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УДК 372.8 
Педагогические науки 
 
В статье рассматривается проблема формирования межкультурной компетенции у младших школьников 
на уроках иностранного языка. Особое внимание уделяется обсуждению возможности решения данной 
проблемы на материале мультфильмов У. Диснея, анализируются различные определения межкультурной 
компетенции и составляющие ее компоненты, а также роль аутентичных материалов в обучении меж-
культурной коммуникации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА МАТЕРИАЛЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ У. ДИСНЕЯ 
 

В настоящее время, когда обучение иностранному языку направлено в большей степени на развитие спо-
собности к коммуникации, чем на заучивание правил, становится очевидной необходимость развития у учени-
ков межкультурной компетенции. Обучение взаимодействию с представителями других культур ставит перед 
собой две основные задачи: 

1)  через проигрывание ситуаций, протекающих по-разному в различных культурах, познакомить обучае-
мых с межкультурными различиями во взаимоотношениях с представителями других культур; 

2)  познакомить обучаемых с наиболее характерными особенностями чужой культуры, подготовить пе-
ренос полученных знаний на другие ситуации [10]. 

На кафедре раннего обучения иностранным языкам Института детства Российского государственного пе-
дагогического университета имени А. И. Герцена предпринимались попытки создания методик формирова-
ния основ межкультурной компетенции у младших школьников на материале отдельных речевых актов ан-
глийского языка [1; 14], а также с использованием национальной символики англоговорящих стран [8; 9; 15]. 

В данной статье мы обратились к проблеме формирования основ межкультурной компетенции у учени-
ков начальной школы на материале мультфильмов У. Диснея. 

В научной литературе нет единого понимания межкультурной компетенции. Например, А. П. Садохин счи-
тает, что межкультурная компетенция – это комплекс знаний и умений, позволяющих индивиду в процессе 
межкультурной коммуникации адекватно оценивать коммуникативную ситуацию, эффективно использовать 
вербальные и невербальные средства, воплощать в практику коммуникативные намерения и проверять резуль-
таты общения с помощью обратной связи [11]. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез полагают, что межкультурная ком-
петенция есть способность, позволяющая личности реализовать себя в рамках диалога культур, т.е. в условиях 
межкультурной коммуникации [2]. По мнению А. Ю. Муратова, межкультурная компетенция – это сложное 
личностное образование, включающее знание о родной и иной культуре, умения и навыки практического при-
менения своих знаний, а также совокупность качеств личности, способствующих реализации этих знаний, 
умений, навыков и практического опыта их использования в ходе взаимодействия с представителями иной 
культуры [6]. М. Г. Герасимова понимает межкультурную компетенцию как способность личности, базирую-
щуюся на специальных знаниях, умениях и навыках, а также личностных установках и стратегиях, с помощью 
которых возможно успешное осуществление профессионального общения с партнёрами из других культур [3]. 
Дж. М. Беннетт дает следующее определение: межкультурная компетенция есть совокупность познаватель-
ных, эмоциональных и поведенческих умений, а также характеристик, позволяющих поддерживать эффектив-
ное и уместное взаимодействие в различных культурных условиях [13]. Ученые из Британской академии выс-
шего образования понимают межкультурную компетенцию как совокупность знаний, умений и отношений, 
которые составляют способность человека ладить, работать и учиться с людьми из других культур [12]. 

Проанализировав различные источники, мы пришли к выводу, что в целом межкультурная компетенция 
есть совокупность знаний, умений, установок, стратегий, а также личностно-деятельностных характеристик 
индивида, приводящая к успешному общению с представителями других культур. Сформированная меж-
культурная компетенция сделает возможным: 

− принимать различия в культурах без их осуждения; 
− аргументировано защищать свою точку зрения, одновременно признавая правомерность точки зрения 

других; 
− значительно уменьшить возможность неправильного понимания представителей других культур; 
− рассматривать культуру страны изучаемого иностранного языка с позиции его носителей [5]. 
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Выделив основные факторы, влияющие на обучение младших школьников межкультурной компетенции, 
перейдём непосредственно к обсуждению использования в учебном процессе мультфильмов У. Диснея. 
Как известно, аутентичный материал – это устные и письменные тексты, а также другие предметы культу-
ры, являющиеся реальным продуктом носителей языка и не предназначенные изначально для учебных це-
лей, не адаптированные для нужд обучающихся с учетом их уровня владения языком [7]. К. С. Кричевская 
рассматривает в качестве аутентичных материалов подлинные литературные, фольклорные, изобразитель-
ные, музыкальные произведения, предметы реальной действительности, такие как одежда, мебель, посуда и 
их изображения [4]. Такое понимание дополняет определение А. А. Миролюбова [7]. Оно раскрывает поня-
тие «другие предметы культуры», отмечая, что в их число входят также фольклорные, изобразительные 
и другие произведения, что актуально в контексте данной статьи. Рассмотрим содержание обучения меж-
культурной коммуникации по классификации И. Г. Герасимовой [3]. 

При помощи мультфильмов У. Диснея дети усваивают, в первую очередь, знания об иной культуре – они 
слышат английскую речь, не адаптированную для неносителей языка, видят элементы культуры, представлен-
ные на экране, получают базовые страноведческие знания, знакомясь с символикой, именами, праздниками, 
предметами быта. При работе с мультфильмами (перед просмотром, во время и после просмотра, вне школы) 
дети приобретают умения. Так, зная про подарки, которые на Рождество американцы кладут в носок, ребёнок 
сможет спросить своего американского друга, что ему положили в носок на прошлое Рождество. Будучи в ан-
глоязычной стране, он сможет понимать и применять невербальные средства общения, такие как жесты. Через 
иноязычную культуру ребёнок научится лучше понимать русскую культуру, проводя параллели, сравнивая и 
анализируя. Работая над проектом или иным заданием, связанным с мультфильмом, ученик научится работе 
в команде. При ознакомлении с артефактами иностранной культуры и в процессе работы с ними у ребёнка 
формируются такие установки, как толерантность и отказ от предубеждений, он становится более открытым 
к новому и более активно усваивает новые знания. Развиваются такие стратегии, как принятие равнозначно-
сти культур, преодоление этноцентризма; ребёнок лучше адаптируется к новым ситуациям, так как при помо-
щи изучения культуры другой страны формируется некий жизненный опыт, а целенаправленная работа над 
мультфильмом программирует на достижение результата. И, наконец, личностно-деятельностные характе-
ристики индивида, являющиеся чрезвычайно важными с учётом того, что в данном возрасте формируется 
мировоззрение ребёнка и его восприятие мира. Знакомство с другой культурой через мультфильмы формирует 
опыт межкультурного общения, мотивируя ребёнка к использованию иностранного языка. Ученик учится ре-
флексии, оценивая свои действия и поступки с точки зрения не только своей, но и иной культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в поликультурном мире, в ситуации, когда в обучении англий-
скому языку идёт переориентация на проблемы межкультурного общения, мультфильмы У. Диснея, являясь 
мотивирующим материалом, воздействующим сразу на несколько органов чувств, становятся эффективным 
средством формирования межкультурной компетенции у учеников начальной школы. 
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The article considers the problem of formation of primary school children’s intercultural competence in foreign language lessons. 
Particular attention is paid to the discussion of possible solutions to this problem by the material of W. Disney’s cartoons. 
The authors analyze the different definitions of intercultural competence and its constituent components, as well as the role 
of authentic materials in teaching intercultural communication. 
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УДК 81; 81:39 
Филологические науки 
 
Данная статья посвящена одной из основных проблем современной гуманитаристики – влиянию языка на фор-
мирование этнокультурной идентичности субъекта. Автор выделяет ряд языковых феноменов, в том числе 
параязык, фонацию, интерференцию, которые непосредственным образом формируют данный вид идентич-
ности. Отдельное внимание уделено в работе феномену билингвизма и его роли в определении этнокультурной 
идентичности. Автор приходит к выводу, что сохранение языкового своеобразия является условием дальней-
шего развития диалога культур и расширения культурного пространства и, в то же время, способствует 
формированию этнокультурной идентификации каждого отдельного субъекта и народа в целом. 
 
Ключевые слова и фразы: язык; культура; этнокультурная идентичность; народ; параязык; интерференция; 
билингвизм. 
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ЯЗЫК КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СУБЪЕКТА© 

 
Этнокультурная идентичность – один из основополагающих видов идентичности субъекта. Это обусловлено 

тем, что данный вид идентичности означает взаимосвязь субъекта со своими кровными узами, «корнями», что 
лежит, безусловно, в основе процесса самоопределения каждого человека. Культурные артефакты хранятся в со-
знании каждого человека. Зачастую это культурное содержание не осознается его носителями и не рефлектирует-
ся, однако четко фиксируется в языке и языковом сознании, что проявляется в коммуникативном поведении, как 
его отдельных носителей, так и всего народа в целом. Как следствие этого, язык можно выделить в качестве од-
ного из основных факторов, оказывающих воздействие на субъект при формировании его идентичности. 

Существуют различные точки зрения, согласно которым язык и индивид (народ) находятся в самых раз-
личных отношениях друг с другом. Рассмотрим некоторые из данных взглядов. 

Так, И. И. Срезневский считает язык нераздельной собственностью народа, он отмечает, что народ пол-
нее всего выражает себя в языке. Язык живет «под условиями определенной формы, поэтому народ, вполне 
сочувствуя формальной стройности языка своего, боится нарушить ее, бережет ее, как святыню» [8, с. 95]. 

Бодуэн де Куртенэ отдавал предпочтение индивидуальному языку, считая племенной и национальный 
языки «чистой отвлеченностью, обобщающей конструкцией, созданной из целого ряда реально существую-
щих индивидуальных языков» [1, с. 56-57]. Для Бодуэна де Куртенэ наиболее важен социальный характер 
языка, поскольку индивид получает развитие лишь в процессе общения с другими индивидами. 

А. А. Потебня считает, что народ склонен к постоянному переделыванию языка под потребности своих 
мыслей. Язык, как считает Потебня, является средним звеном между миром познаваемых предметов и по-
знающим миром, «совмещающим в себе объективность и субъективность» [7, с. 80]. 
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