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Summary. This article deals with the problem of forming intercultural communication in a 

modern boarding school. The school lays the foundation for intercultural communication, and 

this requires the introduction of innovative forms of training and education. The authors rec-

ommend mastering intercultural communication skills. The use of the game method in con-

ducting master classes is considered to be the most effective way of presenting the material.  

Keywords: intercultural communication; ethno-cultural competence; ethno-cultural sensitivi-

ty; intercultural dialogue. 

 
 

Общение – это сложный многоплановый процесс непосредственных 

контактов и взаимодействия между индивидами (П. С. Гуревич). Г. М. Ан-

дреева выделяет в структуре общения три взаимосвязанных стороны: ин-

терактивную, перцептивную и коммуникативную. Современная Россия яв-

ляется многонациональной страной и входит в состав так называемых 

стран БРИКС. Это сообщество 5 стран, куда помимо России, входят: Бра-

зилия, Китай, Индия и Южно-Африканская Республика. 2018 год был объ-

явлен годом Японии в России и России в Японии. Мероприятии междуна-

родного масштаба проводились в течение 2018–2019 гг. В связи с этими 

международными событиями в нашей школе был реализован поликуль-

турный проект «Дары Востока». Цель проекта – создание условий для 

формирования опыта межкультурной коммуникации у воспитанников в 

условиях школы - интерната. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 1. Разработка 

и внедрение инновационных форм урочной и внеурочной деятельности для 

формирования опыта межкультурной коммуникации у воспитанников 

школы-интерната; 2. Развитие навыков этнокультурной компетентности и 

этнокультурной сензитивности у школьников с последующей рефлексией; 

3. Развитие навыков конструктивного межкультурного диалога. 

Описание проекта. При осуществлении межкультурной коммуни-

кации необходимым фактором является компетентность учителя. Самым 

эффективным методом при подачи поликультурного материала можно 
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считать игровой метод, а наиболее удачной формой – мастер-класс с эле-

ментами обучающего тренинга.    

Ведущая идея: привлечение всех участников образовательного про-

цесса к проблеме межкультурной коммуникации. 

Новизна проекта: разработаны и апробированы конкретные инно-

вационные формы обучения по формированию навыков межкультурного 

взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности в условиях школы-

интерната. 

Продукт проекта: Методическая разработка психолого-

педагогического события «Дары Востока» (поликультурный вояж), вклю-

чающую в себя методические разработки мастер-классов.  

Основные принципы проекта: Принцип активности всех участни-

ков проекта; Принцип добровольного участия; Принцип позитивной этни-

ческой идентичности; Принцип сотрудничества; Принцип рефлексии. 

Предполагаемые результаты: Получение опыта межкультурной 

коммуникации воспитанниками школы-интерната. 

План реализации проекта: 
 

Мероприятие Предполагаемые  

результаты 

Участники Ответственные 

 

Блок «Я» Психологи-

ческая диагностика 

Изучение уровня   соци-

ализированности и ком-

муникативных способ-

ностей у учащихся 

Учащиеся ос-

новной и 

старшей шко-

лы 

Педагог-психолог  

Блок «Культура Ки-

тая» (первый тур по-

ликультурного воя-

жа). 

Сформированность у 

учащихся эмоционально-

ценностного отношения 

к другой культуре. 

Учащиеся ос-

новной и 

старшей шко-

лы.  

Педагог-психолог, 

учителя истории, 

учитель музыки, 

учителя художе-

ственного искус-

ства. 

Блок «Культура Ин-

дии» (второй тур по-

ликультурного воя-

жа).  

Сформированность у 

учащихся эмоционально-

ценностного отношения 

к другой культуре. 

Учащиеся ос-

новной и 

старшей шко-

лы 

Педагог-психолог, 

учитель физики, 

учитель истории. 

Блок «Культура 

Японии» (третий тур 

поликультурного во-

яжа). 

Сформированность у 

учащихся эмоционально-

ценностного отношения 

к другой культуре. 

Учащиеся ос-

новной и 

старшей шко-

лы. 

Педагог-психолог, 

учитель информа-

тики, учитель тех-

нологии, учителя 

истории, учитель 

географии, биб-

лиотекарь. 

Блок подведения 

итогов. «Поликуль-

турный аукцион зна-

ний». 

Осознание учащимися 

повышения своей ком-

муникативной и поли-

культурной компетент-

ности.  

Учащиеся ос-

новной и 

старшей шко-

лы, воспита-

тели, учителя, 

работники 

школы, роди-

тели. 

Педагог-психолог, 

представители 

творческой груп-

пы проекта (учи-

теля и воспитате-

ли). 
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Блок «Я». Повторная 

психологическая диа-

гностика 

Повторное диагностика. Учащиеся ос-

новной и 

старшей шко-

лы. 

Педагог-психолог. 

 

Результаты мониторинга: социальная адаптивность – «до» про-

екта у 52 % участников проекта преобладал высокий уровень, «после» 

проекта – у 72 %; автономность – «до» проекта у респондентов преобла-

дал средний уровень (65,3 %); «после» проекта преобладающим стал уро-

вень выше среднего (69 %); социальная активность – «до» проекта высо-

кий уровень у 51 %; «после» проекта высокий уровень отмечен у 75 %.  

Заключение: Предлагаемые инновационные формы обучения поз-

воляют: создавать необходимые условия для формирования опыта меж-

культурной коммуникации на всех уровнях (когнитивном, эмоциональном, 

конструктивном, деятельностном, аналитико-результативном).  
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