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Аннотация. Межкультурное образование относится к педагогике, так как цели, со-

держание, процессы обучения, методы обучения, учебные программы и материалы, а 

также их оценка, обеспечивают развитие межкультурных компетенций у студентов во 

всех видах образования и является основой диалога в межкультурном общении. В статье 

рассматриваются методы развития межкультурных компетенций в образования. Про-

водится сравнение методов и выявляются особенности приобретения навыков и знаний 

студентами в процессе учебного процесса во всех его проявлениях: знаниях, навыках, уме-

ниях, эмоционально-оценочной деятельности, а также из повседневного опыта и обще-

ния (семья, группа сверстников, соседи, встречи, библиотека, средства массовой инфор-

мации, работа, игра и т.д.). 
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В настоящее время образовательный 

процесс требует постоянного совершенст-

вования, так как происходит смена при-

оритетов и социальных ценностей, кото-

рые отвечали бы все возрастающим по-

требностям человека, развитию духовного 

богатства личности. Поэтому сложившаяся 

ситуация с подготовкой менеджеров тре-

бует кардинального изменения стратегии и 

тактики обучения в вузе. 

Основными характеристиками выпуск-

ника любого учебного заведения являются 

его компетентность и мобильность. В свя-

зи с этим акцент при изучении учебных 

дисциплин переносится на сам процесс 

познания, эффективность которого цели-

ком зависит от познавательной активности 

обучающегося. 

Успех в достижении этой цели зависит 

не только от того, что изучается (содержа-

ние обучения), но и от того, как это усваи-

вается: индивидуально или коллективно, в 

авторитарных или гуманистических усло-

виях, полагаясь на внимание, восприятие, 

память или личный потенциал человека, 

использующего активные методы обуче-

ния. 

Наиболее успешными методами усвое-

ния знаний учащимися являются активные 

методы обучения. Сущность активных ме-

тодов обучения заключается в формирова-

ние навыков и умений, выполнение уча-

щимися тех задач, в процессе которых они 

самостоятельно осваивают навыки и уме-

ния. 

Одним из активных методов обучения 

являются игры, которые на занятиях могут 

быть использованы для развития межкуль-

турных компетенций у студентов и уча-

щихся. Например, преподаватель (учитель) 

раздает карточки, в соответствии с кото-

рыми студенты (учащиеся) должны вы-

полнить задание, выявить проблемы и об-

судить их в группах с учетом особенно-

стей задания. 

Преимуществом игр является драматур-

гия, юмор и другие эмоции, которые сту-

денты или учащиеся могут переживать во 

время игры. Участники игры осваивая 

межкультурные компетенции должны по-

нять, каково это-быть другим, когда на те-

бя смотрят, критикуют или даже исклю-

чают из общения. Они также могут вы-

явить различия людей, особенности зри-

тельного контакта, поведения, убеждений 

и ценностей и т.д.  

Дебрифинг - обсуждение с группой, что 

произошло во время игры. Участники во 

время игры также могут обнаружить, что 

было легким, трудным, странным или 
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жизненным, как они смогли представить 

себе нормы своей «новой идентичности» и 

был ли их характер подлинным или сте-

реотипным. В результате такая деятель-

ность может способствовать развитию от-

крытости между людьми, любознательно-

сти и уважения, а также готовности сопе-

реживать и воздерживаться от суждений. 

При надлежащей организации такие игры 

повышают осведомленность, накапливают 

знания по сходствам и различиям, предпо-

ложениям и предрассудкам, вербальным и 

невербальным коммуникативным конвен-

циям. 

Еще одной группой мероприятий, спо-

собствующих развитию межкультурной 

компетенции, является театр, поэзия и 

творчество. Когда мы смотрим или читаем 

пьесы, мы узнаем о других людях с раз-

личными культурами, с различными пер-

спективами. Чтение пьес на уроках лите-

ратуры или иностранных языков помогает 

студентам учиться театральному искусст-

ву. Постановка театральных произведений 

еще больше углубляет это обучение, по-

скольку спектакли позволяет людям сопе-

реживать, проявлять определенные чувст-

ва. 

Чтение стихов также хорошо подходят 

для развития межкультурной компетен-

ции. Их можно читать, наслаждаться, об-

суждать, иллюстрировать сценками, пере-

сказывать или даже с небольшим вообра-

жением и творческими навыками письма, 

переписывать самими учащимися. 

Учебная деятельность, основанная на 

литературе, подходит для определенного 

предмета, позволяет учащимся получить 

знания о людях, которых они никогда не 

встречали, узнать о них больше, чем они 

представляли. Эти процессы могут помочь 

учащимся развить готовность подвергать 

сомнению то, что они обычно считали са-

мо собой разумеющимся в их собственной 

среде, и бросать вызов своим стереотипам 

о других людях. Эти мероприятия могут 

помочь учащимся понять, как общество и 

люди других культур могут защитить дос-

тоинство и права человека независимо от 

их культурной принадлежности. 

Еще одно направление – этнографиче-

ские задания. Они предполагают, что уча-

щиеся выходят на улицу, чтобы исследо-

вать жизнь в реальном мире, они могут 

сравнивать, анализировать и размышлять. 

Это процесс, который также может спо-

собствовать самопознанию. Как люди 

приветствуют друг друга, как они ведут 

себя в определенных ситуациях, какие 

вербальные, а невербальные средства они 

используют для выражения уважения, бла-

годарности, гнева или любых других эмо-

ций. Другой задачей для них может быть 

опрос людей, чтобы выяснить, как люди в 

определенном районе живут, о чем они 

думают, чего им не хватает. 

Результаты могут быть проанализиро-

ваны в классе, чтобы дальше развить зна-

ния или навыки, необходимые для меж-

культурной компетенции. Эти рассужде-

ния об этнографическом опыте учащихся 

помогут им осмыслить их реакцию на то, 

что они наблюдали, особенно их интер-

претации того, на что они реагировали так, 

а не иначе, что они испытали в это время. 

Этнографическим подходом также мо-

жет является какая-то история. В этом 

случае учащиеся приобретают опыт ак-

тивного слушания, уважительного отно-

шения к рассказам. Появляется возмож-

ность высказывать свое мнение, посколь-

ку, например, воспоминания дедушки мо-

гут сильно отличаться от воспоминаний 

бабушки. Молодое поколение часто удив-

ляется различиям между родителями и 

ими, тем, как они по-другому растут, иг-

рают и посещают школу. Эти беседы дают 

возможность учащимся исследовать соб-

ственную культуру, которая меняется в 

течение времени. 

Часто в процессе обучения используют-

ся фильмы. Выбор фильма может повы-

сить межкультурную компетентность. Они 

могут быть ключом к открытию и изуче-

нию других стран, мест, а также разнооб-

разию, которые, возможно, не доступны 

учащимся. 

Учителя могут специально выбирать 

фильм, сцены из фильма или отрывок из 

источников с целью обсуждения его на за-

нятии, попросить учащихся рассказать о 

своем видении событий, принять точку 

зрения или сопереживать людям, участ-

вующим в данном фильме. Эти дискуссии 
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помогут понять, почему люди разговари-

вают друг с другом, но не в состоянии 

дружить, проявляется ли межкультурная 

компетентность в выбранных отрывках. 

Такие мероприятия повышают осведом-

ленность учащихся, развивают мышление, 

поскольку фильмы и тексты создаются 

режиссерами и сценаристами для опреде-

ленной аудитории, и именно последняя 

дает оценку фильму, а не пассивное по-

требление изображения. 

Социальные сети и другие онлайн-

инструменты также несут в себе элементы 

межкультурной коммуникации. Интернет 

позволяет обмениваться мнениями между 

людьми, которые вряд ли пересекались бы 

наяву и взаимодействовали. В этом кон-

тексте распространение социальных сетей 

одновременно отражает и поощряет по-

требность людей в общении. Интернет яв-

ляется важным пространством для нефор-

мального общения как молодежи, так и 

взрослых людей, которые становятся поль-

зователями и создателями контента. Не-

смотря на возможные негативные влияния 

и риски, использование социальных сетей 

и других онлайн-инструментов они могут 

способствовать развитию межкультурной 

компетенции. 

Наряду с телеконференциями и видео-

конференциями социальные сети (плат-

формы, чаты, публичные форумы и т. д.) 

представляют собой мощные инструменты 

для преподавателей по развитию межкуль-

турной компетенции в учебном процессе. 

Поскольку вопросы социального уровня, 

религии, этнической принадлежности, по-

ла или сексуальной ориентации часто ста-

новятся заметными в этих взаимодействи-

ях, межкультурная коммуникация в этих 

контекстах предполагает, как культурную 

осведомленность, так и обмен мнениями, 

комментариями и даже могут отражать 

разногласия. Учащиеся любого предмета 

или группы (классы) могут быть привле-

чены к онлайн-проектам, веб-

сотрудничеству от нескольких сессий до 

нескольких месяцев. При тщательной мо-

дернизации онлайновые социальные сети 

могут способствовать развитию межкуль-

турной компетентности, когда они сосре-

доточены вокруг тем, которые непосредст-

венно связаны с межкультурной компе-

тентностью. Например, обсуждение раз-

личных причин возникновения и разреше-

ния конфликтов не только требует меж-

культурной компетенции, но и развивает 

ее в дальнейшем. 

Онлайн-общение также развивает ком-

муникативную осведомленность и осозна-

ние собственного мнения. Учащиеся полу-

чают знания и понимание того, как люди 

общаются друг другу, какие возможности 

дает это общение. 

Развитие межкультурной компетенции 

также может происходить с помощью раз-

нообразных ресурсов, материалов и мне-

ний, доступных в интернете. Весь спектр 

активных методов обучения может облег-

чить учебный процесс и способствовать 

межкультурному развитию учащихся. 
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Abstract. Intercultural education refers to pedagogy, since the goals, content, learning pro-

cesses, teaching methods, curricula and materials, as well as their evaluation, ensure the devel-

opment of intercultural competencies in students in all types of education and is the basis for di-

alogue in intercultural communication. The article discusses the methods of developing cross-

cultural competencies in education. A comparison of methods and the characteristics of the ac-

quisition of skills and knowledge by students in the course of the educational process in all its 

forms: knowledge, skills, abilities, emotional and evaluative activities, as well as from everyday 

experience and communication (family, peer group, neighbours, encounters, library, mass me-

dia, work, play, etc.). 
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