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Конкурс научных проектов на иностранном языке, Олимпиады, конкурс творческих работ и т.д. как виды внеаудиторной работы повышают интерес к изучению иностранного языка. Например, во время празднования Хэллоуина («Happy Halloween») студенты не только готовят различные сценки, но и сами озвучивают фрагменты
фильмов на английском языке. В рамках «Конкурса на лучший видеоролик» снимают видеоклипы с рекламой
своего факультета и вуза, выступая в роли англоязычных журналистов, кинооператоров, режиссеров и т.д. Подобные мероприятия не только влияют на уровень владения языком, но и учат владеть аудиторией, общаться с ней.
Личностно-профессиональное саморазвитие студентов в процессе обучения иностранному языку будет
успешным, если будут развиваться коммуникативные и рефлексивные навыки, а важной составляющей процесса обучения станет актуализация личностно-профессиональной целеустремленности. Создание условий
для воспитания потребности в личностно-профессиональном саморазвитии становится реальным при оптимальной организации учебной, научно-исследовательской и внеаудиторной работы, ориентированной на активную творческую деятельность студентов-будущих медиков.
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ИКОНИЧЕСКИЙ ТЕКСТ (ФОТОГРАФИЯ) КАК УЧЕБНЫЙ РЕСУРС
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Межкультурный подход к обучению иностранным языкам, определяющий на современном этапе инновационную парадигму развития иноязычного образования, предпосылает необходимость уточнения
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и адаптации компонентов методической системы. Рассматриваясь как взаимообратный процесс открытия
и познания культур, межкультурное измерение иноязычного образования и вовсе расширяется до горизонтов личностной эволюции, процесса самооткрытия в контексте личностного мировоззрения познающего.
C этой позиции – межкультурное иноязычное образование объемлет контекст метакультуры (как продукта
и состояния), которая есть «исходная национальная культура коммуниканта, проявляющаяся в его мировоззрении, но модифицированная, осознавшая себя в результате встречи с Другим» [2, с. 57]. Иными словами,
речь идет о личностно осмысляемой межкультурной медиации, участники которой ретранслируют свои мировоззренческие системы с позиции нахождения и развития точек конструктивного взаимодействия.
Учитывая личностную направленность такого понимания межкультурного образования, переосмысления
требуют и возможности личностной контекстуализации учебных ресурсов, имеющих при этом полиморфную
функциональную нагрузку с особым акцентом на развитие метапредметных специфических умений (критического, творческого и контекстуального мышления, эмпатии и толерантности, культурной рефлексии и самонаправленности и т.п.). Поскольку главным императивом реализации межкультурного общения является
принцип открытия, межкультурное образование предполагает отбор учебных ресурсов, ориентированных
на «добывание» информации, на предоставление смысловых ориентиров и обобщенных алгоритмов, нежели
готовых образцов. Одним из таких полифункциональных средств может стать иконический текст.
В ходе уточнения понятия определено, что иконический текст – это логическая последовательность иконических знаков, содержащая коммуникативное сообщение, обладающая эмотивностью и возможностью
множественной интерпретации. Основным отличием иконических знаков от знаков языковых, таким образом,
является отсутствие четкой связи между знаком и его понятийным содержанием, т.е. означающим и означаемым. По мнению французского ученого-семиотика Ролана Барта, «вместо внешних связей с системой кода
в изображении фиксируются внутренние связи между элементами его пространственной структуры. Благодаря этой структуре изображение не обозначает, а моделирует свой объект, т.е. содержит в своем изображающем пространстве иконическую модель изображаемого пространства» [1, с. 299].
На современном этапе простейшим и общедоступным видом иконического текста стала фотография. Причина
этого проста: для изготовления фотографии в настоящий момент не требуется как специальных познаний и навыков, так и специального оборудования. Вместе с тем фотография обладает значительным методическим потенциалом как средство межкультурного иноязычного образования. В частности, фотография позволяет вывести нерефлексируемое представление на уровень личностного осмысления, сопричастности факту или, скорее, ареалу
культуры, запечатленному на фотографии. При этом необходимо уточнить, что в такой роли выступают именно
культурно-специфические фотографии, инкодирующие определенный сегмент национально-культурной информации как текста для возможного прочтения при условии корректной организации процесса декодирования. Очевидно, что фотография создает у учащихся более полное и точное представление о действительности; это не вымысел, а реальность, запечатленная объективом фотоаппарата в определенное время в определенном месте. Фотография также может воздействовать на сознание и чувство зрителя, т.к. при просмотре фотографии мы оцениваем
ее не столько с точки зрения фактического содержания, сколько с позиции своего жизненного опыта, культурных
особенностей и системы ценностей, что дает возможность использовать фотографии для проведения анализа, сопоставления культурных реалий и национальных особенностей представителей разных культур. Наконец, укажем
и на прагматическую целесообразность использования фотографий в процессе иноязычного образования. Вследствие введения в 2015 году в Едином государственном экзамене по английскому языку устной части и, в частности, задания на сопоставительный анализ фотографий, работа с культурно-специфичными фотографиями способствует не только формированию межкультурной компетенции, но и развитию речевых умений учащихся.
При этом важно учитывать критерии отбора культурно-специфических фотографий. Обобщая и опираясь
на точку зрения Т. И. Чечет, укажем на следующие критерии: качество фотографии, включающее четкость,
цветовую гамму и т.д.; способность эмоционального воздействия; «коммуникативность» фотоснимка,
т.е. наличие проблемы в представленном сюжете; наличие ярко выраженной «главной темы», предполагаемой для основного обсуждения; наличие различных деталей, дающих возможность выхода на обсуждение
дополнительных тем; информационность, т.е. предоставление новых знаний; соответствие возрастной категории учащихся; актуальность и современность фотографии [3, с. 144].
Очевидно, что для достижения максимального результата необходимо наличие методически обоснованной
технологии использования иконических текстов в процессе работы с учащимися. Важно отметить, что технология должна быть разработана с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов
и Примерных программ по английскому языку и базироваться на основных общедидактических и методических
принципах. Опираясь на зарубежный опыт использования иконических текстов в обучении иностранным языкам, тезисно обобщим основные положения технологии работы с культурно-специфичными фотографиями:
1. Сопоставление культур должно быть нацелено на выявление культурно-специфичных черт, подверженных критическому анализу с целью нейтрализации эмотивного отношения и преодоления стереотипов.
2. Вовлечение культурно-специфичных иконических текстов в контекст межкультурного иноязычного образования ориентировано на комплексное достижение предметных, личностных и метапредметных результатов обучения. При этом межкультурный подход к обучению интегрирует данные уровни результатов, позволяя
поставить особый акцент на развитии личностного мировоззрения и критического мышления учащихся.
3. Использование культурно-специфичных фотографий в рамках межкультурного иноязычного образования основывается как на общедидактических и методических, так и частнометодических принципах.
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Основными из группы последних выступают принцип эмпатийного и критического мышления в процессе
«прочтения», декодирования фотографий, а также принцип нахождения точек корреляции, диалогичности
изучаемой и родной культур.
4. Работа с культурно-специфичными фотографиями строится поэтапно: каждый этап преследует определённую цель, которая является подготовительной по отношению к цели следующего этапа.
5. От этапа к этапу когнитивная и языковая сложность предлагаемых заданий возрастает. Для детального обсуждения иконического текста необходим не только определенный уровень развития мыслительных
операций, но и овладение культурно-маркированной лексикой, которая представляет сложность с точки зрения ее значения.
6. Для расширения знаний о культуре страны изучаемого языка, а также выхода на обсуждение более глубоких смысловых пластов иконического текста целесообразно включение дополнительных источников культурноспецифичной информации (аутентичные тексты для чтения/аудирования, дополнительные иконические тексты).
7. Получение новых знаний о культуре страны изучаемого языка – не цель, а средство эффективной
коммуникации между представителями разных культурных сообществ. Таким образом, финальным продуктом технологии является применение учащимися полученных знаний в смоделированной ситуации реального общения, которая мотивирует ее участников проявить себя в качестве медиаторов культур.
8. С целью корректировки и повышения эффективности технологии необходима своевременная рефлексия и получение обратной связи от учащихся.
Таким образом, помогая «измерению» межкультурного диапазона иноязычного образования, вовлечение
культурно-специфических фотографий в качестве ресурса (на примере среднего образования) позволяет достичь предметных, метапредметных и личностных результатов, сообразно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов: способствует развитию умения концептуализировать систему
родной и иноязычной культуры на основе культурно-специфичных иконических текстов в рамках тем, предложенных для обсуждения; способствует овладению культурно-специфичной лексикой, необходимой для
решения коммуникативных задач; способствует развитию умения аудирования, чтения, говорения и письменной речи (предметные результаты); способствует развитию критического мышления учащихся, умения
анализировать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение,
делать выводы; способствует развитию умения самоконтроля; способствует развитию умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе (метапредметные результаты); способствует осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, а также формированию толерантного отношения к представителям других культур;
способствует формированию позитивного отношения и мотивации к обучению (личностные результаты).
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ICONIC TEXT (PHOTO) AS THE EDUCATIONAL RESOURCE
OF INTERCULTURAL FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
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The article determines and substantiates the notion of a cultural-specific photo as a means of intercultural foreign language education at the present stage in the context of metaculture; and summarizes the methodological potential of cultural-specific photos
as an educational resource. The main regulations of the technology of work with cultural-specific photos as well as the achievable
results of its application are briefly presented.
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