчиковой [8], П.В. Сысоева [9]
(2001-2014 гг.) и других учёных.

Проблема формирования межкультур-
ной коммуникативной компетенции нераз-
рывно связана с обучением иноязычному
общению. В наше время повышается зна-
чимость междисциплинарного подхода,
который обеспечивает формирование у
студентов комплексной, а не изолирован-
ной системы мировидения, представляе-
мой отдельными учебными дисциплинами.
В связи с этим, для формирования меж-
культурной коммуникативной компетен-
ции в нашей работе мы предлагаем ис-
пользовать ресурсы полипредметной дис-
циплины деятельностного типа «Ино-

странный язык», которая актуализирует
элементы лекционно-практического курса
«Введение в межкультурную коммуника-
цию». Наш исследовательский интерес за-
ключается в создании и эксперименталь-
ной апробации методики формирования
межкультурной коммуникативной компе-
тенции (МККК) студентов бакалавриата на
междисциплинарной основе с помощью
комплекса упражнений на занятиях по
практике иностранного языка.

В современной методике обучение ино-
странным языкам часто рассматривается
как непрерывная цепочка последовательно
выполняемых упражнений. При этом уп-
ражнения являются одновременно и сред-
ством усвоения языкового материала, и
средством овладения различными видами
речевой деятельности [10].

И.Л. Бим определяет упражнение как
единицу обучения, где единицы материала
соотносятся с действиями обучающихся.
Под упражнением она понимает любую
форму взаимодействия преподавателя и
обучающихся, опосредуемую учебным ма-
териалом (или обучающегося и учебника
при самостоятельной работе), имеющую
определённую структуру. Структура уп-
ражнения включает в себя постановку за-
дачи, указание на пути её решения (опоры,
ориентиры), ее решение и контроль (само-
контроль) [11].

Некоторые методисты предлагают дру-
гие определения. Так, С.Ф. Шатилов счи-
тает, что упражнение - это «специально
организованное в учебных условиях одно
или многоразовое выполнение отдельной
операции, ряда операций либо действий
речевого (или языкового) характера» [10].

Говоря об упражнениях, следует раз-
личать следующую иерархию понятий:
система, подсистема, комплекс, серия,
цикл, группа упражнений. Система упраж-
нений для обучения иностранному языку
обычно включает четыре подсистемы -
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по числу видов речевой деятельности (го-
ворение, аудирование, чтение, письмо). В
каждую подсистему может входить ком-
плекс упражнений для обучения частным
умениям, например, комплекс упражне-
ний для обучения диалогической речи.
Комплекс упражнений содержит серии
упражнений для обучения различным на-
выкам, которые, в свою очередь, могут
включать ряд циклов для обучения, на-
пример, разным сторонам говорения. В
цикл же могут входить группы упражне-
ний для обучения конкретным языковым
явлениям [12].

«Комплекс упражнений - совокупность
упражнений, направленных на автоматиза-
цию более или менее частных действий,
либо на выполнение более или менее част-
ных задач процесса усвоения материала»
[13].

В настоящем исследовании, при разра-
ботке комплекса упражнений, мы исходи-
ли из коммуникативно-деятельностного
подхода, который предусматривает «рече-
вую направленность обучения, стимулиро-
вание речемыслительной активности, обес-
печение индивидуализации, учет функ-
циональности речи, создание ситуативно-
сти обучения, соблюдение принципа но-
визны и нешаблонности организации
учебного процесса» [14].

Разработанный нами комплекс упраж-
нений направлен на решение следующих
задач:

1) снятие лексико-грамматических труд-
ностей в условно-речевых упражнениях;

2) целенаправленное и систематическое
употребление в речи явлений, связанных с
межкультурной тематикой, формирование
речевых навыков и умений в комплексных
условно-речевых, устных и письменных,
диалогических и монологических упраж-
нениях, выполняемых в связи с разнооб-
разными стимулами, имитирующими рече-
вое общение;

3) правильное употребление изучаемых
явлений в спонтанной диалогической и мо-
нологической речи по межкультурной те-
матике, совершенствование речевых навы-
ков и умений в комплексных, подлинно ре-
чевых, контекстуальных (в связи с текстом)
и ситуативных по реальным и воображае-
мым ситуациям, устных упражнениях;

4) формирование МККК.
При создании данного комплекса уп-

ражнений (см. табл. 1) мы частично ис-
пользовали упражнения С.Ф. Шатилова
для обучения устной речи [10].

Комплекс упражнений для реализации
авторской методики содержит четыре типа
сменяющих друг друга упражнений:

1. Подготовительные упражнения, со-
ответствующие ориентировочному этапу
формирования МККК, целью которых яв-
ляется пробуждение интереса к межкуль-
турной тематике; осмысление, запомина-
ние и употребление новой лексики, свя-
занной с межкультурными реалиями, в мо-
нологической и диалогической речи с ис-
пользованием опор.

2. Текстоцентрические упражнения,
основанные на межкультурных текстах
(интернет-текстах, кинотекстах) и относя-
щиеся к подготовительному и деятельно-
стному этапам формирования МККК, це-
лью которых является обеспечение пони-
мания ценности разнообразия культур и
позиции посредника; при выполнении этих
упражнений происходит формирование и
совершенствование навыков и умений в
чтении, аудировании, письме и говорении
(монологическая и диалогическая речь).

3. Упражнения, организующие вирту-
альное межкультурное общение, также от-
носящиеся к подготовительному и дея-
тельностному этапам формирования
МККК, целью которых является накопле-
ние опыта взаимодействия в позиции по-
средника, а также формирование навыков
и умений межкультурного общения в
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письме (электронная почта), в аудировании ние, выраженное при помощи вербальных
и говорении (Skype). (лингвистических) и невербальных (ико-

4. Рефлексивно-результирующие уп- нических и/или индексальных) знаков, ор-
ражнения, соответствующие оценочному ганизованное в соответствии с замыслом
этапу формирования МККК, целью кото- коллективного функционально дифферен-
рых является оценка виртуального меж- цированного автора при помощи кинема-
культурного общения и параллельного тографических кодов, зафиксированное на
изучения двух дисциплин (ВМКК и «Ино- материальном носителе и предназначенное
странный язык») и совершенствование на- для воспроизведения на экране и аудиови-
выков и умений письменной и устной мо- зуального восприятия зрителями» [15]. Та-
нологической речи. ким образом, аудиовизуальный феномен

5. В нашей работе понятие «кино- «кинотекст» представляет собой особый
текст», встречающееся в исследованиях, тип текста, выполняющий коммуникатив-
посвящённых кино, мы определяем вслед ную функцию и обладающий универсаль-
за Г.Г. Слышкиным и М.А. Ефремовой как ными текстовыми категориями, присущи-
«связное, цельное и завершённое сообще- ми художественным текстам.

Таблица 1

Комплекс упражнений по практике иностранного языка для формирования МККК
студентов бакалавриата

Подготовительные упражнения
Упражнения, организующие виртуальное межкультурное общение
Текстоцентрические упражнения
Поиск информации в интернете (интернет-текст) - подготовка устных сообщений
(монологическая речь). ну \
1 блок работы с текстами (диалогическая речь): дебаты; nv*J±

интервью; е
драматизация. р

Поиск информации в интернете (интернет-текст) - подготовка устных сообщений (моно- н
логическая речь). е
Просмотр фильма (кинотекст) по межкультурной тематике - описание эпизода, т
обсуждение
(монологическая^диалогическая речь). о
2 блок работы с текстами (диалогическая речь): дебаты; б

интервью; щ
драматизация. е

Поиск информации в интернете - подготовка устных сообщений (монологическая речь). н
Просмотр фильма (кинотекст) по межкулыурной тематике - описание эпизода, и
обсуждение е
(монологическая-^диалогическая речь).
3 блок работы с текстами (диалогическая речь): дебаты; н

интервью; а
драматизация.

Обсуждение критических эпизодов (текст+кинотекст+интернет-текст) - интегративное ИЯ
задание (диалогическая^монологическая речь).
Рефлексивно-результирующие упражнения
Подготовка презентаций.
Написание сочинения и отчета.
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Приведённая выше таблица представ-
ляет все четыре типа комплекса упражне-
ний формирования МККК в соответствии с
авторской методикой.

1 тип упражнений, относящихся к ори-
ентировочному этапу и пробуждающих
интерес к межкультурной коммуникации,
включает:

1) составление картины Европы глаза-
ми студентов (подбор лексических единиц
в качестве культурных ассоциаций и со-
ставление микродиалогов с опорой на
культурную карту Европы) [16];

2) написание списка характеристик на-
циональных особенностей для 8 нацио-
нальностей, выбирая по 8 из 48 предло-
женных, с последующим обсуждением
(формирование навыков и умений оцени-
вать, отбирать и группировать характери-
стики, представленные новой лексикой, в
соответствии с собственной точкой зрения,
выражать согласие или несогласие и при-
водить аргументы) [17];

3) проведение дискуссии на тему «Рос-
сия глазами иностранцев, достоинства и
недостатки» (формирование навыков и
умений монологической и диалогической
речи с использованием опор);

4) дискуссия «Сходство и различие в
представлении о России иностранцев, анализ
причин», построенная на материалах из ин-
тернета и по свидетельству очевидцев (фор-
мирование умений высказать свою точку
зрения с учётом сказанного собеседниками).

Приведём примеры упражнений 1 типа.
Getting interested in intercultural commu-

nication

• The Cultural Map of Europe:
Write cultural associations for every coun-

try you know on the map of Europe.
Compare your map with your partner's.
Which similarities and differences do you

have?
Which cultural association of your partner

do you like best?

Which one do you find the most unusual?
Ask your partner if he thinks the same. Let

him explain why he thinks so. Answer your part-
ner's questions about your cultural associations.

• National characteristics:
1. Translate the list of 48 national charac-

teristics: 1) gloomy;!) with a sense of humour;
3) excitable; 4) honest; 5) risk-taking; 6) swag-
gering, self-conceited; 7) serious; 8) diplomatic;
9) talkative; 10) slow; 11) timeserver;
12) weak of will; 13) without sense of humour;
14) quiet, calm; 15) sly, cunning; 16) emotional;
17) reliable; 18) trustworthy, loyal; 19) mon-
ey-oriented; 20) collectivist; 21) wise; 22) un-
derstanding everything literally; 23) open;
24) shy; 25) well-bred; 26) irresponsible;
27) truthful; 28) fond of joke; 29) sociable;
30) hardworking; 31) conservative; 32) indi-
vidualist; 33) loud; 34) ill-bred; 35) careful,
caring; 36) extrovert; 37) skilful; 38)punctu-
al; 39) resourceful; 40) reserved; 41) quick,
smart; 42) polite; 43) saving time; 44) ab-
sentminded; 45) boring; 46) sophisticated;
47) strong-willed; 48) old-fashioned.

2. Take turns explaining the meaning of
the national characteristics in your own words
in English.

3. Write the list of national characteristics
for 8 nationalities (Germans, British, Italians,
Finns, Swedes, Americans, Spanish, Russians)
choosing 8 characteristics out of 48. Compare
your lists with your partner's. Comment on the
lists you produced and justify your choice by
giving facts and examples. Let your partner
respond with one or two arguments supporting
your point of view or opposing it.

Упражнения 2 типа, основанные на
межкультурных текстах, включают четыре
группы упражнений:

1) поиск информации в интернете (ин-
тернет-текст) для подготовки устных со-
общений (формирование навыков и уме-
ний монологической речи);

2) работа с текстами в форматах дебатов,
интервью или драматизации (формирование
навыков и умений диалогической речи);
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3) просмотр фильмов по межкультурной
тематике (кинотекст) с подготовкой описа-
ния эпизода и последующим обсуждением
(совершенствование навыков и умений мо-
нологической и диалогической речи);

4) обсуждение критических эпизодов
(текст + кинотекст) (совершенствование
навыков и умений диалогической и моно-
логической речи).

Рассмотрим вторую группу упражнений,
которая занимает половину учебного вре-
мени на реализацию авторской методики и
представлена тремя блоками: работа с тек-
стами по межкультурной тематике в форма-
тах дебатов, интервью и драматизации.
Чтобы студенты лучше усвоили межкуль-
турный материал, их нужно вовлечь в раз-
личные виды коммуникативной деятельно-
сти. Поэтому предлагаемая методика опи-
рается на интегрированный подход, где го-
ворение включается в занятия по чтению и
письму для получения необходимой прак-
тики в устной коммуникации. Поскольку
аудирование является естественным допол-
нением любой практики говорения, добав-
ляя возможность говорить на любом заня-
тии по чтению или письму, мы позволяем
студентам тренировать это умение в трёх
видах речевой деятельности. Такая инте-
грация имеет явные преимущества: она до-
бавляет разнообразия, вовлекая в деятель-
ность различное количество студентов, и
создаёт возможности для взаимодействия,
фокусируясь на рецептивных и продуктив-
ных видах речевой деятельности.

Остановимся подробнее на работе с
текстом в формате дебатов.

Pre-reading exercise
• The Why Game (игра «Почему?»):
Просмотрите утверждения, представ-

ленные ниже, выберите одно, и когда по-
дойдёт Ваша очередь, встаньте перед
группой и выскажите своё мнение.

1. Homework is a waste of time.
2. Laziness is good.
3. We should not give money to beggars.

4. Television is better than books. ... etc.
E.g.: «I believe laziness is good.»
Другие студенты выкрикивают «Поче-

му?» на каждый ответ, который Вы даёте,
пока, в конце концов, Вы не будете знать, что
сказать. Ваша цель - дать самое большое ко-
личество ответов. Та же самая процедура по-
вторяется несколько раз с другими студента-
ми, пока не провозглашается победитель,
давший самое большое количество ответов.

While-reading exercise
• Read the text «Money doesn't mean

happiness» to get the gist.
After-reading exercises
• Найдите подходящий эквивалент на

русском языке для следующих слов и фраз
из оригинального текста.

1. an estimated worth <> 2. to break into
something <> 3. to have come a long way <>
4. with a straight face <> 5. in reference to <>
6. to fascinate <> 7. expressions relating to
(money) <> 8. not to be able to afford some-
thing <> 9. to have money on somebody <>
10. not for any price <> 11. to withstand the
test of inflation <> 12. she counts every kopek
<> 13. further back into time <> 14. the teas-
ing comment <> 15. to lose something through
one's own foolishness <> 16. to be swindled
out of something.

• Найдите подходящие эквиваленты
для следующих идиом и пословиц и про-
иллюстрируйте их примерами.

«Не в деньгах счастье» («А в их количе-
стве»). <> Это мне не по карману. <> Он
при деньгах. <> любой ценой <> ни за ка-
кие деньги <> Он дрожит над каждой ко-
пейкой, о Она считает каждую копейку.
<> без копейки в кармане <> без гроша в
кармане <>гроша ломаного не стоит <>
богатенький Буратино <> [18].

• Ознакомьтесь с фразами для участия
в дебатах [19].

Opening a speech
Today I am going to talk to you about...
First of all, ...
To begin with, ...
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Linking points
Let me now come to my first point...
Secondly, .../ In the second place ...
Moreover, ...
Besides, ...
Furthermore, ...
The most important point, however, is ...
Finishing
(But), above all, ...
Finally, .../Lastly, ...
In conclusion, ...
To sum up, ...
Statements of a personal viewpoint
I firmly believe ...
Personally I think ...
As far as I am concerned I think that...
In my opinion ...
Statements of a general viewpoint
It has often been said that...
There some who claim that...
Many are convinced ...
The general opinion is that...

• Чтение для участия в дебатах
1. Прочитайте текст {scanning), обращая

внимание на противоречия в трактовке
проблемы. На этом этапе ничего не пишите.

2. Образуйте пары и обсудите проблему
с партнёром. Пусть один из вас приводит
аргументы в защиту проблемы, тогда как
другой приводит аргументы «против». Вы
должны подкреплять свои аргументы
идеями из текста.

3. Прочитайте статью снова {scanning),
чтобы найти полезные выражения и до-
полнительные идеи для подтверждения
своей точки зрения. Запишите ключевые

слова, которые вам понадобятся или нари-
суйте схему (mind map). Пример схемы
приведен на рис. 1.

4. Разделитесь на две группы {за и
против) и примите участие в групповых
дебатах, опираясь на идеи из текста. Про-
иллюстрируйте тему, используя информа-
цию личного характера [20].

Приведённые нами условно-речевые и
речевые, устные и письменные, монологи-
ческие и диалогические, имитирующие ре-
чевое общение и подлинно речевые упраж-
нения направлены на формирование МККК
во всех видах речевой деятельности (гово-
рении, аудировании, чтении и письме). Как
рецептивные (аудирование, чтение), так и
продуктивные (говорение, письмо) виды
речевой деятельности интегрируются в
учебный процесс на основе методического
принципа взаимосвязанного обучения всем
видам речевой деятельности.

Относящиеся к данному комплексу уп-
ражнения обладают следующими характе-
ристиками: а) эвристические (активизиру-
ют мыслительные процессы); б) интерак-
тивные (предполагают активные действия
обучающихся, направленные на взаимо-
действие в режимах парной и групповой
работы: диалоги (интервью), дебаты, дра-
матизация и т. д.); в) эмоционально-
смысловые (активизируют интуитивное
понимание, догадку в различных жизнен-
ных ситуациях); г) комплексные (содержат
сочетание навыков, например одновремен-
ное развитие разговорных навыков и навы-
ков понимания речи на слух).

Рис. 1. Пример ментальной схемы для обсуждения проблемы
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Таким образом, авторская методика, на-
целенная на формирование иноязычной
МККК студентов бакалавриата и опираю-
щаяся на принцип межкультурно-
коммуникативной направленности обуче-
ния, принцип междисциплинарной скоорди-
нированности обучения, принцип отказа от
шаблонности при организации учебного

процесса, принцип чередования форматов
работы с текстами (драматизация, дебаты,
интервью), принцип творческой активности
обучающихся, принцип единства группового
и индивидуального обучения, принцип соче-
тания педагогического управления и само-
стоятельности обучающихся, реализуется в
описанном выше комплексе упражнений.
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