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Коммуникативно-этнографический подход является одним из инновационных подходов к фор-

мированию межкультурной компетенции обучающихся в условиях погружения в аутентичную социо-

культурную среду. Под ним понимается один из культуроведческих подходов, направленных на изу-

чение иностранного языка и культуры в условиях погружения обучающихся в языковую и социокуль-

турную среду. Соединением двух терминов – «коммуникативный» и «этнографический» в названии 

подхода – делается акцент на двух неотъемлемых составляющих межкультурного общения. «Комму-

никативная» составляющая обозначает одну из основных целей обучения – обучение иностранному 

языку как средству общения через общение с представителями разных стран и культур. «Этнографи-

ческая» – акцентирует важное условие реализации процесса обучения иностранному языку и культу-

ре – обучающиеся должны находиться в языковой и социокультурной среде и выступать исследовате-

лями-этнографами, наблюдающими и изучающими иностранный язык и культуру посредством на-

блюдения за коммуникативным поведением представителей страны изучаемого языка и общения с 

ними. Вместе с тем, несмотря на свой дидактический и методический потенциал, коммуникативно-

этнографический подход не нашел системного воплощения в отечественной системе образования. 

Обоснованы и описаны психолого-педагогические условия успешного формирования межкультурных 

умений студентов на основе данного подхода. Выделяются следующие условия: а) мотивация студен-

тов формировать межкультурную компетенцию в условиях погружения; б) погружение в аутентичную 

культурную и языковую среду; в) использование в обучении проблемных культуроведческих заданий 

и методов этнографии. 

Ключевые слова: коммуникативно-этнографический подход; погружение; межкультурная ком-

муникация; коммуникативная компетенция. 

Последние десятилетия характеризуются 

появлением ряда методических работ, в ко-

торых авторами разрабатывались инноваци-

онные подходы к формированию аспектов 

иноязычной коммуникативной компетенции 

(лингвистического, речевого, социокультур-

ного, учебно-познавательного, компенсатор-

ного) и межкультурной компетенции [1–7]. 

Качественные изменения в социально-эконо-

мическом контексте общества способствова-

ли смещению акцента от мультикультурной 

модели обучения к межкультурной, где само 

по себе разнообразие языков и культур явля-

ется очевидным и, прежде всего, направлено 

на поиск и разработку инновационных мето-

дов и средств взаимопонимания и формиро-

вания нового типа личности в роли посред-

ника между культурами в многоязычном и 

многонациональном мире. 

Вследствие этого методический потен-

циал иностранного языка был значительно 

пересмотрен, а сам иностранный язык рас-

сматривался как эффективное средство ов-

ладения культурой страны изучаемого языка 

как частью мировой культуры, ознакомления 

с общечеловеческими культурными ценно-

стями, формирования культурного самооп-

ределения и общепланетарного мышления [5; 

8–11]. Таким образом, формирование меж-

культурной коммуникативной компетентно-

сти обучающихся, наряду с иноязычной ком-

муникативной компетентностью, стало ос-

новной целью обучения иностранному языку. 

В свете компетентностной модели образова-

ния сформированность межкультурной ком-

муникативной компетенции – это способ-

ность современного выпускника языкового 

вуза выступать активным членом общества, 

адаптироваться к быстроменяющемуся рит-

му жизни, развивать свои личностные и про-

фессиональные способности за счет прояв-

ления непредвзятого отношения к чужой 

культуре, эмпатии и толерантности [5; 8–10]. 

Коммуникативно-этнографический под-

ход является одним из инновационных под-

ходов, направленным на обучение иностран-
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ному языку и культуре в условиях погруже-

ния. На современном этапе развития методи-

ки обучения иностранному языку, а также 

учитывая тот факт, что преподавание ино-

странного языка в средних общеобразова-

тельных школах и вузах России строится на 

коммуникативно-когнитивном и социокуль-

турном подходах, П.В. Сысоев предлагает 

расширить задачи этнографического подхода 

и предлагает термин «коммуникативно-этно-

графический» подход [11; 12]. Под ним уче-

ный понимает «один из культуроведческих 

подходов, направленных на изучение ино-

странного языка и культуры в условиях по-

гружения обучающихся в языковую и социо-

культурную среду» [11, c. 11]. Соединение 

двух терминов – «коммуникативный» и «эт-

нографический» в названии подхода неслу-

чайно. Оно акцентирует важность двух не-

отъемлемых составляющих межкультурного 

общения. ««Коммуникативная» составляю-

щая обозначает одну из основных целей обу-

чения – обучение иностранному языку как 

средству общения через общение с предста-

вителями разных стран и культур. «Этногра-

фическая» – акцентирует важное условие 

реализации процесса обучения иностранному 

языку и культуре – обучающиеся должны 

находиться в языковой и социокультурной 

среде и выступать исследователями-этногра-

фами, наблюдающими и изучающими ино-

странный язык и культуру посредством на-

блюдения за коммуникативным поведением 

представителей страны изучаемого языка и 

общения с ними» [11, c. 11]. К основным ха-

рактеристикам коммуникативно-этнографи-

ческого подхода П.В. Сысоев предлагает от-

нести следующие:  

– индивидуализация и дифференциа-

ция обучения, позволяющая учитывать ин-

дивидуальные способности, интересы и по-

требности обучающихся в области языкового 

и социокультурного образования; 

– погружение обучающихся в языко-

вую и социокультурную среды страны изу-

чаемого языка для выполнения роли иссле-

дователей-этнографов, наблюдающих, ис-

следующих и интерпретирующих явления 

языка и культуры; 

– использование методов этнографии 

и проблемных культуроведческих заданий; 

– изучение явлений языка и культуры 
в реальном социальном и культурном кон-

тексте; 

– коммуникативное обучение ино-

странному языку и культуре (а) исследова-

тельская работа обучающихся на основе ме-

тодов проблемного обучения подразумевает 

непосредственное общение на иностранном 

языке с представителями языка и культуры 

(принципы речевой направленности и функ-

циональности); б) постоянная смена исполь-

зуемых методов этнографического исследо-

вания, приемов, форм работы, речевых зада-

ний, направленных на овладение иностран-

ным языком и культурой страны изучаемого 

языка; в) изменение содержания обучения с 

учетом индивидуальных потребностей и ин-

тересов обучающихся; г) изучение варьиро-

вания речевого высказывания (лексический, 

грамматический, стилистический и другие 

аспекты) в зависимости от ситуаций фор-

мального и неформального общения); 

– социокультурное образование обу-

чающихся (а) изучение систем ценностей, 

значений и норм разных культурных групп 

(по территориальным, этническим социаль-

ным, религиозным и т. п. признакам) и выде-

ление доминирующих ценностей культурно-

го сообщества на конкретной территории;  

б) изучение культуры этноса во взаимосвязи 

с региональной (континентальной) культурой 

и взаимозависимости от нее; в) изучение на-

ционально-специфических социальных осо-

бенностей и особенностей речевого поведе-

ния представителей изучаемой культуры;  

г) изучение влияния культурной принадлеж-

ности (по территориальному, социальному, 

экономическому, религиозному и другим 

признакам) на образ и стиль жизни в стране 

ИЯ; д) формирование межкультурной компе-

тенции обучающихся) [5; 13]; 

– поликультурное образование обу-

чающихся (а) изучение палитры культур по 

конкретному аспекту (социальному, этниче-

скому, религиозному и т. п.) страны изучае-

мого языка; б) осознание обучающимся себя 

в качестве представителя родной культуры с 

многогрупповой принадлежностью (по рели-

гиозным, территориальным, социальным, 

политическим и другим аспектам); в) ис-

пользование в обучении заданий на анализ, 

сравнение и сопоставление полученных дан-

ных (языкового, речевого или социокультур-
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ного материала) о разных культурных груп-

пах при сопоставлении родной и изучаемой 

культур; г) рефлексия обучающихся; д) фор-

мирование межкультурной компетенции 

обучающихся) [8–10]. 

Вместе с тем, успешная реализация ком-

муникативно-этнографического подхода бу-

дет находиться в прямой зависимости от ряда 

психолого-педагогических условий. Рас-

смотрим основные из них.  

Мотивация студентов формировать 

межкультурную компетенцию в условиях 

погружения. Проблема формирования моти-

вационной сферы обучающихся является ак-

туальной на протяжении многих лет [14; 15]. 

Зачастую многие преподаватели сталкивают-

ся с такой ситуацией, когда обучающиеся не 

проявляют интерес к учебному материалу и 

не испытывают потребности в познании. По-

этому перед педагогом стоит комплексная 

задача по формированию положительной 

мотивации обучающихся к учебной деятель-

ности, что, безусловно, требует особой орга-

низации учебного процесса, постановки 

учебных задач, доступных для понимания и 

выполнения обучающимися, а также тща-

тельного отбора учебного материала, удовле-

творяющего интересам как всей учебной 

группы, так и каждого обучающегося от-

дельно. 

По своей сущности учебная мотивация – 

это динамичный процесс, который на протя-

жении всего обучения поддерживает и кор-

ректирует деятельность обучающегося. Ос-

новой для формирования мотивов учения 

служат потребности, цели и установки само-

го обучающегося [16].  

На протяжении всего процесса обучения 

преподавателю необходимо помнить, что 

мотивация – это не статическое явление, 

вследствие чего тип мотивации может изме-

няться как от отрицательного к положитель-

ному, так и наоборот. Причиной таких изме-

нений служат внешние (соблюдение правил 

и общепринятых норм, тяжелый или неинте-

ресный для восприятия материал, навязыва-

ние мнения и др.), внутренние (удачи и не-

удачи, стремление к достижениям, выраже-

ние самостоятельности и т. д.) и личные фак-

торы (установки, интересы, потребности, 

стереотипы и т. д.). Воздействие данных 

факторов на каждого обучающегося проис-

ходит индивидуально, и на практике, оказы-

вается, довольно сложно выявить именно 

тот, который имеет наибольшее влияние. В 

одном случае успеваемость обучающегося 

будет зависеть от внешнего воздействия, на-

пример, от похвалы или боязни наказания от 

родителей, во втором случае – от желания 

стать первым в учебной группе, в третьем – 

от стремления к саморазвитию и самосовер-

шенствованию. Но чаще всего перечислен-

ные факторы мотивации переплетаются и 

имеют одну общую цель – оказывать влия-

ние на характер учебной деятельности и ее 

результаты. В этой связи учебная деятель-

ность вполне может быть названа полимоти-

вированной, а факторы мотивации составля-

ют своеобразную систему, и, как во всякой 

системе, исключение или изменение одного 

из компонентов влечет за собой пересмотр 

всей системы и последующую реструктури-

зацию.  

В рамках данной работы мотивация сту-

дентов формировать межкультурную компе-

тенцию в условиях погружения будет напря-

мую зависеть от педагогического опыта пре-

подавателя и его способности организовы-

вать образовательное пространство, в кото-

ром собственно и проходит процесс обуче-

ния. В этой связи имеет место подробно ос-

тановиться на методических рекомендациях 

для преподавателя по развитию и поддержа-

нию уровня мотивации при формировании 

межкультурной компетенции в условиях по-

гружения. 

Во-первых, процесс обучения должен 

предусматривать дифференцированный под-

ход к каждому его участнику. Соответствен-

но, преподаватель до начала процесса обуче-

ния должен провести анализ учебной группы 

и выявить интересы и потребности каждого 

обучающегося. В зависимости от возрастной, 

гендерной, национальной или этнической 

принадлежности, а также особенностей ин-

теллектуального и физического развития по-

требности обучающихся будут значительно 

отличаться друг от друга. При этом препода-

вателю необходимо учитывать данную ин-

формацию, прежде всего, при отборе культу-

рологического материала для учебных целей 

и при постановке учебных задач. В этом слу-

чае эффективность результатов обучения бу-

дет зависеть от степени совпадения основной 

цели обучения с интересами обучающихся. 

Использование методов проблемного обуче-
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ния во многом будет способствовать интен-

сификации учебного процесса, поскольку 

такая организация учебного процесса позво-

лит обучающимся самостоятельно занимать-

ся поисково-исследовательской деятельно-

стью – ставить перед собой посильные зада-

чи и выбирать наиболее удобные средства 

достижения учебной цели, обращаться к соб-

ственному жизненному опыту. Проведение 

общих дискуссий при этом лишь усилит за-

интересованность обучающихся в учебной 

деятельности, позволит обмениваться опы-

том по определенным аспектам, проводить 

оценку деятельности учебной группы и са-

мооценку с целью саморазвития и самосо-

вершенствования. Таким образом, диффе-

ренцированный подход к каждому участнику 

учебного процесса обеспечивает продуктив-

ность в усвоении учебного материала и фор-

мирование всесторонне развитой личности 

обучающегося. 

Во-вторых, большое значение для фор-

мирования мотивационной сферы обучаю-

щихся играет создание ситуации успеха. Ес-

ли изначально учебный материал является 

сложным для восприятия обучающихся, то 

либо от него следует отказаться, либо под-

вести к нему за счет дополнительного мате-

рила, который восполнит имеющиеся пробе-

лы в знаниях. При создании коммуникатив-

ных или псевдокоммуникативных заданий 

проблемного характера преподаватель дол-

жен помнить, что учебный материал должен 

быть доступным и посильным даже для са-

мых слабых обучающихся, т. е. нацелен на 

успех. Однако стоит учитывать одну особен-

ность – слишком легкий учебный материал 

будет способствовать формированию анти-

мотивов учения. 

В-третьих, мотивация обучающихся на-

прямую зависит от эмоциональной атмосфе-

ры при обучении. Рассматривая процесс обу-

чения как двунаправленное общение между 

преподавателем и студентами, стоит отме-

тить важность создания такого взаимодейст-

вия, при котором студент является не просто 

реципиентом получаемых знаний, но и ак-

тивным участником учебного процесса, 

имеющим право высказать свое личное мне-

ние относительно изучаемого аспекта. Боль-

шое внимание необходимо уделить органи-

зации речи преподавателя, которая должна 

отличаться четкостью, темпом подачи учеб-

ного материла и соответствовать особенно-

стям его восприятия со стороны обучающих-

ся. При переходе к новому учебному мате-

риалу преподаватель должен убедиться, что 

все обучающиеся усвоили предыдущий мате-

риал, и при необходимости возвращаться к 

нему, останавливаясь на ключевых моментах. 

В-четвертых, разнообразив свою педаго-

гическую деятельность различными приема-

ми и средствами обучения, преподаватель 

сможет привлекать внимание обучающихся к 

учебному процессу без особых трудностей. 

Использование нетрадиционных методов 

обучения (игровые методы, кейс-метод и др.) 

и инновационных средств обучения (теле-

коммуникационные технологии, информаци-

онные и коммуникационные технологии  

и т. д.) имеет более продуктивные результа-

ты, поскольку все новое и неизведанное вы-

зывает интерес у современной молодежи. 

Учитывая перечисленные рекомендации 

по развитию и поддержанию уровня мотива-

ции обучающихся на всем протяжении обу-

чения, можно говорить о том, что мотивация 

студентов формировать межкультурную 

компетенцию в условиях погружения являет-

ся первым психолого-педагогическим услови-

ем формирования межкультурных умений у 

студентов на основе коммуникативно-этно-

графического подхода. 

Погружение в аутентичную культур-

ную и языковую среду. Многие исследова-

тели в области методики обучения иностран-

ному языку отмечают, что довольно часто 

человек, имеющий осознанное желание изу-

чить язык и регулярно посещающий занятия, 

испытывает заметные трудности в выраже-

нии своих мыслей на изучаемом языке, а 

также в восприятии письменной и устной 

иноязычной речи. По мнению авторов со-

временных методик обучения, для решения 

данной проблемы следует максимально ок-

ружить себя языковым и социокультурным 

контекстом, например, посещать страны изу-

чаемого языка и общаться с представителями 

другого лингвосоциума. Однако данное ре-

шение подходит далеко не всем ввиду того, 

что, во-первых, это требует больших финан-

совых затрат, а во-вторых, продолжитель-

ность таких поездок обычно не превышает 

одну–две недели. Исключением могут слу-

жить академические обмены, продолжитель-
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ность которых составляет от одного семестра 

до нескольких учебных годов.  

Метод полного погружения предполага-

ет, что все академическое время в течение 

нескольких лет проходит исключительно на 

иностранном языке: все инструкции, объяс-

нение нового материла и обсуждения прово-

дятся на иностранном языке. Данный метод 

довольно часто используется в США в пре-

подавании английского языка как второго 

иностранного.  

При использовании метода частичного 

погружения предполагается составление 

процентного соотношения между родным и 

изучаемым языком в пропорции один к од-

ному. Как правило, метод частичного погру-

жения используется в группах обучающихся 

с низким уровнем языковой подготовки или 

же вовсе не владеющих иностранным язы-

ком. Реализация данного метода производит-

ся в среднеобразовательной школе.  

Значительно отличается от полного и 

частичного погружения метод билингвально-

го погружения, который предполагает, что 

учебная группа состоит из одинакового ко-

личества носителей как родного, так и изу-

чаемого языков. Очевидным преимуществом 

использования билингвального погружения 

является тот факт, что обучающиеся имеют 

возможность общаться друг с другом с по-

мощью изучаемого языка. 

Несомненно, наиболее эффективным 

способом соизучения языка и культуры явля-

ется организация поездок за границу. При 

этом иностранный язык выступает в качестве 

средства обучения и установления контактов 

с представителями другого лингвосоциума. 

Стоит отметить, что, оказавшись в аутентич-

ной культурной и языковой среде, обучаю-

щиеся формируют языковые умения, необ-

ходимые им для решения коммуникативных 

задач и полного понимания речевых интен-

ций носителей языка. Таким образом, погру-

жение способствует изучению особенностей, 

характерных для определенной группы (воз-

растной, гендерной, социальной, этнической, 

региональной и т. д.), а также ценностно-

мотивационной сферы, определяющей их 

коммуникативное поведение. С точки зрения 

коммуникативного подхода к обучению ино-

странного языка метод погружения – это 

уникальный инструмент подготовки лично-

сти обучающегося к открытию чего-то ново-

го, ранее неизведанного. В данном контексте 

обучающиеся овладевают информацией о 

языке и культурных реалиях страны изучае-

мого языка, пытаются объяснить для себя 

незнакомые явления, а также аккумулировать 

полученные знания с целью использования 

их в дальнейшем.  

Использование метода погружения на-

шло отражение в рамках реализации комму-

никативно-этнографического подхода. Очу-

тившись в стране изучаемого языка, обу-

чающийся выступает в качестве этнографа, 

который через описание носителей языка и 

культурных реалий пытается изучать ино-

странный язык и культуру страны изучаемо-

го языка. Примечательно, что в отличие от 

наблюдателей, использующих собственную 

систему координат в плане культурного вос-

приятия, обучающиеся при использовании 

метода погружения устанавливают значи-

мость коммуникативного поведения носите-

лей языка и происходящих событий с точки 

зрения их активных участников. Это, прежде 

всего, означает то, что происходит смещение 

характера деятельности субъектов обучения – 

от пассивного наблюдения обучающиеся пе-

реходят к активному участию в обществен-

ной и культурной жизни иноязычного линг-

восоциума, анализируя и классифицируя не-

знакомые языковые и культурные феномены. 

При этом роль преподавателя сводится к ока-

занию помощи обучающимся в виде предос-

тавления им дополнительных источников 

информации. В частности, обучающиеся мо-

гут всегда обратиться к носителю языка как 

источнику информации, который может от-

ветить на различные вопросы при интерпре-

тации иноязычных культурных явлений. 

Примечательным является тот факт, что обу-

чающиеся могут самостоятельно проводить 

исследования, наблюдая за жизнью носите-

лей языка, сравнивать особенности культуры 

изучаемого языка с родной культурой, фор-

мировать способность воспринимать родную 

культуру и себя, как часть родной культуры, 

с точки зрения чужой культуры. 

Опираясь на теорию межкультурной 

коммуникации и актуальные исследования в 

области методики обучения иностранному 

языку и культуре, следует выделить особен-

ности использования метода погружения в 

аутентичную культурную и языковую среду: 
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 полная языковая изоляция, предпола-

гающая отказ обучающихся от использова-

ния родного языка во время обучения; 

 коммуникативная направленность 

учебного процесса, где иностранный язык 

выступает не только как цель, но и как сред-

ство обучения; 

 тщательный отбор учебного материа-

ла (газеты, журналы, видеофильмы, аудиоза-

писи и т. д.) в соответствии с дифференциро-

ванным подходом к каждому обучающемуся; 

 сочетание разных форматов источни-

ков познания (печатные СМИ, телевидение, 

радиовещание и др.) и видов деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо); 

 возможность моделирования комму-

никативных ситуаций, встречающихся в по-

вседневной жизни, на основе принципа си-

туативно-тематической организации учебно-

го процесса; 

 выход за рамки учебного пособия с 

целью изучения иностранного языка в про-

цессе живого общения (на основе анализа 

работ П.В. Сысоева, М. Байрама и М. Фле-

минга) [11; 12; 17–19]. 

Метод погружения зачастую может ис-

пользоваться и во внеаудиторной деятельно-

сти обучающихся: посещение этнографиче-

ских выставок, музеев национальной исто-

рии, переписка с носителями языка и др. При 

этом обучающийся самостоятельно осущест-

вляет мониторинг своей учебно-познаватель-

ной деятельности в процессе коммуникации 

на иностранном языке. 

В своих работах М. Байрам и М. Фле-

минг [18; 19] отмечают, что метод погруже-

ния имеет циклический характер и потому 

подразумевает, что в случае ошибочного 

восприятия культурных феноменов можно 

начать все с начала. С целью организации 

изучения языка и культуры методом погру-

жения они сформулировали ряд рекоменда-

ций для осуществления этнографического 

исследования: 

 изучение языка и культурных явле-

ний необходимо начинать с анализа собствен-

ного опыта относительно родной культуры; 

 предпочтительнее использовать срав-

нительное сопоставление культурных явле-

ний в обход проведения критической оценки; 

 необходимо сосредоточиться на 

практической стороне исследования: само-

стоятельно собирать и анализировать ин-

формацию, формулировать собственные вы-

воды; 

 сбор информации частного характера 

позволяет дополнить или противопоставить 

их уже имеющимся знаниям, сравнить их и 

сопоставить с культурно-историческим кон-

текстом; 

 с целью выявления особенностей по-

ведения и ценностных ориентаций носителей 

языка необходимо проводить поиск разно-

сторонних мнений, отказаться от обобщений 

и стереотипов; 

 сформулированные выводы относи-

тельно культурных явлений и ценностей но-

сителей языка всегда можно поставить под 

сомнение с целью выявления новых доказа-

тельств и формирования убеждений [18; 19]. 

Соблюдение данных рекомендаций на 

практике позволяет достичь положительных 

результатов за определенное время в форми-

ровании межкультурных умений. Следова-

тельно, погружение в аутентичную куль-

турную и языковую среду выступает в каче-

стве второго психолого-педагогического ус-

ловия формирования межкультурных умений 

у студентов на основе коммуникативно-

этнографического подхода. 

Использование в обучении проблем-

ных культуроведческих заданий и методов 

этнографии. Исследования в области педа-

гогики на протяжении многих лет свидетель-

ствуют о том, что наибольшую эффектив-

ность при получении результатов обучения 

можно достичь за счет использования ком-

плекса заданий проблемного характера [20] и 

принципа доминирования проблемных куль-

туроведческих заданий [21]. Методика про-

блемного обучения основывается на гипотезе 

об активизации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся за счет постановки 

перед ними проблемных задач исследова-

тельского характера. Согласно данной гипо-

тезе производится разработка комплекса за-

даний культуроведческого характера по сбо-

ру, анализу, обобщению и противопоставле-

нию информации, направленных на овладе-

ние стратегиями ориентироваться в малозна-

комой культурной среде, разбираться в типах 

культур и общепринятых нормах поведения 

[8; 21]. 

Одной из существенных проблем совре-

менной методики обучения иностранному 

языку и культуре страны изучаемого языка 
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является недостаточно проработанное мето-

дическое обеспечение учебного процесса. В 

связи с этим довольно остро встает вопрос об 

отборе содержания обучения, при котором 

будут использоваться задания проблемного 

характера. Разработка культуроведческих за-

даний проблемного характера требует уточ-

нения типологии заданий для определения 

целесообразности использования того или 

иного типа заданий в условиях погружения. 

Наиболее распространенной типологией 

проблемных культуроведческих заданий яв-

ляется типология, представленная В.В. Са-

фоновой [21], которая стала основой для раз-

работки УМК школ с углубленным изучени-

ем иностранных языков. Данная типология 

предполагает наличие трех основных типов 

проблемных культуроведческих заданий: 

1) поисково-игровые задания ориенти-

рованы на развитие у обучающихся творче-

ского мышления, памяти и сообразительно-

сти, предметной и предметно-ситуативной 

наблюдательности в процессе формирования 

речевых умений; 

2) познавательно-поисковые задания 

направлены на повышение уровня социо-

культурной осведомленности обучающихся, 

развитие социокультурных и речевых уме-

ний в контексте диалога культур; 

3) познавательно-исследовательские за-

дания предполагают создание культуровед-

ческих проектов, разделение ролей в группе 

обучающихся, каждый из которых занимает-

ся исследованием определенного аспекта. 

В зависимости от возрастной группы 

обучающихся следует выбирать определен-

ный тип проблемных культуроведческих за-

даний. Так, например, для обучающихся на-

чальных классов будет оптимальным исполь-

зование поисково-игровых заданий. По мере 

взросления обучающихся задания могут быть 

усложнены и перейдут в разряд познаватель-

но-поисковых или познавательно-исследова-

тельских. Познавательно-поисковые задания 

рекомендуется использовать на старшей сту-

пени обучения в средней общеобразователь-

ной школе с углубленным изучением ино-

странного языка, поскольку в таком случае 

происходит смешивание коммуникативной 

практики с учебно-познавательной деятель-

ностью, в результате чего формируется цен-

ностно-ориентационная база обучающегося, 

что в принципе является предпосылкой к 

становлению позитивного отношения к куль-

турным феноменам страны изучаемого язы-

ка. Познавательно-исследовательские зада-

ния способствуют, помимо развития комму-

никативных умений и навыков, еще и разви-

тию умений самостоятельного приобретения 

знаний. Стоит отметить, что перечисленные 

типы проблемных культуроведческих зада-

ний составляют методический комплекс, на-

правленный на активизацию когнитивной и 

коммуникативной составляющих учебно-по-

знавательной деятельности. Вытекая как бы 

один из другого, типы заданий предусматри-

вают увеличение уровня проблемности по 

мере формирования личности обучающегося. 

В своих работах П.В. Сысоев утвержда-

ет, что использование методов этнографии 

для формирования межкультурных умений в 

сочетании с проблемными культуроведче-

скими заданиями перед преподавателем ино-

странного языка открывается огромный ме-

тодический потенциал для развития меж-

культурных умений [11; 12]. Однако необхо-

димо уделять должное внимание подготовке 

к использованию определенных методов, 

сущность которых должна быть раскрыта на 

семинарских занятиях и проблемных лекци-

ях как при индивидуальной, так и при груп-

повой работе обучающихся. Последователь-

ное чередование методов этнографии с про-

блемными культуроведческими заданиями 

позволяет им дополнять друг друга в мето-

дическом плане, создавая мощный инстру-

ментарий и одновременно обогащая языко-

вую социокультурную и межкультурную 

практику обучающихся. 

Первым методом этнографического под-

хода выступает метод наблюдения. Студенты 

погружаются в аутентичную среду языка и 

культуры страны изучаемого языка и делают 

наблюдения за коммуникативным поведени-

ем носителей языка в заранее обозначенных 

ситуациях общения. После сбора данных 

студенты встречаются для группового обсу-

ждения полученных результатов и их интер-

претации.  

Вторым методом этнографического под-

хода выступает анкетирование. Студенты 

готовят анкеты, содержащие вопросы куль-

турологического характера, предлагают их 

для заполнения носителям языка и культуры, 

после чего анализируют и интерпретируют 

данные. На основе такого анализа студенты 
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создают представления об определенном ас-

пекте культуры страны изучаемого языка или 

об особенностях межкультурного общения в 

данной стране (культуре).  

Третьим методом этнографического 

подхода является опрос. Он подразумевает 

сбор первичной информации с целью после-

дующего анализа и интерпретации. Студенты 

создают вопросник по конкретному аспекту 

изучаемой культуры страны изучаемого язы-

ка, а затем опрашивают по нему желающих.  

Четвертым методом этнографического 

подхода выступает интервью. Оно заключа-

ется в беседе студентов с носителями языка.  

Совершенно очевидно, что на основе ме-

тодов этнографии можно получить опреде-

ленную информацию о языке или культуре 

страны изучаемого языка. Но, учитывая тот 

факт, что для большинства студентов погру-

жение в аутентичную социокультурную сре-

ду будет носить фрагментарный характер, в 

первоначальной версии этнографический 

подход не в состоянии сформировать у обу-

чающихся целостного представления о куль-

туре страны изучаемого языка.  

В условиях погружения, находясь в 

стране изучаемого языка, преимущественно 

используются методы этнографии как способ 

соизучения языка и культуры. В зависимости 

от продолжительности погружения в аутен-

тичную языковую и культурную среду, а 

также от учебной программы определяется 

стратегия подготовки, которая может произ-

водиться как в родной стране, так и в стране 

пребывания. Роль преподавателя при этом 

сводится к осуществлению всевозможной 

помощи обучающимся, причем на стадиях 

подготовки и завершения обучения роль 

преподавателя будет более выраженной. Не-

посредственно в присутствии преподавателя 

будет проводиться учебно-познавательная 

деятельность обучающихся на занятиях по 

иностранному языку. На этапе презентации 

культурологического проекта функция пре-

подавателя будет заключаться в проведении 

мониторинга учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся. Также стоит отме-

тить, что мониторинг можно осуществлять 

как очно – при проведении наблюдения или 

интервью в присутствии преподавателя, так 

и дистанционно – средствами современных 

информационных и коммуникационных тех-

нологий для получения консультаций или 

осуществления промежуточного контроля.  

На заключительном этапе обучения не-

зависимо от выбранного этнографического 

метода необходимо, чтобы обучающиеся и 

преподаватель провели анализ и интерпрета-

цию полученных данных для формирования 

иноязычной коммуникативной и межкуль-

турной компетенций, формирования объек-

тивных представлений о культуре страны 

изучаемого языка, проведения культурной 

рефлексии на родную культуру. Культурная 

рефлексия предполагает процесс культурно-

го самоопределения личности через изучение 

иностранного языка и культурных феноме-

нов страны изучаемого языка с рефлексией 

на родную культуру и на самого себя. Благо-

даря этому обучающийся сможет определить 

свое место в поликультурном обществе, вы-

ступить в качестве субъекта в рамках диало-

га культур, изучить общечеловеческие цен-

ности и осознать свою роль в общепланетар-

ных процессах [5]. 

На практике культурная рефлексия обу-

чающихся может быть сформирована за счет 

использования проблемных культуроведче-

ских заданий и методов этнографии, которые 

способствуют формированию межкультур-

ной компетенции. Таким образом, использо-

вание в обучении проблемных культуроведче-

ских заданий и методов этнографии будет 

служить третьим психолого-педагогическим 

условием формирования межкультурных 

умений у студентов на основе коммуника-

тивно-этнографического подхода. 
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Communicative-ethnographic approach is one of the modern innovative approaches, which aim is to create optimal 

conditions for the development of learners’ intercultural competence in immersion. It refers to one of the cultural studies 

approaches to learning a foreign language and culture immersion students in linguistic and socio-cultural environment. Con-

necting two terms – “communicative” and “ethnographic” in the title – allows to emphasize two essential components of 

intercultural communication. “Communicative” component represents one of the main goals of education – learning a foreign 

language as a mean of communication through communication with representatives of different countries and cultures. “Eth-

nographic” – emphasizes the important condition for the implementation of the process of learning a foreign language and 

culture – students should be in the linguistic and social-cultural environment and to act as ethnographers, observe and study a 

foreign language and culture by observing the communicative behavior of the representatives of the country and communi-

cate with them. However, despite its didactic and methodological potential, communicative-ethnographic approach has not 

been applied in the national education system. The issue of psychological-pedagogical conditions for the development of 

students’ intercultural skills based on communicative-ethnographic approach are considered. Literature review enabled to 

define the following conditions: a) students’ motivation to develop intercultural competence in immersion; b) immersion into 

the authentic cultural and language environment; c) the use of problem-solving assignments and methods of ethnography.  
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