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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Подготовка выпускника языкового вуза включает в качестве цели не толь-
ко  владение  различными  видами  компетенции,  в  том  числе  межкультурной,
социокультурной,  дискурсивной  и  другими,  но  и  формирование  вторичной
языковой  личности  (И.И.  Халеева).  Это  требует  как  наличия  соответствую-
щих  знаний  о  языке,  мире  и  обществе,  так  и  сформированности  навыков  и
умений  межличностного  иноязычного  общения,  связанных  с  восприятием
партнёра по общению  и стратегии организации такого процесса.  Успешность
иноязычного общения зависит от владения  выпускником языкового вуза все-
ми видами общения.

Методологическую  основу  исследования  составляют  труды  отечествен-
ных и  зарубежных  исследователей  по  психологии  (А.А.  Бодалёв,  Л.С.  Выгот-
ский,  М.С.  Каган,  Т.В.  Иванова, В.А.  Лабунская,  А.Н.  Леонтьев, А.А.  Леон-
тьев, Б.Ф. Ломов, О.И. Матюхина, Б.Д. Парыгин, С.Л. Рубинштейн, Т. Шибу-
тани,  А.Л.  Южанинова,  И.М.  Юсупов,  R.  Fiehler),  педагогике  (Ю.К.  Бабан-
ский,  А.Б.  Добрович,  В.А.  Кан-Калик,  П.И.  Пидкасистый,  И.П.  Подласый,
В.А.  Сорокин),  социальной  психологии  (Г.М.  Андреева,  Е.В.  Андриенко,  П.
Ваипавик,  Л.А.  Петровская),  социологии  (Н.Н.  Богомолова,  А.И.  Донцов,
Г.В.Осипов,  Ж.Т.  Тощенко),  культурологии  (М.Б.  Ладыгин),  лингвокульту-
рологии  (В.А.  Маслова),  межкультурной  коммуникации  (Т.Г.  Грушевицкая,
Г.В. Елизарова, А.П.  Садохин,  С.Г.  Тер-Минасова, H.J. Heringer),  семиотике
(Ю.В. Лотман, В. Розин, СТ. Махлина). Всеми исследователями подчёркива-
ется тот факт, что полноценное общение невозможно без взаимовосприятия и
установления  взаимопонимания,  межличностного  контакта  между  участни-
ками  данного  процесса.  Такого  рода  взаимопонимание  в  социологии  рас-
сматривается  как  перцептивная  сторона  общения  и  обозначается  термином
«социальная  перцепция»  или,  в  более  узком  значении,  «восприятие  челове-
ком  другого человека»,  который принадлежит  к этой же  группе  или  является
членом  другой,  то  есть  «чужим»  (Г.М.  Андреева).  Неумение  осуществлять
перцептивную  сторону  иноязычного  общения  отрицательно  отражается  на
межкультурном  общении  и  свидетельствует  о  несформированности  меж-
культурной  компетенции.

Следует  отметить,  что  в  конце  60-ых  начале  70-ых  годов  в  ходе  структур-
ного  анализа,  «общение»  как  феномен  было  разделено  на ряд  составляющих
и  большинство  исследователей,  в  том  числе  и  методисты  (И.Л.  Бим,  В.Г.
Костомаров, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, С.Ф. Шатилов) рассматривали в своих
исследованиях  коммуникативные  аспекты  человеческого  взаимодействия.
При этом  коммуникация трактовалась преимущественно  как процесс переда-
чи и обмена информацией  и отождествлялась с феноменом общения в целом.
Однако,  уже  в  1971  году  Б.Д.  Парыгин,  а  вслед  за  ним  и  Г.М.Андреева  рас-
сматривают  общение  как  многогранное  понятие  и  выделяют  его  стороны:
коммуникативную  (обмен  информацией),  интерактивную  (взаимодействие  в
процессе  совместной  деятельности)  и  перцептивную  (восприятие  и  понима-
ние  другого  человека).  Таким  образом,  коммуникация  выделяется  лишь  как
одна из составляющих общения  наряду с  взаимодействием и взаимовлиянием
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людей  друг  на  друга,  при  этом  особо  подчёркивается  роль  взаимопонимания
(перцептивной  стороны)  в  продуктивности  общения  (Н.Н.  Богомолова,  В.Л.
Дранков,  Б.А.  Еремеев,  Л.А.  Петровская),  в том  числе  иноязычного  (Р.А.  Во-
робьёв, Г.В.  Гусев, Г.И. Давлетова, И.Ф. Комков, Т.Н.  Ломтева, Д.А. Хафизо-
ва, Н.И. Шевченко, А.Н. Юхименко).

В  то  время  как  коммуникативная  и  интерактивная  стороны  общения  ин-
тенсивно  изучались  в  методике  преподавания  иностранных  языков,  перцеп-
тивная  сторона  оставалась  недостаточно  исследованной.  Анализ  условий
обучения  в  языковом  вузе  показывает,  что  на  1-2  курсах  большее  внимание
уделяется  формированию  коммуникативной  (овладение  новым  языковым  ко-
дом)  и  на 3  курсе -  интерактивной стороны  общения  (знакомство  с  нормами
социального поведения и  взаимодействия в процессе иноязычного общения).
На  4-5-ом  курсах  обучения,  когда  студенты  владеют  разговорной  речью  и
лингвистической  теорией  изучаемого  языка,  а  также  способами  организации
своей  учебной  деятельности  и  сотрудничества  с  окружающими  в  период  обу-
чения,  особое  внимание должно уделяться  перцептивной  стороне  общения

и  проявляться  в  усвоении  студентами  знаний  норм речевого,  этикетного,  со-
циального  и  культурного  поведения  собеседника,  являющегося  представите-
лем  иной  культуры.  При  этом  необходимо  отметить,  что  перцептивная  сто-
рона общения состоит не только в усвоении данного рода знаний,  но и  в уме-
ниях  практического их  использования  в общении  на иностранном языке.  Иг-
норирование  особенностей  культуры  собеседника  (иностранца)  влечёт  за  со-
бой  трудности  в  межличностном  восприятии  и,  следовательно,  затрудняет
иноязычное общение в целом.

Таким  образом,  необходимость  разработки  вопросов  формирования  пер-
цептивной  стороны  общения  в  методике  обучения  иностранным  языкам  как
специальности  и  уточнения  феномена  «перцептивная  сторона  иноязычного
общения»,  а  также  отсутствие  практических  рекомендаций  для  формирова-
ния  перцептивной  стороны  иноязычного  общения  обусловили  актуальность

данного  исследования.

Объектом  исследования  является  процесс  иноязычного  общения  студен-
тов  языкового  вуза.

В  качестве  предмета  исследования  рассматривается  методика  формиро-
вания перцептивной стороны иноязычного общения.

Цель  исследования  -  разработать  теоретически  обоснованную  и  экспери-
ментально  проверенную  методику  формирования  перцептивной  стороны
иноязычного  общения  у  студентов  старших  курсов  языкового  вуза.

В  соответствии  с  поставленной  целью  исследования  предполагается  ре-
шить следующие задачи:

•  исследовать  феномен  «перцепция»  на  междисциплинарной  осно-

ве;

•  рассмотреть  понятие  «перцептивная  сторона  иноязычного  обще-

ния»  в применении к иностранному языку;

•  определить  структуру  перцептивной  стороны  иноязычного  об-

щения;
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•  отобрать содержание обучения перцептивной  стороне  ино-
язычного общения;

•  описать  условия,  средства  и  приёмы  формирования  перцептив-

ной стороны иноязычного общения;

•  установить факторы,  влияющие  на эффективность формирования
перцептивной стороны иноязычного общения;

•  разработать  методическую  модель,  направленную  на  формирова-
ние  перцептивной  стороны  общения  студентов  старших  курсов

языкового вуза и экспериментально проверить её эффективность.
Поставленные  задачи  предполагают  использование  следующих  мето-

дов  исследования:

•  изучение  и  анализ  педагогической,  психологической  и  социоло-
гической  литературы  по  проблеме  исследования;

•  анализ  содержания  обучения  иноязычному  общению  на  старших
курсах  языкового  вуза;

•  тестирование студентов;

•  анкетирование преподавателей;

•  беседы со студентами и преподавателями;

•  эксперимент.
В  связи  с  поставленной  целью  была  сформулирована  гипотеза  исследо-

вания:  формирование  перцептивной  стороны  иноязычного  общения  студен-
тов  старших  курсов  языковых  вузов  будет  эффективным  при  условии  ис-
пользования специально разработанной методики, которая:
-  во-первых,  направлена  на  овладение  студентами  содержанием  обучения
перцептивной  стороне  иноязычного  общения:  специальными  знаниями  (вер-
бальными  и  невербальными  социокультурными  перцептивными  знаниями),
навыками  (вербальными  и  невербальными  социокультурными  перцептивны-
ми  навыками),  умениями  (психологическими  и  вербальными  идентификаци-
онными,  рефлексивными  и  эмпатическими  умениями),  а  также  текстами
(вербальными  и  невербальными),  обеспечивающими  функционирование  пер-
цептивной стороны иноязычного общения;

-  во-вторых,  учитывает:

•  структуру  иноязычного  общения  как  феномена  и  механизмы  его
перцептивной  стороны,

•  эмоциональные  факторы  (психологические)  и  эмоциональные  фак-
торы  воздействия  (педагогические  и  частнометодические),  влияю-
щие  на  формирование  перцептивной  стороны  иноязычного  обще-
ния,

•  условия  формирования  перцептивной  стороны  иноязычного  обще-
ния;

-  в-третьих,  представляет  специальные  средства,  приёмы  и  систему  упражне-
ний для формирования перцептивной стороны иноязычного общения.

В  связи  с  основной  гипотезой  исследования  на  защиту  выдвигаются
следующие положения:
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1.  Обучение  иноязычному  общению  студентов  языковых  вузов  должно
строиться  с  учётом  его  структуры,  включающей  в  себя  не только  ком-
муникативную  и  интерактивную  стороны,  но  и  перцептивную,  пред-
ставляющую собой восприятие и понимание партнёра по иноязычному
общению,  который является представителем другой  культуры.

2.  Формирование  перцептивной  стороны  иноязычного  общения  на  стар-
ших курсах языкового  вуза представляет собой процесс  формирования
перцептивных  знаний  (вербальных  и  невербальных  социокультурных),
навыков  (вербальных  и  невербальных  социокультурных)  и  умений
(психологических  и  вербальных  идентификационных,  рефлексивных
и эмпатических) на основе вербальных и невербальных текстов, реали-
зующих  определённую  культуру.

3.  Условием  эффективности  формирования  перцептивной  стороны  ино-
язычного  общения  является  учёт  эмоциональных  факторов  (положи-
тельные и  пограничные с положительными  эмоции,  эмоциональ-
но-приподнятая атмосфера,  совместное  переживание  успеха  и
чувство  сопричастности  к  успеху  всей  группы)  и  факторов  эмоцио-
нального  воздействия:  педагогических  (опора  на  эмоционально-
чувственную  сферу  обучающегося,  функциональность  выполняе-
мых учебных действий,  проблемность решаемых  задач,  конфликтность
ситуаций  в  искусственно  создаваемых  условиях  обучения  общению,
обеспечивающих  эмпирическое  изучение  способов  их  преодоления  и
т.д.)  и  частнометодических  факторов  (ситуативность;  ситуации  успе-
ха  в  осуществлении иноязычного общения;  проблемность  ситуаций
иноязычного  общения;  использование мультимедийных средств  обу-
чения; текстовый материал; оригинальные приемы и формы работы).

4.  При  формировании  перцептивной  стороны  иноязычного  общения  це-
лесообразно  использовать  систему  упражнений,  направленную  на
формирование навыков адекватного  восприятия жестов,  мимики,  пан-
томимики;  умения  представить  себя  в  образе  другого  человека  (парт-
нёра по иноязычному общению) в целях толерантного реагирования на
его вербальное/невербальное поведение и др.

5.  Как показало  экспериментальное обучение и  опыт работы  в языковом
вузе,  наиболее эффективными приёмами формирования перцептивной
стороны  иноязычного  общения являются  психодрама,  проект,  ролевая
игра, дискуссия.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в:
-  рассмотрении  перцептивной  стороны  как  подсистемы  иноязычного  обще-
ния  и  доказательстве  необходимости  её  формирования  у  студентов  старших
курсов языкового  вуза;

-  определении  перцептивных  знаний  (вербальных  и  невербальных  социо-
культурных),  навыков  (вербальных  и  невербальных  социокультурных)  и
умений  (психологических  и  вербальных  идентификационных,  рефлексивных
и эмпатических), обеспечивающих её функционирование;
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-  характеристике  текстов:  вербальных  и  невербальных,  рассматривающихся
не только в качестве основных коммуникативных единиц, но и в качестве ре-
зультата  интеллектуально-мыслительной  деятельности  и  оказывающих  эмо-
циональное воздействие на воспринимающего их;

-  описании  эмоциональных  факторов  (психологических,  педагогических  и
частнометодических),  влияющих  на  формирование  перцептивной  стороны
иноязычного общения;

- создании теоретически обоснованной и экспериментально проверенной ме-
тодики  формирования  перцептивной  стороны  иноязычного  общения  студен-
тов  старших  курсов языкового  вуза,  ориентированной  на  специальные  усло-
вия и включающей средства, особые приёмы и эффективные упражнения.

Теоретическая значимость исследования состоит в:

•  уточнении  понятия  «перцептивная  сторона  иноязычного  общения»,
рассматриваемого  в  работе  как  восприятие  и  понимание  собеседника,
являющегося  представителем  другой  культуры;

•  определении  концептуальных  положений  (коммуникативной  направ-
ленности,  функциональности,  ситуативности,  аутентичности  и др.),  на
основе  которых  отобрано  содержание  обучения  перцептивной  стороне
иноязычного общения;

•  выявлении  закономерностей  использования  эмоциональных  факторов
(психологических,  педагогических  и  частнометодических)  в  формиро-
вании перцептивной стороны иноязычного общения;

•  описании  принципов  разработки  системы  упражнений,  состоящей  из
двух  подсистем,  которые  обеспечивают  формирование  перцептивных

навыков и перцептивных умений.

Практическая ценность исследования  состоит:

1)  в  возможности  использования  теоретических  положений  иссле-
дования,  разработанной  системы  упражнений,  описанных  условий,
средств  и  приёмов  а)  для  создания  учебных  пособий,  учитывающих  спе-
цифику формирования перцептивной стороны иноязычного общения, б) в
курсах лекций и семинаров по методике преподавания иностранного язы-
ка  в  вузе,  в)  на  курсах  повышения  квалификации  преподавателей  ино-
странного языка школ и вузов;

2)  в разработке учебно-методического пособия „Theater und Film  im
Deutschunterricht.  Arbeitsbuch",  в  котором  представлена  система упражне-
ний для формирования перцептивной стороны иноязычного общения сту-
дентов  старших  курсов  языковых  факультетов;
Апробация  работы.  Разработанная  в диссертации  методика  формирова-

ния  перцептивной  стороны  иноязычного  общения  проходила  эксперимен-
тальную  проверку  на  4  курсе  немецкого  отделения  факультета  иностранных
языков  Горно-Алтайского  государственного  университета  в  2004-2005  годах.
Результаты  исследования  докладывались  на  заседаниях  кафедры  педагогики
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и  кафедры  немецкого  языка  Г-АГУ,  на международной  научно-практической
конференции  «Проблемы  межкультурной  коммуникации  в  теории  языка  и
лингводидактике»  (Барнаул,  2003),  на  международной  научно-практической
конференции  «Развивающее  образование  XXI  века»  (Горно-Алтайск,  2003),
на Герценовских  чтениях  в  РГПУ  им.  А.И.  Герцена  (2004),  на  аспирантском
семинаре  в РГПУ им.  А.И.  Герцена (2004),  нашли  отражение в семи  публи-
кациях,  в  специальном  учебно-методическом  пособии  „Theater  und  Film  im
Deutschunterricht. Arbeitsbuch" по практике устной и письменной речи немец-
кого языка для  IV  курсов языковых факультетов,  направленном на формиро-
вание перцептивной стороны иноязычного общения.

Объем  и  структура диссертации. Содержание работы изложено на  202

страницах  основь  текста и включает введение, две  главы, выводы по  каж-

дой главе, заключение, приложение и библиографию из  170 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность;  определя-
ются  объект,  предмет,  цели,  задачи,  методы  исследования;  формулируется
гипотеза исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и прак-
тическая значимость работы; излагаются положения, выносимые на защиту.

В первой  главе «Теоретические основы формирования перцептивной

стороны  иноязычного  общения»  рассматриваются  в  ракурсе  междисципли-
нарности  феномены  «иноязычное  общение»  и  «перцептивная  сторона  ино-
язычного общения», даются  их определения  и  описывается  их  структура,  ко-
торая  служит  основой для разработки опытной  методики  формирования  пер-
цептивной  стороны  иноязычного  общения;  выделяются  перцептивные  зна-
ния,  навыки  и  умения,  а  также  рассматривается  возможность  включения  в
содержание  обучения  вербальных  и  невербальных  текстов  как  основы  для
разработки  системы  упражнений  для  формирования  перцептивной  стороны
иноязычного общения; даётся определение понятия  «эмоциональный  фактор
обучения»,  рассматривается  влияние  эмоциональных  факторов  на  перцеп-
тивную  сторону  иноязычного  общения  студентов  старших  курсов  языковых
факультетов.

Обучение  иноязычному  общению  и  формирование  его  перцептивной
стороны  требует  новых  подходов  и  методов,  которые  могли  бы  создать  тео-
ретическую  основу  для  формирования  соответствующих  знаний,  навыков  и
умений,  охватывающую  все  многообразие  психологических,  социальных  и
культурных  факторов,  характеризующих  иноязычное  общение.  Это  возмож-
но лишь на междисциплинарной основе, позволяющей интегрировать данные
наук  о  языке,  обществе  и  человеке  в  применении  к  процессу  обучения,  так
как  междисциплинарные  связи  способствуют  преодолению  противоречия
между целостным представлением о мире и частным его видением с позиций
отдельной  науки.  В  нашем  исследовании  наибольшее  значение  для  характе-
ристики  понятия  «общение»  и  «иноязычное  общение»  представляют данные
психологии,  социальной  психологии,  социологии  и  культурологии,  анализ

8



которых  позволяет  сделать  вывод,  что  общение  представляет  собой  взаимо-
действие людей друг с другом  (Н.  Аберкромби, Л.С.  Выготский,  С Ю . Голо-
вин,  Т.М.  Дридзе,  Э.М.  Коржева,  Б.Ф.  Ломов,  Н.Ф.  Наумова,  Г.В.  Осипов
Б.Д.  Парыгин,  К.К.  Платонов),  в  процессе  которого  происходит  обмен  ин-
формацией, знаниями, умениями и навыками, опытом, мыслями (М.Б. Лады-
гин,  А.К.  Маркова,  К.К.  Платонов);  влияние  людей  на  эмоционально-
чувственную  сферу  друг  друга,  обмен  эмоциями  (И.Ю.  Кулагина,  Л.М.
Фридман);  а  также  формирование  и  развитие  личности  (Л.С.  Выготский,
Э.М. Коржева, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн).

Общение является  многогранным  процессом,  имеющим  определённую
структуру.  О  возможности  обобщённого,  интегрального  подхода  к  структу-
рированию процесса общения и выделения на этой основе трёх сторон  обще-
ния  в  целом  указывается  в  работах  философов,  психологов,  социологов,
культурологов.  Схематично  это  можно  представить  следующим  образом  (см.
схему 1):
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Схема 1

Иноязычное  общение  представляет  собой  целостную  систему,  которая
предполагает  наличие  нескольких  подсистем,  каждая  из  которых  состоит  из
подсистем  более  низкого  уровня.  Подсистемами  иноязычного  общения,  ко-
торые  могут также характеризоваться  как  его  стороны,  являются  коммуника-
ция,  интеракция и  перцепция.  Чтобы обучить  иноязычному общению,  необ-
ходимо  учитывать  все  его  стороны.  В  связи  с  этим  отождествление  понятий
«общение»  и  «коммуникация»  не  является  правомерным,  так  как  коммуни-
кация является лишь одной из сторон иноязычного общения.

В  научной литературе  выделяется  шесть  видов общения,  которые  соот-
носятся  с  определенной  стороной  общения  вербальное  и  невербальное  об-
щение — с  коммуникацией,  кооперативное  и  конкурентное - с  интеракцией,
ролевое  и  личностное  общение  -  с  перцепцией.  Общение  также  выполняет
определённые  функции,  которые  играют  доминирующую  роль  в  той  или
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иной стороне общения: в коммуникативной стороне - контактная и информа-
тивная  функции,  в  интерактивной  -  побудительная,  координационная  и
функция оказания влияния, в перцептивной - амотивная, функция понимания
и  установления  отношений.  Эмоции  мотивируют  и  организуют  перцепцию
(восприятие),  коммуникацию  (обмен  информацией)  и  интеракцию  (дейст-
вие).  Следовательно,  при  обучении иноязычному общению  и  формировании
его  перцептивной  стороны  необходимо  учитывать  эмоциональные  факторы,
воздействующие на данный процесс.

Под  перцептивной  стороной  как  подсистемой  иноязычного  общения
понимается  восприятие  и  понимание  собеседника,  являющегося  представи-
телем  другой  культуры.

Перцепция  является  многоплановым  понятием  и  интерпретируется  в
научной  литературе  в  узком  (с  психолого-педагогических  позиций)  и  широ-
ком  (с  социологических  позиций)  смыслах.  В  узком  смысле  «перцепция»
(восприятие)  обладает  следующими  характеристиками:

•  связана  с  целостностью  отражаемого,  созданием  образа  воспри-
нимаемого  предмета;

•  осуществляется  при  помощи  органов  чувств,  в  результате  непо-
средственного  воздействия  физических  раздражителей  на  рецеп-
торные поверхности анализаторов;

•  является  этапом  познавательной  деятельности,  следовательно,
включена в неё;

•  является  целенаправленным  процессом,  опирающимся  на  про-
шлый опыт индивида;

•  входит в структуру усвоения;

•  связана  с  получением,  обработкой  и  организацией  получаемой
информации, способствует её усвоению;

•  представляет  собой  активный  процесс,  инициатором  которого
является познающий субъект.

Восприятие  образуется  путём  воздействия  внешних  раздражителей  на
слуховой,  речедвигательный,  зрительный,  моторный  анализаторы,  через  со-
ответствующие  перцептивные  системы разного  качества:  речеслуховую,  зри-
тельную  и  кинестетически-осязательную.  На  восприятие  влияют  прошлый
опыт  (в  виде  знаний,  представлений,  переживаний),  мышление  восприни-
мающего,  его эмоции,  а также установка:  бессознательная или  сознательная.
При  помощи  установки  становится  возможным  управлять  восприятием,  ко-
торое,  в  свою  очередь  предопределяет  последующую  активность  субъекта  и
весь  процесс усвоения  в  целом.  С  нашей точки зрения  процесс усвоения мо-
жет быть  представлен  несколькими вариантами.  Если  на процесс  восприятия
оказывает  влияние  бессознательная  установка  обучающегося,  которая,  тем
не  менее,  сознательно  сформирована  преподавателем  (например,  путём  за-
действования  эмоций),  то  у  субъекта  восприятия  формируется  неосознанное
переживание  (как,  например,  в  интенсивных  методах  обучения),  благодаря
чему усвоение  является  эффективным  и  прочным.  Если  у  воспринимающего

11



сформирована  сознательная  установка  на  восприятие,  то  есть  этот  процесс

является  управляемым,  задействованы  эмоции,  то  у  него  через  переживание
образуется  целостный  образ-переживание,  результатом  которого  является
эффективное и прочное усвоение. Если в процессе восприятия не происходит

задействования  эмоций  и  установки,  то  у  субъекта  восприятия  формируется
лишь  безличное  предметное  знание.  Вследствие  этого  усвоение  является  не-

эффективным и непрочным.
Схематично  структуру  перцептивной  деятельности  в  учебно-

познавательном  процессе  можно  представить  следующим  образом  (см.  схему

2):
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Схема 2
Структура  перцептивной деятельности  в учебно-познавательном  про-

цессе
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«Перцепция»  в широком смысле рассматривается как «социальное вос-
приятие»,  в  том  числе  межличностное  восприятие.  В  отличие  от восприятия
физических  объектов,  то  есть  от перцепции  в  её  узком значении,  в  процессе
социального  восприятия происходит восприятие не физического объекта или
явления,  а  другого  человека,  которое  характеризуется  наличием  в  содержа-
нии восприятия оценочного компонента. Таким образом, для общения с дру-
гим  индивидом  человеку «необходимо»  воспринимать и понимать его,  а так-
же учитывать, что и он, в свою очередь,  будет так или иначе воспринят собе-
седником.

При описании процессов, связанных с восприятием социальных объек-
тов  (перцепцией  в  широком  смысле),  ряд  авторов  предпочитают  обращаться
к  французскому  выражению  „connaissanse  d'autrui",  что  означает  не  столько
«восприятие  другого»,  сколько  «познание  другого»  (А.А.  Бодалёв,  А.А.  Ми-
хайлов,  В.П.  Соломин  и другие).  Это  обусловлено  специфическими  чертами
восприятия другого человека, к которым относится восприятие не только фи-
зических,  но  и  поведенческих  характеристик  объекта:  его  эмоциональной
оценки, попытки понять его поступки, основанная на этом стратегия измене-
ния  его поведения,  посгроение стратегии собственного поведения. Кроме то-
го,  в содержание этого же понятия включено  формирование представления о
тех  отношениях,  которые  связывают  субъект  и  объект  восприятия.  Именно
это  придаёт  большое  значение  ряду  факторов,  которые  также  отмечены  при
восприятии  физических  объектов,  но  значимость  которых  возрастает  в  об-
ласти  восприятия  людьми  друг  друга.  Это  селективность  (избирательность)
восприятия,  которая  проявляется  своеобразно,  поскольку  в  неё  включается
значимость  целей  познающего  субъекта,  его  прошлый  опыт  и  так далее.  Та-
ким  образом,  можно  заключить,  что  успешность  межличностного  общения
зависит  от  способности  субъекта  учитывать  точки  зрения  и  состояния  всех
его  участников.  В  этом  случае  познавательные  функции  выполняются  с  по-
мощью  механизмов  перцептивной  стороны  общения:  идентификации,
рефлексии и эмпатии.  Эффективность формирования перцептивной стороны
иноязычного  общения  находится  в  прямой  зависимости  от  сформированно-
сти составляющих её механизмов: идентификации, рефлексии и эмпатии.

Перцептивная  сторона  иноязычного  общения  обеспечивается  умением
идентифицировать себя с  партнёром  по  общению,  ставить себя  на его  место.
Человек  испытывает симпатию  к другому,  сочувствует ему,  если  он  способен
почувствовать или представить себя на месте другого человека,  с  которым  он
общается.  Иными  словами,  предпосылкой  взаимного  познания  друг  друга
оказывается механизм их психологической идентификации. Процесс  уподоб-
ления людей друг другу достаточно  сложен,  но  поочерёдное  вхождение  в ро-
ли  друг  друга  на  практике  или  в  игре,  могло  бы  уменьшить  данные  трудно-
сти.

Под рефлексией  понимается  осознание действующим  индивидом  того,
как  он  воспринимается  партнёром  по  общению.  Профессия,  возраст,  пол  и
индивидуальные  характеристики  личности  сказываются  на  том,  какие  каче-
ства  в  себе  человек  подвергает анализу  в  первую  очередь,  какие - во  вторую,
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а  мимо  каких  проходит  вовсе  и  насколько  правильно  их  оценивает.  Умение
на основе  использования прошлого опыта оценивать то, как индивид воспри-
нимается  партнёром  по  общению,  является  необходимым для  формирования
перцептивной стороны иноязычного общения.

Эмпатия  включает  в  себя  способность  анализа  поведения  партнёра  по
общению  с  учётом  сложившейся  ситуации  и  знания  социокультурных  осо-
бенностей  изучаемого  лица.  Вследствие  этого  для  осуществления  иноязыч-
ного  общения  с  представителями  других  культур  собеседникам  необходимо
не  только  иметь  определённые  когнитивные  представления,  но  и  уметь  «пе-
рестроить»  свою  эмоциональную  сферу  для  достижения  более  высокого
уровня эмпатии.  Такой опыт для общения  с иностранным партнёром с  целью
формирования  эмпатии  как  механизма  перцептивной  стороны  иноязычного
общения  обучающимся  необходимо  получить  во  время  занятий.  Кроме  того,
сама  будущая  профессиональная  деятельность  студента  в  качестве  педагога
требует  развития  данного  механизма перцепции.

Эффективность обучения  перцептивной  стороне иноязычного общения
студентов  обеспечивается  рационально  отобранным  содержанием.  Важней-
шим  компонентом  содержания  обучения  являются  специальные  знания  по
межкультурному  восприятию  друг  друга,  входящие  в  профессиональную
компетенцию, такие как:

1)  вербальные социокультурные перцептивные знания - это зна-
ния  речевых  норм,  правил  поведения  и  этикета,  характерных  для  определён-
ной культуры и  ситуаций  иноязычного общения;

2)  невербальные  социокультурные  перцептивные  знания  -  это
знания неречевых (невербальных) норм и правил поведения (жестов, мимики,
пантомимики),  характерных  для  данной  культуры  и  ситуации  иноязычного
общения.

В  соответствии  с  вышеперечисленными  знаниями,  мы  считаем  воз-
можным  выделение  в  содержании  обучения  навыков,  обеспечивающих  пер-
цептивную сторону иноязычного общения.  К перцептивным навыкам, на наш
взгляд, относятся следующие навыки:

1)  вербальные  социокультурные  перцептивные  навыки  -  навыки
адекватного  восприятия  и  оперирования  знаниями  речевых  норм,  правил  и
этикета,  характерных  для  определённой  культуры  и  ситуаций  иноязычного
общения;

2) невербальные социокультурные перцептивные навыки - навыки
адекватного  восприятия  и  оперирования  нормами  и  правилами  невербально-
го  поведения,  принятыми  в  определённой  культуре  и  соответствующими  си-
туации  иноязычного общения:

•  оптико-кинетические  перцептивные  навыки  (навыки  адекватного

восприятия жестов, мимики, пантомимики),

•  паралингвистические  перцептивные  навыки (навыки  адекватного

восприятия качества голоса,  его диапазона, тональности),

•  экстралингвистические  перцептивные  навыки  (навыки  адекват-

ного  восприятия  пауз,  темпа  речи,  эмоциональных  состояний

15



(смеха,  плача  и  т.д.)  в  тех  или  иных  ситуациях  иноязычного  об-
щения).

Данные  навыки  являются  автоматизированными  компонентами  пер-
цептивных  умений,  которые  мы  выделяем  в  содержании  обученияв  соответ-
ствии  с  описанными  в  социологии  механизмами  перцептивной  стороны  об-
щения, такие как:
1) идентификационные умения, включающие две группы  умений:

а)  психологические идентификационные умения:

•  умение представить себя в определённой ситуации,

•  умение  представить  себя  в  образе  какого-либо  персонажа,  другой лич-
ности;

б) вербальные идентификационные умения  (умения вербально в письменной
или устной  форме описать свои мысли в  ситуации на основе идентификации
себя  с  собеседником,  известным  лицом,  литературным  персонажем,  героем
фильма и так далее, действие которого мы принимаем или не принимаем):

•  умение на основе идентификации с собеседником иллюстрировать своё*
высказывание примерами,

•  умение  строить  высказывание  экспрессивно  и  образно,  с  целью  эмо-
ционального  воздействия  на  собеседника,  действия  которого  мы  при-
нимаем или не принимаем.

2) рефлексивные умения, включающие две группы умений:

а) психологические рефлексивные умения:

•  умение  на основе  анализа  соотносить  внешние  и  внутренние  характе-
ристики воспринимаемого объекта,

•  умение прогнозировать  направление  проявлений  и  изменений данных

характеристик, используя прошлый опыт,

•  умение обращаться к собственному эмоциональному опыту;

б)  вербальные рефлексивные умения  (умения  вербально  в  письменной  или

устной  форме описать свои  мысли на основе  анализа поведения партнёра по

иноязычному  общению  в  той  или  иной  ситуации,  на  основе  анализа  самой
ситуации):

•  умение  иллюстрировать  своё высказывание  примерами,  которые  бази-

руются на рефлективном опыте и носят оценочный характер,

•  умение  воспринимающего  проанализировать  и  оценить  степень  эмо-

ционального  воздействия,  оказываемого  на  него  партнёром  по  обще-
нию,  и построить своё  высказывание экспрессивно и  образно,  с целью

ответного эмоционального воздействия  на собеседника в определённой
ситуации иноязычного общения.

3) эмпатические умения включают  две группы  умений:

а) психологические эмпатические умения:
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•  умение распознавать эмоциональные  состояния  партнёра по  общению,
в  том  числе  персонажа  книги,  фильма,  и  мысленно  представлять  себе
его мысли, чувства и действия,

•  умение эмоционально реагировать  на переживания другого человека;
б)  вербальные  эмпатичесте  умения  (умения  вербально  в  письменной  или
устной форме описать свои мысли на основе эмпатии с собеседником в опре-
делённой  ситуации  иноязычного  общения,  известным  лицом,  литературным
персонажем,  героем  фильма  и  так  далее,  действие  которого  мы  принимаем
или не принимаем):

•  умение  иллюстрировать  своё  высказывание  примерами,  которые  сви-
детельствуют  о  положительном  отношении  к  высказыванию  собесед-
ника,

•  умение строить высказывание экспрессивно и образно, с целью вызвать
положительную эмоциональную  оценку у собеседника.

В  содержание  обучения  перцептивной  стороне  иноязычного  общения  на-
ряду с вышеперечисленными знаниями, навыками и умениями, мы включаем
вербальные  и  невербальные  тексты  (текст  -  это  специфический  компонент
содержания обучения, поскольку в нём сосредоточен языковой и речевой ма-
териал,  он может соотноситься с определённой тематикой,  в нём, как прави-
ло,  представлены  разнообразные  ситуации  общения  героев/персонажей).
Данные тексты

1.  являются  средством  передачи  и  получения  культурной  информа-
ции,

2.  эмоционально  воздействуют  на  воспринимающего,  обеспечивая
тем  самым  успешность  формирования  перцептивной  стороны
иноязычного общения.

Как ранее было отмечено, обучение общению на иностранном языке и
формирование  его  перцептивной  стороны  базируется  на  определённой  эмо-
циональной  основе (М.  Batacchi, К. Cork, G. Riemer, M.  Schewe). Вследствие
этого  возможно  говорить  об  особой роли  эмоциональных  факторов  в  обуче-
нии  иноязычному общению и  формировании его перцептивной стороны (на-
ряду с коммуникативной и интерактивной).

Обобщив  проанализированный материал  по данному  вопросу,  считаем
возможным определить эмоциональный фактор как некое явление, сущест-
венное  обстоятельство,  которое  становится  движущей  силой,  причиной,  по-
буждающей  обучаемых  общаться,  активно  взаимодействовать  и  влиять  друг
на друга.

Среди  эмоциональных  факторов  нами  выделяются:  психологические,
педагогические  и  частнометодические.  К  психологическим  эмоциональ-
ным  факторам  мы  относим  положительные  и  пограничные  (с  положи-
тельными)  эмоции, эмоционально-приподнятую  атмосферу,  совместное  пе-
реживание  успеха  и  чувство  сопричастности  к  успеху  всей  группы.
Среди  педагогических  эмоциональных  факторов  нами  рассматриваются  опо-
ра на эмоционально-чувственную  сферу  обучающегося;  функциональность
выполняемых  учебных  действий;  проблемность  решаемых  задач;  кон-
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фликтность  ситуаций  в  искусственно  создаваемых  условиях  обучения  обще-
нию,  обеспечивающих  эмпирическое  изучение  способов  их  преодоления  и
т.д. К  частнометодическим  эмоциональным факторам  относятся  ситуа-
тивность  в  осуществлении  иноязычного  общения;  проблемность  создавае-
мых  ситуаций  иноязычного  общения;  использование  мультимедийных
средств обучения иностранному  языку; текстовый материал; приемы (роле-
вая игра, психодрама, проект, дискуссия, интерпретация текста) и формы ра-
боты (межличностная,  групповая). В  связи  с тем,  что педагогические  и част-
нометодические  эмоциональные  факторы  вызываются  определёнными  мето-
дами  и  приёмами,  мы  относим  их  к  эмоциональным  факторам  воздействия
(преподавателя на обучаемых, обучаемых друг на друга).

Во  второй  главе  «Методика  формирования  перцептивной  стороны

иноязычного  общения»  описываются  условия,  средства  и  приёмы  эффектив-
ного формирования перцептивной стороны иноязычного общения; представ-
лена система упражнений, направленная на формирование перцептивных на-
выков и умений студентов старших курсов языковых факультетов;  излагается
ход  и результаты  экспериментальной  проверки  эффективности  предлагаемой
методики.

Специфика  содержания  обучения  перцептивной  стороне  иноязычного
общения, а также эмоциональные факторы, обусловливающие её формирова-
ние,  предполагают создание для этого  специальных  условий,  мотивирующих
обучение.  К  условиям  формирования  перцептивной  стороны  иноязычного
общения на старших курсах языкового вуза (4-5  курс)  мы относим:

•  профессиональную  подготовку  преподавателя,  которому  необходи-
мо владеть как профессиональными знаниями, так и невербальными
средствами  общения  для  организации  успешного  обучения  ино-
язычному общению, именно через изучаемый им иностранный язык;

•  специально  оборудованную  (столы-трансформеры,  круговое  распо-
ложение  мебели),  эстетически  оформленную  аудиторию  (в  том  чис-
ле наличие лингвистической и экстралингвистической наглядности),
способствующую  созданию  психологически  комфортной  атмосфе-
ры,  усилению  воздействия  эмоциональных  факторов  и  формирова-
нию на этой основе перцептивных навыков и умений;

•  наличие  специальных  средств  обучения  (учебного  пособия,  таблиц,
схем,  предметов,  картин,  мультимедийных  средств  обучения),
влияющих на функционирование механизмов: идентификации, реф-
лексии  и  эмпатии,  обеспечивающих  перцептивную  сторону  ино-
язычного  общения.  Степень  эмоционального  воздействия,  оказы-
ваемого  на  студентов  при  восприятии  видеоматериала,  представ-
ленного  в  яркой,  выразительной  форме  (игра  актёров,  их  мимика,
жесты,  обстановка,  в  которой  развивается  действие,  музыкальный
фон)  способствует  эффективному  знакомству,  изучению  и  дальней-
шему  переносу  изучаемых  социокультурных  явлений  в  новую  си-
туацию,  а также активизации творческого потенциала студентов при
выполнении упражнений, носящих проблемный характер: дискусси-
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ях,  ролевых  играх  и  проектных  заданиях,  мотивирующих  их  к  по-
следующему  иноязычному  общению  в  условиях искусственной  язы-
ковой среды;

•  специально разработанную систему упражнений,  строящуюся с учё-
том  проблемного  обучения  и  используемых  приёмов  обучения,  а
именно:  ролевой  игры,  психодрамы,  проекта,  дискуссии  и  т.д.  По-
становка  учебных  проблем  и  создание  проблемных  ситуаций,  ис-
пользующихся  для  активизации  учебно-познавательной  деятельно-
сти  обучаемых  должна  основываться  на  применении  наглядности,
способствующей  развитию  речемыслительной  деятельности  студен-
тов.

Предлагаемая  в  настоящем  исследовании  система упражнений  включа-
ет  две  подсистемы  1)  упражнения,  направленные  на  формирование  перцеп-
тивных навыков, 2) упражнения, направленные на формирование перцептив-
ных умений.

К упражнениям,  направленным  на формирование перцептивных навы-

ков относятся  1) упражнения на подготовку к использованию при иноязыч-

ном общении полученных вербальных и невербальных социокультурных зна-

ний, а именно:

1. Назовите все ассоциации со словами „Mimik", „Gestik", „Korperhaltung".
2.  Проект  (работа  в  группах):  дайте определение  понятий  „Mimik",  „Gestik",
„Korperhaltung",  относящихся к последующему тексту,  представив их  в  фор-
ме схемы, рисунка, стихотворения, рекламы и так далее, по результатам про-
ведите оценочный анализ совместной деятельности.

3. Перечислите профессии, при которых мимика, жестикуляция и телодвиже-
ния имеют особое значение и почему, обоснуйте своё мнение.

4.  Соотнесите  предлагаемые  изображения с невербальными сигналами,  кото-
рые  они  иллюстрируют.
5.  Подобрав  соответствующее  изображение,  определите  чувство  или  внут-
реннее  состояние,  которое  передаётся теми  или  иными жестами,  мимикой и
телодвижениями.

6.  Подберите  к каждому изображению невербального  поведения  общающих-
ся правильный вариант действий (совет) в данной ситуации.
7.Прокомментируйте,  что  человек  может  выражать  при  помощи  демонстри-
руемой мимики, жестикуляции и телодвижений.

8.Разделившись на две  подгруппы, представьте при  помощи  пантомимы  сце-
ну,  наиболее  ярко  иллюстрирующую  человеческие  чувства  и  состояния,  и
покажите  её  другой  подгруппе,  задачей  которой  является  последующее  озву-
чивание данной сцены.

9.На основе прочитанного текста составьте ассоциограммы.
10.На  основе  составленных  ассоциограмм  подготовьте  доклад  по  заданной
теме.

11 .Проведите  дискуссию  по  вопросу о  пользе/бесполезности  получения  зна-
ний  невербального  поведения  для  студентов  как  будущих  учителей  ино-
странного языка.
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2) упражнения, направленные на осуществление иноязычного общения в вер-

бальной и невербальной форме на основе текста,  ситуации в условиях,  при-

ближенных к естественным.

1.  Просмотрите  следующие  фотографии  и  опишите  представленных  на  них
людей. Предположите, какими могут быть их голос, поведение, настроение.
2.  Представьте  в  малых  группах  возможные  варианты  иноязычного  общения
в  предложенных  ситуациях,  используя  не  только  соответствующие  вербаль-
ные,  но и невербальные (мимика, жестикуляция,  интонация и т.д.)  средства
общения.  Остальной  группе  студентов  необходимо  определить  использован-
ные при этом вербальные и невербальные средства общения.
3.  Проект  (работа  в  группах):  Напишите  рекламы,  убеждающие  покупателей
приобрести  те  или  иные  товары,  и  представьте  их  всей  группе.  После  пред-
ставления  и  анализа  выберете  в  группе  лучшую  рекламу,  аргументируя  при
этом свой выбор.
К упражнениям,  направленным  на формирование перцептивных умений  от-

носятся  1) упражнения,  формирующие у студентов средствами иностран-

ного языка психологические перцептивные умения, такие как:

1. Идентифицируйте один предмет с другим.
2. Идентифицируйте неодушевлённый предмет с одушевлённым.
2.  Идентифицируйте себя с героем определённой ситуации.
3.  Используя прошлый опыт, представьте один предмет в качестве другого.
4.  Используя  прошлый  опыт,  представьте  своё  поведение  в  определённой

ситуации.
5.  Используя  прошлый  опыт,  представьте  своё  поведение  в  определённой

ситуации при помощи пантомимы.
6.  Представьте  себе  чувства  героя  в  предложенной  ситуации  и  изобразите

их.

2)упражнения, формирующие у студентов вербальные идентификационные,

рефлексивные и эмпатические умения.  Эти упражнения выполняются на ос-

нове текста (или текстовых ситуаций) Здесь выделяются предтекстовый,

текстовый и послетекстовый этапы.

К упражнениям предтекстового этапа относятся:
1.  Вспомните/подготовьте  и  сообщите  группе  информацию  о  режиссёре
предлагаемого  для  просмотра  фильма,  его  фильмах,  которые  могли  видеть
раньше на русском языке.
2.  Прослушайте  отрывок  из  следующего  музыкального  произведения  и  при-
ведите ассоциации с предложенным словом.
3.  Используя  свой  жизненный  опыт,  сопоставьте  предложенные  тезисы  и
проведите дискуссию при возникновении противоположных мнений.
4.  Ответьте  на вопросы,  аргументируя  свою  позицию  при  помощи  примеров
из жизненного опыта.
5. Разделившись на микрогруппы, просмотрите эпизоды из фильма, характе-
ризующие его главных героев с положительных  и отрицательных сторон,  и с
позиций увиденного охарактеризуйте их, приводя конкретные примеры.

К упражнениям текстового этапа относятся:
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1.  Просмотрите сюжет  фильма и выскажите  свои  предположения об увиден-
ном  по  следующим пунктам:  кем являются  участники эпизода,  где и  при  ка-
ких  обстоятельствах  происходит  действие.
2.  Озвучьте,  учитывая  невербальное  поведение  героев,  просмотренный  без
звукового  сопровождения  эпизод  фильма,  распределив  предварительно  роли
действующих  персонажей.
3.  Для  выполнения  следующего  задания  преподавателю  рекомендуется  по-
добрать такой  отрывок для  просмотра,  где  содержание легко  угадывалось  бы
по действиям персонажей,  а не по звуковому сопровождению.  Задача состоит
в  том,  чтобы  часть  студентов  описала  происходящее  на  экране  тем,  кто  в
данный  момент  не  видит  его.  Отрывок  просматривается  одной  группой  без
звукового  сопровождения, другая  группа  слышит только звук.  После выпол-
нения  задания  отрывок  из  фильма просматривается  всей  группой  в обычном
режиме.

4.  Для  выполнения  следующего  задания  необходимо  нажатием  кнопки  «пау-
за»  приостановить  определённый  сюжет  фильма,  после чего  студентам  необ-
ходимо  выполнить следующие задания:

1) опишите и попытайтесь объяснить чувства героев;

2)  в  парах  предположите,  что  произойдёт  дальше,  изобразите  и  пред-
ставьте эти сцены всей  группе;

3)  досмотрев  эпизод  до  конца,  сравните  его  с  высказанными  ранее
предположениями.

Упражнения послетекстового этапа:
1.  Вспомните сцены из фильма,  которые шли  при музыкальном сопровожде-
нии и опишите их.

2. Прослушайте музыкальные отрывки из фильма, вспомните сцены, которые
ими сопровождались, и опишите их (или проиграйте, если это возможно;.

3.Обсудите  предлагаемые  явления,  приводя  примеры  из  прочитанных  произ-
ведений, просмотренных видеоматериалов или своего жизненного опыта.

4.  Просмотрите  предложенные  сцены  из  фильма,  акцентируя  своё  внимание
на  мимике,  жестикуляции  и  позах  персонажей.  Проиграйте  эти  сцены,  ис-
пользуя  соответствующую мимику, жестикуляцию  и  позы.

5. Просмотрите сцену из фильма, акцентируя своё внимание на мимике, жес-
тикуляции  и  позах  персонажей.  Разделитесь  на  группы,  чтобы  обсудить  и
описать  эмоции,  мысли  и  внутренние  состояния  персонажей.  Выбрав  пред-
ставителя для исполнения роли персонажа в данном эпизоде, представьте его
(эпизод) вербально.

6.  Прочитайте статьи, авторы которых придерживаются разных точек зрения
по определённому вопросу,  и  присоединитесь  к одной из  них, аргументи-
руя свой выбор.

7.  Прочитайте  предлагаемую  статью  и  путём  идентификации  с  её  героями
согласитесь или не согласитесь с их действиями. При возникновении про-
тивоположных мнений проведите дискуссию по данному вопросу.

8.  Выскажите свою точку зрения по тезису,  иллюстрируя высказывание  кон-
кретными примерами.
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9.  Просмотрите эпизод из  предлагаемого  фильма и определите,  какое чувст-
во вы  испытали  бы на месте её героев (например:  страх,  гнев,  ненависть и
т.д.).  Аргументируйте свою точку зрения,  приводя  конкретные  примеры,  в
том  числе  из  собственного  опыта.  Объединившись  в  группы,  обсудите  ка-
кие конкретные моменты эпизода вызвали данное чувство.

10.Напишите  письмо,  рассказывая  в  нём  об  эмоциях,  охвативших  Вашего
друга  (подругу).  Попытайтесь  передать  их  чувства  при  помощи  лексиче-
ских  средств.

Предлагаемая  система  упражнений  была  апробирована  в  ходе  экспери-
ментального  обучения  на  4  курсе  немецкого  отделения  факультета  иностран-
ных  языков  Горно-Алтайского  государственного  университета  в  2004-2005
учебном  году.  Сравнение  результатов  предэкспериментального  и  постэкспе-
риментального  срезов  в экспериментальной  и  контрольной  группе  показало,
что  количество  студентов,  у  которых  сформированы  вербальные  социокуль-
турные  перцептивные  навыки,  увеличилось  на  46%;  невербальные  социо-
культурные  навыки -  на  76%;  психологические  перцептивные  умения:  иден-
тификационные  -  на  51%,  рефлексивные  -  на  51%,  эмпатические  -  на  44%;
вербальные  перцептивные  умения:  идентификационные  -  на  75%,  рефлек-
сивные  -  на 75%,  эмпатические - на 67%.  В  среднем, уровень сформирован-
ности  перцептивной  стороны  иноязычного  общения  в  экспериментальной
группе  вырос  на  60%.  В  контрольной  группе,  в  которой  обучение  осуществ-
лялось  на  основе  аналогичного  текстового  материала,  но  без  использования
специально  разработанной  системы  упражнений,  приёмов  и  средств  форми-
рования  перцептивной  стороны  иноязычного  общения,  значительного  изме-
нения не произошло.

Заключение
Полученные  экспериментальные  данные  являются  подтверждением  того,

что  разработанная  методика  формирования  перцептивной  стороны  иноязыч-
ного  общения  студентов  старших  курсов  языкового  вуза  обеспечивает  эф-
фективность перцептивной стороны и  иноязычного общения в целом.

Выводы

Проведённое  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  подтвер-
дило  выдвинутую  гипотезу  о  том,  что  формирование  перцептивной  стороны
иноязычного  общения  студентов  старших  курсов  языковых  вузов  будет  эф-
фективным  при условии  использования  специально разработанной методики,
учитывающей:  1)  структуру  общения  как  феномена  и  механизмы  перцептив-
ной  стороны иноязычного общения; 2)  специфику специальных знаний  (вер-
бальные  и  невербальные  социокультурные  перцептивные  знания),  навыков
(вербальные  и  невербальные  социокультурные  перцептивные  навыки)  и  уме-
ний  (психологические  и  вербальные  идентификационные,  рефлексивные  и
эмпатические  умения),  обеспечивающих  функционирование  перцептивной
стороны  иноязычного  общения;  3)  роль  эмоциональных  факторов  (психоло-
гических,  педагогических,  частнометодических)  в  формировании  перцептив-
ной  стороны  иноязычного общения;  4)  значение  специальных средств,  приё-
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мов  и  упражнений  для  формирования  перцептивной  стороны  иноязычного
общения.

Таким  образом,  основные теоретические  и  практические положения  мето-
дики  формирования  перцептивной  стороны  иноязычного  общения  студентов
старших  курсов  языкового  вуза,  сформулированные  на  основе  данных  пси-
хологических,  педагогических,  социологических,  культурологических  и  ме-
тодических  исследований,  нашли  своё  подтверждение  в  ходе  эксперимен-
тального  обучения.
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