Методы неформального обучения как средство создания среды
для выявления особенностей лингвокультурологического
полиязычного общения
Керимбаева Марина Валерьевна
Магист рант МКТ У им. Х.А. Ясави, Казахст ан, г. Т уркест ан
E-mail: mari-el84@mail.ru
Научный руководит ель: Уразбаев К.Б.
Кандидат ф илологических наук, доцент МКТ У им. Х.А. Ясави

Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся мет оды неф ормального обучения, применимые для
создания среды выявления особенност ей
лингвокульт урологического полиязычного общения и
способст вующие реализации межкульт урного общения, а т акже условия выбора т ого или иного
мет ода неф ормального обучения.
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Введение
Исследования особенност ей лингвокульт урологического полиязычного общения в Казахст ане
ст ановят ся одним из приорит ет ных вопросов в сф ере языкознания как следст вие развит ия
культ урных, социальных, полит ических, экономических и образоват ельных связей между ст ранами.
Однако, усиление эт их связей т акже может ст ат ь причиной ст олкновения родной культ уры с
иност ранными. Эт от конф ликт связан с проблемой понимания и уважения ценност ей иност ранной
культ уры, разным ст илем жизни предст авит елей разных культ ур и ст ереот ипами.
Однако, несмот ря на значит ельный научный инт ерес и важност ь результ ат ов исследований
лингвокульт урологии
как современной науки лингвист ики, вопрос о выявлении особенност ей
лингвокульт урологического полиязычного общения ост ает ся акт уальным на сегодняшний день,
поскольку «…ошибки в знании культ уры допускают ся намного чаще, чем во владении языка и создают
негат ивные впечат ления» [1]. Вот почему важно предупреждат ь, объяснят ь и предот вращат ь
некоррект ные ассоциации, вызванные ист орическими, социолингвист ическими особенност ями и
уникальност ью каждой национальной культ уры.
Предмет ом исследования являют ся мет оды неф ормального обучения, эф ф ект ивные для
выявления особенност ей лингвокульт урологического полиязычного общения, т ак как знание культ уры
другого народа необходимо для ф ормирования навыков выбора адекват ной т акт ики поведения в
коммуникат ивном акт е. Знание культ урных аспект ов дает возможност ь развиват ь межличност ные
качест ва и освободит ься от негат ивных ст ереот ипов. Недост ат ок в знании иност ранного языка,
т радиций и современных особенност ей культ уры изучаемого языка ст ановит ься одной из основных
причин необходимост и уст ранения языкового барьера и привит ия чувст ва свободного общения
между предст авит елями двух разных лингвокульт ур. Нужно от мет ит ь, чт о иност ранный язык сам по
себе являет ся не т олько сист емой лингвист ических знаний, но и сист емой знаний о социальных
нормах, религиозных ценност ях, взаимоот ношениях между людьми [2].
В данной работ е мы предлагаем мет оды неф ормального обучения, кот орые помогут не т олько
создат ь условия для реализации лингвокульт урологического полиязычного общения, но и выявит ь
его особенност и.
Неф ормальное обучение сегодня предст авляет ся одной из самых популярных ф орм обучения.
Оригинальный подход к организации образоват ельной деят ельност и ориент ирован на изменения в
социокульт урной среде, положит ельное влияние на самообразование, саморазвит ие и
самовоспит ание.

Ключевым момент ом в организации и реализации мет одов неф ормального обучения в
поликульт урном прост ранст ве являет ся создание условий для лингвокульт урологического
полиязычного общения [3].
Такое обучение не т ребует какого-либо определенного мест а и ф ормат а организации.
Основная цель данного обучения обыкновенное социокульт урное взаимодейст вие. В т аком
взаимодейст вии участ ники обменивают ся знаниями, уст ановками, опыт ом, разными культ урными
нормами и ф ормами поведения.
Рассмот рим, какие мет оды неф ормального обучения могут быт ь эф ф ект ивными для выявления
и реализации лингвокульт урологического полиязычного общения.
Мы предполагаем, чт о наиболее эф ф ект ивными мет одами в нашем случае могут быт ь
следующие мет оды.
Наиболее распрост раненным мет одом, нацеленным на т о, чт обы помочь участ никам влит ься в
рабочую ат мосф еру и узнат ь друг друга поближе, являет ся мет од «Ice breakers» - «Ледоколы»,
кот орый может быт ь предст авлен двумя упражнениями: «Stuck in the back» and «Discovering while
moving» [4, c. 51].
Игра «Stuck in the back» имеет цель продемонст рироват ь разные предубеждения и ст ереот ипы,
сущест вующие по от ношению к разным культ урам, и определит ь главные причины последних.
Упражнение «Discovering while moving» эф ф ект ивно применят ь для знакомст ва участ ников и
поиска инф ормации друг о друге. Вопросы могут быт ь разнообразными, культ урно ориент ированными
или общими, например: I have got three pets; I speak three languages, и т .д.
Чт обы поднят ь наст роение и создат ь дружескую ат мосф еру, зарядит ь энергией участ ников
перед какой-либо деят ельност ью можно применят ь мет од под названием «Energizers» «Ант идепрессант ы». Уровень наст роения, с кот орым участ ники прист упят к выполнению задания,
зависит не т олько от т ого, как мет од был предст авлен, но и от каждого участ ника или целой группы.
Ниже мы предлагаем ант идепрессант ы, кот орые, как мы думаем, лучше всего подходят поддержания
межкульт урного общения и обучения.
«60 seconds – how much is it?» - данное упражнение нацеливает на обсуждение о восприят ии
времени предст авит елями разных культ ур и даже в однородных группах.
«The onion of diversity» - эт о упражнение применяет ся для т ого, чт обы показат ь сходст ва,
кот орые можно обнаружит ь у разных культ ур и продемонст рироват ь как много общего они делят.
Здесь можно обсудит ь следующие вопросы: Какие сходст ва и различия инт ересны нам? От куда они
берут свое начало? Насколько наши различия могут дополнят ь друг друга? [т ам же, с. 52]
Моделирование - игры, используемые для повт орения и обучения нормам поведения, в кот орых
задейст вован сам человек в реальной или смоделированной сит уации. Эт о огромный шанс
обнаружит ь вещи и ф акт ы, даже о себе, о кот орых человек возможно никогда не слышал или не
задумывался ранее. Также моделирование предост авляет возможност ь проиграт ь новые модели
поведения и от ношений в обст ановке, когда нет сист емы оценивания. Моделирование т акже
являет ся мощным средст вом в работ е с молодым поколением, особенно в межкульт урной
перспект иве, для предот вращения и решения ст ереот ипов других культ ур. Важнее всего т о, чт о при
решении некот орых вопросов культ урных прот иворечий, смоделированные игры создают безопасные
условия для решения т аких культ урно значимых вопросов как религиозные убеждения, гендерные
роли или гендерное равенст во в более конкрет ной ф орме.
Ролевые игры – мощные средст ва для изучения конф ликт ных сит уаций, т ак как они превращают
участ ников в реальных агент ов данного обст оят ельст ва и предост авляют им возможност ь понят ь,
как они бы дейст вовали, если бы им дали право вмешат ься. Особенност ью ролевых игр являет ся т о,
чт о никакое дейст вие или высказывание не должно быт ь ограничено жест кими рамками, но каждый

участ ник должен понимат ь свою роль. Те участ ники, не имеющие определенных ролей согласно
сценарию, играют роль наблюдат елей, кот орые пот ом акт ивно принимают участ ие в обсуждении
созданной сит уации и поведения участ ников игры, свидет елями кот орой они были. В случае
применения ролевой игры при определении особенност ей лингвокульт урологического полиязычного
общения основными задачами могут быт ь:
анализироват ь предубеждения и ст ереот ипы поведения людей разных национальност ей;
поощрят ь т ерпимост ь по от ношению к различным культ урам;
анализироват ь от ношения меньшинст ва/большинст ва;
анализироват ь пределы т ерпимост и и т .д.
Следующим мет одом неф ормального обучения, кот орый применим к анализу особенност ей
лингвокульт урологического полиязычного общения, может выст упат ь мет од исследований. Самое
главное т ребование к т аким видам упражнений – проведение исследований самими участ никами в
процессе обучения. Исследование должно быт ь основано на т емах, обязат ельно охват ывающих
межкульт урную коммуникацию. Одним из т аких упражнений являет ся «Лаборат ория Культ ур», целью
кот орой являет ся включение участ ников в процесс наблюдения и сост авления выводов согласно
результ ат ам анализа, проведенного на основе раннее обсуждаемых вопросов.
В заключение от мет им условия выбора т ого или иного мет ода. Каждая сит уация и аудит ория
разные. Чт обы эф ф ект ивно работ ат ь с группой, необходимо не т олько определят ь цель, но и
учит ыват ь пот ребност и группы и каждого участ ника в ней. В связи с эт им предлагаю наводящие
вопросы, кот орые помогут выбрат ь наиболее подходящий и эф ф ект ивный мет од:
Чт о мы хот им получит ь на самом деле, используя именно эт от мет од?
Точно ли мы определили наши цели и задачи и подходит ли эт от мет од для решения
пост авленных задач?
Какую конкрет но т ему/вопрос мы обсуждаем?
Как выбранный мет од может способст воват ь от крыт ию новых перспект ив и восприят ий?
Для кого и с кем мы будем использоват ь выбранный мет од?
От вечает ли мет од нашим ожиданиям?
Чт о необходимо каждому участ нику/группе и чт о он сам или группа могут дат ь друг другу?
Содейст вует ли выбранный мет од реализации пот енциала каждого участ ника?
Соот вет ст вует ли мет од количест ву участ ников в группе?
Соот вет ст вует ли ат мосф ера в группе и уровень владения зыком выбранному мет оду?
Дост ат очно ли будет времени для реализации мет ода?
Использовали ли мы эт от мет од ранее? Какие результ ат ы мы получили при использовании
эт ого мет ода?
Ориент ирован ли данный мет од на реализацию повседневной жизни участ ников?
Главным условием для поддержания доверия участ ников являет ся право каждого на ошибку.
Культ ура – эт о сложная сист ема общих ценност ей, поведения, мировоззрения и от ношений, кот орые
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обуславливают человеческие взаимоот ношения. Культ ура непосредст венно связана с общением. Под
ф разой «… связана с общением» мы понимаем т о, чт о весь процесс общения, начиная с завязки
разговора с конкрет ным человеком на конкрет ную т ему до его эф ф ект ивного продолжения и
конечного заключения, определяет ся условием насколько культ урно компет ент ны собеседники.
Разнообразие мет одов, описанных в данной работ е, наиболее применимы в аудит ории,
участ ники кот орой из разных национальных культ ур. Процесс общения в т аких условиях будет
проходит ь содержат ельнее, если участ ники сами будут част ью эт ого процесса, например участ ие в
симуляции или моделировании. Намного проще запоминают ся имена в ряде игр мет ода «Ледоколы»,
чем прост ое их запоминание по списку.
Таким образом, мет оды неф ормального общения, предст авленные в данной ст ат ье, нацелены
на создание условий для реализации межкульт урного общения и выявления особенност ей
лингвокульт урологического аспект а в полиязычном общении. Несомненно, чт о эт и мет оды применимы
и для реализации других образоват ельных целей.
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