
 84 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 378.147:387.016:811.1 DOI 10.26170/po19-06-10  
ББК Ш12/18-9 ГРНТИ 14.35.09 ВАК 13.00.08 

Белозерова Анна Алексеевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и перевода, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина; 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-519;  
e-mail: annabelz@yandex.ru 

Юсупова Ляля Гайнулловна, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков и деловой коммуникации, Ураль-
ский государственный горный университет; 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 85, ауд. 3514; e-mail: lyalyax@bk.ru 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАБОТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы работы; работа с изображениями; межкультурное взаимодействие; 
иноязычное обучение; межкультурные компетенции; иноязычные компетенции; межкультурные 
тренинги; межкультурные коммуникации; студенты. 

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблематике развития межкультурной иноязычной компе-
тенции студентов средствами межкультурного иноязычного обучения и воспитания. В качестве сред-
ства развития межкультурной иноязычной компетенции предложен метод работы с изображениями. 
Метод работы с изображениями представляет собой один из компонентов межкультурного тренинга, 
который успешно применяется немецкоязычными специалистами на самых разных образовательных 
уровнях, в том числе и на уровне высшей школы. Несмотря на определенные предубеждения относи-
тельно кажущейся простоты данного метода, он может быть успешно применен и в российской обра-
зовательной действительности. Изучение немецкоязычного положительного опыта реализации мето-
да работы с изображениями открывает возможности его применения в процессе межкультурного 
иноязычного обучения и воспитания студентов российских вузов с целью развития у них межкультур-
ной иноязычной компетенции. Межкультурная иноязычная компетенция рассматривается как сово-
купность определенных межкультурных субкомпетенций. В статье рассматриваются и анализируются 
особенности применения метода работы с изображениями на занятиях по межкультурной коммуни-
кации и иностранному языку для развития отдельных субкомпонентов межкультурной иноязычной 
компетенции. В статье приведены и проанализированы примеры применения данного метода на за-
нятиях по межкультурной коммуникации, описаны технологии и возможности использования метода 
работы с изображениями для развития таких межкультурных субкомпетенций, как иноязычная ком-
муникативная, когнитивная, аффективная, конативная и стратегическая субкомпетенции,а также 
межкультурной иноязычной компетенции в целом.  
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ABSTRACT. The article is devoted to the development of intercultural foreign-language competence of stu-
dents by tools of intercultural foreign-language education and training. The method of working with  
images is considered as a tool of developing intercultural foreign-language competence. The method of 
working with images is one of the components of intercultural training, which is successfully applied by 
German-speaking specialists at various educational levels, including the higher school level. Despite cer-
tain preconceptions about the seeming “simplicity” of this method, it could be successfully applied in the 
Russian educational reality.The study of the German-speaking positive experience of the implementation 
of the method of working with images opens up the possibility of its use in the process of intercultural for-
eign language education and training of students of Russian universities with the goal of developing their 
intercultural foreign-language competence. The intercultural foreign-language competence is considered 
as a set of specific intercultural subcompetencies.In the article there are described and analyzed the exam-
ples of application ofthe method of working with images during intercultural communication and foreign 
language classes for the development of individual subcomponents of intercultural foreign-language com-
petence.The article describes and analyzes examples of the application of this method in the classroom on 
intercultural communication, describes the technology and the possibility of using the method of working 
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with images for the development of intercultural subcompetences such as foreign language communicative, 
cognitive, affective, conative and strategic subcompetences, as well as intercultural foreign language com-
petence in general. 

 современных реалиях российского 
высшего образования, связанных с 

интернационализацией вузов, прежде все-
го, посредством организации краткосроч-
ных и долгосрочных обменных программ с 
участием студентов и преподавательского 
состава, увеличением количества иностран-
ных обучающихся на всех образовательных 
уровнях, расширением международных 
контактов на академическом уровне по-
средством организации и проведения меж-
дународных научно-практических конфе-
ренций, а также реализации международ-
ных проектов, все большее значение приоб-
ретает межкультурное иноязычное обуче-
ние и воспитание.  

Современное российское образование 
призвано решать задачи взаимодействия и 
сотрудничества между людьми и народами, 
вне зависимости от их расовой, этнической, 
культурной и религиозной принадлежно-
сти, способствовать формированию обще-
человеческих качеств личности студентов 
на основе усвоения универсальных ценно-
стей мировой культуры [3].  

Данные задачи влекут за собой ряд из-
менений и дополнений к существующим 
требованиям относительно уровня межкуль-
турного иноязычного обучения и воспита-
ния. Приоритетными становятся установле-
ние взаимопонимания между народами, 
обеспечение доступа к многообразию миро-
вой культуры. То есть, происходит актуали-
зация процесса формирования межкультур-
ной иноязычной компетенции студентов. 
Помимо овладения иноязычными знаниями 
технологического характера студенты долж-
ны целенаправленно развивать собственную 
способность к терпимому и уважительному 
восприятию других культур, стремление со-
действовать решению вопросов националь-
ного и межнационального характера.  

Межкультурное обучение представляет 
собой комплексное неоднозначное понятие. 
Под межкультурным обучением, согласно 
позиции немецкого исследователя по во-
просам межкультурной иноязычной ком-
муникации, профессора Андреаса Грюне-
вальда, понимается процесс, направленный 
на изучение как чужих, так и своих куль-
турных особенностей с целью выявления 
собственной идентичности, осознания спе-
цифики собственных и «чужих» ориенти-
ров, влияющих на поведение и образ дей-
ствий, а также развитие толерантности и 
уважения к своим и чужим культурным 
нормам [7, c. 62]. По мнению межкультур-
ного тренера Арне Гиллерта, межкультур-

ное обучение следует рассматривать как 
индивидуальный процесс усвоения знаний, 
установок и образцов поведения, связанных 
со взаимодействием с носителями других 
языков и культур [6, c. 66]. Один из ведущих 
теоретиков межкультурного образования, 
профессор Александер Томас, рассматривает 
данный процесс как обучение, осуществляе-
мое «на протяжении всей жизни», направ-
ленное на овладение способностью узнавать, 
адекватно воспринимать и уважать обуслов-
ленные культурой манеры поведения, суж-
дения и действия как «самого себя», так и 
других людей [15, c. 36-37]. Межкультурное 
обучение при этом, по мнению большинства 
немецких ученых, неразрывно связано с 
межкультурным воспитанием, представля-
ющим собой совокупность педагогических 
подходов, направленных на обеспечение 
комфортного сосуществования носителей 
различных языков и культур, а также на 
снижение межкультурной напряженности. 

Межкультурное обучение и воспитание 
ставит своей важнейшей целью развитие 
межкультурной компетенции, то есть сово-
купности знаний, навыков и умений, необ-
ходимых для «бесконфликтного» межкуль-
турного взаимодействия [12, c. 68]. Как под-
черкивают немецкие специалисты по вопро-
сам межкультурного образования Б. Хиллер 
и З. Фоглер-Липп, межкультурная компе-
тенция является так называемой «ключевой 
компетенцией», которая необходима на 
уровне высшего образования для облегчения 
процессов интернационализации на учеб-
ном, научном и исследовательском уровне и 
преодоления связанных с этим вызовов [9, 
c. 20]. При этом многие ученые рассматри-
вают межкультурную компетенцию не как 
целостное явление, а как совокупность взаи-
мосвязанных составляющих, так называе-
мых «субкомпетенций». 

Данные субкомпетенции различаются в 
зависимости от позиции исследователей на 
компонентную структуру межкультурной 
компетенции. Например, согласно позиции 
специалистов по вопросам развития меж-
культурной компетенции А. Эрль и М. Гим-
них, межкультурная компетенция включает 
в себя три субкомпетенции — когнитивную 
(уровень знаний), аффективную (уровень 
чувств и восприятий) и прагматично-
коммуникативную (уровень взаимодей-
ствия и воздействия) [5, c. 11-12]. Иностран-
ный язык при этом не рассматривается ав-
торами модели как неотъемлемый компо-
нент межкультурной компетенции. Дирек-
тор Института межкультурной деловой 

В 
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коммуникации, один из крупнейших спе-
циалистов в области межкультурного обра-
зования, профессор Юрген Больтен, рас-
сматривает межкультурную компетенцию 
как совокупность следующих субкомпетен-
ций: межкультурная деловая (профессио-
нальные знания и опыт); стратегическая 
(организаторские способности, организация 
знаний, способность к принятию решений в 
критических ситуациях межкультурного ха-
рактера); социальная (способность к при-
способлению, толерантность и эмпатия, 
умение работать в команде, способность к 
метакоммуникации) и индивидуальная (го-
товность к обучению, установка на опти-
мизм, толерантность к двусмысленности) 
компетенции [4, c. 125-126]. При этом про-
фессор Ю. Больтен в ядро своей модели 
включает знание иностранного языка, без 
которого межкультурная коммуникация не 
представляется возможной. 

В нашем исследовании рассмотрено 
формирование межкультурной компетен-
ции обучающихся, неотъемлемой состав-
ляющей которой является иностранный 
язык. В трактовке Н. Д. Гальсковой «меж-
культурная компетенция» — это способ-
ность людей вступать во взаимодействие, в 
процессе которого обнаруживается культу-
рологическая специфика и ее вариатив-
ность. Внимание также может уделяться 
психологическим сторонам процесса ком-
муникации без связи с одной или разными 
лингвокультурами [2, с. 9]. Иноязычная 
коммуникативная компетенция служит 
вербализации (оформлению, опредмечива-
нию, языковой реализации) лингвокуль-
турных концептов и рассматривается как 
способность и готовность осуществлять об-
щение на иностранном языке [1, c. 5]. Ино-
язычная коммуникативная компетенция 
рассматривается нами как компонент меж-
культурной иноязычной компетенции, 
формирование которой осуществляется 
средствами иностранного языка. Наряду с 
данной субкомпетенцией, в состав меж-
культурной иноязычной компетенции так-
же входят межкультурная когнитивная суб-
компетенция (совокупность знаний меж-
культурного характера), конативная меж-
культурная субкомпетенция (совокупность 
умений и навыков), межкультурная аффек-
тивная субкомпетенция (развитая межкуль-
турная чувствительность) и межкультурная 
стратегическая субкомпетенция (способно-
сти к межкультурному взаимодействию в 
профессиональном контексте). 

В процессе межкультурного иноязыч-
ного обучения и воспитания обучающихся 
применяется множество различных мето-
дов обучения. Одним из таких методов вы-
ступает работа с изображениями. Несмотря 

на кажущуюся простоту, данный метод 
имеет целый ряд неоспоримых преиму-
ществ и может быть успешно применен с 
целью развития межкультурной иноязыч-
ной компетенции студентов. 

Согласно позиции немецкого исследо-
вателя в области разработки различных ме-
тодов организации межкультурных заня-
тий, доктора Л. Шольца, изображения мо-
гут служить самым различным целям. 
В первую очередь, они намного лучше поз-
воляют раскрыть собственные представле-
ния и переживания, а также позицию и 
идеи, нежели просто слова и предложения 
[13, с. 2]. Шольц полагает, что с помощью 
изображений информация запоминается 
намного легче. При этом, по мнению иссле-
дователя, изображения также можно ис-
пользовать в качестве идеального «вводно-
го средства» для начала занятий, позволяя 
тем самым создать необходимую атмосферу 
в группе. М. Риддер, специалист в области 
межкультурной медиации, полагает, что 
метод работы с изображениями представ-
ляет собой креативный метод, посредством 
применения которого ассоциации участни-
ков занятия «вступают в контакт» с их пе-
реживаниями и восприятиями, что позво-
ляет обеспечить возможность для дискус-
сий и получить при этом новые знания [11, 
c. 20]. С точки зрения исследователя по во-
просам развития системы межкультурного 
образования Б. Штреве, метод работы с 
изображениями рассматривается как одно 
из универсальных средств межкультурного 
тренинга, обладающее рядом преимуществ 
и отличающееся широким спектром воз-
можностей применения, в том числе и на 
уровне высшей школы [14, c. 232]. 

Одним из способов возможного приме-
нения работы с изображениями на занятиях 
по межкультурной коммуникации с целью 
развития межкультурной иноязычной ком-
петенции является «классическое» описа-
ние изображений. Обучающиеся получают 
от преподавателя изображение или серию 
изображений, на которых представлены си-
туации межкультурного характера. В зави-
симости от темы занятия, например «Сте-
реотипы и предрассудки» или «Конфликты 
в деловой сфере», преподавателю необхо-
димо заранее подобрать подходящие изоб-
ражения. Главной задачей обучающихся 
становится описание и последующая ин-
терпретация изображенного на иностран-
ном языке. При этом от студентов требуется 
дать развернутое информативное (иными 
словами, не несколько слов, а осмысленные 
полные предложения) описание изобра-
женного, что содействует развитию у них 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Второй частью упражнения является 
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интерпретация изображенного. Обучающи-
еся должны озвучить свое восприятие и 
чувства по отношению к изображенным си-
туациям, дать свою оценку и аргументиро-
вать свою позицию. При этом следует учи-
тывать, что изображения могут вызывать 
самые различные ассоциации, что может 
служить почвой для дискуссии на непосред-
ственную тему занятия, особенно если 
изображенные ситуации вызывают сме-
шанные или неоднозначные восприятия и 
реакции у обучающихся. По мнению Штре-
ве, с помощью данного упражнения полу-
чают развитие способности к восприятию и 
уважению позиций других, смену перспек-
тив и развитие собственной межкультурной 
чувствительности [14, c. 232-233]. Студенты, 
выполняя данное упражнение, получают 
великолепную возможность для обмена 
собственными переживаниями и межкуль-
турным опытом. Так, во время работы с 
изображениями, на которых представлены 
в той или иной форме стереотипы, возможно 
обеспечить их нейтрализацию или миними-
зацию в процессе интерпретации и последу-
ющего обсуждения. Следовательно, подоб-
ные упражнения будут эффективно содей-
ствовать развитию межкультурной аффек-
тивной субкомпетенции обучающихся. 

Конкретные упражнения с изображе-
ниями можно целенаправленно использо-
вать для смены перспектив, нейтрализации 
предрассудков и снижения собственного 
этноцентризма. Доктор М. Поправски, ис-
следователь в области межкультурной пси-
хологии университета Виадрина (Франк-
фурт-на-Одере) предложил следующее 
упражнение для данных целей [10, c. 296]. 
Обучающиеся получают черно-белые карты 
мира, которые они должны раскрасить 
определенными цветами. Какие именно бу-
дут цвета и какую они будут иметь «харак-
теристику», выбирает непосредственно 
преподаватель. Например, голубым цветом 
обучающиеся должны закрасить страны, в 
которых они хотели бы побывать, крас-
ным — страны, куда они ни за что не поеха-
ли бы, и зеленым — те страны, которые они 
уже посетили. После этапа раскрашивания 
студенты должны представить остальным 
свои карты мира с аргументацией, почему 
они выбрали для тех или иных стран соот-
ветствующие цвета. Преподаватель при 
этом может задавать уточняющие вопросы, 
чтобы стимулировать дискуссию среди обу-
чающихся. Презентация и последующее об-
суждение также осуществляются на ино-
странном языке. При выполнении данного 
упражнения развитие в первую очередь по-
лучает межкультурная аффективная суб-
компетенция. В ходе презентации и даль-
нейшего обсуждения существует возмож-

ность для восприятия и оценки собственной 
и чужих перспектив, развитие толерантности 
и эмпатии, а также снижение уровня соб-
ственного этноцентризма. Данное упражне-
ние может быть использовано и для разви-
тия межкультурной когнитивной субкомпе-
тенции. Преподаватель может заранее под-
готовить и представить обучающимся новую 
информацию о культурных аспектах в раз-
личных странах, студенты также могут осу-
ществлять обмен знаниями межкультурного 
характера в ходе дискуссий. 

Метод работы с изображениями может 
быть использован и для формата групповой 
работы. Число участников в группе должно 
быть не большим, от двух до четырех чело-
век. При этом возникает множество воз-
можностей для варьирования и комбиниро-
вания между собой и других методов меж-
культурного обучения и воспитания наряду 
с методом работы с изображениями, что со-
действует развитию как отдельных субком-
петенций, так и межкультурной иноязыч-
ной компетенции в целом. Например, для 
данных целей отлично подойдет метод 
межкультурной ролевой игры. После разде-
ления студентов на группы каждая из них 
получает определенное изображение, кото-
рое всем участникам группы необходимо 
совместно обсудить и интерпретировать. 
После этого группы получают следующее 
задание — проиграть представленную на 
изображениях ситуацию. При этом для об-
легчения выполнения задания роли среди 
студентов может распределить преподава-
тель, либо же студенты сами выбирают дей-
ствующих лиц и распределяют роли. То есть 
здесь получает возможность применения 
метод сценариев и его подразновидность – 
метод театральной импровизации. В зави-
симости от темы занятия на изображениях 
могут быть представлены различные ситуа-
ции, например, из будущего для студентов 
профессионального контекста. При этом 
проигрывание таких ситуаций и дальней-
шее их обсуждение могут содействовать 
развитию межкультурной конативной и 
межкультурной стратегической субкомпе-
тенций. Выполнение интерпретации и по-
следующее проигрывание осуществляется 
на иностранном языке, также обеспечивая 
развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся. 

При подборе упражнений в рамках ме-
тода работы с изображениями следует учи-
тывать уровень владения иностранным язы-
ком. Так, упражнения, рассчитанные на 
комбинирование с методом театральной им-
провизации, подойдут для выполнения сту-
дентами на продвинутых уровнях языковой 
подготовки, тогда как описание и интерпре-
тация изображенного являются универсаль-
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ными как на средних, так и на высоких уров-
нях владения иностранным языком. 

Таким образом, следует отметить, что 
метод работы с изображениями действи-
тельно может быть эффективно использо-
ван на занятиях по межкультурной комму-
никации. Многочисленные возможности 

применения, а также комбинирования с 
другими методами межкультурного обуче-
ния и воспитания доказывают возможность 
и полезность применения данного метода с 
целью формирования межкультурной ино-
язычной компетенции обучающихся. 
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