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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Мировое сообщество стремится к 

интеграции, более тесному взаимодействию между странами в различных 

областях, в том числе и в области образования. Включение России в 

международное экономическое и образовательное пространство, 

расширяющиеся разносторонние связи со странами объединенной Европы 

делают необходимым корректировку процесса подготовки специалистов с 

высшим образованием с учетом мировых тенденций.  

В настоящее время стратегической целью овладения иностранными 

языками считается приобщение личности к другой культуре и ее участие в 

диалоге культур. Такая цель достигается путем формирования способности 

обучающегося к межкультурной коммуникации, приобретением необходимого 

уровня межлингвистической, профессионально-коммуникативной и 

культурологической компетенций. 

Актуальность исследования проблемы формирования межкультурной 

компетенции студентов средствами иностранных языков продиктована рядом 

обстоятельств: 

- в нынешних социокультурных условиях у людей возникла 

необходимость и потребность устанавливать контакты с носителями языка; 

- специалист сегодня должен уметь преодолевать неизбежные трудности 

при соприкосновении с чужой культурой и ее носителями;  

- любой человек должен научиться проявлять толерантность к иному 

образу жизни и укладу. 

Наукой накоплена определенная система знаний, необходимых для 

частичного решения исследуемой нами проблемы. Так, вопрос 

профессиональной компетенции был актуален для всех исторических эпох. К 

нему обращались многие мыслители древности. 

Профессиональная компетенция является предметом пристального 

внимания и современных исследователей (В.А. Адольф, Г.И. Аксенова, Т.Д. 
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Андронова, В.В. Буткевич, Ю.Ц. Варданян, В.В. Грачева, Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин, Г.М. Храмова и др.). В их трудах рассмотрены разные грани 

проблемы профессиональной компетенции. 

В последнее время ученых привлекают и проблемы, связанные с 

разработкой методики обучения будущих специалистов, вступающих в 

профессиональные контакты в рамках международного сотрудничества, 

иноязычному профессиональному общению. 

В некоторых исследованиях (М.Э. Багдасарян, Н.Г. Валеева, Г.П. 

Савченко, Г.Я. Стеркин, С.П. Говчихо и др.) теоретически обоснованы общие 

подходы к формированию профессионального общения. Подчеркивается, что 

оно представляет собой сложный вид деятельности, требующий особых 

моделей речевого поведения специалистов разного профиля. 

Социально-психологический аспект общения раскрыт в трудах Г.М. 

Андреевой, Л.И. Божович, А.П. Буевой, Б.Ф. Ломова, Б.Д. Парыгина и др.; 

вопросы восприятия и оценивания людьми друг друга – в работах А.А. 

Бодалева, В.И. Мясищева, Э.Э. Линчевского и др.; связь нравственного 

сознания и общения – в публикациях Л.И. Божович, И.С. Кона. М.И. Лисицкой 

и др.; соотношение развития личности и ее саморегуляции – в исследованиях 

Ю.А. Миславского, В.С. Мухиной, В.А. Мудрика и др. 

Общие проблемы культуры общения с различных авторских позиций 

рассмотрены Л.А. Волович, И.А. Волковой, Е.С. Кузьминым и др. Различные 

аспекты теории коммуникативного подхода в преподавании дисциплин 

языкового цикла представлены в работах Л.И. Бим, М.Л. Вайсбурда, Н.И. Геза, 

М.А. Давыдовой, Е.И. Пассова и др. Фундаментальные труды И.Л. Грейдиной, 

В.В. Сафоновой, В.П. Фурмановой посвящены исследованию вопросов 

межкультурной коммуникации и культурно-языковой практики. Теоретическим 

аспектам обучения иностранному языку посвящены работы Л.И. Божович, Л.А. 

Венгер, Б.С. Волкова, В.В. Давыдова, И.С. Якиманской и др. Проблемы 

формирования культуры деловой речи и деловой риторики как неотъемлемой 
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части творческой конкурентоспособной личности представлены в 

исследованиях В. И. Андреева, И.П. Волкова, В.Р. Веснина, Р.Л. Кричевского, 

Т.И. Хлопова и зарубежных специалистов – Д. Ягера, А. Хайэма, Ч. Шеве, Е. 

Коллинза, М. Деванна, М. Вудкока, Д. Фрэнсиса, Дж. Р. Паркинсона, Г.А. 

Шредера и др. 

В их же работах изложены прикладные аспекты культуры английской 

деловой речи. 

Методологические и теоретические аспекты культурологической 

подготовки современного специалиста исследованы А.И. Арнольдовым, Н.Г. 

Багдасарьяном, Л.П. Буевой, Б.С. Ерасовым, И.Ф. Кефели, В.Е. Розиным и др. 

Преимущества дидактической игры как уникальной организационной 

формы обучения и воспитания, в которой одновременно реализуются три 

фактора развития творческого стиля деятельности: проблематизация, рефлексия 

и диалог, убедительно доказаны в работах Р.С. Аппатовой, Г.К.Крюковой, М.Л. 

Мухаровой, Н.Ю. Посталюк, В.М. Филатова, С.С. Часнока и др. 

Однако, за пределами их и других исследований остался ряд весьма 

важных и принципиальных, с нашей точки зрения, вопросов. Среди них: 

вопросы формирования межкультурной компетенции студентов средствами 

игры; детальная разработка и четкое определение самого понятия 

«межкультурная компетенция», его структура и критерии сформированности. 

Нуждаются в теоретическом обосновании вопросы включения в учебный 

процесс по иностранным языкам материалов коммуникативного, 

культурологического, профессионального и страноведческого содержания, 

отвечающих современным требованиям к специалистам и снижающим 

негативные тенденции устойчивого дидактического противоречия между 

теорией и практикой, стандартом и творчеством, обучением и воспитанием. 

Кроме того, в теории и практике иноязычного образования 

обнаруживается противоречие между объективной общественной потребностью 

в специалистах, владеющих иностранным языком и способных 
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ориентироваться в социокультурной среде, готовых к деловому, 

профессиональному и личностному общению с представителями других стран, 

и несовершенством их подготовки в современных вузах. 

Проблема актуальна еще и тем, что интерес к общению с другими 

народами и их культурами в нашей стране велик, а выбор необходимых 

учебных пособий отечественных авторов по вопросам общения чрезвычайно 

скуден. 

Актуальность и отсутствие завершенных работ по вопросам, 

возникающим в процессе формирования межкультурной компетенции 

специалистов неязыковых вузов, обусловили выбор темы исследования, 

проблема которого сформулирована следующим образом: каково влияние 

игровой учебной деятельности на формирование межкультурной компетенции 

студентов вуза (на материале иностранного языка)? 

Цель исследования заключалась в моделировании и проверке влияния 

игровой учебной деятельности на формирование межкультурной компетенции 

студентов средствами иностранного языка. 

Объектом исследования явился процесс формирования межкультурной 

компетенции студентов вуза. 

Предмет исследования – игровая учебная деятельность, обеспечивающая 

эффективное формирование межкультурной компетенции студентов 

неязыковых специальностей. 

Гипотеза исследования. Формирование межкультурной компетенции 

студентов будет эффективным если: 

1) создана соответствующая дидактическая среда, обеспечивающая 

диалог культур путем введения в контекст обучения лингво-

культурологического материала, способствующего осуществлению взаимосвязи 

языков и культур; 

2) выбор педагогических средств, методов и форм формирования 

межкультурной компетенции студентов носит комплексный характер; 
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3) на занятиях по освоению иностранного языка используются активные 

формы и методы обучения, доминирующую роль среди которых играют 

учебные тренинги, дидактические игры, включающие в себя коммуникативный 

культурологический и лингвистический компоненты содержания; 

4) формирование межкультурной компетенции студентов носит 

поэтапный характер. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования решались 

следующие задачи: 

1. Уточнить сущность и специфику понятия «межкультурная 

компетенция»; установить особенности межкультурной компетенции в 

контексте психолого-педагогического знания. 

2. Обосновать роль и место культурологического подхода в формировании 

межкультурной компетенции будущего специалиста. 

3. Выявить дидактические возможности дисциплин языкового цикла в 

формировании межкультурной компетенции студентов; обосновать 

целесообразность использования коммуникативных игр в целях формирования 

межкультурной компетенции. 

4. Спроектировать дидактическую модель формирования межкультурной 

компетенции студентов на основе игровой деятельности. 

5. Определить наиболее эффективные условия реализации авторской 

модели формирования межкультурной компетенции студентов и 

экспериментальным путем установить ее эффективность. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили ведущие 

теории и концепции в области педагогики, психологии, культурологии и 

лингвистики: теория деятельностного подхода в развитии личности 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); теория общих 

закономерностей речевой деятельности (Н.И.Жинкин, А.М.Соколов и др.); 

теория формирования культуры личности специалиста (Л.А.Волович, 

Я.И.Ханбиков и др.); теория развивающегося обучения (В.В.Давыдов, 
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Д.Б.Эльконин и др.); концепция гуманизации учебно-воспитательного процесса 

(Ш.А.Амонашвили, А.А.Бодалев, И.А.Зимняя, Р.М.Рогов и др.); теории, 

культурологической подготовки современного специалиста (А.И.Арнольдов, 

Н.Г.Багдасарян, Л.П.Буева, Б.С.Ерасова, Н.Ф.Кефели и др.); теории 

моделирования и программно-целевого проектирования (М.В.Кларин, 

В.С.Лазарев, В.А.Сластенин и др.); теория профессиональной подготовки 

педагога (В.И.Горовая, А.В.Беляев, Е.А.Быстрова, Б.Н.Головин и др.); 

концепция межкультурной коммуникации (Н.Л.Грейдина, В.П.Фурманова и 

др.). 

В исследовании применялись теоретические и эмпирические методы: 

анализ философской, психолого-педагогической, лингвометодической и 

культурологической литературы по теме исследования; обобщение 

педагогического опыта; наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование; 

педагогическое моделирование; организация и анализ опытно-

экспериментальной работы; статистические методы обработки 

экспериментальных данных; графическая интерпретация результатов 

исследования. 

База исследования. Основная опытно-экспериментальная работа про-

водилась на базе факультета филологии и журналистики (ФФЖ) 

Ставропольского государственного университета. Исследованием были 

охвачены студенты 1-3 курсов и преподаватели - всего около 800 человек. 

Исследование состояло из трех этапов.  

На первом этапе (1999 - 2000 гг.) определялись цель и задачи-

исследования; осуществлялся анализ состояния проблемы в психолого-

педагогической, культурологической и лингвистической литературе; изучался 

педагогический опыт формирования культуры будущего специалиста; 

разрабатывалась концепция экспериментальной работы. 

На втором этапе (2001 - 2002 гг.) проводился констатирующий 

эксперимент; осуществлялись разработка основных теоретических положений 
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исследования и их обоснование; разрабатывались программа и основные мате-

риалы формирующего эксперимента; осуществлялась их предварительная 

проверка.  

На третьем этапе (2002 - 2004 гг.) проводилась опытно-

экспериментальная проверка эффективности авторской модели формирования 

межкультурной компетенции студентов; анализировались полученные данные, 

проводилась их статистическая обработка и оформление; формулировались 

выводы и оформлялась рукопись диссертации. 

Научная новизна исследования:  

- уточнена сущность, структура и объем понятия «межкультурная 

компетенция», определены психолого-педагогические границы проблемы 

формирования межкультурной компетенции студента; 

- выявлен потенциал культурологического подхода как основы 

формирования межкультурной компетенции будущего специалиста; 

- определены дидактические возможности дисциплин языкового цикла в 

формировании межкультурной компетенции специалиста. 

Теоретическая значимость исследования: 

- теоретически обоснована технология проектирования процесса 

формирования межкультурной компетенции студентов на основе игровой 

учебной деятельности; 

- выделены критерии для определения уровней сформированности у 

студентов межкультурной компетенции; 

- определены и экспериментально проверены условия эффективной 

реализации дидактической модели формирования межкультурной компетенции 

студентов на основе игровой учебной деятельности. 

Практическая значимость исследования: сформированные в 

диссертации положения могут использоваться в управлении учебным 

процессом в высшей школе; представленный в исследовании материал призван 

способствовать повышению качества подготовки специалиста в вузе на основе 
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учебно-методических пособий для студентов и преподавателей; материалы и 

рекомендации, опубликованные по результатам исследования, внедрены в 

практику подготовки специалистов в Ставропольском государственном 

университете и могут успешно применяться в высшем учебном заведении при 

подготовке специалиста любого профиля. 

На защиту выносятся: 

1. Дидактическая модель процесса формирования межкультурной 

компетенции студентов вуза средствами иностранного языка и игровой учебной 

деятельности, учитывающая современные философские и педагогические 

концепции культурологического подхода как основы формирования меж-

культурной компетенции. 

2. Совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность процесса формирования межкультурной компетенции 

студентов: вариативность построения содержания; поэтапность организации 

игровой учебной деятельности; комплексность средств и методов форми-

рования межкультурной компетенции студентов. 

3. Методика целенаправленного культурно-коммуникативного развития 

студента, соответствующая принципам диалога культур, единства общече-

ловеческого и национального, коллективного и индивидуального и 

реализующая идеи теории формирования лингвистической, культурологической 

и профессионально-деловой компетенции личности. 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

обеспечивались системным подходом к целостному решению проблемы; ме-

тодологической обоснованностью и логичностью исходных теоретических 

положений исследования; использованием комплекса методов, адекватных 

объекту, цели и задачам исследования; репрезентативностью выборки 

количества испытуемых, статистической значимостью экспериментальных 

данных, сочетанием количественного и качественного анализа. 

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались 
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на заседаниях кафедр педагогики и психологии высшей школы, иностранных 

языков. Материалы исследования обсуждались на научно-методических 

семинарах для преподавателей факультета филологии и журналистики СГУ. 

Материалы исследования нашли отражение в докладах, обсуждавшихся на 

региональных научно-методических конференциях «Язык и социокультурная 

среда: аспекты взаимодействия» (Ставрополь, 2002, 2003, 2004). 

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в учебно-

методических пособиях для студентов и преподавателей. 

Внедрение результатов исследования осуществлялось путем 

непосредственной организации учебной работы в вузе. 

Выводы и обобщения по теме исследования использованы при разработке 

учебной программы элективного курса, дисциплинарной образовательной 

области «Иностранный язык», рекомендаций для преподавателей, методических 

указаний для студентов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка используемой литературы, включающего 185 

наименований. Диссертация иллюстрирована 13 таблицами и 8 рисунками. 

Общий объем рукописи 176 страниц. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования межкультурной 
компетенции специалиста 

 
1.1. Понятие межкультурной компетенции: сущность и специфика 

 
Проблема профессиональной компетенции была актуальна для всех 

исторических эпох. К ее решению обращались многие мыслители древнего 

времени и средних веков (Ф. Аквинский, Аристотель, М.Ф. Квинтилиан, 

Конфуций, Платон, Э. Роттердамский и др.). 

Компетенция специалиста является предметом пристального внимания и 

со стороны современных исследователей (В.А. Адольф, Г.И. Аксенова, Т.Д. 

Андронова, В.В. Буткевич, Ю.В. Варданян, В.В. Грачев, И.Ф. Исаев, Ю.В. 

Койнова, Н.Е. Костылева, Н.Е. Мажар, С.В. Мелешина, А.И. Мищенко, Н.Н. 

Нацаренус, Л.С. Подымова, Е.Г. Силяева, В.А. Сластенин, Г.М. Храмова и др.). 

В их трудах рассматриваются разные аспекты данного феномена. 

Учитывая значение терминологии в установлении научной истины, мы 

обратились к анализу понятий и терминов с целью устранения 

двусмысленности их употребления применительно к проблеме проводимого 

нами исследования. Прежде всего, рассмотрим сущность терминов 

«компетенция» и «компетентность». 

В словаре иностранных слов [154, С.295] указывается, что «компетенция 

(лат. сompetere - добиваться, соответствовать, подходить) - круг вопросов, в 

которых кто-либо хорошо осведомлен». «Компетентность — 1) обладание 

компетенцией; 2) обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо». 

В советском энциклопедическом словаре [153, С.621] читаем - 

«Компетенция (от лат. сompete – добиваюсь, соответствую, подхожу) - знания и 

опыт в той или иной области». Другие словарные источники [151, С.281] 

определяют компетентность как способность индивида эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных 

отношений. Она формируется в ходе освоения индивидом систем общения и 

включения в совместную деятельность. Здесь же отмечается, что в состав 
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компетентности входят:  

1) умение ориентироваться в социальных ситуациях; 

2) умение   правильно    определить    личностные     особенности   и 

эмоциональные состояния других людей; 

3) умение выбирать адекватные способы общения и реализовывать их в 

процессе взаимодействия. 

Выявление значений понятий «компетенция» и «компетентность» 

позволяет установить сущность и специфику еще одного понятия - 

«межкультурная компетентность». Анализ литературных источников [56, С.277] 

свидетельствует, что под межкультурной компетенцией исследователи 

понимают «позитивное отношение к наличию в обществе различных 

этнокультурных групп и добровольную адаптацию социальных и политических 

институтов общества к потребностям различных культурных групп». 

Нередко [56, С. 142] понятие межкультурной компетенции связывают с 

таким широкомасштабным процессом, как межкультурная коммуникация, 

которое авторы рассматривают как «совокупность разнообразных форм 

отношения и общения между индивидами и группами, принадлежащими к 

разным культурам». 

Изучение научных исследований в области межкультурного общения [17; 

28; 56; 90; 132], профессионального общения [23; 43; 54], культуры деловой 

речи [42; 59; 126] и т.п. показывает, что обращение современной отечественной 

педагогической мысли к общечеловеческим ценностям выдвигает на первый 

план вопросы воспитания у молодежи культуры общения – межличностного и 

делового, формирования культуры деловой речи как средства 

совершенствования и отражения нравственности, приобщения к достижениям 

мировой цивилизации, адаптации к предстоящим условиям профессиональной 

деятельности. 

В работах Е.Н. Ильина [72], А.Е. Ларина [104] и других исследователей 

определенное освещение получили вопросы ориентации учебно-
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воспитательного процесса на общекультурные ценности. Существенное 

значение для нашего исследования имеют положения, высказанные Л.А. 

Воловичем [40; 41] относительно значимости общекультурной подготовки в 

развитии личности студента и его профессионально важных качеств как 

будущего специалиста. 

Социально-психологические аспекты проблемы общей культуры и 

культуры деловой речи нашли отражение в работах В.И. Андреева, М.А. 

Введенской, И.П. Волкова, М.Вудкока, Л.Г. Павлова, Д. Френсиса, Б. Швальбе, 

Л. Якока и др. Некоторые вопросы иноязычной деловой речи рассмотрены в 

работах зарубежных авторов (J.R. Bittner, R.W. Brislin, M. Clyne, J.G. Marh, H.N. 

Seelge и др.). 

В трудах А.Л. Андреева, А.К. Байбурина, В.Д. Гачева, Т.Г. Грушевицкой, 

Е.А. Галочкина, Н.К. Иконникова, Т.Н. Персиковой, В.Д. Попкова, А.П. 

Садохина и др. глубоко и всесторонне исследовано межкультурное общение 

через совокупность культурообразующих компонентов и коммуникативную 

культуру. 

Психология межкультурных различий в контексте культуры общения 

представлена в публикациях В.В. Кочеткова, А.А. Кроник, Е.А. Кроник и др. 

Как отмечает подавляющее большинство современных исследователей, 

процесс воспитания и образования сегодня должен быть ориентирован на 

особенности развития человечества - расширение взаимосвязей разных стран, 

народов и их культур. Этот процесс охватил различные сферы общественной 

жизни, что выразилось в бурном росте культурных обменов и прямых контактов 

между государственными институтами, социальными группами, 

общественными движениями и отдельными личностями. Расширение 

взаимодействия культур делает весьма актуальным вопрос о культурной 

самобытности народов и их культурных различиях. Культурное многообразие 

современного человечества непрерывно увеличивается, а составляющие его 

народы находят все больше средств, чтобы сохранять и развивать свою 
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целостность и культурный облик. Становясь участниками межкультурных 

контактов, люди взаимодействуют с представителями других культур, так или 

иначе существенно отличающихся друг от друга - в языках, нормах 

общественного поведения и т.п. – это делает контакты трудными, а иногда 

невозможными. Однако, по мнению Т.Г. Грушевицкой с соавторами [56], такие 

трудности «лишь частные проблемы межкультурных контактов. Основные 

причины их неудач лежат за пределами их очевидных различий. Они - в 

различиях мироощущений, т.е. в ином отношении к миру и к другим людям». 

Авторы вполне убедительны, когда отмечают, что главным препятствием 

успешного решения проблемы является то, что мы воспринимаем другие 

культуры через призму собственной, поэтому наши наблюдения и заключения 

ограничены ее рамками. 

В таких условиях особую актуальность для высшей школы приобретает 

проблема формирования межкультурной компетенции будущих специалистов в 

процессе освоения ими дисциплин гуманитарного цикла. Такое освоение может 

выступать средством адаптации к предстоящим условиям социальной и 

профессиональной деятельности. Иначе говоря, воспитание межкультурной 

компетенции является одной из целей современного высшего образования. 

Именно система образования «должна взять на себя нелегкую задачу — 

избавление людей от устаревших этноцентрических взглядов и замены их на 

новые, этнорелятивистические, более соответствующие реалиям того единого 

мира, в котором мы живем. На это же должна быть нацелена политика 

современных государств, которые все более становятся полиэтническими, а 

значит, проблемы аккультурации, формирование межкультурной 

компетентности выходят в их жизни на первый план» [56, С. 25]. 

Как отмечает Г.И. Персикова [132, С. 187- 190], основой развития 

межкультурной компетенции является изучение культуры. 

Ее мыслям созвучны взгляды других исследователей [196]: «Вследствие 

развития человеческого общества людям приходится ездить по всему миру и 
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сотрудничать в многонациональных командах. Как же при этом им избавиться 

от представлений и ценностей, укоренившихся в них в результате сотен и тысяч 

лет воспитания и образования? Это невозможно, и не стоит даже пытаться. Но 

что они могут сделать, так это расширить свое понимание происходящего, 

признать существующие культурные различия, не будучи парализованными 

ими». 

По словам В. Таланова [156, С. 150- 153], человечество должно научиться 

жить в рамках новой культуры – культуры терпимости и согласия, культуры 

диалога. В этой связи автор обращается к термину «культура толерантности» 

(tolerantia - терпение, снисходительность), в понимании которого толерантность 

— это хрупкая, ненадежная, но абсолютно необходимая конструкция в 

человеческих, конфессиональных, социальных, государственных и иных 

отношениях. 

Исходя из сказанного, можно заключить, что воспитание толерантности - 

еще одна задача образовательных институтов , связанная с формированием 

межкультурной компетенции. 

Однако следует иметь в виду, что процесс достижения толерантности 

весьма сложен, ибо она одновременно необходима и как бы невозможна 

(приходится принимать во внимание взгляды, поступки, образы жизни порой 

чуждые, отталкивающие своей «ненашестью»). Согласно В.С. Библеру [17], 

толерантность нужна только в отношении того, с чем невозможно мириться. 

Понятие «межкультурная компетенция» определенным образом 

коррелирует с понятием «международная компетенция» по следующим 

характеристикам:  

- ощущение  идентичности  на уровне нации, трудового коллектива, 

особенно в плане человеческого поведения и признанных ценностей;  

- знание культуры, которое позволяет взглянуть на ее представителей 

изнутри и применить определенный набор правил этикета в соответствии с 

национальными или местными традициями, нормами, привычками;  
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- культурные нормы и принципы, которые важны для анализа культуры 

труда в исчезающем индивидуальном и нарождающемся постиндустриальном 

мире; 

- владение инструментами и методами культуры; 

- осознание  многочисленных  потребностей  рынка  труда  и   улучшение 

методов работы с национальными меньшинствами и этническими группами в 

своей стране и за рубежом; 

- участие в работе международных организаций и др. 

На наш взгляд, понятие «межкультурная компетенция» связано и с таким 

понятием, как «межкультурное взаимодействие». В системе образования 

межкультурное взаимодействие выступает способом постижения картины мира. 

Наиболее адекватным понятием картины мира представляется определение ее 

как исходного глобального образа мира, лежащего в основе мировидения 

человека, репрезентирующего сущностные свойства мира в понимании ее 

носителей и являющегося результатом всей духовной активности человека. 

Картина мира дуалистична по своей природе. Она существует как 

неопредмеченный элемент сознания и жизненной деятельности человека, а 

также в виде опредмеченных «следов», появившихся в результате 

жизнедеятельности человека. «Отпечатки» картины мира можно обнаружить в 

языке, жестах, культовом и светском изобразительном искусстве и музыке, 

ритуалах, вещах, этикете, мимике, модах, способах ведения хозяйства, 

технологии вещей, построенных с учетом «логики» вещевого мира, 

вычлененной и запечатленной в различного рода социокультурных стереотипах 

поведения людей и т.д. [51]. 

Иначе говоря, с одной стороны, картина мира эксплицирует образы мира, 

связанные с жизнедеятельностью человека, а с другой - имеет место процесс 

возникновения новых образов мира, осуществляемых в ходе специальной 

рефлексии систематического характера. Следует отметить, что индивидуальная 

картина мира синтезирует в себе единство «личного» и «народного». Поскольку 
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картины мира различных людей имеют общее ядро, которое по сути своей 

«народно», они являются соизмеримыми величинами.  

Выступая универсальным посредником между разными сферами 

человеческой культуры, картина мира содействует интеграции людей в 

обществе. По утверждению А.П. Тряпицыной [142], социальная потребность в 

картине мира состоит в желании достичь единства видения действительности, 

создать средство, обеспечивающее интеграцию индивидов и групп и общее 

руководство разнообразными трудовыми процессами.  

Межкультурное взаимодействие понимается сегодня и как 

соприкосновение, влияние, воздействие специалистов, принадлежащих к 

разным культурам, друг на друга в профессиональной деятельности, в 

социальных системах [3; 11]. Основой такого взаимодействия являются: речь и 

речевая культура; культура общения; информационная культура; стиль, культура 

поведения в условиях профессиональной деятельности; культура творчества; 

профессиональная культура; культура труда и быта; культура самореализации; 

культура потребления; нравственная культура; правовая культура; политическая 

культура; этическая культура; научно-техническая культура; культура 

управления (принятия решений, решений конфликтов); культура риска и пр. 

Существенную роль в формировании межкультурной компетенции играет 

овладение языком. При всем разнообразии своих функций язык – это, прежде 

всего, основной носитель разного рода информации. Языковая же 

компетентность - качество личности, характеризуемое комплексом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих индивиду возможность воспринимать, 

понимать и порождать сообщения (тексты), содержащие информацию, 

выраженную средствами естественного языка, сохранять такую информацию 

в памяти и обрабатывать ее в ходе мыслительных процессов [160]. 

В зависимости от того, к какой сфере человеческой деятельности 

относится тот или иной массив информации, языковые средства ее выражения 

приобретают большую или меньшую специфичность, образуя подъязыки 
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отраслей наук, профессий и т.д. Следовательно, наряду с общей языковой 

компетентностью, специалист должен обладать и профессионально-языковой 

компетентностью, которую можно определить как профессионально значимое 

качество специалиста, характеризуемое комплексом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих ему возможность воспринимать, понимать и порождать 

сообщения (тексты), содержащие выраженную специфическими средствами 

естественного языка (подъязыка профессии) информацию, относящуюся к 

объекту его профессии, сохранять такую информацию в памяти и 

обрабатывать ее в ходе мыслительных процессов. 

В структуре профессионально - языковой компетентности можно 

выделить два компонента. Во-первых, специальная терминология в объеме 

необходимом и достаточном для полного и точного (для данного уровня 

развития науки) описания объекта профессии. Во-вторых, это знание того, 

каким образом понятие в своих основных признаках и связях находит 

выражение в особой языковой единице - термине, и вытекающее из этого 

знания умение. 

Иными словами, первый компонент отражает наличие у специалиста 

определенного объема теоретических знаний как одного из результатов его 

обучения. Формирование этого компонента происходит целенаправленно, 

поскольку терминосистемы соответствующих профессий или областей знаний 

составляют часть содержания вузовских учебных дисциплин. При этом следует 

иметь в виду, что термин не является языковой формой выражения понятия. 

Поэтому профессионально-языковую компетентность можно представить как 

владение термином именно как словом, как единицей языка. Вот почему 

определяющим компонентом профессионально-языковой компетентности 

является второй - владение термином как особой языковой единицей, 

обусловленной системой понятий данной области знаний и системой языка.  

Представляется, что знания и умения, составляющие второй компонент 

профессионально-языковой компетентности, могут оказать существенное 
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положительное влияние не только на усвоение и языковое оформление 

специалистом информации, но и на формирование межкультурной 

компетенции. При этом чрезвычайно важно научить студентов понимать иную 

культуру, место и значение новых явлений культуры, обучить способам их 

включения в свой культурный арсенал, в структуру собственного поведения и 

образа жизни. Однако в этом процессе может наблюдаться несовпадение каких-

либо культурных явлений с общепринятыми. Тогда, по словам Т.Г.Грушевицкой 

[56], возникает понятие «чужой» со своими характерными признаками и 

свойствами: 

- чужой как нездешний, иностранный, находящийся за границами родной 

культуры; 

- чужой  как  странный,  необычный, контрастирующий с обычным и 

привычным окружением; 

- чужой как незнакомый, неизвестный и недоступный для признания;  

- чужой как сверхъестественный, всемогущий, перед которым человек 

бессилен; 

- чужой как зловещий, несущий угрозу для жизни. 

Как видим, семантические варианты понятия «чужой» позволяют 

рассматривать его в довольно широком значении - как все то, что находится за 

пределами само собой разумеющихся, привычных и известных представлений. 

Противоположное ему понятие «свой» подразумевает тот круг явлений 

окружающего мира, который воспринимается человеком как знакомый, 

привычный, само собой разумеющийся. И когда неподготовленные 

представители различных культур соприкасаются с непонятными для них 

«чужеродными» явлениями, то обнаруживается открытое непонимание, 

неприятие «чужого», отторжение мыслей, идей, которые при правильном 

понимании могли бы служить общему благу, способствовать прогрессу. 

В этой связи небезынтересна точка зрения социолингвистов на проблемы 

межкультурного общения. В их трудах [26; 55; 58; 59; 117] возникновение 
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проблемы сводится к следующим причинам: 

- дифференциация  набора  культурных ценностей в разных культурах - 

каждая отдельно взятая система культурных ценностей присуща определенной 

социальной группе; 

- нечеткость конфигураций (размытость границ) социальных отношений -

один и тот же человек является членом различных социальных групп, и 

отношение каждой отдельно взятой пары индивидуумов не могут быть 

однозначно четко определены с точки зрения их социального статуса 

(например, отношения подчиненного с руководителем могут осложняться тем, 

что, помимо производственных, между ними могут быть дружеские (или, 

наоборот, недружеские) отношения; 

- наличие доминирующих идеологий в культурных группах. 

По мнению зарубежных специалистов [176; 183; 188], именно эти 

причины определяют характер общения и придают ему соответствующий 

культурный колорит. Так, если один человек наносит обиду другому и 

последний понимает, что это вызвано незнанием культурных различий, такую 

обиду легко простить. Hо если нанесенное оскорбление рассматривается как 

намеренное проявление высокомерия или наглости, может возникнуть 

серьезный конфликт. В этой связи для образовательной практики определенный 

интерес представляет так называемая теория «относительности восприятия» 

[56], которая позволяет объяснить, как люди понимают происходящее, помогает 

уточнить, что происходит при межкультурном общении. Основными 

положениями упомянутой теории являются следующие:  

- все  поведение  рационально  и логично с точки зрения конкретного 

субъекта; 

- представители разных культур воспринимают и создают свое окружение 

по-разному, и оно приобретает определенный смысл в зависимости от 

определенного культурного наследия; 

- для успешного взаимодействия с представителями других культур мы 
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должны научиться воспринимать и интерпретировать ситуацию так, как они; 

для этого необходимо попытаться поставить себя на их место. 

Несомненный интерес для нашего исследования представляет модель 

освоения чужой культуры М.Беннета [177], которая состоит из двух групп 

действий: этноцентрических и этнорелятивистских. С нашими дополнениями 

модель представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Модель освоения чужой культуры по М. Беннету (с изменениями) 
 

Этноцентризм (от греч. - группа, племя, народ и лат. centrum - средоточие, 

центр) - свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать 

жизненные явления сквозь призму традиций и ценностей собственной 

этнической группы, выступающей в качестве некоего всеобщего эталона или 

оптимизма [165, С. 812].  

Культурная антропология трактует это понятие как совокупность 

представлений о собственной этнической общности и ее культуре как о 

центральной, главной по отношению к другим [31].  

Остановимся на характеристике этапов модели освоения чужой культуры.  

1 этап – отрицание. Этноцентризм не признает существование 

Этноцентристские действия 

 

Этнорелятивистские действия 

1 этап – признание: 
- уважение к различиям поведения;
- уважение к различиям в системе 
ценностей

2 этап – защита: 
- диффамация; 
- превосходство; 
- обратное развитие 

2 этап – адаптация: 
- эмпатия; 
- плюрализм 

3 этап – умаление: 
- физический универсализм; 
- трансцендентный универсализм 

3 этап – интеграция: 
- контекстуальная оценка; 
- конструктивная маргинальность 
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культурных различий. Отрицание может проявляться как через изоляцию, 

(физическая изоляция народов и культур друг от друга), так и через сепарацию 

(возведение физических или социальных барьеров для создания дистанций от 

всего, что отличается от собственной культуры). 

Подобные барьеры могут возникать по рассовым, этническим 

религиозным, политическим и другим основаниям, разделяющим людей на 

многочисленные и разнообразные группы.  

По М. Беннету, отрицание - это привилегия доминантных групп 

населения. Автор считает, что на стадии отрицания лучшим методом 

формирования межкультурной чувствительности является организация 

межкультурных мероприятий: международных встреч, недель межкультурного 

обмена, на которых можно познакомиться с чужой музыкой, танцами, 

костюмами, кухней и т.п. После этого можно формировать более конкретное 

понимание наиболее общих культурных категорий.  

Важно, по мнению М. Беннета, просто признать существование 

межкультурных отличий. Когда же различия начинают осознаваться, то первой 

реакцией является возрастание напряженности, что ведет к следующему этапу - 

защите. 

2 этап - защита. На данном этапе человек воспринимает культурные 

различия как угрозу для своего существования и пытается им противостоять. 

Поскольку существование различий признается как реальный факт, то защита 

представляет собой шаг вперед в развитии межкультурной чуткости по 

сравнению с отрицанием. 

Диффамация (клевета) выступает первой формой защиты. Это негативная 

оценка различий, связанная с формированием негативных стереотипов. Клевета 

может распространяться на рассу, этнос, пол, религию и т.д. Через посредство 

негативных стереотипов нередко доказывается неполноценность той или иной 

группы людей. Именно так действуют разного рода экстремистские 

организации. Однако проблему можно решить путем целенаправленного 
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воспитания культурного самоуважения перед лицом различий. В противном 

случае человек приходит к форме превосходства, подчеркивания своего 

высокого культурного статуса, воспринимая все иное как имеющее более 

низкий статус. Обратное развитие (полное изменение), наоборот, означает 

очернение своей собственной культуры и признание превосходства другой. На 

стадии защиты важно обратить внимание на те элементы культуры, которые 

являются общими для всех взаимодействующих культур, на то, что есть в них 

положительного. 

3 этап - умаление (минимизация). По словам М. Беннета, этот этап 

представляет собой последнюю попытку сохранить этноцентристскую 

позицию: культурные различия открыто признаются, но их определяют как что-

то незначительное по сравнению со значительно большим культурным 

сходством. Такая позиция подразумевает, что все люди одинаковы, но их 

универсальные характеристики черпаются из собственной культуры и 

означают: «Будь, как я». 

Одной из форм минимизации является физический универсализм, 

согласно которому все люди независимо от их рассовой, этнической или 

культурной принадлежности имеют общие физические данные, 

обеспечивающие равные материальные потребности, и требуют поведения, 

понятного любому другому человеку. Отсюда возникло утверждение, что все 

культурные различия незначительны. Однако, как подчеркивает М. Беннет, 

важно понимать, что хотя люди и имеют общие физические потребности, 

удовлетворение последних каждый раз происходит в специфическом 

социальном и культурном контексте. 

Своеобразным аналогом физического универсализма является 

трансцендентный универсализм, предполагающий, что все люди являются 

продуктом некоего единого принципа или подхода. Наиболее известный пример 

- утверждение Библии, что человек создан по образу и подобию Божьему. 

Переход от этноцентризма к этнорелятивизму идет через смену 
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парадигмы, от абсолютизма к релятивизму. Релятивизм (от лат. relativus - 

относительный) - методологический принцип, состоящий в абсолютизации 

относительности и условности знания и ведущий к отрицанию возможности 

познания объективной истины. [154, С. 524]. 

Фундаментом этнорелятивизма является предположение, что поведение 

человека можно понять только исходя из конкретной культурной ситуации, что 

у культурного поведения нет стандарта правильности. Иначе говоря, 

культурные различия — это и не хорошо, и не плохо, они просто есть, а разные 

типы поведения бывают приемлемыми или неприемлемыми только в 

конкретных социокультурных условиях. Люди признают необходимость жить 

вместе в мультикультурном обществе, поэтому они готовы уважать других и 

требовать уважение к себе. Этнорелятивизм начинается с принятия культурных 

различий как чего-то неизбежного и позитивного, и проходит через адаптацию к 

ним, завершаясь формированием межкультурной компетентности личности. 

Этнорелятивизм также имеет свои этапы:  

1. Признание (ободрение).  По  утверждению М. Беннета, существование 

культурных различий - необходимое человеческое состояние. Вначале 

признается различие в поведении, затем - в культурных ценностях и т.д. Можно 

сказать, что данный этап готовит людей к признанию относительности 

культурных ценностей как главного элемента в воспитании межкультурной 

чуткости. 

2. Адаптация (приспособление) - предполагает развитие альтернативных 

коммуникативных умений и поведенческих моделей. Адаптация начинается с 

эмпатии (сочувствия) и заканчивается формированием плюрализма. Эмпатия же 

означает возможность испытывать разные ощущения в процессе коммуникации 

на основе собственных представлений о потребностях других людей. 

Следует заметить, что эмпатическое чувство развивается у человека 

долгие годы, обретая форму все возрастающих знаний о других культурах, 

языках, понимания разных коммуникационных стилей, а также повышения 
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чувствительности к разным ситуациям, в которых возможно применение 

альтернативных культурных ценностей. В то же время эмпатия имеет 

ограниченный характер.  

Более глубокая адаптация связана с плюрализмом, под которым 

подразумевается не просто осознание различия культур, но и полное понимание 

этого различия в конкретных культурных ситуациях. Оно возможно лишь как 

результат личного опыта жизни в чужой культуре. Фактически результатом 

плюрализма является бикультурализм или мультикультурализм. Плюрализм, 

будучи частью высокого уровня межкультурной чуткости, является обобщением 

позитивного отношения к культурным различиям. 

3. Интеграция является крайним случаем полного приспособления к 

чужой культуре, которая начинает ощущаться как своя. Первая фаза интеграции 

- контекстуальная оценка - описывает механизм, который позволяет человеку 

анализировать и оценивать ситуацию наличия нескольких вариантов 

культурного поведения. Контекстуальная оценка позволяет человеку выбрать 

наилучшую модель поведения в конкретной ситуации. Эта форма интеграции 

является последней стадией развития межкультурной чуткости для 

большинства людей. Между тем некоторе люди идут дальше и овладевают так 

называемой конструктивной маргинальностью. Именно на этом уровне и 

формируется межкультурная (мультикультурная, маргинальная) личность, для 

которой нет естественной культурной идентичности.  

Исследователи [68; 70; 183] едины во мнении, что мультикультурность 

должна стать важной человеческой и социальной ценностью, тем идеалом, к 

достижению которого человечеству следует стремиться. 

Современные модели гуманитарного образования [13; 16] располагают рядом 

достоинств и недостатков, связанных с формированием межкультурной 

компетентности специалиста. В результате их анализа нами осуществлен выход 

на альтернативную модель, обладающую следующими особенностями: 

- установка  на  гуманитарное  образование как основу формирования 
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личности нового типа, способной адаптироваться к работе в условиях 

диверсифицированного рынка труда; 

- опора на профессионализм; 

- ориентация на высокий уровень духовности, образованную, культурную, 

творческую личность, обладающую необходимой мерой эрудированности и 

высоким уровнем межкультурного общения. 

А.П. Панфилова [126, С. 62] обращает внимание на то, что в реальном 

общении приходится постоянно выступать в какой-либо роли - 

профессиональной, межличностной или актуальной на данный момент. 

Совершенно очевидна в этой связи роль иностранных языков как средства 

межкультурной коммуникации. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова [158, С.25], 

«каждый урок иностранного языка - это перекресток культур, это практика 

межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает 

иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит 

обусловленное национальным сознанием представление о мире». 

В трудах В. В. Сафоновой [146, С. 18] также подчеркивается значение 

иностранного языка в межкультурном общении: «В рамках социокультурного 

подхода к обучению иностранным языкам под межкультурным общением 

(коммуникацией) понимается функционально обусловленное коммуникативное 

взаимодействие людей, которые выступают носителями разных культурных 

сообществ в силу осознания ими или другими людьми их принадлежности к 

разным геополитическим, континентальным, региональным, религиозным, 

национальным и этническим сообществам, а также социальным субкультурам. 

Речевые партнеры в условиях межкультурного взаимодействия, соответственно, 

могут отличаться друг от друга в отношении ценностно-ориентационного 

мировидения, образа и стиля жизни, людей речевого и неречевого общения». 

Иными словами, если речь идет об иноязычном межкультурном общении, 

то имеется в виду, что в качестве инструмента выступает язык, неродной для 

всех или некоторой части участников этого межкультурного взаимодействия. 
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Чтобы такое общение принесло ожидаемые результаты, участники подобной 

коммуникации должны обладать знаниями, которые обеспечат адекватное 

понимание в процессе общения представителей различных культур, т.е. 

определенным уровнем межкультурной компетенции. 

Из сказанного следует, что актуальной задачей обучения иностранным 

языкам как средству межкультурной коммуникации заключается в том, что  

«языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 

народов, говорящих на этих языках» [158, С. 18]. 

Помимо знания языка, межкультурное общение зависит от множества 

других факторов: условий общения, правил этикета, знания невербальных форм 

общения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и др. 

Эффективность общения между представителями разных культур 

заключается не только в преодолении языкового, но и межкультурного барьера. 

Так, С.Г. Тер-Минасова выделяет те компоненты культуры, которые имеют 

национально-специфическую окраску [158]: 

1) традиции   (или  устойчивые  элементы  культуры),  а  также  обычаи 

(определенные как традиции в «соционормативной» сфере культуры) и обряды 

(выполняющие функцию неосознанного приобщения к господствующим в 

данной системе нормативным требованиям);  

2) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее 

нередко называют традиционно-бытовой; 

3) повседневное поведение (привычки представителей некой культуры, 

принятые в некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним 

мимический и пантомимический (кинестический) коды, используемые 

носителями данной лингвокультурной общности; 

4) «национальные  картины  мира»,  отражающие специфику восприятия 

окружающего мира, национальные особенности мышления представителей той 

или иной культуры; 

5) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или 
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иного этноса.  

По мнению автора, с чем мы совершенно согласны, специфическими 

особенностями обладает и сам носитель национального языка и культуры. Вот 

почему в общении необходимо учитывать особенности национального 

характера коммуникантов, специфику их эмоционального склада, национально-

специфические особенности мышления. 

Одним из наиболее важных и радикальных условий развития 

межкультурной компетенции является расширение и углубление роли 

социокультурного компонента. Речь идет «о необходимости более глубокого и 

тщательного изучения мира носителей языка, их культуры в широком 

этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, 

менталитета и т.п., потому что реальное употребление слов в речи, реальное 

речевоспроизводство в значительной степени определяется знанием социальной 

и культурной жизни говорящего на данном языке речевого коллектива. Язык не 

существует вне культуры. В основе языковых структур лежат структуры 

социокультурные» [158, С. 18-19]. 

Вузовские дисциплины гуманитарного цикла разнообразны, но именно 

они приобщают студента к общей и коммуникативной культуре. Особое место в 

системе этих дисциплин отводится языковому образованию. В современном его 

понимании оно связано с переходом от формально-семантического к семантико-

функциональному взгляду на язык. Такая позиция продуктивна с точки зрения 

освоения коммуникативных функций языка и влечет за собой ряд 

содержательно-методических последствий, в том числе связанных с 

преподаванием родного и иностранного языков. 

Функциональный подход к языку неизбежно связан с интегративными 

аспектами образования. Язык, являясь по известной метафоре «домом бытия», 

связан с вопросами психологии личности, ее мировоззрения, истории и 

культуры общества, взаимодействием разных культур. 

Языковая компетентность будущего специалиста характеризуется тем или 
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иным уровнем ее сформированности. Нами выделяются три таких уровня: 

низший - знание значений отдельных терминоэлементов, т.е. знание либо 

соответствующих этим терминоэлементам научных понятий (как общенаучных, 

так и специфичных для данной области знаний, профессии), либо выражаемых 

ими отношении между понятиями. Средний уровень, когда студент умеет 

определить основные признаки понятия по составу и расположению 

терминоэлементов в соответствующем термине, т.е. умеет получить целостное 

представление о понятии, исходя из знания значений каждого отдельного 

терминоэлемента. Необходимо уметь решать обратную задачу - зная основные 

признаки понятия, подобрать для каждого из них терминоэлемент и составить 

термин. Высший уровень профессионально-языковой компетентности 

характеризуется тем, что студент умеет, исходя из термина, на основе знания 

значений каждого терминоэлемента в нем, и, следовательно, основных 

признаков соответствующего понятия, определить положение этого термина в 

терминосистеме, его связи с другими терминами, а значит, и связи данного 

понятия с другими. Таким образом, третий уровень, синтезируя, обобщая 

знания и умения первых двух, позволяет по термину установить место понятия 

в понятийной системе области знаний или учебной дисциплины. 

С целью выяснения возможности целенаправленного формирования 

языковой компетентности студентов мы обратились к содержанию вузовского 

курса «Деловой английский язык». Базовый компонент данной учебной 

дисциплины представляет собой ядро знаний, умений и навыков культуры 

деловой речи с использованием определенных знаний других дисциплин, как 

языкового, так и специального циклов. Вариативный компонент содержания 

курса может осуществляться на различных уровнях и связан: 

- с предстоящей профессиональной деятельностью; 

- уровнем квалификации будущего специалиста; 

- предполагаемым участием в производственном процессе (руководитель - 

подчиненный - коллега); 
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- определенным  тезаурсом  (словарем), отражающим специфику данной 

профессии. 

Новая ситуация, складывающаяся в области изучения дисциплин 

языкового цикла, предполагает отказ от сложившихся стереотипов и поиск 

новых методических решений. Одним из устойчивых стереотипов являются 

единые жесткие требования к содержанию учебных дисциплин на 

общегосударственном уровне. Однако передовой педагогический опыт 

свидетельствует о том, что наличие таких требований является негативным 

фактором изучения иностранного языка. Решение проблемы видится в 

вариативности содержания, направленного на формирование культуры деловой 

речи с учетом региональных, национальных, профессиональных и иных 

особенностей. Это в свою очередь обеспечивает вариативный подход к выбору 

методов, способствующих эффективной организации учебного процесса по 

формированию культуры деловой речи студентов и на ее основе межкультурной 

компетентности. 

Анализ литературных источников [8; 126; 132 и др.] позволил установить, 

что для успешного формирования культуры деловой речи, как одного из 

аспектов межкультурной компетенции в содержании курса «Деловой 

английский язык» должны быть учтены: традиции и социально-культурные 

ценности народа, его истории, литературно-художественные произведения. 

Такие знания помогают студентам глубоко проникнуть в духовный мир другого 

народа, понять истоки его культуры, истории, образа жизни. Смыслом 

преобразований содержания культурно-речевой подготовки как аспекта 

межкультурной компетентности являются интеграция и синтез. Основанием 

для построения такого подхода к формированию межкультурной 

компетентности является алгоритм выработки содержательных блоков 

культурно-речевой подготовки студентов с учетом требований стандарта 

гуманитарного образования и механизмов их адаптации в реальном 

педагогическом процессе. В рамках такого подхода к формированию 
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межкультурной компетентности студентов через посредство культурно-речевой 

подготовки предполагается выработка свободного владения языковыми 

средствами в ситуациях делового общения, знание общенаучной, 

профессиональной и общественно-политической терминологии, умение 

работать с научно-популярной литературой по специальности с последующим 

использованием иноязычных научных источников. С этой целью в содержание 

учебной дисциплины должны быть включены:  

- набор учебных текстов, культурно-речевых образцов, специальных тем и 

другого языкового материала, обеспечивающих предпосылки культурно-

речевой деятельности в сфере делового общения; 

- комплекс заданий, направленных на развитие речевых и общих учебных 

умений, обеспечивающий определенный уровень практического владения 

элементами культурно-речевой деятельности в иноязычной среде; 

- перечень моделируемых ситуаций делового общения как средство 

повышения общекультурного уровня и уровня профессиональной и 

межкультурной компетенции студентов вуза. 

 
1.2. Межкультурная компетенция студентов как  

психолого-педагогическая проблема 
 

Основой развития межкультурной компетенции несомненно является 

изучение культуры. В философском энциклопедическом словаре [165, С. 292] 

приводится следующее определение термина «культура»: «Культура (от лат. 

cultura -возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) - 

специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного 

труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. В 

понятии культура фиксируется как общее отличие человеческой 

жизнедеятельности от биологических форм жизни, так и качественное 

своеобразие исторически-конкретных форм этой жизнедеятельности на 
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различных этапах общественного развития, в рамках определенных эпох, 

общественно-экономических формаций, этнических и национальных 

общностей (напр., античная культура, русская культура, культура майя)». 

Согласно психологическому словарю [151, С. 310], культура – это:         

1) совокупность материальных и духовных ценностей, созданных обществом и 

характеризующих определенный уровень его развития (культура материальная 

и духовная); 2) уровень, степень развития, достигнутые в некой области знаний 

или деятельности: культура труда, культура речи и пр.; 3) степень 

общественного и умственного развития, присущая некоему человеку». 

Анализ литературы, посвященной проблемам культуры, показывает, что 

понятие «культура» наделяется различными смысловыми характеристиками. По 

данным А. Кребера и К. Клакхона [188], в период с 1871 по 1919 гг. 

исследователями было дано семь определений культуры, а с 1920 по 1950 гг. их 

число возросло до 150. В настоящее время число определений культуры 

насчитывает свыше 500. Тем не менее все они объеденены учеными в 6 типов: 

1. Описательные   определения,  которые  интерпретируют   культуру как 

сумму всех видов человеческой деятельности, обычаев, верований. 

2. Исторические определения, которые связывают культуру с традициями 

и социальным наследием общества. 

3. Нормативные   определения,    рассматривающие    культуру   как 

совокупность норм и правил, организующих человеческое поведение. 

4. Психологические  определения,   рассматривающие   культуру как 

совокупность форм приобретенного поведения и культурной адаптации 

человека к окружающим условиям жизни. 

5. Структурные   определения,  представляющие   культуру  в   виде 

различного рода моделей или единой системы взаимосвязанных феноменов. 

6. Генетические определения, основывающиеся на понимании культуры 

как результата адаптации человеческих групп к среде обитания. 

По словам многих авторов [12; 18; 27], разнообразие трактовок термина 
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«культура» обусловлено тем, что сам феномен чрезвычайно сложен, 

многогранен, выражает все стороны человеческого бытия. Культура изучается 

разными науками - семиотикой, социологией, историей, антропологией, 

аксиологией, лингвистикой, этнологией и др., каждая из которых выделяет в 

качестве предмета своего изучения одну из сторон культуры и формулирует 

свое понимание и определение. Особая область научного знания - культурная 

антропология, исследующая развитие культуры во всех ее аспектах: образ 

жизни, восприятие мира, менталитет, национальный характер, повседневное 

поведение и т.д. Именно культурная антропология изучает способность 

человека развивать культуру через общение, рассматривает все разнообразие 

человеческих культур в их взаимодействии. 

Как отмечает Т.Г. Грушевицкая [56, С. 20], «наблюдая различия в 

поведении, мы начинаем понимать, что в их основе лежат культурные различия, 

и с этого начинается изучение культуры. В этом смысле культура представляет 

собой только абстрактное понятие, которое помогает нам понять, почему мы 

делаем то, что делаем и объяснить различия в поведении представителей 

различных культур». В контексте культурной антропологии автор выделяет три 

значения понятия «культура»: 

1. Отдельная сфера жизни общества, которая существует в виде системы 

учреждений и организаций, занимающихся производством и распространением 

духовных ценностей;  

2. Совокупность  ценностей  и норм, присущих большой социальной 

группе, общности, народу или нации; 

3. Выражение  высокого  уровня достижений человека в какой-либо 

деятельности. 

А. Кребер и К. Клакхон [188] в своем определении культуры также 

исходят из антропологического подхода, подчеркивая, что «ядром любой 

культуры являются идеи... и особенно ценности, передающиеся при помощи 

традиций». 
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На основе вышесказанного можно сделать вывод, что культура — это 

довольно абстрактное понятие, т.к. она существует в виде огромного количества 

и разнообразия культур отдельных стран и народов. Вместе с тем культурная 

картина мира представляет собой совокупность рациональных знаний и 

представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете собственной культуры 

и культур других народов. В этой связи весьма интересным представляется 

замечание Т.Н. Персиковой [132]: «В современном мире, когда невозможно 

обойтись без межкультурного общения на самых разных уровнях - от 

межличностного до межнационального, любому человеку, вовлеченному в 

межкультурную коммуникацию и заинтересованному в ее эффективности, 

может помочь представление о культурном многообразии мира, отражающее 

наиболее отличительные и характерные признаки той или иной культуры» [132, 

С. 35]. 

Как видим, автор подчеркивает не только многообразие и самоценность 

различных культур, но и необходимость ориентироваться в культурной сфере 

современного общества, участвовать в диалоге культур для решения типовых и 

проблемных задач с применением вербальных и невербальных знакоформ 

отражения психической деятельности. Все это мы можем назвать 

межкультурным общением, под которым В.В. Сафонова [145, С.18], к примеру, 

понимает «функционально — обусловленное коммуникативное взаимодействие 

людей, которые выступают носителями разных культурных сообществ в силу 

осознания ими или другими людьми их принадлежности к разным 

геополитическим, континентальным, региональным, религиозным, 

национальным и этническим сообществам, а также социальным субкультурам».  

Обращение исследователей к проблеме диалога культур по-новому ставит 

задачи перед системой образования. Применительно к высшей школе на первый 

план выдвигаются вопросы воспитания у студентов культуры общения, 

подготовки их к «диалогу культур». Одним из условий реализации данного 

процесса должен стать определенный уровень сформированности у будущего 
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специалиста межкультурной компетенции. 

Проблема межкультурной компетенции рассматривается отечественными 

педагогами и психологами с позиции личностного подхода. Так, А. А. Леонтьев 

[112] считает, что важнейшей характеристикой общения является его 

социальная сущность. Общение рассматривается как формы взаимодействия 

людей в процессе реализации их общественно-коммуникативной деятельности. 

И далее автор подчеркивает, чтобы полноценно общаться, человек должен 

располагать целым рядом умений: «Во-первых, нужно уметь быстро и 

правильно ориентироваться в условиях общения. Во-вторых, необходимо уметь 

правильно спланировать свою речь, правильно выбрать содержание общения. 

В-третьих, нужно найти адекватные средства для передачи содержания. В-

четвертых, необходимо уметь обеспечить обратную связь. Если какое-либо из 

звеньев акта общения будет нарушено, то говорящему не удастся добиться 

ожидаемых результатов общения - оно будет неэффективным» [112, С. 33]. 

Из сказанного можно заключить, что межкультурное общение всегда есть 

решение не только коммуникативной задачи, но и задачи формирования 

межкультурной компетенции.  

В настоящее время подготовка студентов вузов характеризуется 

недостаточным знанием языка, культуры, исторического прошлого, традиций и 

обычаев родного и других народов, а также недостаточной терпимостью и 

доброжелательностью, проявляющихся в чувствах, оценках и поведении по 

отношению к представителям других национальностей. Именно этим вызвано 

более пристальное внимание исследователей к вопросам межкультурной, 

межнациональной коммуникации, развитию речевого общения, обусловленного 

нуждами профессиональной практики.  

Как известно, общение осуществляется с помощью вербальных и 

невербальных средств [21; 52; 54]. Для педагогики соотношение вербальных и 

невербальных средств представляет особый интерес: «Нельзя недооценивать 

или тем более игнорировать как выразительные психосоматические движения 
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человека, так и имеющие большое смысловое значение отдельные акты 

человеческого поведения. При этом язык, как правило, связан со всеми 

остальными элементами системы межличностной коммуникации, находя в них 

соответствующий способ выражения и усиления» [129, С. 235].  

В последние годы возрос интерес педагогов к невербальным средствам 

общения. Ученые признают важность в обучении таких невербальных средств, 

как позы, жестикуляции, мимика, выражение глаз и т.д. [54; 198]. Разумеется, 

некоторые невербальные средства коммуникации носят сугубо индивидуальный 

характер. Тем не менее, как отмечают некоторые авторы (Scheflen A.I.), жесты, 

например, являются в основном общими для данного языкового коллектива и 

даже народа в целом. 

На основании исследования невербальных средств общения носителей 

английского языка А.И. Шефлен [192] пришел к выводу о том, что существуют 

тридцать традиционных жестов, которые коммуникативно значимы для 

американцев. Что касается коммуникативно значимых поз, то их число еще 

меньше, чем число жестов. Они являются типичными для ограниченного числа 

определенных ситуаций общения. 

Многие зарубежные авторы [119; 126; 127 и др.] считают, что поведение 

людей не является индивидуальным, а определяется и переходит от поколения к 

поколению посредством генетического механизма. Мы разделяем точку зрения, 

согласно которой овладение жестовой системой является результатом 

социальной активности личности, она становится собственностью индивида в 

результате жизненного опыта и постоянного общения. 

Не менее важным для образовательной практики является положение, 

согласно которому обучение адекватному выбору и употреблению единиц 

невербальных, знаковых коммуникативных систем в национальном коллективе 

обычно происходит неосознанным путем, в отличие от социальной группы. 

Однако, присоединяясь к мнению Т.М. Николаевой [123, С. 27], мы считаем, что 

неосознанная национальная знаковость коммуникативного поведения, 
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воспитываемая годами и передаваемая от одного поколения к другому, может 

также, как и естественный язык любой нации, быть воспринята и изучена. В 

этой связи уместно привести высказывание Е.М. Верещагина и В.Г. 

Костомарова [37]: «Мимическая, жестовая коммуникация - это настоящий, хотя 

и беззвучный язык, но не следует полагать, что жесты и мимика являются 

общечеловеческими и поэтому понятными без специального обучения». 

Следует отметить, что специфика невербальных средств, 

сопровождающих язык в процессе речи, наименее изучена, хотя в последнее 

время многие авторы соглашаются с тем, что для полноценного общения они 

играют немаловажную роль. Применительно к обучению иностранному языку, 

по мнению Н.И. Гез [49, С. 43], важно, чтобы произносимые и воспринимаемые 

фразы были коммуникативно ценными, т.е. жизненными с точки зрения условий 

реального общения. 

С педагогической точки зрения несомненный интерес представляет 

функциональный анализ коммуникации. По мнению некоторых авторов [56], не 

существует однозначного решения вопроса о функциях коммуникации. В то же 

время большинство зарубежных и отечественных ученых считают, что процессу 

коммуникации присущи конкретные функции. Причем в реальном 

коммуникативном процессе (даже в одном, отдельно взятом коммуникативном 

акте) могут сочетаться несколько функций, одна или две из которых будут 

определяющими. 

А.П. Панфилова [128] к числу таких функций относит: 

1. Инструментальную - характеризует общение как социальный механизм 

управления, позволяющий получить и передать информацию, необходимую для 

осуществления какого-то действия, принятого решения, коммуникативного 

намерения. 

2. Интегративную -  используется  как  средство  объединения деловых 

партнеров, специалистов и исполнителей для совместного коммуникативного 

процесса: решения задачи, генерирования идей, выработки совместного 
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договора и пр.  

3. Самовыражения    –     позволяет    личности    самовыразиться    и 

самоутвердиться, продемонстрировать личностный интеллектуальный и 

психологический потенциал. 

4. Трансляции - служит для передачи конкретных способов деятельности, 

оценок, мнений, суждений и пр. 

5. Социального контроля - регламентирует поведение и деятельность, а в 

некоторых случаях (например, когда речь идет о коммерческой тайне) и речевые 

акции участников делового взаимодействия. 

6. Социализации  -  развитие   навыков  культуры делового общения, 

делового этикета. 

7. Экспрессии - с помощью этой функции деловые партнеры стремятся 

выразить и понять эмоциональные переживания друг друга, чаще 

выражающиеся через невербальные средства.  

В некоторых публикациях функции коммуникации освещаются в 

несколько ином ракурсе. Так, Т.Г.Грушевицкая, В.Д.Попков, А.П.Садохин 

представляют эти функции следующим образом.  

1. Информационная   функция  -  обмен  между  людьми  знаниями  и 

сведениям различного рода. Здесь коммуникация играет роль посредника, а 

информационный обмен может совершаться как ради достижения какой-то 

практической цели, так и ради самого процесса коммуникации, поддержания 

отношений между людьми. 

2. Социальная функция – обеспечивает формирование и развитие навыков 

культурных взаимоотношений между людьми. Эта функция формирует мнения, 

мировоззрение, реакции на те или иные события. Благодаря этой функции всем 

членам общества обеспечивается приобретение некоторого уровня культурной 

компетенции, с помощью которой становится возможным их нормальное 

существование в данном социуме. 

3. Экспрессивная функция означает стремление партнеров по 
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коммуникации выразить и понять эмоциональные переживания друг друга. Так, 

межличностная коммуникация всегда начинается с установления контакта 

между партнерами. При этом важно не только сообщить необходимую для 

общения информацию (представиться), выбрав для этого стереотипные 

вербальные высказывания, но и дополнить их невербальными средствами 

(улыбка, рукопожатие), которые должны показать расположенность (не 

расположенность) к контакту. Экспрессивная функция проявляется в 

выражении чувств, эмоций в процессе коммуникации через вербальные и 

невербальные средства. Особое значение экспрессивная функция имеет для 

творческих людей. 

4. Прагматическая функция позволяет регламентировать поведение и 

деятельность участников коммуникации, координировать их совместные 

действия. Она может быть направлена как на себя, так и на партнера. В ходе 

осуществления этой функции возникает необходимость прибегать, как к 

побуждению партнера к выполнению какого-то действия, так и к запрещению 

каких-то поступков. Ведь человек общается ради достижения каких-то целей, 

для чего осуществляет определенную деятельность, которая в свою очередь 

нуждается в постоянном контроле и корреляции. Именно это и выполняет 

прагматическая функция коммуникации. 

5. Интерпретативная функция служит прежде всего для понимания 

своего партнера по коммуникации, его намерений, установок, переживаний, 

состояний. Дело в том, что различные средства коммуникации не только 

отражают события окружающей действительности, но и интерпретируют их в 

соответствии с определенной системой ценностей и ориентиров. 

Некоторые зарубежные исследователи подчеркивают значение именно 

интерпретации информации, отбора и освещения фактов с определенных 

позиций. В то же время эта функция зачастую используется для передачи 

конкретных способов деятельности, оценок, мнений, суждений и т.д.  

Теоретический анализ литературных источников позволяет отметить, что 
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некоторые исследователи предпочитают минимизировать количество 

коммуникативных функций, выделяя основные и считая другие 

разновидностью первых. Так, К. Бюлер [30] выделяет три функции языка, 

проявляющиеся в любом акте речи: функцию выражения (экспрессивную), 

соотносимую с говорящим, функцию обращения (аппелятивную), соотносимую 

со слушающим, и функцию сообщения (репрезентативную), соотносимую с 

предметом речи. 

Нетрудно заметить, что три функции языка и упомянутые выше функции 

коммуникации пересекаются друг с другом.  

Таким образом, какое бы количество коммуникативных функций 

исследователи не предлагали, все они сходятся в одном - функции тесно 

связаны между собой и присутствуют фактически в любом виде коммуникаций. 

Такой подход играет существенную роль для организации коммуникативного 

процесса в образовательной практике и не менее важен, когда речь идет о 

процесс формирования межкультурной коммуникации. 

Однако межкультурная коммуникация требует также специфических 

характерных только для нее подходов к ее исследованию. В теоретическом 

плане обращают на себя внимание три методологических подхода к изучению 

межкультурного общения: функциональный, объяснительный и критический. 

Каждый из них вносит свой вклад в понимание процесса межкультурной 

коммуникации. Остановимся на их краткой характеристике. 

Функциональный подход. Зиждется на методах социологии и психологии. 

Такой подход дает основание полагать, что любую культуру можно описать с 

помощью различных методов. Культура определяет поведение и общение 

человека, и поэтому они могут быть предсказаны и описаны. По словам Т.Г. 

Грушевицкой [56], основная цель данного подхода заключается в том, чтобы 

показать специфику влияния культуры на коммуникацию. Сравнения 

культурных различий взаимодействующих сторон позволяет предсказать успех 

или неуспех коммуникации. 
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В свою очередь заметим, что результатом функционального подхода стало 

оформление теории коммуникационного приспособления. Согласно этой теории 

в результате культурного взаимодействия люди часто меняют модели своего 

поведения и приспосабливаются к моделям партнеров по общению. Эта 

подстройка происходит быстрее во время спокойного общения, если партнер 

оценивается положительно. Чтобы облегчить процесс общения, например, в 

обучении, мы пытаемся говорить медленнее, яснее, отчетливее, не использовать 

жаргонную лексику. 

Итак, функциональный подход дает возможность изучать стили общения 

в различных культурах, проводить параллели и выделять различия. 

Объяснительный подход. Сторонники данного подхода рассматривают 

культуру как среду обитания человека, созданную и изменяемую через 

общение. Цель объяснительного подхода — понять и описать, но не предсказать 

поведение человека, что существенно важно для теоретической педагогики. В 

этом подходе используются методы антропологии и лингвистики: ролевые 

игры, включенное наблюдение и др. Основное внимание направляется на 

понимание коммуникационных моделей внутри отдельной культурной группы. 

Благодаря объяснительному подходу ученые сделали вывод, что 

коммуникационные правила той или иной общности людей основываются на 

культурных ценностях и представлениях этой конкретной группы. 

Критический подход. Основной метод критического подхода - анализ 

текстов. В связи с этим в образовательной практике важны средства массовой 

информации (видеоматериалы, публикации в печати), которые вносят свой 

вклад в формирование культуры. Однако они не обеспечивают прямых 

контактов с коммуникантами, не реализуют личностные межкультурные 

взаимоотношения. По этой причине данный подход включает многие 

положение объяснительного подхода, но акцент делается на изучении условий 

общения: ситуаций, окружающей обстановки и т.п.  

Существенно важно для формирования межкультурной коммуникации 

основываться в обучении на анализе и интерпретации реальных культурных 
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контактов. В этой связи наиболее эффективным способом работы является 

тренинг, который по сравнению с классическими академическими формами 

организации учебного процесса в наибольшей степени отвечает специфическим 

требованиям и трудностям межкультурного общения благодаря своей близости 

к практике и интенсивности обучения. 

Таким образом, мы можем говорить и о прикладных методах изучения 

межкультурной коммуникации. В этом контексте можно выделить следующие 

методы: биографическая рефлексия, наблюдение, интерактивное 

моделирование, ролевые игры, самооценка, симуляция.  

1. Метод биографической рефлексии предполагает осмысление 

собственной биографии с целью выяснения своей идентичности и форм ее 

проявления в повседневной жизни. Подобная работа помогает рефлексировать 

различные стороны жизнедеятельности, определять природу ценностных 

ориентаций и интересов и потому может применяться в образовательной 

практике. Занятия, проводимые с использованием метода биографической 

рефлексии, помогают получить объяснения собственной культурной 

принадлежности, идентифицировать личные культурные стандарты и раскрыть 

механизм культурного самовосприятия. 

2. Метод интерактивного моделирования ориентирован на сознательное 

воспроизведение регулярно возникающих различных индивидуальных и 

групповых ситуаций межкультурного общения. Благодаря этому 

интеллектуальная и эмоциональная энергия участников процесса обучения 

направляется на анализ и оценку этих ситуаций. 

Ценность метода, на наш взгляд, заключается в том, что он: 

1) значительно облегчает начало процесса обучения, поскольку создает 

более естественную обстановку для знакомства друг с другом его участников;  

2) кооперирует  и  организует  участников процесса обучения для 

совместной деятельности; 

3) создает  условия для  развития более откровенных отношений 

участников процесса обучения друг к другу; 
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4) побуждает обращаться к прошлому опыту участников процесса 

обучения и через него оценивать практические ситуации общения в настоящем. 

3. Метод ролевых игр характеризуется исполнением участниками 

образовательного процесса ролей, которые воссоздают часто повторяющиеся 

ситуации межкультурного общения. Основой метода является игровое 

переживание в ситуациях «как-будто». В изучении межкультурных 

коммуникаций данный метод порождает игровое переживание, благодаря чему 

глубже познаются интересы взаимодействующих сторон, их форма поведения, 

развивается способность к восприятию норм и ценностей иной культуры. 

4. Метод самооценки. При использовании данного метода целью 

становится выделение определенных типов поведения при межкультурном 

взаимодействии и рассмотрение их под соответствующим углом зрения. Эта 

цель достигается посредством общественных опросов, структурированных 

наблюдений и тестов. Полученные результаты становятся темами для 

аналитических дискуссий и обсуждений о типах межкультурного поведения и 

их результатах в межкультурном общении. 

5. Метод симуляции заключается в искусственном создании конкретных 

ситуаций межкультурного общения и прогнозировании возможных вариантов и 

результатов, исходя из различных точек зрения и аспектов. Симулятивные 

ситуации, как правило, являются обобщенным опытом межкультурного 

общения всех участников процесса обучения. 

Использование вышеуказанных методов в процессе обучения 

межкультурной коммуникации позволяет подготовить студентов к эффективным 

контактам с иными культурами, способствует развитию их межкультурной 

компетенции. 

Из вышесказанного следует, что для формирования у студентов 

межкультурной компетенции необходимо особое внимание уделять проблеме 

межкультурной коммуникации. С этой целью можно использовать активные 

формы и методы обучения: дискуссии, дидактические игры, анализ конкретных 

ситуаций, тренинги, позволяющие погрузить обучающихся в активное 
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контролируемое общение, где они могут проявить свою сущность (личностную 

и квази-профессиональную) и взаимодействовать друг с другом, используя 

конструктивные модели и стратегии. 

 
1.3. Культурологический подход как основа формирования межкультурной 

компетенции будущего специалиста 
 

Общие вопросы реализации культурологического подхода в 

образовательном процессе, его системообразующая роль обсуждаются в 

работах В.И. Андреева, Ю.А. Бельчикова, Е.В. Бондаревской, А.А. Кирсанова, 

А.Н. Ростовцева, В.А. Сластенина, Н.Е. Щурковой и др. 

Роль культурологической подготовки как средства формирования 

профессионального мышления, овладения полноценными теоретическими 

знаниями и практическими умениями рассматривается в трудах А.И. 

Арнольдова, Н.Г. Багдасарян, Л.П. Буевой, В.Е. Родина, Е.В. Семенова, С.А. 

Тангяна и др. 

Базовые принципы построения культурологических дисциплин в вузе 

представлены в публикациях А.А. Белика, И.Ф. Кефели, В.М. Межуева, Ю.В. 

Рождественского, А.Я. Флиера и др. 

Значение культурологических умений в повышении коммуникативной 

компетентности обсуждается в трудах И.А. Зимней, А.С. Карпова Т.А. 

Китайгородской, А.В. Мудрика и др. 

Вместе с тем актуальными остаются вопросы, связанные с процессом 

формирования межкультурной компетенции будущего специалиста на основе 

культурологического подхода. 

Понятие «культурология» возникло в научной среде не случайно и 

отражает объективную потребность в заполнении некоторого «вакуума» знаний 

о культуре в гуманитарной и социальной сферах [166, С. 121 - 127]. 

В настоящее время существует множество представлений о 

культурологии. Наиболее распространенным является определение ее как науки 
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о наиболее общих закономерностях развития культуры [7]. 

На наш взгляд, более приемлемым является следующее определение: 

«Культурология - это гуманитарная наука о сущности, закономерности 

существования и развития, человеческом значении и способах постижения 

культуры» [98, С. 19]. 

Исходя из сказанного, культурологический подход можно определить как 

практико-ориентированный инструмент комплексного осмысления 

«функционирования социокультурного опыта». 

По словам О.Н. Козловой [81, С. 66 - 82], сегодня не только в 

образовании, но и в нем тоже, решается вопрос о выборе основного принципа 

формирования целостного социокультурного пространства. Посредством 

культурологического подхода выявляются действительно значимые с 

педагогической точки зрения взаимосвязи между: 

- интернационализацией в основных сферах социальной жизни и 

национальной самобытностью культур;  

- личностно усвоенным знанием и объемом «культурологического 

хранилища» [27, С. 11-17];  

- стандартизацией образования и разнообразием социокультурных 

ориентаций обучающихся;  

- социокультурными трансформациями и ценностно-культурными 

традициями социокультурных групп;  

- глобализацией образования и воспитания и индивидуализацией 

педагогических воздействий [171]. 

Культурологический подход имеет существенное значение для 

определения путей и тенденций развития межкультурной компетенции 

будущего специалиста. Если говорить oб этом подходе как теоретико-

прикладной области в сфере языковой педагогики, то он приобретает 

дополнительно целый ряд социально – педагогических функций. Во-первых, 

культурологический подход обеспечивает изучение общетеоретических основ 
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развития поликультурной языковой личности обучаемого в процессе 

соизучения языков, культур и цивилизаций. Во-вторых, он концентрирует 

внимание на ценностно-ориентационном содержании культуроведческого 

образования средствами соизучаемых языков и исследует диапазон 

социализирующего воздействия иноязычного общения обучаемых. В-третьих, 

он позволяет определять принципы культуроведческого образования 

средствами соизучаемых языков с учетом социокультурного контекста их 

изучения и обучения им. В-четвертых, культурологический подход позволяет 

обратиться к проблемам отбора культурологического материала для учебных 

целей, его структурирования для различных образовательных контекстов и 

разработки технологии экспертной оценки культуроведческого наполнения 

учебной литературы.  

Если рассматривать культурологический подход в контексте 

образовательной практики, то он обогащает профессионально-педагогические 

функции современного педагога. 

Н.В.Кузьмина [97] выделяет в структуре профессионально-

педагогической деятельности пять основных функций: гностическую 

(познавательную), конструктивную, коммуникативную, информационную, 

организационную. 

Более развернутый перечень таких функций представлен в работах 

Ю.К.Васильева [32], А.И.Щербакова [173] и других исследователей, которые 

выделяют информационную, развивающую, ориентационную, 

мобилизационную, конструктивную, коммуникативную, организационную и 

исследовательскую функции.  

Мы считаем, что именно в этих функциях наиболее наглядно проявляются 

возможности использования культурологического подхода в качестве 

инструмента профессиональной деятельности преподавателя. Используя метод 

наложения, рассмотрим указанные функции в контексте культурологического 

подхода.  
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Информационная функция. Органическая связь информационной функции 

преподавателя с культурологическим анализом проявляется при формировании 

культурного кругозора студентов в тех фрагментах учебно-воспитательного 

процесса, когда преподаватель, опираясь на «ценностно-аналитический» подход 

к культуре, сообщает студентам конкретный материал, характеризующий 

важнейшие достижения человечества в его историческом развитии. 

Культурологический анализ как средство поиска и переработки 

социокулыурной информации расширяет личностное информационное 

пространство самого преподавателя, увеличивая объём профессионального 

тезауруса и обогащая индивидуальную картину мира. 

Развивающая функция. Данная функция связана с развитием 

познавательных способностей студентов. Известно, что обучение приобретает 

развивающий характер лишь при целенаправленном управлении умственной 

деятельностью обучающихся.  

На основе культурологического подхода преподаватель имеет 

возможность формировать у студентов способность решать различные типы 

учебно-познавательных задач: распознавать и классифицировать различные 

явления и факты культуры; выявлять и сравнивать существенные общие и 

отличительные признаки социокультурных феноменов; выделять и описывать 

нравственные и эстетические составляющие в объектах культуры; осуществлять 

поиск социокультурной информации; выделять социокультурные проблемы; 

строить оценочные шкалы и т.д. 

Как видим, культурологический подход при решении задач развивающего 

характера выступает в качестве специфического дидактического средства, 

обеспечивающего формирование у студентов готовности к широкой поисковой 

деятельности в постоянно меняющейся социокультурной среде.  

Ориентационная функция. Данная функция способствует формированию 

у студентов системы ценностных ориентаций, позитивных отношений и 

социально значимых мотивов поведения и деятельности. В рамках этой 
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функции культурологический подход направлен главным образом на 

аксиологическую интерпретацию культуры, на многостороннюю оценку «той 

сферы бытия человека, которую можно назвать миром ценностей» [99, С. 48]. 

Кроме того, ориентационная функция в сочетании с культурологическим 

подходом обеспечивает освоение инновационных идей и представлений «о 

фундаментальных направлениях духовной жизни общества, критериев 

нравственного здоровья человека и общей интеллектуальной культуры 

личности с учётом современных представлений о содержательном наполнении 

общечеловеческих ценностей» [164, С.26-31]. 

Мобилизационная функция. Данная функция связана с выработкой у 

студентов широкого набора умений и навыков, способствующих развитию у 

них познавательной активности и самостоятельности. Она проявляется в 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя при 

«актуализации жизненного опыта обучающихся и активизации их 

интеллектуальных сил при решении учебных задач» [139, С. 20]. 

В этой связи культурологический подход обеспечивает интеграцию 

усвоенных знаний через раскрытие существенных связей социокультурных 

явлений и процессов, через овладение способами и приёмами 

культурологического познания, которые обеспечивают применение 

социокультурных знаний в жизненных ситуациях,  

Благодаря применению культурологического подхода как средства 

реализации мобилизационной функции педагога возможно формирование таких 

интеллектуальных умений, которые позволяют студенту самостоятельно 

осуществлять поиск необходимой информации, пополнять и преобразовывать 

её в зависимости от конкретных задач обучения. 

Конструктивная функция. В рамках проектно-конструктивной 

деятельности педагога его собственные культурологические знания и умения 

способствуют решению следующих дидактических задач: 

- производить отбор и систематизацию социогуманитарного материала в 



 50

соответствии с целями и задачами учебного процесса и современными 

социокультурными запросами и тенденциями;  

- осуществлять дидактическую переработку разнообразной культуроло-

гической информации в материал учебной дисциплины с целью усиления его 

гуманистической направленности; 

- выделять важные с точки зрения культурологического развития 

обучающихся дидактические единицы - идеи, принципы, основные понятия, 

факты, проблемы культурологического характера и др.; 

- устанавливать междисциплинарные и внутридисциплинарные связи с 

целью формирования у студентов целостного социогуманитарного знания, 

основ культурологического восприятия социальных явлений и процессов. 

Коммуникативная функция. А.В. Мудрик [120] выделяет три группы 

коммуникативных умений: умение организовываться и ориентироваться в 

партнерах, объективно воспринимать окружающих людей (понимать их 

настроение, характер, читать экспрессию их поведения); умение 

ориентироваться в ситуациях общения, знать и выполнять правила общения, 

умение сотрудничать в различных видах деятельности (коллективно ставить 

цели, планировать пути их достижения, совместно выполнять, анализировать и 

оценивать достигнутое. 

А.А. Леонтъев [110, С. 27, 67] определяет два типа коммуникативной 

деятельности: личностно-ориентированный и деятельностно-ориентированный. 

По мнению автора, данные типы коммуникативной деятельности обладают 

коммуникативными, функциональными, социально-психологическими и 

речевыми структурами. 

И.А. Зимняя считает [67], что коммуникативная деятельность проявляется 

в социальной и индивидуально-психологической репрезентативности ком-

муникативного процесса. Социальная репрезентативность коммуникативной 

деятельности означает, что она может происходить только по конкретному 

поводу, в конкретной реальной ситуации. Индивидуально-личностная 
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репрезентативность проявляется в отражении индивидуально-личностных 

особенностей участников образовательного процесса.  

Культурологический подход, реализуемый в рамках коммуникативной 

функции, воспроизводит самые разнообразные модели человеческого общения, 

закладывает основы коммуникативной компетенции. Существенное значение в 

этой связи приобретает кулътурологическая подготовленность самого педагога, 

ибо она способствует адекватному транскультурному общению. Такое общение, 

наряду со знанием культуры другого народа, предполагает владение 

определёнными культурологическими умениями (соотносить знания об 

иноязычной культуре со знаниями своей культуры, вести себя в соответствии с 

требованиями этикета другого народа, выбирать адекватные способы решения 

коммуникативной задачи и др.). 

Организаторская функция. Организаторская деятельность преподавателя 

заключается в последовательной реализации разнообразных педагогических 

проектов в учебной и внеучебной деятельности студентов, в создании 

организационно-педагогических условий для выявления их задатков и развития 

интересов, индивидуальных способностей. В рамках организаторской 

деятельности культурологический подход способствует решению следующих 

педагогических задач: 

- формирование определённых традиций при организации студенческого 

коллектива, в котором закладываются соответствующие формы и правила его 

существования, формируется готовность использовать и интерпретировать 

усвоенные в процессе обучения культурные образцы в русле актуальных 

потребностей развития общества; 

- организация  и обеспечение необходимого взаимодействия образова-

тельного учреждения и социума; 

- создание  психолого-педагогических  условий  для   оптимизации 

социальной адаптации и активного самоопределения студентов в новой 

социально-экономической и культурной среде;  
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- организация   внеаудиторной  воспитательной   работы 

культурологического направления (история искусств, зарубежная литература, 

межкультурная коммуникация со студентами других стран и т.д.).  

Исследовательская функция. Для педагогической деятельности 

первостепенное значение имеет «гностический компонент структуры 

деятельности», т.е. способность находить новое оригинальное решение 

теоретических и практических проблем [97]. Несомненную роль в реализации 

исследовательской функции играют культурологические знания и умения 

педагога, обеспечивающие решение задач и проблем, встречающихся в 

педагогической деятельности в том числе: разработка концепций и программ 

развития образовательного учреждения; моделирование качественных сторон 

социокультурных явлений, непосредственно связанных с принятием 

ответственных педагогических решений; анализ педагогических систем в 

социокультурном контексте, соотнесение педагогических процессов и явлений с 

другими процессами социализации; проведение педагогических исследований, 

направленных на изучение интересующих педагога вопросов; поиск новой 

социокультурной информации [162, C. 15-26.] и др. 

Мы считаем, что культурологический подход оcoбo проявляется в 

деятельности преподавателя, осуществляющего обучение иностранным языкам, 

поскольку в этом процессе решаются проблемы поликультурного воспитания, 

предполагающего учет культурных и воспитательных интересов разных 

национальных и этнических групп и предусматривает: 

- адаптацию человека к различным ценностям в ситуации существования 

множества разнородных культур; взаимодействие между людьми с различными 

традициями; 

- ориентацию на диалог культур; 

- отказ на  культурно  образовательную монополию в отношении других 

наций и народов. 

Иначе говоря, поликультурное воспитание культивирует в человеке дух 
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солидарности и взаимопонимания, сохранения культурной идентичности 

различных народов. Однако решение такой задачи возможно только в 

образовательном процессе. 

Весьма интересной в этой связи представляется точка зрения Н.В. 

Бордовской и А.А.Реана [24, С.63] на соотношение образования и культуры, 

которое рассматривается ими в разных аспектах: 

- в рамках культурологической парадигмы педагогической системы; 

- через формирование поликультурного образования; 

- через анализ учебных дисциплин культурологической направленности;  

- через пути и способы развития культуры субъектов образования 

(педагогической культуры и умственной культуры студентов); 

- через описание и прогнозирование образа культурного и 

образовательного человека конкретной исторической эпохи, раскрытие 

специфики культурно-образовательной сферы человека; 

- через обобщение, сохранение и возрождение культурно-

образовательных традиций народа, этноса, нации.  

Каково же место культурологического подхода в системе языкового 

образования?  

В.В. Сафонова в этой связи использует понятие культуроведческого 

наполнения учебных программ и учебной литературы по иностранному языку 

[146, С.18]. Автор останавливается на некоторых существенных различиях 

между культуроведением как одной из областей культурологического знания и 

культуроведением как теоретико-прикладной областью языковой педагогики. 

Если рассматривать культуроведение как одну из культурологических 

наук, то это такая область научного знания, которая на контрастивно-

сопоставительной основе изучает: 

- образ жизни  и  вариативность  стилей жизни стран в культурных 

сообществах и соотносимых с ними социальных ценностей, норм, традиций и 

обычаев; 
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- социокультурный  портрет стран, их народов и языков, функциони-

рующих в разных культурных сообществах; 

- ценностно-смысловые аспекты духовной, физической и материальной 

культуры соизучаемых сообществ; 

- историко-культурный  фон и  особенности  исторической этнической 

памяти; 

- культурное  наследие,  культурную  идентичность  и ментальность 

соизучаемых народов; 

- социокультурные  аспекты  коммуникативного  поведения  членов 

культурного сообщества; 

- социокультурные  нормы  поведения  в  условиях межкультурной 

коммуникации. 

Если же говорить о культуроведении как о теоретико-прикладной области 

в сфере языковой педагогики, то оно приобретает целый ряд дополнительных 

социально-педагогических и методических функций. В.В. Сафонова [146] 

выделяет следующие функции: 

1) изучение общетеоретических основ развития поликультурной языковой 

личности обучающегося в процессе соизучения языков, культур и цивилизаций; 

2) концентрация  на   ценностно-ориентационном   содержании 

культуроведческого образования средствами соизучаемых языков и 

исследование диапазона социализирующего воздействия иноязычного учебного 

общения; 

3) определение принципов культуроведческого образования средствами 

соизучаемых языков с учетом социокультурного контекста; 

4) обращение к проблемам отбора культуроведческого материала для 

учебных целей, его методического структурирования для различных 

образовательных контекстов и разработки технологии экспертной оценки 

культуроведческого наполнения учебной литературы.  

В свою очередь отметим, что именно в языковой педагогике можно 
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обратиться к проблемам построения многоуровневой модели 

культуроведческого образования — самообразования, а также технологий 

социокультурного образования средствами иностранных языков.  

Таким образом, культурологический подход выступает средством 

реализации культуроведческого образования, задачами которого при обучении 

иностранным языкам являются: 

- развитие культуры восприятия современного многоязычного мира; 

- комплексное  билингвистическое и поликультурное развитие языковой 

личности обучаемых; 

- развитие  у  обучающихся  полифункциональной  социокультурной 

компетенции, помогающей им ориентироваться в изучаемых типах культур и 

цивилизаций и соотносимых с ними коммуникативных норм и форм общения; в 

стратегиях социокультурного поиска в незнакомых культурных сообществах; в 

выборе культурно приемлемых форм взаимодействия с людьми в условиях 

современного межкультурного общения; 

- развитие культуры систематизации и интерпретации фактов; 

- развитие умений описания родной культуры в терминах, понятных для 

членов международных сообществ; 

- обучение технологиям защиты от культурного вандализма, культурной 

ассимиляции, культурной дискриминации; 

- создание условий для культурного творчества. 

Достижения этих задач обеспечивается использованием таких принципов, 

как дидактической кулътуросообразности, диалога культур и цивилизаций, 

доминирования методически приемлемых проблемных культуроведческих 

заданий. Остановимся на характеристике этих принципов. 

Принцип дидактической культуросообразности, прежде всего, 

учитывается при отборе культуроведческого материала для учебных целей. Е.В. 

Кавнатская [74] считает, что в соответствии с данным принципом при отборе 

фактов и событий культуры, способов их интерпретации следует: 
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- определить  ценностный  смысл и ценностную значимость отбираемых 

материалов для формирования у обучающихся неискаженных представлений об 

истории и культуре соизучаемых народов, вариативности стилей их жизни и 

культурообогащающих взаимовлияний; 

- осознать, в какой степени данный материал может служить стимулом 

для ознакомления с понятиями, знание которых весьма существенно для 

ориентировки индивида в современном мире культур («культурное наследие», 

«культурное сообщество», «культурное многообразие», «мир и культура мира», 

«язык и языковая культура», «поликультурная личность», «диалог культур и 

т.д.);  

- прогнозировать   опасность   проникновения искажённых культурных 

воззрений в учебной аудитории и возможности манипулирования культурными 

представлениями обучаемых; 

- установить   целесообразность   использования культуроведчеекого 

материала с учётом возрастных особенностей и интеллектуального потенциала 

обучаемых; 

- определить наличие такого культуроведческого материала, на основе 

которого возможно ознакомление обучающихся со способами защиты от 

культурной агрессии и культурной дискриминации.  

Принцип диалога культур и цивилизаций требует от преподавателя анализа 

культуроведческого аутентичного и частично аутентичного материала с точки 

зрения потенциальных возможностей его использования при моделировании в 

учебной аудитории такого культурного пространства, погружение в которое 

строится по принципу расширяющего круга культур и цивилизаций. 

При разработке методической модели культурологического обогащения 

иноязычной практики данный принцип требует ответа на вопрос о том, 

насколько реально создаются условия для поликультурного развития языковой 

личности обучающихся; для подготовки их к выполнению в обществе роли 

культурного посредника в ситуациях межкультурного общения; для развития у 
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обучающихся общепланетарного мышления и этики поведения, а также таких 

качеств, как социокультурная наблюдательность, культурная непредвзятость, 

готовность к общению в инокультурной среде. 

Мы согласны с мнением В.В. Сафоновой [144], что принцип диалога 

культур и цивилизаций предполагает также, что при формировании культурного 

пространства в условиях иноязычного учебного общения должен использовать 

культуроведческий материал о родной стране, который позволяет развивать у 

обучающихся культуру представления родной культуры в иноязычной среде, а 

не только интерпретировать иную культуру. 

Принцип доминирования проблемных культуроведческих заданий. Данный 

принцип ориентирует преподавателя на построение такой методической 

модели, при которой обучающиеся в процессе решения постепенно 

усложняющихся культуроведческих задач: 

- тренируются в  сборе, систематизации, обобщении и интерпретации 

культуроведческой информации; 

- овладевают  стратегиями  культуроведческого поиска и способами 

интерпретации культуры; 

- развивают межкультурную коммуникативную компетенцию, которая 

помогает им ориентироваться в соизучаемых типах культур и соотносимых с 

ними коммуникативных нормах, в выборе культурно приемлемых форм 

взаимодействия с людьми в условиях современного межкультурного общения; 

формирует и углубляет представления не только о специфических различиях в 

культурах, но и об их общих чертах в общепланетарном смысле; 

- участвуют в творческих работах кулътуроведческого и коммуникативно-

познавательного характера. 

В качестве методической доминанты при решении задач 

социокультурного образования средствами соизучаемых языков выступает 

иерархическая система проблемных культуроведческих заданий, при 

составлении которых необходимо обращать внимание на: степень 
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достоверности материала; уровень когнитивной, языковой, речевой и 

социокультурной сложности; методическую приемлемость и эффективность 

этих заданий для подготовки обучаемых к выполнению роли культурного 

посредника и роли субъекта диалога культур. 

В заключение считаем целесообразным высказать свое согласие с 

мнением В.В. Сафоновой [144] о том, что, кроме позитивных тенденций в 

развитии языкового образования в нашей стране, следует учитывать и 

негативные тенденции, как, например, перенасыщение рынка учебной 

литературы, для которой характерно: погружение обучающихся в мир 

культурных стереотипов, многие из которых формируют у них искажённое 

представление о культурном сообществе, где функционирует изучаемый ими 

язык, и которые вряд ли могут создать культуроведческую основу для 

межкультурного общения; страноведческая замкнутость культурного 

пространства, моделируемого с помощью той или иной учебной литературы; 

отсутствие какой-либо ориентировки и опора на родную культуру, в результате 

чего собственное культурное сообщество становится «дидактическим изгоем» в 

условиях иноязычного общения; уход от ценностного смысла культурных 

явлений; методический примитивизм в организации учебной деятельности 

обучающихся при работе со страноведческим материалом и отсутствие каких-

либо методических ориентации на обучение технологии изучения культуры и 

создания дидактической основы. 

 
1.4. Коммуникативная направленность дисциплин языкового цикла и их 

дидактические возможности в формировании межкультурной компетенции 
студентов 

 
Социально-экономические и культурные преобразования, происходящие в 

России в последнее десятилетие, существенно повлияли на расширение 

функций иностранного языка как учебной дисциплины. Из второстепенной он 

становится одной из наиболее востребованных дисциплин. Обусловлено это 

многими факторами, в том числе потребностью в специалистах, владеющих 



 59

иностранным языком как средством общения. В свою очередь это влияет на 

изменение и уточнение целей обучения иностранному языку в высшей школе.  

Уже на этапе общего образования основная цель обучения иностранному 

языку формулируется следующим образом: «В развитии способностей 

школьников использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге 

культур и цивилизаций современного мира» [3, С. 8]. Причем «диалог культур» 

понимается не только как знакомство с культурой других стран, но и как 

ознакомление школьников с особенностями жизни и быта самих россиян, 

духовным наследием России и ее вкладом в развитие мировой культуры. 

Е.М. Верещагин справедливо отмечает [36], что современное обучение 

должно быть не просто процессом передачи и накопления знаний, но и 

процессом развития обучающихся. Основная цель, к которой должно 

стремиться образование, это развитие способности думать.  

Иностранный язык вносит свой вклад в решение этой проблемы. Через 

коммуникативную цель достигаются задачи воспитания, образования и 

развития обучающихся, а это и есть, по Е.М. Верещагину, всестороннее 

развитие человека. 

Как нами уже отмечалось, овладение иностранным языком, прежде всего, 

связано с овладением иноязычной культурой. Это предполагает не только 

усвоение культурологических знаний (фактов культуры), но и формирование 

способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, 

а также своих национальных особенностей. В этой связи уместно привести 

высказывание Л. Буевой [27]: «Человек поликультурен, если даже он 

воспитывался и образовывался в определенном типе культуры, несознательно 

разделяет ее нормативы и ценности. Он открыт не только наличным форматам 

культуры своего общества, но и прошлому - разнообразию истории, 

сменяющим друг друга типам знаково-символических систем во всем их 

своеобразии и богатстве. Как духовное существо он свободен и вправе 

выбирать направления и содержание своей духовной жизни и ценности из всего 

культурного хранилища человечества, особенно с развитием средств массовых 
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коммуникаций. Человек может совершать поступки и определять свой 

жизненный путь, не только адаптируясь к наличным условиям, следуя их 

нормам и традициям, но и организовывать жизнь согласно избранным 

ценностям и выработанным убеждениям, опираясь не только на свой, но и на 

чужой опыт».  

Из приведенной цитаты следует, что система образования и ее содержание 

не могут быть однозначно адаптивными, в них должен быть «запас свободы», 

создаваемый поликультурностью и внутренней динамикой освоения как можно 

большего культурного пространства как условие расширения возможностей 

выживания. Даже в неблагоприятных условиях, в кризисной ситуации, отмечает 

Л. Буева, человек, сделавший внутренним достоянием значительное и 

разнообразное культурное поле, имеет возможность устоять под ударами 

судьбы, уйти от неприемлемых форм жизни во внутренний, духовный контекст 

иного культурно-исторического среза. 

Выдвижение иноязычной культуры в качестве цели обучения ставит 

вопрос о необходимости создания новой педагогической системы, способной 

обеспечить достижение этой цели наиболее эффективным и рациональным 

путем. В настоящее время совершенно ясно, что такая система может быть 

построена только на коммуникативной основе. 

Если исходить из понимания коммуникации как акта межличностного 

общения [154, С.294], тогда изучение дисциплин языкового цикла должно 

завершиться формированием у студентов коммуникативных умений. В 

литературе они представлены четырьмя группами говорения [49; 63; 129]: 

1. Умения говорения - вести беседы на общекультурные, 

профессиональные, бытовые темы с иноязычными коллегами, специалистами 

интересующих областей. 

2. Умения аудирования - на слух воспринимать речь, в частности речь 

иноязычных коллег в процессе личностного общения, во время деловых встреч, 

научных конференций и т.п. 

3. Умения чтения - читать художественную, научно-популярную, 



 61

педагогическую литературу, а также осуществлять перевод научных статей в 

период учебы и на разных этапах профессиональной деятельности. 

4. Умения письма - аннотировать и реферировать тексты, составлять план 

прочитанного, вести деловую и личную переписку, заполнять или составлять 

различные деловые бумаги (анкеты, бланки, автобиографические справки) и пр.  

Языковые знания бывают продуктивными и репродуктивными [35]. 

Продуктивные знания - это те, которые предназначены для активного 

использования студентом в собственных устных и письменных сообщениях на 

основе определенного языкового материала. Репродуктивные знания - это 

пассивный языковой запас, который может привлекаться при зрительном или 

слуховом восприятии иноязычной речи. Поскольку в процессе речевой 

деятельности объем материала для репродуктивного усвоения должен 

превосходить объем продуктивного, то и при изучении дисциплин языкового 

цикла необходимо это учитывать. Одновременно при выделении вариативных 

компонентов содержания данных дисциплин целесообразно проводить 

подразделение лексического и грамматического материала и выделение 

коммуникативных умений. 

Предпринятый нами анализ научно - методической литературы по 

реализации принципа коммуникативной направленности содержания 

дисциплин языкового цикла для различных специальностей, осваиваемых 

студентами вуза, показал, что ведущей функцией всех без исключения языковых 

дисциплин является коммуникативная, поскольку язык служит средством 

познания и общения. Поэтому вполне закономерно языковые дисциплины 

объединять в единый цикл. В то же время в системе высшего 

профессионального образования обучение иностранным языкам и родному 

языку представлено самостоятельными курсами со своей спецификой. Это в 

определенной степени негативно сказывается на целостности применения 

коммуникативного подхода и успешности развития межкультурной 

компетенции студентов. Тем не менее, все дисциплины языкового цикла в 

высшей школе продолжают формирование навыков владения языками, начатое 
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в общеобразовательной школе, и закладывают основы практического овладения 

иностранными и родным языком в области конкретной профессии, обеспечивая 

тем самым преемственность языковой подготовки. 

Итак, в отечественной образовательной практике обучение иностранным 

языкам осуществляется с учетом их коммуникативной направленности с опорой 

на профессиональную значимость содержания. Такая направленность обучения 

обеспечивает как общекультурное развитие личности обучающихся, так и 

профессиональное, поскольку различные языки широко применимы в сфере 

профессионального общения. 

Анализ современного зарубежного опыта преподавания дисциплин 

языкового цикла [181; 184; 189 и др.] свидетельствует, что и в системе 

образования западноевропейских государств вопрос языковой подготовки 

специалистов среднего и высшего звена имеет первостепенное значение. Более 

того, Советом Европы предложен комплекс специальных образовательных 

программ «Лингва», согласно которым европейскими языками овладевают 

различные категории населения. Кроме того, ученые зарубежья осуществляют 

совместный поиск инновационных методик обучения иностранным языкам и 

обмен уже существующими на межгосударственном уровне. 

Следует отметить, что многие годы языковая подготовка в странах 

Западной Европы рассматривалась только как элемент общеобразовательной 

подготовки. В настоящее время преобладает тенденция уровневой языковой 

подготовки специалистов в зависимости от специфики профессии и получаемой 

квалификации. Сама же языковая подготовка является профилирующей, 

поскольку овладение комплексом программ «Лингва» обязательно для 

специалистов всех уровней (низшего, среднего и высшего) и рассматривается 

как основа профессиональной компетенции. 

Для усиления коммуникативной направленности изучаемых языков 

используются разнообразные формы деятельности, с учетом 

междисциплинарных связей, что способствует углублению содержания 

дисциплин специального цикла. Примером могут служить терминологические 
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словарные работы; изучение отдельных тем дисциплин языкового цикла в 

условиях, приближенных к профессиональной деятельности и некоторые 

другие виды и формы работ, позволяющие объединять языковую и 

профессиональную подготовку. 

Изучение зарубежного опыта показывает, что необходимость усиления 

языковой подготовки вызвана происходящими в мире глобальными 

изменениями. К примеру, в западноевропейских странах происходит 

сокращение коренного населения и увеличение числа эмигрантов, чья успешная 

адаптация в социально - бытовой и деловой сферах зависят от степени их 

владения языками страны, в которую они прибыли. 

Современная языковая политика западноевропейских государств 

отличается тем, что для специалистов всех уровней необходимо владение тремя 

языками: среди них первый — английский язык — для общения, второй - один 

из языков народов Европы, третий - язык региона проживания или страны, из 

которой приехал эмигрант. 

Для всех европейских стран, подписавших Шенгенское соглашение, на 

уровне начального профессионального образования считается необходимым 

владение двумя иностранными языками, а на среднем и высшем - тремя 

языками. 

Поскольку Европа становится «мировым перекрестком» в различных 

сферах деятельности (наука, техника, сфера обслуживания, туризм и т.д.), то 

усиление коммуникативной направленности преподавания иностранных языков 

становится необходимым условием подготовки специалистов. 

Наконец, анализ зарубежных исследований показывает, что по окончании 

обучения не могут быть аттестованы те студенты, которые не владеют 

иностранным языком. Из этого следует, что, с одной стороны, такие студенты не 

владеют языком как средством общей культуры, а с другой - не владеют языком 

как средством профессиональной культуры. Совершенно очевидно, что первое 

обусловливает второе, т.к. если обучающиеся не владеют языком, то это 

естественно препятствует овладению профессией. 
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Таким образом, в зарубежной образовательной практике овладение 

иностранным языком как средством общения одновременно является условием 

успешной жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

Что касается отечественной высшей школы, то овладение студентами 

основами иноязычного общения предполагает достижение ими определенного 

уровня коммуникативной компетенции, под которой мы, вслед за И.Л. Бим [20, 

С.8-51], понимаем способность и готовность осуществлять иноязычное 

общение. 

В нашем представлении овладение коммуникативной компетенцией – это 

овладение иноязычным общением в единстве всех его функций: 

информационной, регулятивной, эмоционально - оценочной (ценностно-

ориентационной) и этикетной. В ходе реализации этих функций решаются 

определенные коммуникативные задачи и проявляются основные 

коммуникативные умения (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Коммуникативные умения, реализуемые через функции общения 
 

Название функции Содержание функции Умения 
Информационная 
(познавательная, 
когнитивная) функция 

Запросить информацию, сообщить 
информацию, объяснить информацию, 
воспринять и понять воспринятую инфор-
мацию 

Регулятивная 
(побудительная) функция 
 

Побудить к чему-либо, попросить о чем-
либо, предложить что-либо, посоветовать, 
договориться о чем-либо, воспринять 
побуждение и отреагировать на него 

Эмоционально-
оценочная  
(ценностно-
ориентационная функция 

Выразить мнение, оценку выразить чувства, 
эмоции, доказывать, убеждать, ощутить 
удовольствие/неудовольствие и другие 
чувства от воспринятой информации 

Формирование 
продуктивных 
речевых умений: в 
говорении и письме 
 

Этикетная функция 
 

Обратиться, начать разговор, выразить 
интерес к собеседнику, внимательно 
слушать и слышать, поддержать разговор, 
закончить его, поздравить с праздником, 
поблагодарить, выразить 
сочувствие/соболезнование 

Формирование 
рецептивных 
речевых умений в 
восприятии речи на 
слух (аудировании) и 
чтении 

 

Чтобы реализовать указанные функции общения средствами 

иностранного языка, необходимо овладеть этими средствами, научиться 
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употреблять их в различных видах речевой деятельности, знать особенности 

речевого и неречевого поведения в социокультурном контексте страны 

изучаемого языка, уметь овладевать этими знаниями, уметь выходить из 

положения при нехватке языковых средств (компенсаторными умениями) - 

использовать перифраз, заменять изученное слово синонимом и т.п.  

Таким образом, мы можем говорить, что иноязычное общение – это 

процесс многослойный, многоаспектный, а коммуникативная компетенция есть 

искомый результат обучения. 

Коммуникативная компетенция имеет свой компонентный состав, 

который структурно выглядит следующим образом (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Компонентный состав коммуникативной компетенции 
 

Как отмечает И.Л. Бим [19], формирование всех составляющих 

коммуникативной компетенции происходит во взаимосвязи и обеспечивает: 

1) развитие коммуникативных умений, а именно: 

- умение читать и понимать содержание адаптированных аутентичных 

жанров и видов; 

Коммуникативная компетенция 

Лингвистическая компетенция  
(в том числе социолингвистическая)  

(владение языковыми средствами, процессами порождения и распознавания текста)

Тематическая компетенция  
(владение экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой)

Социокультурная компетенция 
(поведенческая, в том числе этикетная, знание социокультурного контекста)

Компенсаторная компетенция 
(умение добиться взаимопонимании, выйти из затруднительного в языковом 

отношении положения) 

Учебная компетенция 
(умение учиться)



 66

- умения устно осуществлять диалогическое общение в стандартных 

ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер общения; 

- умения делать краткие устные монологические сообщения о себе, своем 

окружении, передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой 

на текст; 

- умение письменно оформлять и передать элементарную информацию; 

2) развитие общеучебных и специальных учебных умений (работать с 

учебной книгой, научной и справочной литературой, использовать перевод); 

3) развитие компенсаторных умений (умение при дефиците языковых 

средств выходить из трудного положения за счет, например, перифраза, 

использования синонима); 

4) воспитание студентов, осуществляемое через формирование 

личностных отношений к постигаемой культуре и процессу овладения этой 

культурой, что предполагает формирование у них; 

- системы моральных ценностей;  

- оценочно - эмоционального отношения к миру;  

- положительного  отношения  к  иностранному  языку как к культуре 

народа, говорящего на этом языке, взаимопонимания, толерантности; 

понимание важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться 

им как средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое 

сообщество; 

5) развитие студентов, осуществляемое в процессе освоения ими опыта 

творческой, поисковой деятельности, осознания явлений как своей, так и иной 

действительности, их общности и различия, что предполагает формирование у 

студентов: 

- механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию на основе осуществления широкого спектра проблемно-

поисковой деятельности; 

- языковых, интеллектуальных и познавательных способностей;  
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- ценностных ориентаций, чувств и эмоций;  

- способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности 

в дальнейшем самообразовании в иностранном языке.  

6) образование средствами иностранного языка, которое предполагает:  

- понимание особенностей своего мышления;  

- сопоставление  изучаемого  языка  с  родным, осознание особенностей 

каждого языка;  

- знание  о  культуре,  страницах истории, реалиях и традициях страны 

изучаемого языка; 

- представление о достижениях национальных культур (собственной и 

иной) в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка и культуры 

в зеркале культуры другого народа, включение студентов в диалог культур. 

Как видим, коммуникативная компетенция представляет собой 

многофакторное, интегративное целое, которое можно рассматривать на 

различных уровнях. Уровневый подход к рассмотрению коммуникативной 

компетенции получил в настоящее время довольно широкое распространение в 

педагогической и методической литературе. Однако среди исследователей пока 

нет единого мнения в отношении количества этих уровней. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой выделяются шесть 

уровней коммуникативной компетенции (рис. 3). 

 

 

 

II. Средний уровень. Уровень элементарной коммуникативной компетенции 

III. Продвинутый уровень. Уровень продвинутой коммуникативной компетенции

IV. Высокий уровень (в рамках общего среднего образования) 

V. Профессионально достаточный уровень 

VI. Высокий уровень, приближающийся к коммуникативной компетенции 
образовательного носителя зыка 
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Рис. 2. Уровни проявления коммуникативной компетенции 
 

Первые три уровня коммуникативной компетенции могут быть 

достигнуты в школах общего типа при адекватной организации обучения. 

Четвертый уровень может быть достигнут в школах с углубленным изучением 

иностранного языка или в лингвистических гимназиях. Пятый уровень 

соотносится в большей мере с обучением в неязыковых вузах, а шестой уровень 

– с обучением в языковых вузах и подготовкой специалистов в области 

иностранного языка - педагогов, переводчиков. 

Для нас особый интерес представляет пятый уровень. В неязыковом вузе 

перед студентами ставится задача овладения профессионально достаточным 

уровнем на основе базового языкового образования, полученного в 

общеобразовательной школе. Он позволяет практически использовать 

иностранный язык в относительно естественных условиях обучения без 

значительных ограничений (имеющих место на первых четырех уровнях). 

В свою очередь пятый уровень подготовки студентов в вузе может быть 

представлен несколькими этапами, которые, с одной стороны, несколько 

автономны, а с другой, – взаимосвязаны, поскольку каждый предыдущий этап 

обеспечивает возможность продолжения обучения на последующих. 

Первый этап вузовского обучения предполагает достижение студентами 

«первого порогового уровня» владения иностранным языком (или нижний 

уровень обученности). Содержательно данный этап предполагает овладение 

всеми видами чтения адаптированной литературы, как со словарем, так и без 

словаря; участие в диалоге в связи с содержанием текста; владение речевым 

этикетом повседневного общения (знакомство, представление, установление и 

поддержание контакта, запрос и сообщение информации и т.д.); сообщение 

информации (монологическое высказывание) в рамках названной тематики; 

письменная реализация коммуникативных намерений (запрос сведений), 

информирование, предложение, побуждение к действию и т.д. 

Второй этап связан с подготовкой бакалавров и соответствует «второму 
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пороговому уровню» (или промежуточный уровень обученности). Для него 

характерно следующее: овладение студентами всеми видами чтения 

оригинальной литературы (ознакомительное и изучающее). Допускается 

использование словаря: участие в беседе, выражение определенных 

коммуникативных намерений (сообщение информации, выяснение мнения 

собеседника, выражение собственного мнения по поводу полученной 

информации; монологическое высказывание профессионального характера; 

понимание сообщения профессионального характера (в монологической форме 

и в форме диалога; фиксирование нужной информации при аудировании; 

составление плана, тезисов, сообщений, докладов; перевод с иностранного 

языка на русский и наоборот. 

Третий этап предполагает обучение иностранному языку в объеме, 

необходимом для подготовки дипломированного специалиста / магистра, что 

соответствует уровню, квалифицируемому нами как «второй пороговый 

продвинутый» (или верхний уровень обученности). Он предполагает развитие 

следующих умений иноязычного общения в различных сферах и ситуациях: 

зрелое владение всеми видами чтения литературы различных функциональных 

стилей и жанров; участие в диалоге профессионального характера выражение 

различных коммуникативных намерений; владение всеми видами 

монологического высказывания; понимание высказываний профессионального / 

научного характера; написание деловых писем; оформление договоров, 

контрактов; написание патентов, текстов, перевод с иностранного языка на 

русский и наоборот; написание материалов, в соответствии с указанными 

сферами и ситуациями общения. 

Таким образом, изучаемый студентами курс иностранного языка имеет 

коммуникативно-ориентированную направленность. Его задачи oпределяются 

коммуникативными и познавательными потребностями обучаемых, а общая 

цель курса - приобретение общей, коммуникативной и профессиональной 

компетенции. Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и 
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эмоциональное развитие личности обучающегося; овладение определенными 

когнитивными приемами, позволяющими совершать познавательную и 

коммуникативную деятельность; развитие индивидуальных психологических 

особенностей; развитие способностей к социальному взаимодействию; 

формирование общеучебных и компенсационных умений, умения постоянного 

самосовершенствования. Коммуникативная компетенция связана с 

формированием лингвистического, социокультурного и прагматического 

компонентов. В этой связи особое значение приобретает умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями и задачами общения. 

Наряду с практической целью – обучение общению – вузовский курс 

иностранного языка решает образовательные и воспитательные цели. 

Достижение образовательных целей осуществляется в контексте 

профессиональной подготовки и означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и культуры мышления. Воспитательный 

потенциал иностранного языка реализуется путем формирования у студентов 

уважительного отношения к духовным ценностям других народов. 

Следовательно, формирование коммуникативной компетенции будущих 

специалистов может рассматриваться как процесс овладения межкультурной 

коммуникацией, поскольку «культура» и «коммуникация» понятия 

взаимосвязанные и взаимодействующие. Они определяют развитие личности в 

целом. 

Культурно - коммуникативные качества личности характеризуются 

определенными критериями, а именно: 

- наличие знаний о родной культуре и о культурах других стран и народов; 

- наличие интереса к другому человеку, представляющему иную культуру; 

- опыт контактов с другими ориентациями культурной жизни; 

- умение соотнести свою позицию с другими точками зрения; 

- умение действовать по совместно выработанным правилам, находить 

общие основания для общения, совместной жизни и деятельности.  
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В целом развитие культурно - коммуникативных качеств личности ведет к 

воспитанию открытости и культурного морализма. 

Иностранный язык как инструмент познания выступает также в качестве 

средства социокультурного образования, формируя у студента образ «Я» как 

носителя национальной культуры (В.В. Сафонова). Существенную роль в этом 

процессе играет деятельностный подход к обучению. Деятельностные задания 

для коммуникативно-ориентированного обучения иностранным языкам 

строятся на основе игрового, имитационного и свободного общения, что 

показано нами в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Виды коммуникативно-ориентированного обучения иностранным языкам 
 

Коммуникативные игры Коммуникативные имитации Свободное общение 
Игровой сюжет общения 
Игровая задача общения 
Конкурирующие 
участники  
Привила игры 
Соревнование 
Сотрудничество внутри 
команды 
Победитель соревнования 

Проблемная ситуация 
Коммуникативная задача 
общения 
Коммуникативные 
отношения 
Условие общения 
Борьба за первенство между 
участниками 
Речевое взаимодействие 
Разрешение проблемы 

Тема общения участников 
Обсуждаемый вопрос 
Межличностные отношения 
Свободный обмен  
Высказывание своей точки 
зрения 
Поддержание темы разговора
Исчерпание темы общения 

 

Р.П. Мильруд [119] подчеркивает особую значимость речевого общения в 

социокультурном образовании и в коммуникативно-ориентированном обучении. 

Эта значимость объясняется тем, что в процессе вербальной коммуникации 

усваиваются нормы и правила взаимодействия, поведение, этнические 

«картины мира», ценности, на базе которых формируется культурная 

идентичность. Говоря иными словами, на различных стадиях овладения языком 

человек учится не столько самому языку, сколько стилям и образцам речевого 

взаимодействия, которые позволяют людям выступать в роли компетентных 

собеседников. 

Организация и развитие речевой коммуникации имеет свои особенности и 

закономерности. В ситуации передачи информации человек должен 
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предварительно выяснить наличие общего социального опыта. Общность 

коммуникантов может быть самого разного свойства: общность языка, на 

котором они говорят; общность социального жаргона или профессионального 

языка, при помощи которого достигается взаимопонимание; общность пола, 

семейного положения и т.д. 

Исследователи выделяют четыре стиля вербальной коммуникации [140, С. 

549]: 1) прямой и не прямой; 2) искусный (вычурный) и краткий (сжатый); 3) 

личностный и ситуативный; 4) инструментальный и эффективный. 

В процессе обучения иностранным языкам важно ориентировать 

студентов на то, что варианты вербальных коммуникативных стилей 

присутствуют во всех культурах. Каждая культура придает свое значение и свою 

нормативную ценность различным способам взаимодействия. В каждом случае 

стиль вербального взаимодействия отражает культуру. 

Важной характеристикой, как вербального, так и невербального общения, 

является его социальная сущность. Социальный характер общения - это один из 

важнейших параметров, который непременно должен получить отражение в 

процессе обучения иностранным языкам. 

Ситуативность является еще одним важным параметром общения, ко-

торый также должен быть представлен в процессе обучения иностранным язы-

кам. Это обстоятельство обусловлено способностью ситуативности воссозда-

вать коммуникативную реальность и тем самым возбуждать у обучаемых инте-

рес подлинностью говорения. Ситуативность говорения проявляется в 

соотнесенности речевых единиц с основными компонентами процесса общения 

[64]. 

Общение, как правило, осуществляется на основе определенного содер-

жания. Последнее проистекает от содержания мышления, которое в свою оче-

редь «питается» объективной действительностью (Е.И. Пассов). В силу этого 

обстоятельства становится очевидной необходимость использования на 

занятиях по овладению иностранным языком материала, адекватного тому, 

который используется в реальной коммуникации. При этом речевая ценность 
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материала тем выше, чем вероятнее его использование в общении. 

Таким образом, содержательность общения - это третий параметр, 

который непременно должен получить отражение в процессе обучения 

иностранным языкам. 

Поскольку общение по своей природе диалогично, то вследствие его 

двусторонности продуктом общения становятся: а) получение информации; б) 

интерпретация ее; в) появление новой речевой задачи, что и оказывает 

воздействие на общающихся и определяет их тактику в рамках задуманной 

стратегии. 

Психологическое содержание общения как деятельности представлено в 

работе Е.Н. Пассова [130] следующими компонентами: 

- предмет общения - взаимоотношение общающихся; 

- единица общения - акт социального взаимодействия; 

- средства  общения  -  вербальные   (говорение,  аудирование,  чтение, 

письмо) и невербальные (паралингвистика, проксемика, совместная деятель-

ность); 

- способы общения - информационный, интеракционный, перцептивный;  

- продукт общения - интерпретация информации;  

- результат общения - изменение взаимоотношений. 

Такова, по мнению автора, модель процесса естественного общения. 

По мнению современных педагогов [66; 78; 101 и др.], достижению целей 

коммуникативной компетенции способствует применение коллективной 

учебной деятельности. В работах Т.Е. Конниковой [85] выделен набор 

признаков, свойственных коллективной учебной деятельности. Это, в первую 

очередь, отношение обучающихся к своему делу как к общему, выработка 

умений в совместных действиях для достижения общей цели, взаимная 

поддержка, и в то же время, умение критически относиться к себе, и к другим 

людям, расценивать свои личные успехи или неудачи с позиции общей работы. 

Как отмечают M.В. Виноградова и И.Б. Первин [38], групповая форма 

организации учебной деятельности наиболее полно реализует задачи языковой 
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коммуникации. 

В свою очередь заметим, что учебная деятельность коллектива по своей 

сути представляет собой систему социально организуемых взаимодействий, 

отношений, общения. 

Таким образом, все выше сказанное позволяет заключить, что обучение 

иностранному языку, как универсальному средству общения предполагает 

знание языка как функциональной системы, т.е. системы языковых единиц в их 

«рабочем состоянии», в деятельности (А.А. Леонтьев), и, значит, знание 

принципов и механизмов формирования их значений в высказывании для 

выражения определенных смыслов. Это свидетельствует о ведущей роли 

коммуникативно ориентированных методов в общем процессе преподавания 

иностранных языков. 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Особую актуальность для высшей школы приобретает проблема 

формирования межкультурной компетенции будущих специалистов в процессе 

освоения ими дисциплин гуманитарного цикла. Такое освоение может 

выступать средством адаптации к предстоящим условиям социальной и 

профессиональной деятельности. Воспитание межкультурной компетенции 

является одной из целей современного высшего образования. 

2. Основой развития межкультурной компетенции является изучение 

культуры. В связи с этим пристальное внимание обращает на себя особая 

область научного знания – культурная антропология, исследующая развитие 

культуры во всех ее аспектах: образ жизни, восприятие мира, менталитет, 

национальный характер, повседневное поведение и т.д. Именно культурная 

антропология изучает способность человека развивать культуру через общение, 

рассматривает все разнообразие человеческих культур в их взаимодействии. 

Современному специалисту необходимо ориентироваться в культурной сфере 

современного общества, участвовать в диалоге культур для решения типовых и 

проблемных задач с применением вербальных и невербальных знакоформ 
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отражения психической деятельности. 

3. Рассмотрение проблемы формирования межкультурной компетенции 

студентов позволяет выделить несколько этапов процесса обучения: 

1) Общее ознакомление с культурой интересующей страны. 

2) Языковая  подготовка:   изучение   родного  и иностранного языка; 

развитие языковых навыков с помощью дополнительного самообразования; 

расширение индивидуального словарного запаса; использование полученных 

разговорных навыков на иностранном языке при любой возможности; сбор и 

изучение информации о культурном своеобразии страны изучаемого языка. 

4. При формировании культурного пространства в условиях иноязычного 

учебного общения должен использоваться культуроведческий материал о 

родной стране, который позволяет развивать у студентов культуру 

представления родной культуры в иноязычной среде, а не только 

интерпретировать иную культуру. В качестве методической доминанты при 

решении задач социокультурного образования средствами соизучаемых языков 

выступает иерархическая система проблемных культуроведческих заданий, при 

составлении которых необходимо обращать внимание на: степень 

достоверности материала; уровень когнитивной, языковой, речевой и 

социокультурной сложности; методическую приемлемость и эффективность 

этих заданий для подготовки студентов к выполнению роли культурного 

посредника и роли субъекта диалога культур.  

5. Современное обучение должно быть не просто процессом передачи и 

накопления знаний, но и процессом развития студентов. Основная цель, к 

которой должно стремиться образование, это развитие способности думать. 

Иностранный язык вносит свой вклад в решение этой проблемы. Через 

коммуникативную цель достигаются задачи воспитания, образования и 

развития студентов. Выдвижение иноязычной культуры в качестве цели 

обучения ставит вопрос о необходимости создания новой педагогической 

системы, способной обеспечить достижение этой цели наиболее эффективным 

и рациональным путем. Совершенно ясно, что такая система может быть 
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построена только на коммуникативной основе. 
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ГЛАВА 2. Технология формирования межкультурной компетенции 
студентов на основе игровой деятельности (на примере освоения 

дисциплины языкового цикла) 
 

2.1. Проектирование дидактической модели формирования 
межкультурной компетенции студентов на основе игровой деятельности 

 

Термин «проектирование» заимствован педагогической наукой из 

технической области знаний, где он означает создание опережающей проекции 

того, что затем будет материализовано. Развитие педагогического знания, 

появление разнообразных методов, средств, форм деятельности сделало ее 

избыточно сложной. Именно в этой связи педагогика вынуждена прибегнуть к 

рекомендациям технократической ориентации  [61, С.7]. 

В современной трактовке слово «проектирование» означает процесс 

создания проекта – прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 

объекта, его состояния [153, С.1077]. 

В отечественной педагогике основоположником теории и практики 

проектирования по праву может считаться А.С.Макаренко, который 

рассматривал воспитательный процесс как особым образом организованное 

«педагогическое производство» [116, С.85].  

В начале 70-х гг. прошлого века статус педагогики стал определяться 

широко: «…Она представляет собой область деятельности, в которой 

совмещаются, во-первых, функция исследования реально протекающего 

процесса обучения и воспитания, во-вторых, функция создания 

(проектирования) систем обучения и воспитания» [94, С.5-68]. 

По словам В.В.Краевского [94, С.7], вся научная работа в области 

педагогики в известном смысле есть работа по обоснованию педагогических 

проектов. 

В 80-х гг. ХХ в. появился первый труд по педагогическому 

проектированию В.П.Беспалько [15], который символизировал признание 

проектирования и технологии как самостоятельных проблем педагогики. 
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Итак, можно утверждать, что проектирование есть один из видов 

педагогической деятельности, который связан с созданием педагогических 

проектов. Именно из такого теоретического посыла мы и будем исходить в 

своих дальнейших рассуждениях. 

Что же именно проектирует педагог? Во-первых, это педагогический 

процесс, во-вторых, это педагогические ситуации, в-третьих – педагогические 

системы. Наиболее крупным объектом проектирования, конечно же, являются 

педагогические системы, состоящие из сложных и разнокачественных 

компонентов. Они обладают специфическими признаками: они всегда имеют 

цель; ведущим звеном в этих системах является обучающийся; любая из них 

строится и функционирует как открытая, т.е. способная измениться под 

влиянием внешних воздействий и даже принимающая эти воздействия, 

смягчающая, усиливающая или нивелирующая их. 

В рамках своего исследования мы осуществили проектирование 

педагогической системы обучения студентов вуза иностранному языку, которая 

имеет целью формирование межкультурной компетенции (рис. 4). При этом 

основой процесса был избран культурологический подход, обеспечивающий 

формирование культуры личности обучающегося (рис. 5). 

Особое внимание при проектировании процесса формирования 

межкультурной компетенции студентов нами было уделено вопросу 

содержания обучения. 

Общие принципы отбора содержания образования неоднократно являлись 

предметом обсуждения в педагогике и дидактике (Ю.К. Бабанский, В.В. 

Краевский, И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев, В.С. Леднев, М.И. Скаткин и др.).  

В.В. Краевский [94] объединил весь перечень принципов отбора 

содержания образования в три основные группы: 

- принципы соответствия содержания образования уровню современной 

науки, производства и основным требованиям развивающегося демо-

кратического общества;  



 
Рис. 4. Модель системы формирования межкультурной компетенции студентов 
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Рис. 5. Схема формирования культуры личности студента 
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перспектив его развития, задач всестороннего развития личности;  

- выделение главного и существенного в содержании образования, отбор 

наиболее универсальных, фундаментальных элементов; 

- соответствие объема материала выделенному на изучение времени;  

- учет  отечественного  и  международного  опыта   формирования 

содержания учебных программ; 

- соответствие содержания учебно-материальному и методическому 

оснащению учебного процесса. 

Принципы и критерии носят обобщенный характер, поэтому они 

нуждаются в конкретизации в соответствии с культурологическим развитием 

студентов, которое можно представить компонентами: концептуальным, 

содержательным и процессуальным. Концептуальный компонент определяет 

социокультурную направленность развития личности, задает систему 

педагогических целей и основные направления коммуникативного и 

культурологического ее развития. Содержательный компонент включает в себя 

учебный план, дидактический материал, перечень и характеристику 

коммуникативных и культурологических умений и навыков. Процессуальный 

компонент представляет собой систему форм, методов и средств обучения, 

критерии и уровни коммуникативного и культурологического развития 

обучающихся. 

Все три компонента взаимосвязаны и взаимозависимы. Определяющим из 

них является концептуальный компонент, поскольку коммуникативное и 

культурологическое развитие студента представляет собой целенаправленную 

систему педагогического влияния на формирование личности с заданными 

качествами [88].  

Известно, что отбор содержания учебного материала определяется 

целями и задачами обучения, которые зависят от социального заказа общества 

на подготовку специалиста для той или иной отрасли народного хозяйства, 

науки и культуры. Исходя из этого, необходимо четко представить себе роль и 
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место иностранного языка в жизни и деятельности будущего профессионала. 

Кроме того, важно иметь представление о возможных сферах применения 

иностранного языка в реальной жизни сегодняшнего студента, что также 

обусловлено потребностями его учебной, общественной и повседневной 

деятельности и, следовательно, может быть рассмотрено как своего рода 

социальный заказ общества и самого студента. 

Предпринятый нами теоретический анализ литературы показал, что 

требования к отбору языкового материала при традиционной системе обучения 

сводятся, в основном, к усвоению обучаемыми определенного языкового 

материала для создания достаточно прочной теоретической базы. 

Преимущества такой системы – в последовательной организации учебного 

процесса. Однако такая организация не способна обеспечить мотивированное, 

комплексное использование знаний в процессе учебных занятий, в условиях 

реальной жизни, а также формирование практических умений. 

Кроме того, опираясь только на учебники, невозможно сформировать у 

студентов четкие последовательные знания, способствующие формированию 

межкультурной компетенции, т.к. учебные страноведческие тексты зачастую 

бессистемны и носят краткий информативный характер. Заметим также, что 

материалы по формированию культуры деловой речи в вузовских учебниках 

фактически отсутствуют. 

Традиционное построение и проведение занятий по иностранному языку 

в рамках даже одной темы предполагает: введение и первичное закрепление 

языкового материала (фонетики, лексики, грамматики); его активизацию и 

закрепление в устной и письменной, монологической и диалогической речи, а 

также контроль его усвоения.  

Подобная цикличность сохраняется при освоении любой темы. При этом 

каждый последующий цикл отталкивается от предыдущего и добавляет новое 

содержание (как языковое и речевое, так и тематическое), требуя применения 

уже имеющихся знаний, навыков и умений в иных условиях, предусматривая 
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их постепенное усложнение, что, в свою очередь, способствует их развитию и 

создает условия для формирования новых. Тем самым такая методика 

реализует важный дидактический принцип поэтапного формирования 

умственных действий. 

Как показывает опыт, в традиционной методике не хватает должной 

мотивации учения. Причем, если она и присутствует в самом начале цикла, то в 

силу монотонности и однообразия занятий, их стереотипности она постепенно 

исчезает. Как следствие - студент теряет интерес, вместе с ним и внимание к 

рассматриваемому материалу, а порой и ко  всему процессу обучения. Отсюда 

чрезвычайно низка эффективность занятий и качество овладения иностранным 

языком. Кроме того, наблюдается разрыв между знаниями и умениями студен-

тов. Часто они знают слова, но не умеют их употреблять, знают правила, но не 

умеют ими пользоваться. Между тем, любая речь невозможна без знания 

лексики, грамматики, фонетики. Активизация и закрепление языкового 

материала только в упражнениях традиционного типа (чтение, перевод 

отдельных фраз или текста, построение вопросов и ответов на них и др.) 

приводят к тому, что механическое заучивание и воспроизведение изучаемого 

вызывает, в конце концов, чувство неудовлетворенности всем процессом 

обучения и студенты перестают верить в возможность овладения иностранным 

языком в вузе. 

Провозглашенный в современной методике принцип коммуникативности 

и комплексности обучения иностранному языку требует иного подхода к 

организации и построению самих занятий, и, прежде всего,  создания условий 

для формирования и развития иноязычных навыков и умений. 

Предлагаемая нами система вводит в традиционное обучение активные 

формы и методы. Помимо этого, изучив проблему, мы пришли к выводу, что 

необходимо расширить и упорядочить страноведческий материал, 

представленный в вузовских учебниках, и ввести в учебный процесс 

материалы, ведущие к формированию культуры деловой речи. С этой целью 



 84

был разработан учебно-методический комплекс, состоящий из:  

1. Программы. 

2. Учебно-методического пособия по страноведению: «Великобритания».  

3. Учебно-методического пособия «Деловой английский». 

4. Практикума «Учебные игры».  

Все содержание курса было ориентировано на формирование у студентов 

предметных умений и навыков, развитие профессионально значимых и 

личностных качеств. Оно должно соответствовать функционально-ролевым 

принципам профессиональной деятельности, способствовать формированию 

положительного отношения к изучаемой дисциплине и развитию интереса к 

будущей профессии. Функционально-ролевое построение содержания 

позволило  сформулировать систему профессиональных знаний и предметных 

способов деятельности, что предполагало соответствующее учебно-

методическое обеспечение и использование всех имеющихся в арсенале 

педагога методов и средств, включая учебные игры, деловые ситуации, 

дискуссии и др.  

Выбор тем и последовательность их изучения мы осуществляли, исходя 

из тематики основной программы и содержания типовых учебников [138; 163]. 

Приведем перечень тем, которые вошли в учебно-методический комплекс 

(УМК). 

I. Пособие по страноведению: 

1. Великобритания. Карта Великобритании. Система правления. 

2. Англия. Лондон. Исторический очерк. 

3. Обычаи и традиции англичан. 

4. Культура и искусство страны изучаемого языка. Музеи и художе-

ственные галереи. 

5. Образование. Старинные английские университеты. 

6. Литература. 

7. Праздники. 
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8. Английская еда. 

9. Начало англо-российских отношений. 

II. Пособие «Деловой английский»: 

1. Поездка за рубеж. 

2. Деловая встреча. 

3. Деловая поездка. 

4. Путешествие поездом (самолетом). 

5. Прохождение таможни. 

6. В отеле. 

7. В ресторане. 

8. Написание деловых и личных писем. 

9. Заполнение анкет и бланков. 

III. Практикум «Учебные игры»: 

Включал в себя игры, направленные на обучение говорению, 

аудированию, чтению и письму. 

Фонетические игры: 

1. Скороговорки (игра-имитация). 

2. «Какой звук я задумал?». 

3. «Необычный телефон» (игра-соревнование). 

4. «Учитель-ученик» (ролевая игра). 

5. «Назови слово» (игра с предметом). 

Лексические игры: 

1. Загадки кроссворды, чайнворды. 

2. Игры - соревнования (парные, командные, фронтальные), например, 

«Аукцион», «Дуэль». 

3. «Найди слово». 

4. «Найди пословицу». 

5. Песни и стихи английских и американских авторов. 

6. «Путешествие в Англию».  
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Игры для обучения чтению: 

1. «Найди статью». 

2. «Восстанови слово (текст)». 

3. «Найди заглавие». 

Игры для обучения аудированию: 

1. «Творческий диктант». 

2. «Диктор». 

Игры для обучения говорению: 

1. «Опиши иллюстрацию». 

2. «Политинформация». 

3. «Что? Где? Когда?». 

4. «Попробуй расскажи». 

Смешанные игры: 

1. «Средства массовой информации в зарубежных странах». 

2. «Эстафета» (командная игра-соревнование). 

3. «Эрудит» (межгрупповая игра-соревнование).  

Коммуникативные игры по общению с зарубежными друзьями 

I курс 

1. Знакомство. Представление. Биография. Семья. 

2. Дом, квартира. 

3. Образование. Институт. 

4. Страна. Родной город. Экскурсия. 

5. Встреча гостей. Свободное общение. 

II курс 

1. У карты мира. 

2. Политическое устройство. 

3. Визиты. Деловые встречи. 

4. Съезды. Конференции.  

Имитационно - моделирующие игры  
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1. «Телемост». 

2. Аукцион. 

3. Студенческая конференция. 

Общая структура программы содержала три основных элемента: 

1) объяснительная записка (определялись основные образовательные, 

воспитательные, развивающие задачи, исходные научные позиции 

преподавания); 

2) содержание обучения (основные темы, формируемые умения и 

навыки); 

3) методические указания (оценка знаний, умений и навыков, 

необходимых для межкультурной компетенции студентов). 

Достижение цели программы осуществлялось за счет решения 

следующих задач:   

1. Создать условия для формирования межкультурной компетенции 

студентов.  

2. Сформировать культурологические понятия и готовность студента 

освоить мир другой культуры.  

3. Осуществить культурологическое развитие студентов в процессе 

изучения иностранного языка. 

4.   Сформировать основы культуры деловой речи. 

5.  Приобщить студентов к ценностям культуры своей страны и страны 

изучаемого языка. 

В содержании обучения новым качественным показателем выступала 

культурологическая его направленность, определяющая: значимость 

страноведческой информации для повышения мотивации и  познавательной 

активности студентов; значимость культуры деловой речи; ориентация на 

личностное развитие студентов. 

Собственно образовательная составляющая реализовывалась через 

изучение: обычаев, традиций, праздников; песенно-танцевального фольклора; 
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устного народного творчества (сказки, поговорки, пословицы, загадки); 

национального жилища, одежды, кухни; семейных традиций; выявлении 

общего, частного и особенного в культуре, традициях и истории народов. 

Предметом методики всегда являлся вопрос о том, как надо поступать для 

достижения определенных результатов в овладении той или иной 

деятельностью. Основой нашей методики следует считать развитие 

межкультурной компетенции студентов путем введения в систему 

традиционного обучения активных форм и методов, в частности игровых, что 

может повысить эффективность овладения иностранным языком и 

формировать личностные качества культурного человека. 

При этом методика включала в себя: 

1) отбор и систематизацию методов, приемов и средств реализации 

культурологического и коммуникативного развития студентов; 

2) определение форм культурологического и коммуникативного развития 

и способов межпредметной интеграции; 

3) разработку адекватных целям педагогических технологий. 

Специфика содержания определила отбор и использование 

педагогических технологий. Каждое занятие строилось как общение, диалог, 

максимально приближенные к условиям естественного общения. С этой целью 

использовались следующие приемы обучения: языковые и речевые 

упражнения; дидактические, сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации; 

разучивание песен, стихов; использование иллюстраций, предметной 

наглядности; разучивание пословиц и поговорок; широкое использование игр-

путешествий; последовательное и целенаправленное введение материалов, 

ведущих к формированию культуры деловой речи. 

Как уже отмечалось, овладение иностранным языком как средством 

общения должно обеспечиваться культурологическим и страноведческим 

материалом. В решении этого вопроса существенную роль играет организация 

игровых форм деятельности.  



 89

В педагогических публикациях описание игры осуществляется на основе 

целого ряда параметров. Это, как правило, название игры, цель ее 

использования, материальные средства, правила проведения игры и прочее 

(D.Byrn, A.G. Lenn, A. Gordon и др.). 

Такое описание дает общее представление об игре, но в то же время 

представляется несколько упрощенным, поскольку не учитывает такие весьма 

важные с методической точки зрения параметры, как дидактический и 

коммуникативный потенциал. Мы имеем в виду указания; а) на конкретные 

речевые умения, б) на коммуникативные намерения и в) на форму социального 

взаимодействия участников игры. 

В некоторых публикациях зарубежных авторов эти параметры получили 

отражение. Так, в работе В.Лоферта (W.Lohfert) дается достаточно подробное 

описание каждой игры, причем автор использует, помимо названных, такие 

параметры описания, как лексико-грамматический материал, время проведения 

игры, ход игры, варианты, примеры. Однако, несмотря на множество 

характеристик, данная работа не отражает содержание игры с точки зрения 

коммуникативной целесообразности ее использования на занятиях по 

иностранным языкам. Между тем, лингво-коммуникативный аспект обучения 

предполагает, помимо усвоения лексико-грамматического материала, обучение 

общению на изучаемом языке. 

С нашей точки зрения, технология организации и проведения учебных 

игр должна отвечать следующим требованиям:  

1) учитывать коммуникативный подход к обучению; 

2) раскрыть интеркультурный фон игры; 

3) организовать деятельность преподавателя по подготовке игры. 

Что касается параметров игровой деятельности, то, на наш взгляд, они 

должны быть следующими: 

- дидактический потенциал игры; 

- речевые умения; 
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- страноведческая основа игры; 

- коммуникативная направленность; 

- социальная форма, правила поведения и дидактическое оснащение. 

Дидактический потенциал игры должен объединять коммуникативный и 

познавательный аспекты обучения. Поэтому представляется целесообразным 

рассматривать игру с позиций таких критериев, как: а) формирование умений в 

том или ином виде речевой деятельности; б) актуализация страноведческого 

материала; в) развитие личностных качеств обучающихся. 

Одна из важнейших особенностей проектируемой дидактической модели 

- страноведческая основа игры, которая ориентирована на решение ряда задач в 

рамках межкультурного подхода к обучению иностранным языкам, а именно: 

1) приобщение студентов к истории, традициям, социокультурному 

наследию страны изучаемого языка; 

2) расширение общей эрудиции, уровня культуры студентов; 

3) создание дополнительной мотивации к изучению иностранного языка. 

Представляется, что не менее важным параметром является социальная 

форма игры. Различают: а) индивидуальную, б) парную, в) фронтальную, г) 

групповую форму социального взаимодействия. Стимулирующий характер 

игры одинаково присущ  всем ее социальным формам. В то же время групповая 

игра и парная формы социального взаимодействия спроецированы на создание 

аутентичных условий коммуникации, что представляет для нас особый интерес.  

Дидактическое оснащение игры предполагает обеспечение ее участников 

необходимыми средствами. Как отмечалось ранее, обучение иностранным 

языкам складывается из овладения студентами основными видами речевой 

деятельности. Поэтому в процессе игры должно осуществляться формирование 

умений в области говорения, аудирования, чтения и письма. 

Различная направленность игр позволяет подбирать и систематизировать 

их по видам речевой деятельности (фонетические, лексические, 

грамматические, речевые, для обучения чтению и аудированию). В наш УМК 
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вошел практикум, содержащий обучающие игры, часть которых является 

деловыми («Аукцион», «Студенческая конференция», «Телемост» и пр.). Такие 

игры преследуют цель эффективного усвоения знаний, развития или 

закрепления профессиональных умений и навыков, а в целом способствуют 

формированию культуры деловой речи. В структурном плане эти игры 

включали в себя: 

- наличие  модели  управляемой  системы,  отражающей конкретную 

социально-экономическую среду (такой моделью в ролевой игре может стать 

фирма, учебное заведение и пр.);  

- наличие ролей; 

- разнонаправленность  целей участников  игры,  исполняющих те или 

иные роли; 

- взаимодействие ролей; 

- альтернативность решений; 

- наличие  группового  или  индивидуального  оценивания   деятельности 

участников игры. 

Как видим, ролевые игры - это форма обучения по заданному сценарию, 

который требует не только знакомства с материалом, но и вхождения в 

заданный образ. 

В целом технология организации и проведения коммуникативных игр 

заключается в том, что она: а) описывают потенциал игры с точки зрения 

дидактической и коммуникативной целесообразности использования ее на 

занятиях иностранным языком; б) дифференцирует игры по видам речевой 

деятельности; в) помогает преподавателю в эффективной организации учебного 

процесса. 

Проиллюстрируем сказанное на примере игры «Интервью». Структура ее 

заимствована нами из книги К.Ливинстоуна «Role play in language (learning)» 

[197]. Однако мы сочли необходимым расширить диапазон игры и наполнить ее 

страноведческим содержанием. В результате игра приобрела следующую 
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структуру: 

1) формирование пар обучаемых для выполнения заданий игры; 

2) комментарий  к  содержанию  рабочих  материалов  (комплект А и 

комплект Б); 

3) запрос студентом недостающей в комплекте материалов информации;  

4) сообщение студентам требуемых сведений; обмен ролями. 

Содержание игры и речевые образцы представлены в специально 

подготовленных комплектах А и Б. 

Комплект материалов А содержит сведения о российских СМИ, а 

комплект материалов Б предоставляет информацию о зарубежных СМИ. 

Основу игры составляют задания, выполняемые студентами заранее: 

подготовить 10 вопросов зарубежному другу о средствах массовой информации 

в его стране; взять интервью у зарубежного друга (в свою очередь, зарубежный 

друг интересуется российскими СМИ.); написать статью или заметку в газету. 

В рабочем комплекте материала А указаны основные сведения о прессе и 

телевидении:  

а) название газет и журналов; 

б) главная тематика данных изданий; 

в) молодежная пресса; 

г) молодежные телевизионные программы. 

Рабочий комплект материалов Б содержит аналогичную информацию о 

зарубежных СМИ.  

Информация может варьировать как по объему, так и по содержанию.  

Объем информации реализуется в игре на основе образцов речевого 

поведения, которые даны в рабочих материалах. Имея форму «вопрос партнера-

собственный ответ», они тренируют студентов в запросе недостающей и 

сообщении имеющейся информации и помогают в организации беседы по 

определенной теме. 

Дидактический потенциал игры «Интервью» заключается в том, что в ней 
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участниками осуществляется тренировка умений в запросе и сообщении 

информации, развитие умений диалогического общения. Обмен речевыми 

партнерами, сведениями и фактами актуализирует материал и расширяет 

кругозор студентов. 

В табл. 3 представлена информация о том, какой конкретно 

страноведческий материал может использоваться в том или ином виде 

коммуникативной игры на примере игры «Что? Где? Когда?». 

Таблица 3 
Содержательная характеристика игры 

 
Игра «Что? Где? 

Когда?» Социокультурный материал 

«Великобритания» 
Географическое положение. Страны, входящие в состав 
Великобритании; их столицы, население, достоприме-

чательности, знаменитые люди, города 

«Чем известны города?» Города и достопримечательности Великобритании. 
Путешествие по городам 

«Когда это было?» Исторические события Великобритании, даты их свершений 
«Что Вам известно об 

этих людях?» Знаменитые писатели, художники, ученые, политики 

«Английские традиции» Национальные праздники и обычаи 
«Еда» Национальная кухня 

«Расспроси о маршруте» Название Лондонских улиц, площадей, музеев и других 
достопримечательностей 

«Образование» Система образования. Знаменитые университеты Англии 
 

Из таблицы видно, что, принимая участие в игре, студенты приобретают 

социокультурную компетенцию относительно географического положения, 

истории, обычаев и традиций Великобритании, образования, культуры и 

выдающихся личностях этой страны. Помимо этого, взаимодействие студентов 

предполагает самоконтроль, развитие внимания. Общение с партнером по 

поводу решения игровой проблемы предусматривает развитие быстроты и 

адекватности реакции как важных параметров межличностной коммуникации. 

Коммуникативная направленность игры «Что? Где? Когда?» 

обеспечивается за счет имитации реального общения, поскольку каждый из 

участников владеет лишь частью определенной информации, представляющей 
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интерес для партнера, что и делает необходимым устный обмен ею. 

Процесс подготовки игры поэтому должен учитывать такое 

обстоятельство, как преднамеренное создание преподавателем в игре различий 

в характере информации у ее участников, диалогичность общения студентов 

как формы социального взаимодействия. 

К дидактическому оснащению игры относятся рабочие комплекты 

материалов, карта Великобритании, справочная литература.  

Выбрав соответствующую дидактическим целям и задачам игру, 

преподаватель приступает к ее непосредственной реализации. 

Реализация дидактической модели формирования межкультурной 

компетенции студентов осуществляется в конкретной педагогической системе, 

которая представляет собой «множество взаимосвязанных структурных и 

функциональных компонентов, подчинённых целям воспитания, образования и 

обучения подрастающего поколения и взрослых людей» [97, С. 10]. 

Рассматриваемая нами педагогическая система включает следующие 

структурные компоненты: 1) педагогическую цель, предполагающую 

формирование и развитие у студентов межкультурной компетенции, связанную 

с решением учебных и практических задач по иностранному языку (овладение 

иностранным языком как средством общения); 2) содержание предмета 

«Иностранный язык», включающее основы фонетики, лексики, грамматики и 

стилистики, обусловливающие овладение иноязычной речевой и 

коммуникативной деятельностью; 3) систему учебных игр и тренингов, 

введённых в обучение; 4) студентов вуза; 5) преподавателя иностранного языка, 

владеющего методикой использования учебной игры. 

Функционирование данной педагогической системы представляет собой 

воздействие преподавателя на студентов с целью достижения учебных целей в 

процессе мотивированного общения. 

Успех учебной деятельности предполагает творческое применение 
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приобретённых знаний в новой ситуации. Интеллектуальная деятельность в 

этом случае заключается в актуализации полученных знаний и умений, 

использовании приёмов, методов и средств овладения предметом 

«Иностранный язык». 

Интеллектуальная готовность к решению задач по овладению 

иностранным языком как средством общения предполагает наличие 

лингвистической, коммуникативной и технической (операциональной) 

компетенций, т.е. знание лингвистического материала, владение способами, 

приёмами и средствами актуализации этих знаний в конкретной ситуации, 

владение навыками чтения, аудирования, говорения и письма на изучаемом 

языке. Также предполагается способность проявить умственную и 

познавательную активность и самостоятельность при решении 

коммуникативно-познавательных задач. 

Теоретическая модель интеллектуальной деятельности студентов по ино-

странному языку включает следующие функциональные компоненты: 

гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский и 

коммуникативный [97]. 

Источником отбора и выделения интеллектуальных умений по 

иностранному языку послужили работы ведущих учёных-психологов и 

методистов: Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, З.И. Клычниковой, 

С.К. Фоломкиной, В.Д. Аракина, Г.В. Роговой, Е.И. Пассова, И.Л. Бим и др. 

В результате анализа умений по каждому виду речевой деятельности 

были выявлены гностические, проектировочные, конструктивные, 

коммуникативные и организаторские умения. 

По нашему мнению, эти умения должны лежать в основе работы препода-

вателя по формированию таких видов компетенции, как лингвистическая, 

профессиональная, культурно-коммуникативная, а в совокупности - 

межкультурная. 
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Ведущими гностическими умениями являются: 

- осознавать задачи по овладению иностранным языком и соотносить их 

со своей профессиональной подготовкой; 

- соотносить изучаемый материал с системой родного языка; 

- пополнять и совершенствовать свои знания по иностранному языку 

путем самообразования и творчески применять их на практике; 

- определять  главную  цель и выделять главную проблему текста по 

заглавию: а) при чтении, б) при аудировании; 

- узнавать в тексте знакомые лексические единицы и грамматические 

структуры, выделять ключевые слова и выражения и с их помощью определять 

основное содержание текста или извлекать полезную информацию, а) при 

чтении, б) при аудировании; 

- догадываться о значении незнакомых слов, не заглядывая в словарь (по 

контексту, ассоциации, аналогии, интернациональные слова): а) при чтении, б) 

при аудировании; 

- формировать вопросы по содержанию текста и в связи с ним: а) по ходу 

чтения, б) по ходу аудирования; 

- подбирать  и  систематизировать  материал по теме и на его основе 

проводить элементарное исследование; 

- владеть программным лингвистическим материалом, соотносить его с 

ситуацией (учебной или обусловленной реальной жизнью) и использовать.  

К проектировочным умениям мы отнесли: 

- планировать  действия  в  связи  с  решением конкретной задачи по 

иностранному языку и отбирать наиболее рациональные и эффективные 

способы их осуществления; 

- соотносить изучаемый материал, знания и умения с их практическим 

применением (в учебной, повседневной, профессиональной и общественной 

деятельности); 
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- предусматривать   возможные   трудности   при   выполнении 

самостоятельных заданий по иностранному языку и намечать пути и ) способы 

их преодоления; 

- прогнозировать и учитывать реакцию товарища (собеседника) на свои 

действия при подготовке письменных и устных заданий; 

- определять свою роль и место в решении задач в заданной ситуации и 

намечать стратегию и тактику поведения в ходе обыгрывания ситуаций; 

- прогнозировать  несколько  вариантов  своих  действий  в  ходе 

обыгрывания ситуаций; 

- самостоятельно  или  по  аналогии прогнозировать и разрабатывать 

игровую модель ситуации в связи с изучаемым материалом по иностранному 

языку, при этом соотносить конкретную ситуацию с реальной жизнью.  

Конструктивные умения включают следующий перечень: 

- строить  свои действия, связанные с владением иностранным языком, в 

условиях реальной жизни;  

- разбивать текст на логические части, определять главную мысль каждой 

и выражать ее одним предложением (составлять план текста): а) при чтении, б) 

при аудировании; 

- составлять план своего сообщения (устного или письменного) и на его 

основе строить логически законченный рассказ: а) письменно, б) устно; 

- выделять и подбирать ключевые слова, выражения, клише для своего 

сообщения и грамматически и стилистически правильно строить предложения, 

высказывания и т.п. (с опорой на таблицы, схемы, рисунки, справочный 

материал и т.п.): а) письменно, б) устно; 

- четко и грамотно выражать свою мысль (или главную мысль сообщения, 

изложения) на иностранном языке: а) письменно, б) устно; 

- делать вступление к своему сообщению (изложению): а) письменно, б) 

устно; 
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- полно и подробно излагать (воспроизводить) материал на основе плана 

(план- наглядная опора), использовать примеры, иллюстрации, фактический 

материал в процессе изложения: а) письменно, б) устно; 

- препарировать излагаемый материал путем парафразы и обобщения и 

кратко излагать основное содержание на иностранном языке (уметь 

аннотировать, тезировать, реферировать, рецензировать текст): а) письменно, б) 

устно; 

- компилировать материал на иностранном языке и составлять сообщение 

(изложение) на основе нескольких источников: а) письменно, б) устно; 

-  делать небольшие устные сообщения без предварительной подготовки; 

- составлять   схемы,   таблицы,   графики,   чертежи,   рисунки, 

иллюстрирующие текст: а) при чтении, б) при аудировании;  

- корректировать и перестраивать свои действия (или содержание 

излагаемого материала на иностранном языке) в ходе выполнения 

индивидуального (группового, коллективного) задания или его презентации;  

-  формулировать и задавать вопросы по содержанию и в связи с текстом 

(сообщением, темой, проблемой, ситуацией): а) письменно, б) устно;  

В коммуникативную группу умений вошли: 

-  адекватно оценивать знания и действия свои и товарищей на занятиях 

по иностранному языку; 

- вести (поддерживать) беседу (переписку): а) на бытовые темы, б) 

общественно-политические, в) профессиональные темы, г) о странах 

изучаемого языка; 

- начать  (вступить в), прервать, завершить, изменить ход (тему), 

продолжить разговор на иностранном языке (т.е. управлять беседой); 

- аргументировать  свое  высказывание,  убеждать  и агитировать 

средствами иностранного языка, а также высказывать собственное отношение к 

обсуждаемой проблеме: а) письменно, б) устно (в конкретной ситуации); 
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- формулировать и задавать вопросы на иностранном языке в связи с 

сообщением: а) письменно, б) устно, в) по ходу чтения, г) по ходу аудирования; 

- отвечать  (реагировать)  на вопрос (высказывание) собеседника на 

иностранном языке в связи с сообщением; 

- понимать иноязычный текст с опорой на наглядность, извлекать 

необходимую информацию: а) по ходу чтения, б) по ходу аудирования; 

-   понимать иноязычный текст без опоры на наглядность: а) по ходу 

чтения, б) по ходу аудирования. 

Организаторские умения представлены следующим перечнем: 

- организовать индивидуальную (самостоятельную) работу по 

иностранному языку в соответствии с предложенным образцом (инструкцией); 

- организовать индивидуальную самостоятельную работу по 

иностранному языку без предложенного образца, привлекая знания, умения и 

опыт, полученные ранее на занятиях по иностранному языку и при изучении 

других дисциплин, а также во внеаудиторной учебной, повседневной, 

профессиональной и общественной деятельности, к решению задач по 

иностранному языку;  

-    организовать групповую и коллективную работу по решению учебных 

и практических задач, помочь товарищам: а) на занятиях по иностранному 

языку, б) во внеаудиторное время.  

О готовности студентов к решению задач средствами иностранного 

языка, обусловленных реальной жизнью, о степени сформированности их 

межкультурной компетенции, об уровне владения иностранным языком как 

средством коммуникативно-познавательной деятельности можно судить на 

основе сформированности названных умений в комплексе. Высокий же уровень 

их освоения обеспечивает творческий подход студентов к учебной, научно-

исследовательской, а в перспективе профессиональной и общественной 

деятельности (табл. 4). 
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Таблица 4 
Уровни готовности студентов к проявлению межкультурной компетенции 

 

Уровень готовности Компо-
ненты 
готов-
ности 

Высокий  
(5) 

Средний  
(4) 

Низкий  
(3) 

Начальный  
(2) 

Н
ап
ра
вл
ен
но
ст
ь 

Глубоко убеждён в 
социальной значимости  
межкультурной 
компетенции. Осознаёт 
необходимость и 
значимость 
межкультурной 
коммуникации как 
профессиональный и 
гражданский долг. 
Расположен и проявляет 
активно-творческий 
интерес к межкультурной 
коммуникации.  
Отличается 
положительно-активным 
отношением, 
инициативностью и 
систематически 
целеустремлённым 
участием в 
межкультурных обменах. 
Настойчиво, 
систематически 
совершенствует средства 
общения и проявляет 
ответственное отношение 
к овладению 
необходимыми 
культурологическими и 
коммуникативными 
знаниями и умениями.  
Выступает инициатором 
более совершенных форм 
и средств формирования 
готовности к 
межкультурной 
компетенции. Характерен 
творческий подход к 
решению разнообразных 
ситуаций коммуникации. 

Убеждён в 
социальной 
значимости 
межкультурной 
компетенции. 
Осознаёт 
необходимость 
и значимость 
межкультурной 
компетенции 
как 
профессиональн
ый гражданский 
долг. 
Ориентирован 
на 
межкультурную 
коммуникацию 
и проявляет к 
ней интерес. 
Характерно 
положительное 
отношение к 
межкультурной 
коммуникации. 
Совершенствует 
средства 
межкультурной 
коммуникации и 
проявляет в 
основном 
ответственное 
отношение к 
овладению 
необходимыми 
коммуникативн
ыми знаниями и 
умениями.  
 

Не совсем осознаёт 
социальную 
значимость 
межкультурной 
компетенции. 
Понимает, что 
межкультурная 
компетенция – это его 
профессиональный 
долг, как субъекта 
диалога культур. 
Характерно 
пассивное отношение 
к межкульруной 
коммуникации. К 
участию в ней 
побуждают мотивы 
личного плана (типа: 
«требуется – значит 
надо»). 
Не всегда расположен 
и проявляет интерес к 
межкультурной 
коммуникации. 
Эпизодически 
совершенствует 
средства 
межкультурной 
коммуникации и 
проявляет 
недостаточно 
ответственное 
отношение к 
овладению 
необходимыми 
коммуникативными 
знаниями и 
умениями. 
Нейтральное 
отношение к 
межкультурной 
коммуникации 
 

Проявляет 
недопонимание 
социальной 
значимости 
межкультурной
компетенции. 
Не считает себя 
субъектом 
диалога 
культур и что 
межкультурная 
компетенция 
его 
профессиональ
ный 
гражданский 
долг. 
Характерно 
безразличие 
или негативное 
отношение к 
межкультурной 
коммуникации. 
Не расположен 
и не проявляет 
интереса к 
межкультурной 
коммуникации. 
не выражаю 
стремление к 
овладению 
коммуникативн
ыми знаниями 
и умениями, к 
совершенствов
анию 
имеющихся 
средств 
общения 
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Зн
ан
ия

 

Основательно владеет 
достаточно глубокими, 
прочными и мобильными 
знаниями, необходимыми 
для проявления 
межкультурной 
компетенции 

Хорошо владеет 
знаниями, 
соответствующи
ми 
межкультурной 
компетенции 

Знания, необходимые 
для проявления 
межкультурной 
компетенции 
недостаточно 
глубокие, 
бессистемные и 
поверхностные 

Знания, 
необходимые 
для проявления 
межкультурной 
компетенции 
крайне 
недостаточны и 
поверхностны 

У
ме
ни
я 

Основательно владеет 
умениями межкультурной 
коммуникации 

Хорошо владеет 
умениями 
межкультурной 
коммуникации 

Умения для 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 
сформированы 
недостаточно 

Не владеет 
умениями 
необходимыми 
для 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

 

2.2. Условия реализации дидактической модели формирования 
межкультурной компетенции студентов 

 

Согласно определению, приводимому в философском 

энциклопедическом словаре [165], «условие – то, от чего зависит нечто другое 

(обусловливаемое), существенный компонент комплекса объектов, из наличия 

которого с необходимостью следует осуществление данного явления». 

Такая интерпретация условий связана с причинно-следственными 

отношениями объекта исследования. 

В педагогике «условия» определяют как факторы, обстоятельства, от 

которых зависит эффективность функционирования педагогической системы 

[136]. 

Современная дидактика [60; 148] трактует понятие «условия» как 

совокупность факторов, компонентов учебного процесса, обеспечивающих 

успешность обучения. 

С точки зрения исследуемого нами вопроса представляется 

неправомерным сводить условия только к обстоятельствам, к обстановке, к 

совокупности объектов, т.к. межкультурная коммуникация является 

феноменом, представляющим собой единство субъективного и объективного, 

внутреннего и внешнего, сущности и влияния, возможного и должного. В 
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нашем понимании, условие – это не только то, что влияет на исследуемый 

феномен, но и то, без чего его не может быть, что служит предпосылкой, 

основанием его возникновения. 

По этому поводу Г.Ф.Гегель писал [48, С.322]: «Когда все условия 

имеются налицо, предмет необходимо должен  стать действительным, и сам 

предмет есть одно из условий, ибо будучи в начале лишь внутренним, сам он 

есть лишь некоторое предположение». 

Изучение особенностей межкультурной компетенции будущего 

специалиста, специфики ее содержания позволили нам определить 

совокупность педагогических условий эффективного ее формирования. 

В качестве этих условий мы приняли следующую их совокупность, 

разделив ее на три группы. 

1) Условия, детерминирующие готовность вузовского педагога к 

формированию межкультурной компетенции студентов: 

-   учет личностных особенностей самого педагога и развитость его 

профессионального потенциала, наличие специфических качеств; 

- осуществление целенаправленной рефлексии педагогической 

деятельности через призму системы управления образовательным процессом; 

- систематическое самосовершенствование во взаимосвязи его 

теоретической и практической составляющих. 

2) Условия, обеспечивающие субъект-субъектные отношения в процессе 

обучения студентов как модель эффективных отношений: 

- поддержание благоприятного эмоционально-психологического климата 

в студенческом коллективе; 

-  реализация сотрудничества в образовательном процессе; 

- отношение к учебной деятельности как фактору профессионально-

личностного становления. 

3) Условия, обеспечивающие технологическую сторону процесса 

формирования межкультурной компетенции студентов: 
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 - целеполагание; 

- отбор и построение содержания; 

- выбор средств, методов и форм организации обучения; 

- организация контроля и обратной связи; 

- рефлексия. 

Как показал теоретический анализ проблемы исследования, все 

указанные условия реализуются через деятельность преподавателя и учебную 

деятельность студентов, которые, в свою очередь, осуществляются в 

разнообразных методах и формах обучения (рис. 6). 

 
Рис. 6. Связи учебной и педагогической деятельностей 

 
Педагог может и должен использовать все богатство форм организации и 

методов обучения: лекции, практикумы, экскурсии, деловые игры, 

разнообразные виды социально-психологических тренингов, кейс-методы и др. 

Поскольку ни одна из форм, и ни один из методов не являются 

универсальными, результатов можно достичь, лишь используя всю их 

совокупность. 

Цель обучения 

Содер-
жание

Деятельность 
преподавателя Методы обучения 

Деятельность 
студента 

Формы организации обучения 

Резуль-
тат 
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Итак, обратимся к методам обучения. Распространенной является 

классификация методов обучения по источнику получения знаний [141]: 

словесные; наглядные; практические.  

Ю. К. Бабанский [9] на основе целостного подхода к процессу обучения 

выделил три группы методов: 

1) методы  организации  и  осуществления  учебно-познавательной 

деятельности: словесные, наглядные и практические; индуктивные и 

дедуктивные; репродуктивные и проблемно-поисковые, а также методы 

самостоятельной работы; 

2) методы стимулирования и мотивации: интерес к учению, чувства долга 

и ответственности в учении; 

3) методы контроля и самоконтроля: устные, письменные и лабораторно-

практические. 

Все эти методы, по мнению ученого, способствуют стимулированию 

функциональности пассивных знаний, преобразованию их в активные и 

применению на практике. 

Некоторые исследователи считают [40; 50; 95 и др.], что все методы 

можно разделить на такие группы: дидактические или эмпирические; 

общекультурные или культурно-специфические; по сфере, в которой можно 

достичь основных результатов (когнитивный, эмоциональный, поведенческий). 

В свою очередь указанные группы методов могут быть 

дифференцированы следующим образом: дидактические – просвещение; 

ориентирование и инструктаж; эмпирические – тренинг. 

В контексте проводимого нами исследования просвещение представляет 

собой процесс распространения знаний о культуре страны изучаемого языка. 

Для формирования межкультурной компетенции студентам в первую очередь 

необходимо освоить определенный минимум знаний по истории, географии, 

обычаях и традициях страны изучаемого языка, изучить правила поведения, 

которые приняты в иной культуре. Ориентирование представляет собой 
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обучающую программу, цель которой - быстро ознакомить человека с 

основными нормами, ценностями и правилами поведения страны изучаемого 

языка. С этой целью могут использоваться учебные и иные источники, которые 

содержат описания норм поведения в наиболее часто встречающихся 

ситуациях. Примерно такую же цель имеет и инструктаж, знакомящий 

человека с проблемами, которые могут возникнуть в той или иной стране. 

Тренинг как эмпирический метод обучения решает две основные задачи. Во-

первых, через проигрывание ситуаций, протекающих по-разному в разных 

культурах, ознакомить студентов с межкультурными различиями; во-вторых, 

ознакомив студентов с самыми характерными особенностями чужой культуры, 

подготовить перенос полученных ими знаний на другие ситуации.  

Согласно нашим наблюдениям, именно тренинги и игры дают 

наибольший эффект в формировании межкультурной компетенции. В процессе 

этих занятий развивается способность варьировать формы поведения в 

зависимости от ситуаций, задач и партнеров по общению [175]. 

Основой формирования межкультурной компетенции может служить 

общекультурный тренинг, или тренинг самосознания, в результате которого 

студент призван осознать себя представителем конкретной культуры, вывести 

на уровень сознания нормы, ценности и правила поведения в своей культуре. 

После этого становится возможным показ и анализ различий между 

культурами, а затем - выработка умений замечать эти различия и пользоваться 

ими для эффективного межкультурного взаимодействия. Для этого 

преподаватель может использовать некоторые конфликтные ситуации, которые 

решаются с позиций разных культур и фиксирует внимание на стереотипах и 

нормах родной культуры. 

Культурно - специфические тренинги готовят человека к взаимодействию 

в рамках конкретной культуры. Они могут быть: 

-  когнитивными, дающими информацию о другой культуре; 

- поведенческими, обучающими практическим навыкам, необходимым 
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для жизни в чужой культуре; 

- атрибутивными, объясняющими социальное поведение с позиции 

другой культуры [56, С.281]. 

Среди названных видов тренингов, по нашему мнению, самым важным 

является атрибутивный, т.к. большая часть проблем в общении с 

представителями других культур возникает из-за непонимания причин 

поведения друг друга. Люди в определенной ситуации ждут конкретного 

поведения, а не дождавшись его, делают ложные выводы о человеке, с которым 

они общаются. В ходе атрибутивного тренинга человек знакомится с 

атрибуциями, характерными для интересующей его культуры. 

Итак, в процессе подготовки студентов к межкультурному 

взаимодействию важно стремиться использовать разные методы подготовки и 

разные типы тренингов [105]. 

Деловые тренинги, которые использованы нами в опытно-

экспериментальной работе, принято подразделять на несколько групп, в 

зависимости от преследуемых в процессе их осуществления целей [22; 34; 80 и 

др.].  

1. Тренинги, формирующие навыки эффективного общения, умения 

наладить контакт и взаимодействие в группе, предотвратить или разрешить 

конфликт. В ходе их проведения участники усваивают также сведения о видах 

конфликтов, основных причинах их возникновения, положительном и 

отрицательном влиянии конфликтов, о профилактике конфликтов, 

индивидуальных стилях поведения в конфликтных ситуациях. 

2. Тренинги, формирующие коммуникативную компетентность, 

отрабатывающие способы воздействия на окружающих (убеждение, заражение, 

внушение), формирующие способность вести переговоры на разном уровне (с 

сотрудниками, начальством, коллегами и партнерами по профессиональной 

деятельности), обучающие подбирать адекватный для партнера стиль 

взаимодействия. В процессе этих игр и тренингов участники овладевают 
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вербальными и невербальными приемами общения, ораторским искусством. В 

процессе занятий формируются также навыки деловых разговоров по телефону. 

3. Тренинги, формирующие межкультурную компетентность. В процессе 

этих занятии развивается способность варьировать формы поведения в 

зависимости от ситуации, задач и партнеров по общению, вырабатываются 

поведенческие и когнитивные навыки и умения общаться с разными 

партнерами и в разных ситуациях, намечаются пути преодоления 

мотивационных проблем, мешающих контактам с незнакомыми людьми, 

людьми неприятными или негативно настроенными к партнерам по общению. 

4. Тренинги, формирующие перцептивную компетентность. В ходе этих 

занятий развиваются способности к пониманию мотивов общения собеседника, 

причин, лежащих в основе его поступков. Участники занятий усваивают знания 

о характерных ошибках восприятия окружающих людей и учатся преодолевать 

их, отрабатывают способы создания у партнеров по общению положительной 

установки на продолжение контактов. 

5. Тренинги, развивающие аттрактивность. В ходе этих занятий 

участники получают некоторые знания о манипулятивных и имиджмейкерских 

технологиях, в частности, о значении внешнего вида, походки, невербальных 

компонентах речи,  опробуют и отрабатывают приемы модификации 

собственного имиджа. 

6. Тренинги, преодолевающие мотивационные проблемы, а также 

тревожность, неуверенность в себе. В ходе этих занятий студенты обучаются 

некоторым приемам рефлексии, пониманию себя, в результате чего 

формируется более полная и адекватная самооценка, осознание своих сильных 

и слабых качеств. В процессе тренингов опробуются и отрабатываются 

операции, лежащие в основе индивидуального стиля деятельности, общения. 

7. Тренинги, формирующие профессиональную компетентность. В 

процессе этих занятий у студентов развивается умение анализировать 

собственную деятельность, выделяя в ней главные и второстепенные моменты, 



 108

актуализируется их креативный потенциал. Занятия помогают выработать 

индивидуальный стиль профессиональной деятельности, включающий, в том 

числе, и умение продемонстрировать свои способности, знания и умения. В 

деловых тренингах воспроизводятся и различные аспекты профессиональной 

деятельности, что позволяет осознать и отработать функциональные и ролевые 

обязанности. 

Для целенаправленного формирования и развития межкультурной 

компетенции в условиях тренинга нами разработана специальная система 

заданий, предполагающая постепенное их усложнение. Каждое новое задание 

активизирует умение, приобретенное ранее, и формирует новое, относящееся к 

более высокому уровню развития. Например: подготовка репортажа, написание 

письма, сочинения, реферата, подготовка к участию в конференции на 

иностранном языке, изготовление учебных пособий, обучающих кроссвордов, 

минисловарей по пройденной тематике и др. Дидактическая ценность этих 

заданий состояла в  оперирование уже имеющимися знаниями. 

Существенное значение мы придавали работам поискового типа, 

поскольку студенты в процессе их выполнения приобретают новые знания. 

Результатом таких работ является создание чего-то нового, индивидуального, 

неповторимого, отражающего способности и склонности обучаемого. 

В качестве примера можно привести перечень письменных заданий: 

поздравительные открытки, телеграммы (личного и делового содержания), 

записки (членам семьи, друзьям, коллегам по работе), вывески (на домах, 

учреждениях), подписи к рисункам, объявления-инструкции, объявления-

информации (о поиске работы, о приёме на работу, о событиях спортивной и 

культурной жизни), меню, рекламы, приглашения, соболезнования, личные 

письма, деловые письма о приёме на работу, благодарственные письма, письма 

с протестами и жалобами, обращения (к руководителю, общественности), 

ответы на заявления, автобиографические сведения, характеристики, 

заполненные анкеты и бланки, справки, опорные схемы типа mind-maps (для 
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выступления перед аудиторией), инструкции (по технике безопасности, для 

выполнения задания), рецепты (кулинарные), дневники (наблюдений, 

путешествий), словарики, библиографии, конспекты, заметки в газету, 

впечатления (об увиденном или услышанном), книжные обозрения, рецензии 

(на книгу, рассказ, кино-фильм, произведение искусства), отчёты (о 

наблюдениях, об анкетировании, об опросе), доклады (о состоянии проблемы, 

об изучении конкретных случаев типа case-studies), изложение (прочитанного, 

услышанного), резюме (основная идея прочитанного, услышанного), 

сообщения (о новостях, о последних событиях), обзоры (статей в газете, 

событий за неделю), аннотации (основное содержание рассказа, книги, 

фильма), рефераты (краткий обзор прочитанного), тезисы (краткое изложение 

выступления), проекты (взгляд на состояние и изменение окружающего мира), 

очерки (собственный взгляд на вещи и явления), сочинения (интерпретация 

темы или проблемы), рассказы (придумывание фабулы и сюжета), стихи 

(создание стихотворных произведений разной формы). 

Нередко задания предполагали использование «мозгового штурма» 

(brain-storming). Например, для разработки рекламы необходимо вначале 

определить объём текста, шрифт, расположение фраз, их характер, отобрать 

легкоузнаваемые и запоминаемые слова, придумать «приманку для поку-

пателя». 

Письменное задание было основано на применении фактического и 

статистического материала. Например, для подготовки отчёта или доклада 

преподаватель предлагал такие данные для анализа: 

The Aims of Education 

What do you think the main aim of children 's education should be? 

Is it to prepare them for a career? 

Children - 73% yes, teachers - 3%yes, parents - 48% yes. 

Is it to help them develop their true selves? 

Children - 6% yes, teachers - 42% yes, parents - 19% yes. Etc. 
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Планирование письменного произведения нередко принимало форму 

речевой схемы (mind-map), в которой раскрывалось индивидуальное 

представление студента о том, что может составить содержание его 

собственного письменного текста.  

Полезным письменным заданием мы сочли рецензии «за» и «против», где 

первая часть текста содержала положительную информацию, вторая - 

отрицательную. Положительная и отрицательная информации могут 

перемежаться. Количество положительных и отрицательных суждений должно 

быть равным. 

Среди творческих письменных заданий поискового типа особое место в 

опытно-экспериментальной работе занимало написание рассказов. Чтобы 

управлять исполнением задания, студентам предлагались вопросы, на которые 

они должны ответить в форме придуманного рассказа. 

Формой письменных заданий, активно стимулирующих студентов к 

инициативному расширению словаря, является поэтическое творчество, в 

процессе которого они, например, могут самостоятельно сочинять лимерики по 

образцу. 

Управляемым поэтическим упражнением являлось стихотворение, 

которое «сочинялось» в ответ на специально поставленные вопросы: What 

dream did you see last? What do you compare the clouds to? What do you remember 

from your childhood? How do you imagine the future? 

Стихотворение может быть написано в ответ на задания: 

Line 1. Compare autumn to a leaf. 

Line 2. Compare autumn to a vegetable garden. 

Line 3. Compare autumn to the sky. 

Line 4. Compare autumn to life. 

В написании «белого стиха» особую роль играли ассоциации, 

образующие «лексическую решётку» (lexical grid): 

Associate the Sun with 4 nouns. 
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Associate the Sun with 4 adjectives. 

Associate the Sun with 4 verbs. 

Associate the Sun with 4 adverbs. 

Цели творческих заданий были различными: закрепление лексического 

материала, проверка усвоения тематического словаря, развитие устной и 

письменной речи. В то же время творческие задания служили еще одной цели – 

развитию мыслительной активности студента и формированию межкультурной 

компетенции. 

Кроме тренингов, в ходе которых студенты расширяли свой словарный 

запас, приобретали инициативную лексику, проявляли склонность к 

лингвистической исследовательской деятельности, мы широко использовали 

игровые формы работы. 

Будучи введённой в систему обучения, учебная игра выполняет 

несколько функций [84, С.4]: 

- способствует приобретению знаний, а также формированию 

иноязычных навыков и умений в рамках одной или нескольких учебных тем; 

- мотивирует и стимулирует учебную деятельность; оказывает 

положительное воздействие на личность обучаемого, расширяет его кругозор, 

развивает мышление, творческую активность, повышает уровень 

культурологической и межкультурной компетенции и т.д.; 

-    учит ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать необходимые 

вербальные и невербальные средства общения; 

- компенсирует отсутствие или недостаток практики, приближает 

учебную деятельность к условиям владения иностранным языком в реальной 

жизни. 

Учебную игру можно рассматривать и как особым образом 

организованное упражнение, предоставляющее возможность более глубокого и 

детального изучения конкретного иноязычного материала (И.Е. Колесникова, 

Д.Б. Любич, М.Ф. Стронин и др.). В большинстве своём учебные игры вводятся 
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в обучающий процесс через установку, предполагающую дальнейшую 

творческую деятельность студентов.  

Творческий характер игры проявляется в том, что она предполагает 

мобильное реагирование ее участников на сложившуюся ситуацию и, в случае 

необходимости, коррекцию тактики, соответствующей задуманной или 

заданной стратегии. По утверждению Д.Б.Эльконина [174], адекватное 

реагирование на изменение игровых условий формирует у студентов 

определённые индивидуальные поведенческие модели, способствует выработке 

рефлексивных умений, а также формированию оценки и самооценки. 

В дополнение к сказанному, на наш взгляд, игра является и средством 

контроля, поскольку в ней происходит актуализация уже имеющихся знаний и 

умений, их использование в конкретных ситуациях. 

В педагогической и методической литературе существует несколько 

классификаций учебных игр в соответствии с тем или иным критерием [102; 

121; 135 и др.]. Например, описаны типологии, выстроенные в зависимости от: 

целей и задач учебной игры; формы проведения; способа организации; степени 

сложности; количественного состава участников. 

Применительно к изучению иностранного языка учебные игры разделяют 

на языковые и речевые [155]. Языковые игры, помогая усвоить различные 

аспекты языка, в то же время делятся на фонетические, лексические, 

грамматические, синтаксические, стилистические. 

Речевые игры нацелены на формирование умений в определённом виде 

речевой деятельности. Каждому виду речевой деятельности соответствует 

определённый вид учебной игры: а) обучение аудированию; б) обучение 

монологической речи, диалогической речи; в) обучение чтению; г) обучение 

письму. 

Вся система учебных игр, которые рассматриваются нами как условие 

успешного формирования межкультурной компетенции студентов, 

представлена на рис. 7.  
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Рис. 7. Система учебных игр по иностранному языку, обеспечивающая 

формирование межкультурной компетенции студента 
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обученности студентов, уровень их обучаемости, степень сложности 

используемого иноязычного материала, а также конкретные цели, задачи и 

условия определенного учебного занятия. 
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вые два этапа и менее всего разработаны вопросы, касающиеся послеигровой 

рефлексии. 

Ряд исследователей (Г.К. Селевко) уделяют внимание анализу и 

обсуждению результатов игры через само- и взаимооценку деятельности. 

Однако элемент само- и взаимооценки в подведении итогов принципиально 

отличает просто обсуждение результатов от рефлексии, поскольку «рефлексия - 

это механизм взаимопонимания, осмысления субъектом того, какими 

средствами и почему он произвел то или иное впечатление на партнера по 

общению» [151, С.690]. 

Рассмотрим этапы игры с точки зрения ее подготовки, реализации и 

рефлексии. 

В рамках первого этапа преподаватель уточняет состав участников, 

подготавливает учебные и методические материалы, уточняет расписание и 

регламент игры, решает другие организационные вопросы. 

Подготовительный этап игры направлен на решение следующих задач:  

- выбор конкретного речевого умения, подлежащего формированию; 

- наполнение игры тем или иным страноведческим материалом; 

- включение в игру определенных речевых образцов, требующих 

тренировки; 

- продумывание социальной формы игры; 

- выбор способа формирования группы; 

- обдумывание размещения участников в аудитории; 

- обеспечение дидактического оснащения игры. 

Согласно нашим наблюдениям, на этапе подготовки игры особого 

внимания заслуживает вопрос оснащения ее дидактическими средствами, что 

требует от преподавателя определенных затрат времени и специальных 

методических знаний. Такими средствами в игре по иностранному языку могут 

быть дидактические карточки, предназначенные для пар студентов и 

представляющие собой рабочий материал для обеспечения общения на изучае-

мом языке. 
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В то же время карточки являются страноведческим справочником для 

участников игры, т.к. содержат соответствующую информацию в виде ответов 

на вопросы, комментариев, текстов. Страноведческий материал, образующий 

информационное поле рабочих карточек, приобщает студентов к истории, 

традициям, социокультурному наследию страны изучаемого языка, что 

способствует формированию межкультурной компетенции студентов. 

Преднамеренное создание в рабочих карточках различий в характере и 

объеме информации, во-первых, обеспечивает обратную связь с речевым 

партнером, и, во-вторых, управляет учебно-познавательной деятельностью 

участников игры. Языковой же материал может быть построен таким образом, 

чтобы один из партнеров пользовался определенной информацией, которой нет 

в карточке его собеседника по игре, тогда у студентов появляется желание 

получить неизвестные им сведения в результате речевого общения.  

Сказанное выше, позволяет сформулировать основные требования к 

такого рода дидактическим средствам: 

- стимулировать процесс естественного общения; 

- стимулировать партнеров к речевому взаимодействию; 

- содержать страноведческую информацию; 

- осуществлять обратную связь между участниками игры; 

- управлять учебной деятельностью студентов. 

Форма проведения игры, количество ее участников, а также способы 

формирования групп и варианты поведения в аудитории имеют значение для 

результата игровой деятельности. 

Исследователи отмечают [69; 80; 174 и др.], что чем группа больше, тем 

более формализовано общение: «... трудность языкового общения растет прямо 

пропорционально числу общающихся». Как показывают наблюдения, 

оптимальной, с точки зрения интенсивности и успешности результата общения 

является группа из 3-5 человек. Группы с меньшим количеством (2-3 человека), 

успешно решая дидактические задачи, не имеют возможности для 

социализации. Кроме того, слишком большая группа (8-9 человек) не всегда 
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поддается педагогическому управлению.  

Обращение к традиционной методике показывает, что формирование 

групп по уровню знаний студентов неэффективно, ибо гомогенные группы, 

наряду с определенными достоинствами, имеют и ряд недостатков. Отмечено 

(Г.И.Патяко), что обучение в однородных группах не всегда повышает уровень 

знаний студентов с низкими учебными возможностями. Это влечет за собой 

еще большее разъединение группы, порождает нездоровые взаимоотношения 

между студентами (В.В. Котов), что, бесспорно, приводит к снижению 

эффективности учебной работы. Формирование гетерогенных групп также не 

приводит к желаемому  результату, поскольку разница в учебных возможностях 

студентов ощутима. В силу этого обстоятельства активность «средних» и тем 

более «слабых» студентов, как правило, незначительна. Часто их не удается 

привлечь к выполнению задания. 

Наряду со сказанным, в образовательной практике используется 

организация социальных форм взаимодействия согласно желанию студентов, 

когда участникам игры предоставляется возможность самостоятельного выбора 

партнеров, что, несомненно, является положительным моментом. Однако 

опытно-экспериментальным путем установлено, что в сформированных таким 

образом группах, как правило, не создаются условия для продуктивного 

сотрудничества и развития обучающихся (Петровский А.В.). 

В зарубежной практике достаточно популярной является технология 

формирования групп по принципу случайности (U.Baer, L. Schiffler). Суще-

ственным отличием такого подхода, прежде всего, является объединение 

студентов, часто не контактирующих друг с другом. Очевидно, что такое 

взаимодействие направлено на создание и развитие у участников игрового 

общения навыков и умений социального и делового контактирования. С точки 

зрения психологов [44; 66; 107 и др.], деятельность студентов в таких группах 

формирует у них определенные социальные качества личности, способность 

приспосабливаться к различным условиям и людям, что, разумеется, важно с 

позиции повышения культуры профессионального общения. В то же время 
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данный подход имеет существенный недостаток. Несовместимость участников 

может стать причиной серьезных конфликтов в группе. 

Сопоставив и проанализировав различные подходы, мы пришли к 

выводу, что организацию социальных форм взаимодействия лучше всего 

проводить преподавателю. Зная членов учебной группы, он может разделить их 

с учетом психологический совместимости, уровня знаний, индивидуально-

типологических особенностей. Иначе говоря, преподаватель должен быть 

психологом и педагогом, опытным организатором и режиссером [57, С.179]. 

На этапе подготовки игры преподаватель формирует и уточняет цель и 

правила игры, определяет ее регламент, знакомит студентов с дидактическими 

материалами. Затем могут последовать групповые или индивидуальные 

консультации, в ходе которых формулируются и уточняются задачи игры, 

обсуждаются действия ее участников, дается индивидуальная информация о 

характере выполняемой роли и взаимодействия с остальными участниками 

игры. Такая информация может быть заранее подготовлена в виде письменных 

инструкций или карточек для экспертов. 

Далее следует период активной творческой самостоятельной работы 

студентов по разработке легенд и стратегий, тактики действующих лиц, чью 

роль им предстоит сыграть. 

Деятельность преподавателя и студентов на этапе подготовки игры 

показаны нами в табл. 5. 

Таблица 5 
Деятельность преподавателя и студентов на этапе подготовки игры 

Преподаватель Студенты 
1. Разработка игры: 

- выбор речевого умения, подлежащего 
формированию; 

- наполнение игры страноведческим материалом; 
- включение в игру определенных речевых средств, 

подлежащих тренировке; 
- продумывание социальной формы игры; 
- выбор способа формирования групп; 
- обеспечение дидактического оснащения игры; 
- продумывание вариантов расположения участников 

игры в аудитории; 
- формулирование целей и правил игры. 

1. Оказание помощи 
преподавателю в изготовлении 
дидактических материалов для 
игры (карточки, рабочие листы, 
таблицы и т.д.), в подборе 
страноведческих текстов, 
составлении вопросов к викторине 
и пр. 
2. Участие в определении групп. 
3. Усвоение целей и правил игры.
4. Знакомство с дидактическим 
оснащением игры. 
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Второй этап - собственно игра - представляет собой реализацию плана-

сценария. 

Организация и методика проведения игрового занятия предполагают: 

1) объяснение сути и правил игры (инструктаж); 

2) обеспечение необходимым лингвистическим и инструктивным мате-

риалом всех участников игры; 

3) демонстрация фрагмента игры преподавателем и студентами; 

4) пробная игра мини-группы перед всей группой; 

5) игра всей группы с использованием опорных материалов; 

6) игра всей группы без опорных материалов; 

7) фронтальное общение преподавателя с группой,  

8) анализ действий участников игры. 

Заметим, что на игровом этапе роль преподавателя сводится, в основном, 

к наблюдению и фиксации действий (вербальных и невербальных) студентов. 

Прямое вмешательство педагога возможно, например, при исправлении оши-

бок, допускаемых студентами. 

По мнению ряда исследователей, (Л.П. Быстрова, В.В. Дровина, 

Л.В.Жарова, П.И.Пидкасистый, В.Д.Пономарев, Н.Ю.Посталюк, Г.К.Селевко, 

В.В.Сериков, Ж.С.Хайдаров, С.А.Шмаков и др.) влияние преподавателя на 

активную деятельность студентов становится возможным благодаря 

самообразовательному характеру деятельности студентов в игре В то же время, 

как отмечают А.А.Деркач и С.Ф.Щербак [57], иноязычная коммуникативная 

деятельность может тормозиться недостатком лексических знаний. Этот факт 

подтверждается и нашими наблюдениями. Действительно, нередко студенты 

пытаются сказать не то, что могут, а то, что хотят, при этом затрудняясь найти 

слова, которые им необходимы в данный момент. В этом случае преподавать 

может либо заранее ставить перед участниками игры условие обходиться теми 

языковыми средствами, которые существуют в их арсенале, либо подсказывать  

необходимое слово или фразу.  
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В ходе игры преподаватель может осуществить контроль 

коммуникативно-познавательной деятельности при помощи вопросов, 

адресованных различным участникам. Вопросы позволят выяснить уровень 

языковой подготовки, владение определенным материалом: лексическим, 

грамматическим. 

Неточные или неправильные ответы на вопросы обусловливают вступ-

ление в обсуждение темы других участников игры, которые выражают 

несогласие или уточняют ответы своих партнеров по игре. Таким образом, 

практически вся группа оказывается вовлеченной в игру. 

Основные действия преподавателя и студентов в процессе игровой 

деятельности отражены нами в табл. 6. 

Таблица 6 
Деятельность преподавателя и студентов на этапе реализации игры 

Преподаватель Студенты 
1 . Наблюдение за деятельностью участников игры. 
2. Совет, консультация, помощь  
    а) в организации взаимодействия в рамках той или иной 
социальной формы игры;  
    б) в соблюдении правил игры;  
    в) в правильном пользовании дидактическим раздаточным 
материалом.  
3. Мобилизация внимания студентов в момент презентации 
результатов игры. 

1. Участие в игре: взаи-
модействие по поводу решения 
коммуникативной проблемы. 

 

 
Послеигровой этап (рефлексия) предусматривает анализ и обсуждение 

студентами результатов игры через само- и взаимооценку деятельности. Иначе 

говоря, должен состояться своеобразный отчет каждого о совершенных 

действиях: студенты формулируют цель общения, называют имена тех, с кем 

удалось поговорить, сообщают результаты бесед с каждым (или с группой 

участников), делают обобщения и выводы, подводят итоги. При этом могут 

быть использованы таблицы, чертежи, рисунки, схемы. 

Завершить этап реализации игры может общее обсуждение, в ходе, 

которого происходит обмен впечатлениями. Особенность общего дебрифинга в 

том, что он в одно и то же время является завершающей ступенью игрового 
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этапа и начальной ступенью послеигрового. 

Как показали наши наблюдения, детальный анализ игры сразу проводить 

не следует: участники, как правило, бывают слишком возбуждены. Кроме того, 

необходимо время для осмысления всего пережитого и прочувствованного. 

Однако слишком затягивать этот период осмысления тоже не, стоит, т. к. в этом 

случае существует опасность забывания деталей, нюансов, притупления 

эмоциональных впечатлений. 

Основные действия в деятельности преподавателя и студентов на этапе 

рефлексии отражены в табл. 7. 

Таблица 7 
Деятельность преподавателя и студентов на этапе рефлексии 

Преподаватель Студенты 

1. Констатация достигнутых результатов. 
2. Организация дискуссии по обсуждению 
результатов игры. 
3. Выявление наиболее типичных ошибок студентов. 
4. Формулирование окончательного итога игрового 
занятия 

1. Обмен мыслями, чувствами, 
мнениями. 
2. Само- и взаимооценка деятельности.
3. Исправление допущенных ошибок. 
4. Выражение пожеланий к 
последующей игре. 

 
Таким образом, игровая деятельность представляет собой не только 

активную форму обучения студентов, но и одно из условий формирования 

межкультурной компетенции, поскольку ее цели, задачи, способы организации 

взаимодействия студентов, содержание обсуждаемых проблем имеют 

коммуникативную направленность и культурологический характер. 

 
2.3. Опытно-экспериментальная работа по формированию межкультурной 

компетенции студентов 
 
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась нами в несколько 

этапов. На подготовительном этапе решались задачи, связанные: с изучением 

состояния исследуемой проблемы в практике организации учебно-

воспитательного процесса вуза; обоснованием состава и структуры 

межкультурной компетенции студентов; выявлением уровней ее 

сформированности; определением контрольных и экспериментальных учебных 
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групп; выявлением педагогических условий формирования межкультурной 

компетенции студентов; разработкой программы и методики формирующего 

эксперимента. 

Формирующий эксперимент имел своей целью доказать эффективность 

предложенной дидактической модели. 

В ходе эксперимента: а) осуществлялся отбор содержания, форм и 

методов формирования межкультурной компетенции студентов вуза; б) 

апробировались педагогические средства формирования межкультурной 

компетенции студентов; в) проверялись педагогические условия 

эффективности формирования межкультурной компетенции студентов в 

процессе освоения дисциплины «Иностранный язык». 

Для получения количественных данных  проводился итоговый 

эксперимент, где использовались: опрос, анкетирование, беседы, 

интервьюирование, включенное и опосредованное наблюдения, анализ 

продуктов деятельности. 

В качестве независимой переменной в опытно-экспериментальной работе 

выступали педагогические условия, направленные на повышение 

эффективности формирования межкультурной компетенции студентов, а 

зависимой – уровень сформированности межкультурной компетенции – умений 

которыми овладели студенты. 

Показателями зависимой переменной являлись качественные и 

количественные критерии, определяемые при помощи метода независимых 

характеристик по 3-х бальной шкале. 

Были выделены следующие критерии:  

- уровень сформированности речевой деятельности, т.е. лингвистических 

умений (гностических, проектировочных, конструктивных, коммуникативных и 

организаторских); 

- уровень сформированности культурологических умений, посредством 

которых осуществляется ориентация в социокультурной сфере, происходит 
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осмысление культурных явлений, способность к диалогу как способу 

отношения к культуре и обществу, умение сопоставлять собственную культуру 

с другими культурами; 

- уровень  готовности  студентов  к  деловому  и  профессиональному 

общению с зарубежным партнером.  

Алгоритм функционирования дидактической модели по формированию 

межкультурной компетенции студентов был заложен в основу формирующего 

эксперимента, который проводился на 1-2 курсах факультета филологии и 

журналистики (ФФЖ) Ставропольского государственного университета (СГУ). 

Цель эксперимента состояла в апробации системы активных форм 

обучения в сочетании с традиционными и установлении зависимости между ее 

применением, с одной стороны, и уровнем развития межкультурной 

компетенции студентов, с другой. 

Рабочая гипотеза эксперимента формулировалась следующим образом: 

целенаправленное и последовательное применение на занятиях по 

иностранному языку активных форм обучения, наполнение страноведческим и 

социокультурным содержанием, в сочетании с традиционными, и 

инновационными методиками будет способствовать повышению уровня 

развития межкультурной компетенции студентов. 

В ходе эксперимента предстояло также определить зависимость между 

экспериментальным учебно-методическим комплексом (УМК) и степенью 

повышения межкультурной компетенции студентов, их познавательной 

самостоятельности и активности, удовлетворенности собственной 

интеллектуальной деятельностью, частотой и качеством использования 

приобретенных умений на практике. 

Организация процесса обучения потребовала учета особенностей его 

протекания, в частности учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Выявление этих особенностей было одной из задач опытно-экспериментальной 

работы и в случае необходимости позволяло варьировать дидактические 
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условия, меняя средства, методы и формы обучения. Подвижность 

экспериментальной системы, сочетающей традиционные и инновационные 

подходы к обучению, обеспечивала логичность смены условий. 

В эксперименте (2002/03 учебный год) приняли участие 57 студентов 1-2 

курсов. В экспериментальных группах (ЭГ) акцент в преподавании переносился 

на применение страноведческого материала, который служил средством 

мотивации учебной деятельности студентов в процессе формирования и 

развития межкультурной компетенции. Этой же цели служила система учебных 

игр, которые использовались также для отработки навыков и умений, их 

контроля и коррекции.  

В контрольных группах (КГ) обучение велось по традиционной методике. 

На определенных этапах образовательной деятельности использовались 

некоторые игры, но лишь в том случае, когда все остальные методы и средства 

оказывались неэффективными.  

Сбор данных осуществлялся, как в ходе экспериментального обучения, 

так и по его завершении в конце учебного года. 

Выявление факта сформированности межкультурной компетенции как 

интегративного показателя проводилось на основе сравнения данных 

контрольного и итогового срезов. 

Эффективность учебной деятельности определялась не только внешними, 

но и внутренними показателями, одним из которых явилась степень 

удовлетворенности обучающихся собственными умениями в сфере деловой 

коммуникации на английском языке.  

Первым этапом работы в ЭГ стал вводно-коррективный курс, в процессе 

которого восстанавливались (а в ряде случаев приобретались) начальные 

знания, умения и навыки по иностранному языку. 

С первых же занятий необходимо было формировать у студентов умение 

соотносить изучаемый материал с системой родного языка, а знания и умения – 

с их практическим применением, организовать индивидуальную работу, 
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направленную на самостоятельное пополнение знаний и применение их на 

практике. 

В первом семестре преобладали упражнения и игры имитационного 

характера. Однако к концу семестра постепенно вводились игры, требующие 

более активной и творческой деятельности. Благодаря этому закладывались 

основы коммуникативных умений (как вербальные, так и невербальные). 

Особую роль в опытно-экспериментальной работе выполняли 

фонетические игры: заучивание и воспроизведение рифмовок, скороговорок, 

пословиц, стихов, песен и т.п. Такая работа при незначительном еще знании 

языка позволяла организовать репродуктивную деятельность на иностранном 

языке как нечто целостное, как собственное достижение и успех. 

Фонетические игры были, по существу, первым видом учебных игр, с 

которыми студенты познакомились на занятиях по иностранному языку, а 

индекс удовлетворенности (I) ими оказался весьма высоким и составил 0,95. Он 

определялся нами по формуле [97, С.61]: 

N
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=
, где 

+1(а) – максимум удовлетворенности; 

+0,5(b) – удовлетворенность; 

0(е) – неопределенное или безразличное отношение; 

-0,5(с) – максимум неудовлетворенности; 

a, b, c, d, e – соответствующее число испытуемых; 

I – общий индекс удовлетворенности; 

N – общее число испытуемых. 

Основной курс обучения (II семестр) включал в себя расширение и 

углубление лингвистических знаний и развитие навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма. Обучение носило комплексный характер. Особенностью 

всех занятий явилась их коммуникативная направленность. С этой целью 

использовался метод неформальной беседы, во время которой происходил 

обмен информацией, связанной с определенной тематикой. Таким образом, 
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создавались условия для немедленной трансформации языка как объекта 

изучения в язык как средство общения. На занятиях использовались учебные 

фильмы, что еще более усиливало интерес студентов к изучению языка. После 

просмотра сюжета проводилось его обсуждение на иностранном языке, 

включающее в себя как предложения описательного характера, так и 

собственную оценку происходящих действий. 

На данном этапе обучения все интеллектуальные умения получали свое 

дальнейшее развитие. Вместе с тем, к их числу добавились и другие. 

Заметим, что во II семестре интенсивность фонетических игр была 

уменьшена, а усилены лексические упражнения. В этой связи в содержание 

занятий включались такие игровые формы работы, как кроссворды, чайнворды 

и др. Их дидактическое назначение было разным:  одни из них использовались 

в качестве средства закрепления знаний, другие – как контрольные виды 

деятельности, третьи – как способ развития интеллектуальных умений. 

Индекс удовлетворенности данным видом игр со стороны студентов был 

достаточно высок и равнялся 0,70, но он был значительно ниже по сравнению с 

индексом удовлетворенности фонетическими играми. Причиной этому, на наш 

взгляд, является то, что лексические игры оказались сложнее и требовали 

больших знаний и умственных усилий. Кроме того, игры этого ряда для 

некоторых студентов были первым опытом подобного способа изучения 

иностранных языков, а значит, что играть в них надо было учиться. 

Интеллектуальное развитие студентов ЭГ, совершенствование их 

языковой и игровой компетенции привели к значительному росту индекса 

удовлетворенности студентов на последующих курсах (на 2-ом курсе I = 0,78). 

Данный факт позволил констатировать эффективность игровой 

деятельности не только в процессе запоминания иностранных слов, но и при 

воспитании воли и способностей личности. 

Что касается контрольной группы студентов, то индекс 

удовлетворенности здесь оказался невысоким (0,25), поскольку они 
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применялись эпизодически. 

Как показало исследование, для первокурсников наиболее трудным 

разделом языковой подготовки является грамматика. Анализ типичных ошибок 

студентов  выявил наиболее сложные для усвоения разделы грамматики, 

изучаемые на первом году обучения: порядок слов в предложении, времена 

английского глагола и вопросительные предложения. Кроме того, если даже 

студенты в достаточной степени овладевают теоретическими знаниями по 

грамматике, применение их на практике остается неудовлетворительным. 

Главной причиной такого положения является отсутствие многократного 

повторения грамматического материала сразу после его изучения и 

периодического возвращения к нему во избежании забывания. 

По нашим данным, организация занятий как процесса общения 

предотвращает забывание, а многократность повторения может быть усилена за 

счет грамматических коммуникативных игр. 

Наблюдения, проведенные в процессе опытно-экспериментальной 

работы, показали, что первокурсники, хотя и стали делать меньше ошибок, 

однако не избавились от них полностью. И все же достижением данного этапа 

работы мы считаем преодоление боязни студента говорить и сделать ошибку, 

формирование умения самоконтроля речевой деятельности, а также речевой 

деятельности других студентов с точки зрения грамматики. 

В ходе прямых наблюдений удалось зафиксировать, что студентам не 

всегда удавался перенос игрового  опыта на реальную практику. Причина, на 

наш взгляд, кроется в недостаточной уверенности студентов в своих силах, 

боязнь совершить ошибку в процессе общения с зарубежным собеседником. 

Одно дело – говорить и делать ошибки на занятиях, а другое – в разговоре с 

иностранцем.  

Таким образом, можно заключить, что грамматические коммуникативные 

игры хотя и имеют свои достоинства, но не обеспечивают полной готовности 

студентов к иноязычной коммуникации в естественных условиях. 
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Применение грамматических игр в контрольной группе осуществлялось 

эпизодически и не имело конкретной дидактической направленности. В 

результате студенты хотя и испытывали определенное удовлетворение от 

участия в них, но индекс удовлетворенности составил всего лишь 0,31. 

Трудности были связаны, прежде всего, с отсутствием системы в применении 

учебной игры. Отсюда в поведении студентов проявлялись скованность, 

заторможенность реакций, долгое обдумывание ответов и др. 

Объем знаний по стилистике, осваиваемый студентами 1 курса, невелик 

и ограничивается формированием у них умения сначала различать 

официальный и неофициальных стиль общения, а затем использовать речевые 

клише в собственной речи в зависимости от ситуации общения. Опыт участия в 

играх расширял такие возможности, а индекс удовлетворенности ими составил 

0,56.  

Обучение чтению на 1 курсе предполагало формирование и развитие 

умений работы с текстом, его осмысления и обработки. 

Наблюдения за работой студентов ЭГ в процессе участия их в играх 

показали, что особое удовлетворение они получали от тех игр, которые были 

связаны с иллюстрациями текста, инсценированием содержания, изменением 

финала рассказа и т.д. Однако интерес к ним постепенно снижался из-за 

слишком элементарного содержания учебных текстов (I = 0,49). 

Использование игровых методов в контрольной группе привело к 

обратному результату: интерес к чтению учебных текстов резко возрос, 

поскольку у студентов появилась возможность их переосмысления, передачи 

содержания и главной идеи иными средствами. Иначе говоря, использование 

игровой деятельности оказывается благоприятным моментом в учебном 

процессе. Новый вид работы вносит оживление в учебную деятельность, 

вызывает положительный эмоциональный настрой на работу, активизирует 

мышление и т.п. В результате индекс удовлетворенности студентов в 

контрольной группе оказался выше, чем в экспериментальной, и равнялся 0,58. 
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Анализ результатов на данном этапе позволил сделать вывод, что 

эффективность использования учебной игры во многом определяется моментом 

введения ее в учебный процесс. 

Задачи аудирования схожи с задачами обучения чтению, с той лишь 

разницей, что в первом случае обучение ведется на основе звучания текста, а во 

втором – на основе письменного образца. Вследствие этого аудитивные  игры 

имеют определенное сходство с играми для обучения чтению. Однако, по 

нашим данным, индекс удовлетворенности студентов ими значительно выше, 

чем при обучении чтении, и составлял 0,54. Этот факт объясняется нами тем, 

что данные игры проводились в лингафонных кабинетах, занятия в которых 

всегда сопряжены с положительными эмоциями, поскольку используемый 

здесь учебный материал богаче и интереснее не только по содержанию, но и по 

форме представления (начитывается на пленку дикторами, актерами или 

носителями языка). 

По данным анкетного опроса, проводимого среди студентов 

экспериментальной и контрольной групп, самым сложным видом речевой 

деятельности является говорение. В опытно-экспериментальной работе 

основными задачами этого вида речевой деятельности были следующие: 

формирование и развитие умений, связанных с монологическим сообщением, 

ведением бесед на общественно-бытовые, страноведческие и деловые темы в 

условиях учебной и естественной ситуации. Обучение монологическому и 

диалогическому высказыванию велось параллельно. Участие в диалоге 

требовало умений описательного характера, а также умения излагать свою 

точку зрения. 

На вводных занятиях нами использовались игры, основу содержания 

которых составляли учебные тексты. Эти игры способствовали выработке 

умений конструировать связанный текст с опорой на собственные планы, 

рисунки, схемы. Динамика игр такого характера развивалась в 

последовательности: от индивидуальных игр аналитической и имитационной 
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направленности к играм коммуникативным (сначала парным, а затем 

групповым). Постепенно эти игры трансформировались в комплексные для 

обучения студентов общению. Результативность их оказалась чрезвычайно 

высокой. 

Студенты контрольной группы оценивали игры для обучения говорению 

ниже. Индекс удовлетворенности составил 0,43 (против 0,85 в ЭГ). 

Одной из форм игровой деятельности было написание писем от своего 

имени и от имени вымышленного человека своему зарубежному сверстнику – 

другу, однокурснику и т.д. На первых занятиях такая форма работы вызывала 

повышенный  интерес студентов, но с течением времени наблюдался его спад. 

Очевидно поэтому других видов речевой деятельности студенты отвели 

последнее место. Индекс удовлетворенности этими играми составил 0,42 в 

экспериментальной группе и 0,28 – в контрольной. 

В опытно-экспериментальном обучении была проведена игра «Экскурсия 

зарубежных гостей по университету», которая по сути представляла собой 

форму контроля умений и навыков, приобретенных студентами в 1 семестре. 

Результаты продемонстрировали эффективность подобного рода игр. 

Вопросы осваивались студентами на материале о странах изучаемого 

языка. Процесс обучения в экспериментальной группе строился таким образом, 

чтобы, наряду с развитием и совершенствованием навыков и умений, 

приобретенных студентами в 1 семестре, происходило интенсивное накопление 

знаний, связанных с англоязычными странами, расширялся кругозор, 

формировалось межкультурная компетентность. С этой целью также 

использовались коммуникативные игры, чаще всего смешанного типа. 

Накопление знаний фактологического характера потребовало поиска 

новых форм их освоения и контроля. Наиболее удачными и уместными в этой 

связи оказались командные игры – соревнования, викторины. В ходе 

проводимых нами наблюдений было отмечено, что эти игры активно 

воздействуют на проявление самостоятельности студентов. Студенты чаще 
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обращались к поиску дополнительной информации, умело использовали ее в 

диалогах. Индекс удовлетворенности этими играми составил 0,68. 

В табл. 8 представлены результаты ранжирования показателей 

удовлетворенности игровой деятельностью в ЭК и КГ по степени их 

значимости. 

Таблица 8 
 

Степень удовлетворенности студентами игровой деятельностью 
 

Распределение мест по 
степени важности 

Показатели удовлетворенности 

ЭГ КГ 

1. Знания и опыт, приобретенные в игре и при подготовке к ней, 
необходимы в будущей работе 3 5 

2. Приобретенные знания и опыт нужны при изучении других 
дисциплин и могут быть использованы при подготовке к се-
минарам, а также при написании рефератов, курсовых и 
дипломных работ 

8 11 

3. Приобретенные знания и опыт нужны в общественной работе и 
могут быть использованы в процессе учебных практик 2 4 

4. Приобретенные знания и опыт нужны в повседневной жизни 
(общение с зарубежными друзьями, чтение зарубежной прессы и 
т. п.) 

1 2 

5. Приобрел опыт работы с коллективом ив коллективе 7 12 
6. Приобрел опыт оргработы 9 11 
7. Приобрел навыки самостоятельной работы 6 8 
8. Расширил свой кругозор 5 8 
9. Получил удовольствие от общения на иностранном языке 4 3 
10. Было интересно 7 1 
11. Сумел применить свои знания по иностранному языку и по 
другим предметам 10 7 

12. Почувствовал свою силу: знаю иностранный язык не хуже 
других 11 6 

13. В процессе подготовки и проведения игры ощущал хорошую 
умственную нагрузку 12 9 

 

Как видим, в КГ в число наиболее важных попали эмоциональные 

показатели, а студенты ЭГ к наиболее значимым показателям отнесли 

практическую направленность игры. 

На 2-м курсе в эксперименте приняли участие студенты, прошедшие 
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годичный курс обучения по экспериментальной программе. Результаты 

анкетного опроса, проведенного в начале учебного года, показали, что 

обучающиеся достаточно высоко оценили игровые формы обучения, отмечая 

их особую эффективность в усвоении иноязычного материала, в развитии и 

совершенствовании умений общаться друг с другом и с зарубежными 

сверстниками. Студенты обращали внимание на то, что игра создает на занятии 

непринужденную обстановку, которая снимает напряжение и скованность, 

позволяет легче и глубже усвоить материал. В то же время, по мнению 

студентов, игра не очень эффективна в случае, если она недостаточно 

подготовлена. 

В начале второго года обучения был определен уровень 

сформированности у студентов гностических, проектировочных, 

конструктивных, коммуникативных и организаторских умений, а также 

уровень сформированности интеллектуальных умений по иностранному языку,  

Средняя оценка сформированности интеллектуальных умений составила 

3,4 балла, что соответствовало среднему уровню развития умений: 

гностических - 3,9 балла, проектировочных - 3,4, конструктивных - 3,3, 

коммуникативных - 3,4, организаторских - 3,2 балла. 

Студентов наиболее высокого уровня развития умений в группе не 

оказалось. Средний уровень развития умений показали 99,9% студентов. 

Полученные данные позволили в качестве главных задач изучения 

иностранного языка на 2 курсе считать: увеличение словарного запаса, 

дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений говорения, 

восприятие иноязычной речи на слух, оперативное реагирование на 

сравнительно беглую речь. 

В экспериментальной группе, осваивавшей дополнительную 

квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной деятельности» были 

выделены часы на проведение обучающего курса «Деловой английский», а к 

перечню задач добавлены: овладение чтением и аудированием текстов 
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общественно-политического и делового характера; овладение умением строить 

монологические сообщения (письменные и устные) на общественно-

политические, деловые, страноведческие, культурологические темы, вести и 

поддерживать беседы (переписку) по той же тематике в условиях учебной или 

естественной ситуаций. 

Расширение словарного запаса предполагалось осуществить за счет 

освоения студентами общественно-политической (газетной) лексикой, а также 

различных клише и выражений, необходимых для осуществления 

монологической и диалогической речи в официальной ситуации. 

В области грамматики ставились задачи по совершенствованию навыков 

и умений владения косвенной речью, а также по освоению умения употреблять 

в письменной и устной речи различных временных форм страдательного залога 

и некоторых грамматических конструкций. 

Это означало, что особый акцент на втором году обучения ставился на 

развитие умений Гн1,8, Пр1-7, Кн1; 3-10; 12, Км2(б),3,4,5,6,8 и Орг.1,2,3. Основной частью 

данных умений студенты  уже владели. Им предстояло научиться использовать 

их в других условиях - в речевой деятельности по страноведческой, 

культурологической, общественно-политической тематике и тематике деловых 

отношений и этикета. При этом мы предполагали, что задача эта может 

оказаться трудной, т.к. решение ее сопряжено с овладением весьма сложным 

лексическим и грамматическим материалом.  

Учитывая опыт участия студентов в лексических играх, была усилена 

интенсивность использования дидактических игр, усложнены их форма и 

содержание. Лексические игры вводились в учебный процесс с целью 

овладения различными видами речевой деятельности (как рецептивными, так и 

продуктивными) и составляли основу речедеятельностных и коммуникативных 

игр. Грамматические игры носили обучающий характер и были направлены на 

развитие продуктивных видов речевой деятельности и общения. 

По результатам исследования индекс удовлетворенности студентов 
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лексическими и грамматическими играми составил 0,78. 

Обучение студентов деловому общению сводилась к овладению 

официальным стилем общения. Это диктовало необходимость на определенном 

этапе обучения соединять лексические и стилистические игры, постепенно 

вводя их в конкретную ситуацию. Действия в конкретной ситуации требовали 

навыков и умений устного и письменного изложения материала. С этой целью 

студенты должны были освоить умение излагать газетную статью по образцу, 

затем освоить навыки оценивания и анализа статьи, прогнозирования ее 

содержания на основе заголовка и высказывания своей точки зрения в связи с 

прочитанным. Это обеспечивало формирование навыков и умений поиска 

информационного материала на основе нескольких источников, его отбора, 

систематизации и обработки, предполагающей как компиляцию, так и 

творческое переложение. Такая работа требовала самостоятельного 

исследования зарубежных источников (в том числе па основе зарубежных 

средств массовой информации). 

Поставленные задачи не могли быть решены каждая в отдельности. 

Необходимо было использовать модель такой ситуации, где знания и умения 

приобретались бы и использовались в комплексе. Такой моделью явилась 

имитационно-моделирующая игра «Телемост». 

Содержание игрового материала включало в себя написание писем в 

редакцию газет и журналов от имени читателей, статей и заметок от имени 

журналистов и корреспондентов. Были выбраны редакторы и журналисты, 

которые должны были реагировать на всю корреспонденцию, обобщать ее по 

темам, анализировать, писать ответы и т.д. Студентам заранее раздавались 

коммуникативные задания, которые сначала представляли собой учебные 

задачи по овладению иностранным языком, а затем превращались в 

коммуникативные задачи по извлечению или передаче информации в процессе 

взаимодействия с собеседником, и, наконец, трансформировались в проблему, 

решение которой предстояло осуществить общими усилиями. Такие задания 
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определяли ход событий в игре и создавали условия для творческих поисков. 

Выполнение коммуникативных заданий требовало от студентов поиска 

языкового, речевого и информационного материала, необходимого для 

вербального общения, проектирования действий – речевых, поведенческих, 

организаторских. 

Учебная игра «Телемост» проводилась как итоговая зачетная работа в 

конце 3-го семестра. Дидактическая ценность ее заключалась в том, что она 

носила комплексный характер, поскольку позволяла студентам применять 

разные виды иноязычной речевой деятельности. Сюжет игры сводился к 

организации и проведению «телемоста» между Москвой и Нью-Йорком, в ходе 

которого его участники обсуждали насущные вопросы международной 

обстановки, борьбы с международным терроризмом, экологией и т.д. 

Проблемы изучались в процессе подготовки к игре. В ходе игры участники 

были разделены на 3 команды: представители России (политик, ученые – 

экологи, студенты), представители Америки и пресс-центр, где «русские и 

зарубежные журналисты» следили за встречей, чтобы затем дать о ней 

информацию СМИ и прокомментировать событие. 

Приведем краткое описание игры «Телемост». 

Задачи игры:  

- активизация и закрепление общественно-политической лексики по теме;  

- развитие  навыков  и  умений  самостоятельной работы студентов с 

отечественной и зарубежной печатью, а также с передачами радио на 

английском языке;  

- развитие  навыков  и  умений отбора обработки информационного 

материала по заданной теме, формирование навыков и умений работы над 

спецвопросом; 

- развитие коммуникативных навыков и умений студентов в конкретной 

ситуации (монологическая, диалогическая, письменная и устная речь); 

- осуществление контроля самостоятельной работы студентов и усвоение 
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ими языкового, речевого, информационного материала, а также контроля 

коммуникативных умений по заданной теме; 

- развитие творческих способностей студентов, а также умения работать с 

коллективом и в коллективе; 

- расширение  и  углубление  знаний  по  вопросам  международных 

отношений,  а также внешней политики России и США и их двусторонних 

отношений.  

Участники игры: 

1. Ведущие (с российской и американской сторон). 

2. Участники телемоста: представители различных социальных групп и 

слоев населения (молодой рабочий, студент, преподаватель, начинающий 

писатель, ученый и другие – с советской стороны; рабочий, студент, бизнесмен, 

поп-музыкант, конгрессмен и другие – с американской стороны). 

3. Телезрители: русская семья, гости из США; американская семья, гости 

из России; представители русской и американской молодежи в одном из 

международных центров; российские и зарубежные журналисты 

4. Эксперты-наблюдатели. 

Технические средства: 2 кинокамеры, 2 монитора (в стадии), 

видеомагнитофон, мониторы в аудиториях. Ведется прямая трансляция встречи 

в аудиториях. 

Имитирующая обстановка: 2 телестудии; интерьер квартир (советской 

семьи и американской семьи); интерхолл одного из международных 

молодежных центров; пресс-центр. 

Система упражнений и заданий для использования на подготовительном 

этапе игры «Телемост». 

а) Работа с газетой: поиск информации по заданной теме; определение 

содержания статьи по заголовку; поиск заголовка к содержанию статьи; 

составление единой статьи по частям; выписывание слов и фраз, 

характеризующих советско-американские отношения; реферирование статей из 
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российских и зарубежных газет; обзор статей по заданной теме; обсуждение 

статьи в диалоге; «круглый стол»; написание статей по заданной проблеме; 

выпуск тематической газеты. 

б) Работа с аудиоматериалами передачи радио на английском языке: 

прослушивание радиопередачи слушателями и отбор материала, связанного с 

внешней политикой России и США, с миролюбивым акциями в различных 

странах; поиск иллюстраций к данным событиям, подбор заглавий к каждому 

сообщению; второе прослушивание радиопередачи и заполнение таблицы: 
 

Дата Страна Событие Участники Реакция 
общественности 
или правительства 

Выводы 
или оценка 
события 

Примечание 

       
 

в) Выполнение заданий на основе таблицы: рассказ товарищу о 

прослушанной радиопередаче и выяснение у него, что нового он узнал из 

предложенной ему информации; прослушивание рассказа товарища о 

событиях, упомянутых в радиопередаче, и определение точности и полноты его 

сообщения. 

г) Выполнение заданий в связи с услышанным: выступление в качестве 

диктора обзором прослушанных событий (2-3 минуты); обсуждение со своим 

товарищем причин активизации массового движения за мир в различных 

странах; написание статьи в газету «Moscow News». 

По итогам игры проводится соревнование, контролирующее уровень 

овладения студентами информативным материалом, степень усвоения 

лексического и грамматического материала и умение использовать его в 

общении.  

Группа делится на две команды (по 3-4 человека), внутри которых может 

быть выбран лидер для координирования действий членов своей команды. 

Готовясь к соревнованию, каждая группа выполняет ряд заданий, которые лягут в 

основу их вопросов к другой команде. С этой целью участникам (лидерам групп) 

выдается инструкция по подготовке к игре и план ее проведения. 
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Инструкция 

1. Подготовить для другой команды приветствие (2 минуты). 

2. Подготовить 2 загадки о межкультурных событиях, происшедших в 

мире (например, назвать место какого-то события, с тем чтобы другая команда 

назвала это событие и указала дату, или, наоборот, назвать событие, с тем 

чтобы другая команда отгадала место и время его проведения, или назвать 

время, с тем чтобы противоположная команда отгадала событие и место).  

Время на размышление - 30 секунд.  

3. Подобрать одну иллюстрацию из газеты или журнала, связанную с 

российско-американскими отношениями. Другая команда должна будет 

определить, о каком событии свидетельствует иллюстрация и какой журнал или 

газета дали информацию об этом событии. 

Время на размышление - 30 секунд.  

4. Подготовить «провокационный вопрос», связанный с внешней 

политикой России, и задать его от имени американцев в форме письма. 

Время на размышление - 1 минута. 

5. Выбрать два имени государственных и общественно-политических 

деятелей (представителя России и представителя США) и загадать загадки 

(например, рассказать биографию деятеля, не называя его имени; назвать 

события, связанные с его именем; назвать имя, с тем, чтобы другая команда 

ответила, кто этот человек и что она о нем знает, и т. п.). 

Время на размышление - 2 минуты. 

6. Подготовить одну загадку или вопрос о мирных инициативах России и 

реакции мировой общественности и вашингтонской администрации на них 

(например), член первой команды называет дату, представители другой 

команды должны сказать, кто и где выступал, какова суть инициативы и какова 

ответная реакция мировой общественности и вашингтонской администрации, и 

т. п.). 

Время на размышление - 1 минута. 
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Вопросы и ответы команд должны носить четкий характер, быть по 

возможности лаконичными, ясными, содержать активную общественно-

политическую лексику и подчиняться основным правилами грамматики. 

Во время состязания в политической эрудиции учитываются не только 

отличное знание фактического материала, но и проявление творчества, 

активность участников, собранность и организованность команды в целом, 

корректность поведения. За каждый правильный ответ, правильно и в срок 

выполненное задание команда получает 1 балл. С команды снимаются баллы, 

если некоторые во время игры произнесли менее трех фраз на английском 

языке. Чем больше таких студентов в команде, тем больше потеря баллов.  

Еще один вариант игры, используемый в опытно-экспериментальной 

работе, - регламентированная дискуссия. Она была основана на групповой дея-

тельности студентов. 

Регламентированная дискуссия, как форма, дающая в короткий срок  срез 

уровня знаний студентов, особенно ценна на зачетах, но может предварять 

лекционно-семинарские занятия. Ценность этой игры заключается и в том, что 

практически она может проводиться без предварительной подготовки. 

Приведем описание такой игры.  

Предмет игры: знания участников по определенной актуальной проблеме 

и умения применять эти знания с учетом своих функциональных обязанностей. 

Учебные цели: вовлечение студентов в активную учебную деятельность, 

сотрудничество; выявление уровня подготовки (диагностика) студентов по 

данной проблеме; формирование умения изложить устно знания по проблеме в 

условиях регламента; умение правильно пользоваться элементами устной речи: 

выступление, вопрос, ответ, возражение, дополнение, предложение и др.; обмен 

опытом; повышение уровня знаний и умений по данной проблеме; 

формирование навыков сотрудничества при решении учебных, методических и 

других проблем. 
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Права и обязанности участников игры 

Преподаватель (обязанности): излагает исходную информацию, 

заинтересовывает данной проблемой; формирует группы, организует выборы 

экспертов, руководителей групп; организует учебную деятельность согласно 

теме, целям и методике сотрудничества; следит за соблюдением правил 

сотрудничества; совместно с экспертами подводит итоги, делает заключение. 

Имеет право: вносить в учебную деятельность оперативные изменения; 

задавать вопросы и возражать. 

Научный эксперт (обязанности): внимательно следит за ходом учебной 

деятельности и своевременно вмешивается, чтобы обратить внимание 

студентов на решение проблемы, направить учебную деятельность по 

правильному пути, уточнить точки зрения; оценивает содержание выступлений, 

вопросов, возражений, дополнений и предложений: научную обоснованность, 

логику, методологию, практическое значение и др.; совместно с техническим 

экспертом (экспертной группой) распределяет места между группами; делает 

заключение по решению проблемы, сообщает правильное ее решение. 

Имеет право: принимать активное участие в учебной деятельности; 

задавать вопросы и возражать; вносить предложения и дополнения. 

Технический эксперт (обязанности): оценивает организационную сторону 

работы групп; оценивает вместе с научным экспертом содержание учебной 

деятельности; записывает на доске результаты оценок в таблице: 
 

Группа Пробле-
мы 

Защита 
пробле-
мы 

Вопро-
сы 

Отве-
ты 

Возражения, 
предложения, 
дополнения 

Орг. 
сторона 
работы 
группы 

Общее 
число 
баллов 

Место 

 

Вместе с научным экспертом подводит итоги. 

Имеет право: принимать участие в учебной деятельности; задавать 

вопросы и возражать; высказывать мнение о работе групп при подведении 

итогов. 

Участники игры (члены групп): каждый участник игры внимательно 
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следит за ходом дискуссии, выделяет главное, анализирует выступления других 

групп; каждый готовит один вопрос и одно возражение, дополнение другой 

группе; выступает коротко, ясно, убедительно; должен быть дружественным, 

доброжелательным к другим мнениям, уметь вести конструктивный диалог; 

использует оригинальные ответы, юмор, но в пределах деловой дискуссии. 

Руководитель группы: внимательно выслушивает членов группы по всем 

вопросам; организует обсуждение различных мнений, вместе со всеми 

выбирает, формулирует лучшее решение; назначает выступающего от группы с 

помощью голосования; обеспечивает активное участие в учебной деятельности 

всех членов группы и соблюдение ими правил игры. 

Критерии оценки учебной деятельности групп 

Вид учебной деятельности Допустимое время (мин) Количество баллов 

Выдвижение проблем 3 до +5 

Защита проблемы 5 до +5 

Вопрос 0,5 до +1 

Ответ на вопрос 1 до +1 

Возражение 1 до +1 

Предложение 1 до +1 

Дополнение 1 до +1 

 
Требования к выдвижению и защите проблем, вопросам, ответам, возражениям, 

предложениям, дополнениям 
 

Выдвижение проблем: соответствие теме дискуссии; точность, 

лаконичность формулировок; полнота раскрытия темы, ее основных аспектов 

(крупные блоки, не мельчить); актуальность, практическая значимость. 

Защита проблемы: научная обоснованность и практическая значимость; 

полнота раскрытия содержания проблемы; конкретность, лаконичность; форма 

подачи материала, культура речи. 

Вопросы: с целью уточнения, развития обсуждаемой проблемы; четкость, 
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краткость, ясность формулировок.  

Ответы на вопросы: в точном соответствии с поставленным вопросом; 

кратко, но достаточно обоснованно. 

Возражения, предложения, дополнения: с целью развития, уточнения 

проблемы; аргументированность; конкретность, лаконичность; корректность, 

доброжелательность. 

Ход игры 

Студенты объединяются в группы (не меньше, чем в две, т. к. игра в 

форме дискуссии), каждая из которых избирает руководителя-координатора 

действий. Группы должны быть не очень большими, иначе затрудняется 

общение. 

Преподаватель представляет экспертов (технический эксперт выбирается 

из числа учащихся), объясняет правила сотрудничества, требования к разным 

видам учебной деятельности и объявляет тему занятия, которая должна быть 

актуальной, соответствовать потребностям и знаниям участников. 

I этап игры. Выдвижение проблем 

Преподаватель предлагает группам выдвинуть по теме занятия проблемы, 

которые являются актуальными и требуют дальнейшей практической 

разработки. На продумывание проблем отводится 5 минут. 

Каждый член группы высказывает свое мнение, один из студентов их 

записывает. Предложенные проблемы коллективно обсуждаются, отбираются и 

формулируются наиболее значительные. Затем представитель одной, а потом и 

других групп предлагает их без аргументации для обсуждения. На выдвижение 

проблем отводится 3 минуты. 

Эксперты оценивают работу групп. Технический эксперт заносит оценки 

в таблицу. 

II этап игры. Разработка проблемы 

Научный эксперт (экспертная группа) вместе с преподавателем дают 

каждой группе из предложенных проблем по одной наиболее актуальной - для 
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развернутого, но регламентированного выступления. В подготовке тезисов 

принимают участие все члены группы. Коллективно принимается окончатель-

ный вариант. 

На разработку проблемы отводится 10 минут. По усмотрению экспертной 

группы это время может быть увеличено до 15 минут. 

III этап игры. Защита проблем 

Для выступления по защите проблемы каждой группе дается 5 минут, 

независимо от количества выступающих. Представитель группы должен 

кратко, но достаточно убедительно сформулировать аспекты проблемы, 

основные пути ее решения и привести примеры. 

В ходе защиты проблемы после выступления той или иной группы 

остальные группы задают ей вопросы. 

После ответов, если участники игры не удовлетворены ими, они 

дополняют их, вносят конкретные предложения. Выступавшая группа, к 

которой это обращено, уже не отвечает, а принимает все к сведению, для 

размышлений, учится выслушивать контрдоводы. 

Эксперты оценивают все виды учебной деятельности групп. Результаты 

записываются в таблице. 

В ходе обсуждения преподаватель и экспертная группа следят за 

соблюдением правил сотрудничества, демократического стиля общения. 

Вся учебная деятельность регламентирована, но преподаватель может 

дать больше времени на нестандартное решение, интересные примеры, 

изложение важных и недостаточно известных научных положений, интересный 

обмен опытом. 

IV этап игры. Подведение итогов 

После обсуждения эксперты проводят анализ работы каждой группы по 

всем видам учебной деятельности. Оцениваются также деловые контакты в 

группе, соблюдение правил сотрудничества, реакция на возражение и 

предложения, игровые моменты. Итоги игры отражаются в таблице. 
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С анализом работы групп выступает научный эксперт, который делает 

заключение по решению проблемы, сообщает правильное ее решение. 

Заканчивает занятие, подводя итоги игры, преподаватель. 

Проведение такой игры показало, что студенты ЭГ превосходили 

студентов КГ по беглости речи, степени сформированности всех видов речевой 

деятельности, культурологических умений, культуры деловой речи. 

Перечисленные умения являются составляющими такого интегративного 

качества как межкультурная компетенция, поэтому есть основание говорить о 

сформированности данного вида компетенции у студентов ЭГ. 

Индекс удовлетворенности игрой в ЭГ был высок и составил 0,85. 

Студенты в первую очередь испытали удовлетворение от умственной нагрузки.  

 
2.4. Анализ эффективности авторской модели обучения, условия и 

границы ее оптимального применения 
 
Об эффективности предложенной нами дидактической модели 

формирования у студентов межкультурной компетенции средствами 

иностранного языка и игровой деятельности можно судить на основе 

сравнительного анализа данных, полученных в ходе экспериментов. 

Подтверждение рабочей гипотезы исследования потребовало выявления 

умений студентов пользоваться языком как средством межкультурного 

общения. В этой связи, контролю подлежали, как степень владения языковым 

материалом, так и знания в области культурологии и страноведения, степень 

сформированности культуры деловой речи. 

В процессе итогового эксперимента применялись следующие методы 

исследования: анкетирование преподавателей и студентов; тестирование. 

Анкетирование и тестирование проводились среди студентов 1-3 курсов и 

преподавателей факультета филологии и журналистики. Студентам было 

предложено ответить на вопросы анкеты, которые выявляли их представления о 

сущности понятия «межкультурная компетенция» и ее место в 

профессиональной культуре, отношение к изучению иностранного языка, 
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инновационным формам его освоения (в частности, использование учебных 

игр). Тестовые задания были направлены на выявление уровня 

сформированности речевых умений, степень владения студентами 

страноведческим и культурологическим материалом, уровня их готовности к 

деловому общению с зарубежным партнером. 

Преподавателям были предложены вопросы, касающиеся их отношения к 

инновационным формам учебной работы, обеспечивающим формирование 

культуры деловой речи. 

Результаты итогового эксперимента сравнивались с данными 

констатирующего эксперимента, которые были следующими: 

1. Подавляющее большинство студентов (80%) не имеют четкого 

представления о межкультурной компетенции и ее роли и месте в 

профессиональной культуре. 

2. Почти все студенты, участвовавшие в опросах (96%), считали 

овладение культурой делового общения необходимым условием успешной 

педагогической и других видов деятельности и указывали на важность 

специальной работы по формированию этого вида умений. 

Более детальный анализ ответов студентов на констатирующем этапе 

исследования показал, что степень сформированности культуры деловой речи у 

них довольно низка. Студенты почти не владеют необходимыми знаниями в 

области культуры деловой речи и делового этикета, имеют поверхностные 

знания о культуре, традициях и обычаях стран изучаемого языка. 

Результаты тестирования также выявили чрезвычайно низкий уровень 

сформированности подавляющего числа умений по иностранному языку и 

низкий уровень знаний культуры, обычаев и традиций страны изучаемого 

языка. 

Так, до начала формирующего эксперимента в экспериментальной группе 

студенты низкого уровня развития умений (по всем аспектам опроса и тестов) 

составили 83,3%, а среднего – 16,7%, в контрольной группе студенты низкого 
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уровня развития умений составили 88%, а среднего – 11,2%. 

Анкетирование студентов и преподавателей в ходе констатирующего 

эксперимента выявило следующее: 

1. Игра используется в обучении иностранным языкам весьма редко. В то 

же время для студентов она является значимой и довольно привлекательным 

видом учебной деятельности. 

2. Интерес студентов к игре обусловлен, прежде всего, возможностью 

получения знаний в области языковой коммуникации в доступной форме. 

3. Среди причин редкого введения игры в учебный процесс 

преподавателями чаще всего назывались: сложность данной формы обучения; 

отсутствие в учебниках заданий, которые можно использовать в организации 

игр; дефицит методической литературы; отсутствие необходимых умений в 

проведении игр. 

4. Игра, если и используется на занятиях по иностранным языкам то, 

главным образом, на этапе контроля знаний, умений и навыков обучаемых или 

в конце изучения темы в целях обобщающего повторения. 

5. В практике преподавания иностранных языков, как правило, 

доминируют игры лексические, грамматические, фонетические, 

орфографические, и значительно реже используются игры, связанные с 

развитием речевой деятельности. 

6. Более употребительной оказалась фронтальная игра, как форма 

социального взаимодействия обучаемых. 

7. Содержание игр чаще всего отражает отечественную действительность, 

в то время как интерес у обучаемых вызывают реалии страны изучаемого 

языка. 

На вопрос «Какие цели и задачи Вы ставите перед собой при изучении 

иностранного языка?» студенты в констатирующем эксперименте в качестве 

самой важной назвали задачу овладения умением говорить на изучаемом языке 

и бегло воспринимать иноязычную речь на слух. Чтение по значимости 
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занимало в ответах третье место, а на четвертом было письмо. 

Самым трудным из видов речевой деятельности, по мнению студентов, 

является говорение, а из аспектов языка – грамматика. На втором месте по 

трудности изучения иностранного языка оказались аудирование и лексика. 

Знание страноведческого материала было на последнем месте в ответах 

студентов обеих групп. 

Анализ анкет показал, что самообразованием по иностранному языку до 

обучения в вузе никто из студентов не занимается (за исключением двух-трех 

человек). В большинстве своем студенты имели поверхностное представление 

об английской и американской литературе, а также о странах изучаемого языка: 

традициях, культуре, современной жизни, политической обстановке. Лишь 

некоторые из респондентов смогли назвать ведущие газеты и журналы США и 

Великобритании. 

Выборочные данные по результатам предварительных опросов студентов 

представлены в табл. 9. 

Таблица 9 
 

Самооценка студентами сформированности умений  
по иностранному языку, (в %) 

 
           Ответы студентов 
 
Умения 

Умею, 
знаю 

Скорее умею, 
чем не умею 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее не 
умею, чем 
умею 

Не 
умею 

1. Переводить тексты с 
ИЯ на русский язык 12,5 43,8 31 12,5 6,25 

2. Делать небольшие 
монологические 
сообщения  

6,25 25 25 31 12,5 

3. Поддержать беседу на 
ИЯ  6,25 18,7 37,5 25 12,5 

4. Понимать 
иноязычную речь  

6,25 18,7 18,7 37,5 12,5 

5. Писать на ИЯ 
сочинения, письма, 
заполнять деловые 
анкеты, осуществлять 
деловую переписку 

- 12,5 12,5 43,8 31 
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Опрос студентов, проведенный перед началом экспериментального 

обучения позволил установить интерес, который они проявляют к тем или 

иным сведениям о стране изучаемого языка. Однако, проверка уровня 

страноведческих знаний показала, что их нельзя считать удовлетворительными. 

Согласно исследовательским данным, наиболее трудными для студентов 

оказались вопросы, касающиеся исторического, географического и культурного 

аспектов. 

Анализ причин низкого уровня владения обучаемыми страноведческими 

знаниями позволил установить среди них следующие: 

- низкое качество страноведческого материала в учебниках, к которым 

мы отнесли: а) неинтересные формы подачи материала; б) неактуальность 

содержания некоторой части страноведческих текстов; в) несоответствие 

текстов возрастным особенностям и потребностям обучаемых, г) недостаточно 

интересный иллюстративный материал. 

- отсутствие  последовательной,  целенаправленной   работы  над 

страноведческим материалом; - разрозненность заданий используемых для 

работы со страноведческим материалом. 

Нами были проанализированы также учебники и учебные пособия, 

предназначенные обучению студентов деловому общению средствами 

английского языка [133; 137]. Результаты анализа показали, что большинство 

из них не содержат конкретных тем делового общения, в них преобладает 

бытовая тематика (на улице; в ресторане; на вокзале; в гостях и т.д.). В других 

случаях учебный материал концентрируется на узких специальностях, как 

например, «Деловой английский для экономистов, финансистов, менеджеров и 

т.д.». 

Для оценки обученности студентов диалогической речи, аудированию, 

чтению и письму были разработаны специальные задания, выявляющие 

уровень развития умений диалогической речи. Темы диалогов студентов одной 

группы варьировались, чтобы высказывания обучаемых не повторялись и 
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позволили сделать контроль объективным. В диалогической речи учитывались 

следующие характеристики: 

- количество реплик, правильно оформленных в фонетическом и 

грамматическом отношении; 

-  количество в реплике фраз, стимулирующих партнера к продолжению 

разговора. 

В качестве проверочного аппарата были использованы формулы 

коэффициента успешности (КУ), которые явились модифицированным 

вариантом формул, использованных в работах Е.Д. Петровой [133], Г.К. 

Крюковой [96]. 

Коэффициент успешности диалогической речи студентов определялся по 

формуле: 

,1
maxmaxmax







 −++=

α
α

β
β

r
rКУ

 где 
 

r - количество реплик обучаемого в диалоге; 

rmax - максимальное количество реплик, встретившихся в диалоге;  

β - количество фраз, стимулирующих речевую деятельность партнера;  

βmax - максимально встретившееся количество стимулирующих фраз; 

α - количество фонетических и грамматических ошибок; 

αmax - максимальное количество ошибок, встретившееся в диалогах. 

Здесь и в дальнейшем под максимально встретившимся количеством того 

или иного показателя нами понимается наибольшее число употребленных 

показателей, встретившееся в речи одного или нескольких студентов в 

контрольной и экспериментальной группах. 

Принимая аудирование как понимание студентами иноязычной речи, 

построенной на программном языковом материале, предъявляемой в  

нормальном темпе преподавателем или в звукозаписи, мы оценивали его, 

исходя, прежде всего, из количества понятых фактов. Как известно, любой 

текст содержит основные и дополнительные факты. Под основными фактами 
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понимают [16; 63] наиболее значимые компоненты содержания, которые 

отражают логику событий, передают основную мысль или идею повествования, 

без которых полное и точное понимание текста, как правило, становится либо 

затруднительным, либо совсем невозможным.  

В нашем исследовании за понимание 50% основных фактов студент 

получал 50 баллов, за 75% - 75 баллов, если понято 100% текста, то 

соответственно - 100 баллов. Коэффициент успешности умения аудировать 

высчитывался по формуле: 

maxP
VКУ =

, где 
 

V - количество набранных баллов; 

Рmах - максимальное количество набранных баллов. 

Умение читать проверялось нами исходя из количества понятых 

предложений. Студенты должны уметь читать про себя впервые предъявляемые 

тексты, содержащие на странице до 3-4 незнакомых слов. Объем текста должен 

быть не менее 2000 печатных знаков из расчета работы с ним в течение одного 

академического часа. Прием контроля - письменный перевод на родной язык. 

Если студент понял 50% всех предложений текста, он получал 50 баллов, 75% - 

75 баллов, 100% - 100 баллов. Коэффициент успешности умения читать 

вычислялся по формуле: 

maxP
VКУ =

, где 
 

V - количество набранных баллов; 

Рmах - количество максимально возможных баллов. 

В письменной речи учитывалось количество правильно написанных и 

составленных предложений. Коэффициент успешности письменной речи 

обучаемых высчитывался по формуле: 

maxP
VКУ =

, где 
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V - количество правильно написанных и составленных предложений; 

Рmах - максимальное количество правильно написанных и составленных 

предложений в работах. 

Коэффициенты успешности высчитывались по каждому заданию, 

выполненному студентами контрольной и экспериментальной групп. 

Результаты подсчета были подвергнуты математической обработке и 

качественному анализу. В контрольных и экспериментальных группах «на 

входе», т.е. до проведения опытно-экспериментального обучения значимых 

различий в результатах выполнения заданий по t-критерию Стьюдента не 

наблюдалось (табл. 10, 11). 

Таблица 10 

 
Результаты выполнения заданий студентами до эксперимента 

 
№ 
п/п 

                              Группа студентов 
Задание 

Контрольная Экспериментальная

1 Составить диалог с партнером 1,6 1,5 

2 Послушать текст и передать его содержание 0,5 0,5 

3 Прочитать текст и изложить его содержание 0,6 0,6 

4 Составить письменное сообщение 0,5 0,4 

 
Сравнение результатов «на выходе», т.е. после проведения эксперимента, 

показало значимые различия по t-критерию Стьюдента по всем показателям. 
 

Таблица 11 
 

Результаты выполнения заданий студентами после эксперимента 
 

№ 
п/п 

                              Группа студентов 
Задание 

Контрольная Экспериментальная

1 Составить диалог с партнером 2,4 3,75 
2 Послушать текст и передать его содержание 0,75 1,25 
3 Прочитать текст и изложить его содержание 0,9 1,5 
4 Составить письменное сообщение 0,75 1,0 
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Проведенный количественный анализ результатов выполнения заданий 

студентами позволил осуществить качественную интерпретацию данных. 

Так, на «входе» студенты показали недостаточный уровень сформированности 

всех речевых умений. Вопросы в диалогах, как правило, носили односложный 

характер или формулировались один-два громоздких вопроса. Диалоги чаще 

представляли собой интервью, когда один студент все время задавал вопросы, а 

другой отвечал на них. 

Выполняя задание по аудированию, студенты проявляли низкий уровень 

подготовленности, часто просили преподавателя повторить текст, пытались 

спрашивать друг друга, верно ли они поняли тот или  иной факт. 

Более привычными оказались задания, связанные с чтением текста. 

Письменная же речь обучаемых состояла в основном из односложных 

предложений или 3-4 сложных предложений, как правило, заученных из текста 

учебника. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные позволили 

сделать вывод о неэффективности традиционной методики обучения. 

Результаты формирующего эксперимента подтвердили этот вывод. Выполнение 

студентами итоговых заданий выявило заметный рост учебной успешности в 

экспериментальной группе. Об этом свидетельствует разность коэффициента 

успешности до формирующего эксперимента и после него. Особенно это 

касается показателей сформированности умений диалогической речи, 

оформления письменных сообщений с точки зрения стилистики, орфографии и 

грамматики. В контрольной группе, где занятия велись по традиционной 

методике значительных успехов обучаемые не достигли. 

В целом количественный и качественный анализ результатов 

экспериментального обучения подтвердил выдвинутую ранее гипотезу о 

положительном влиянии игровой деятельности на формирование 

коммуникативной и межкультурной компетенции студентов. 

Для определения готовности студентов к деловому общению с 
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зарубежным партнером был составлен и использован опросник по основам 

делового общения. Опрос проводился среди студентов 2 курса в начале 3-го 

семестра. Оценивание результатов проводилось по шкале: 

- количество правильных ответов от 0 до 10 – низкий уровень; 

- количество правильных ответов от 11 до 20 – средний; 

- количество правильных ответов от 21 до 28 – высокий; 

- количество правильных ответов от 29 до 40 – высший. 

Выборочные данные результатов исследования приведены в табл. 12 и 13. 

Таблица 12 
Контрольный срез по определению готовности студентов к деловому общению  

(2 курс, начало III семестра) 
 

Выявленный уровень 
 

Группа Кол-во 
участников 
опроса Низкий Средний Высокий Высший 

ЭГ 
А, филологи 
Ж1 журналисты 28 31,0% 65,6% 3,4% - 

КГ 
А, филологи 
Ж1 журналисты 

29 46,4% 50% 3,6% - 

 
Таблица 13 

Итоговый срез по определению готовности студентов к деловому общению  
(2 курс, конец обучения) 

 

Выявленный уровень 
Группа 

Кол-во 
участников 
опроса Низкий Средний Высокий Высший

ЭГ 
А, филологи 
Ж1 журналисты 28 10,7% 39,3% 42,9% 7,1 

КГ 
А, филологи 
Ж1 журналисты 

29 34,5% 62,1% 3,4% - 
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Как видим, результаты итогового среза подтвердили наше 

предположение о том, что УМК (блок «Деловое общение») способствует 

формированию готовности студентов к деловому общению с зарубежным 

партнером. Итоги предложенной нами модели обучения подтвердили также ее 

преимущества в отношении культурно-коммуникативного развития студентов, 

повышения уровня культуры деловой речи и в целом успешности процесса 

формирования межкультурной компетенции. 

В контрольной и экспериментальной группах по уровню 

сформированности на первом месте оказались гностические умения, затем – 

культурно-коммуникативные и проектировочные. На четвертом месте в 

экспериментальной группе оказались организаторские, а в контрольной группе 

– конструктивные умения, на пятом, соответственно, конструктивные и 

организаторские. 

В обеих группах наиболее высокого уровня студенты достигли в чтении, 

на втором месте – говорение и общение (а в ЭГ ещё и аудирование), на третьем 

в КГ - аудирование; последнее место в обеих группах принадлежало письму. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что студенты ЭГ 

значительно превосходят студентов КГ по всем видам речевой деятельности и 

общению. Средняя самооценка студентов ЭГ выше средней самооценки 

студентов КГ.  

В сравнительном плане наиболее реально оценивали свои знания и 

умения студенты экспериментальной группы. Самооценки студентов и оценки 

преподавателей, как правило, расходятся незначительно: в ЭГ - в сторону 

занижения, в КГ - в сторону завышения. 

Что касается качественного анализа результатов обучения, то они по-

казывают следующее: к концу обучения на высоком уровне развития умений в 

экспериментальной группе оказались 61,5% студентов, в контрольной - 28,6%, 

на среднем уровне, соответственно, 30,8% и 47,6%, а на низком - 7,7 и 23,8%. 

В процессе обучения произошли перемещения студентов с одного уровня 
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на другой. При этом в экспериментальной группе эти перемещения были 

значительнее. 

Отсюда напрашивается вывод, что экспериментальная модель обучения в 

большей степени способствовала реализации индивидуальных особенностей 

студентов, создавая условия для более полного их проявления. 

Так, в экспериментальной группе высокого уровня развития умений 

достигли 61,5% студентов, из них 7,7% сумели в течении года подняться с 

низкого уровня на средний, а затем и высокий. На средний уровень развития 

умений переместились 30,8% студентов, а на низком оставалось 7,7%. В КГ эти 

показатели были следующими: 28,6%, 47,6%, 23,8%. В ЭГ более значителен к 

концу года был успех студентов в овладении отдельными группами культурно-

коммуникативных умений. 

Анализ динамики развития межкультурной компетенции также показал 

серьезные преимущества экспериментальной методики. За одно и то же время 

культурно-коммуникативные умения по иностранному языку, степень развития 

культуры деловой речи, а вместе с этим степень развития межкультурной 

компетенции студентов достигли различного качественного уровня. В 

экспериментальной группе он был значительнее, что является свидетельством 

того, что экспериментальная модель создаёт условия для интенсификации 

процесса формирования и развития межкультурной компетенции. 

В экспериментальной группе максимальных изменений в своём развитии 

достигли проектировочные и культурно-коммуникативные умения студентов, в 

контрольной - гностические и культурно-коммуникативные. 

Более ощутимые результаты принесли и большее удовлетворение 

студентам экспериментальной группы. Общий индекс удовлетворённости 

процессом формирования всех аспектов культурно-коммуникативных умений 

следующий: 

- экспериментальная группа: Iвх = -0,54, Iвых = +0,21. 

- контрольная группа: Iвх = -0,29, Iвых = - 0,19 
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Положительными в ЭГ являются индексы удовлетворённости 

сформированностью и развитием всех групп умений. В КГ положителен только 

Iорг. 
Наши наблюдения показывали, что студенты экспериментальной группы 

испытывали чувство удовлетворения при любой системе обучения, которая 

способна обеспечить приобретение знаний и формирование умений. И все же 

экспериментальная методика стала большим стимулом к осмысленной учебной 

деятельности: игра создавала условия для актуализации знаний и их развития, 

совершенствования навыков и умений, осуществления коллективной 

деятельности и сотрудничества. 

Анализ эффективности экспериментальной методики обучения был бы не 

полным, если бы мы не проследили динамику формирования и развития 

культурно-коммуникативных умений, повышения уровня межкультурной 

компетенции.  

Сравнительный анализ выходных данных позволяет констатировать, что 

средние оценки сформированности и развитости интересующих нас умений в 

ЭГ на каждом последующем курсе повышались, и, следовательно, 

экспериментальная система обучения достаточно успешно позволяла решать 

учебные задачи поэтапного формирования и развития умений, постепенно 

подводя студентов к решению главной задачи: овладению иностранным языком 

как средством общения и достижению готовности к самостоятельному 

решению задач, связанных с использованием его в реальной жизни. 

Качественный анализ выходных данных ЭГ зафиксировал в 1-м семестре 

достаточно резкое размежевание студентов по уровню развития умений, во 11-

м семестре - их постепенное выравнивание, а в III-м - значительное увеличение 

числа студентов, достигших среднего и высокого уровней владения 

иностранным языком. Таким образом, положительная динамика формирования 

культурно-коммуникативных умений, а вместе с тем и межкультурной 

компетенции студентов зависит от выбора преподавателем активных форм и 
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методов учебной деятельности.  

Исследование показало, что от семестра к семестру возрастал общий 

уровень развития культурно-коммуникативных умений по иностранному языку. 

Особенно значительной была разница в уровнях сформированности культурно-

коммуникативных умений студентов на I и II курсах. Эта тенденция 

прослеживалась и в динамике развития отдельных групп языковых умений от 

семестра к семестру, особенно в формировании и развитии гностических 

умений, а также проектировочных и культурно-коммуникативных. 

Максимального уровня сформированности на I курсе достигли 

организаторские и гностические умения; на II курсе - культурно-

коммуникативные умения. 

Наименее развитыми на I курсе были проектировочные, конструктивные 

и коммуникативные умения. Однако и их динамика в каждом последующем 

семестре оказывалась положительной. 

Сравнительный анализ индекса удовлетворенности студентами 

процессом формирования и развития всех видов умений по иностранному 

языку фиксирует не только его увеличнение в каждом последующем семестре, 

но и некоторое отставание в конце III и IV семестров: I семестр: I = 0,85; II 

семестр: I = 0,84; III семестр: I = 0,51; IV семестр: I = 0,48. 

На основе этих данных мы можем сделать вывод, что экспериментальная 

модель обучения хотя и является оптимальной, но большей результативности 

достигает на I и на II курсах. 

Анализ владения различными видами речевой деятельности и общением 

в экспериментальной группе позволил установить, что в конце I-го семестра 

наиболее развитыми оказываются умения, связанные с чтением, говорением и 

общением, при этом достаточно заметно отставание в развитии умений, 

связанных с письмом и аудированием. Во II-м семестре на первом месте 

остается чтение, за ним следует аудирование, общение и говорение; письмо по-

прежнему отстаёт. В конце II-го семестра наблюдается постепенное сближение 
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уровней сформированности интеллектуальных умений по отдельным видам 

речевой деятельности и общению. В III-м семестре происходит качественный 

рост умений, связанных с указанными видами речевой деятельности, которые 

достигают приблизительно одинакового уровня развития и лишь уровень 

умений по чтению несколько превосходит остальные. 

Анализ индекса удовлетворённости экспериментальной моделью 

обучения на I и II курсах показал, что студенты испытывают большое чувство 

удовлетворения от процесса обучения по данной системе. Причём 

максимальное удовлетворение достигается на II курсе в III семестре (I = +0,94). 

Высоким оно оказывается и в IV семестре (I = +0,29), минимальным, но 

достаточно высоким - в конце II семестра (1 = +0,65). 

Мы объясняем это процессом адаптации первокурсников к новым 

условиям обучения в вузе. Процесс этот довольно сложный и поэтому 

эффективность активных форм обучения здесь хотя и не абсолютная, но дает 

высокие результаты. Наибольшее удовлетворение студенты испытывают от 

участия в различных видах игр: фонетических, имитационно-моделирующих, 

игр-соревнований и др. Больше всего заметно изменение отношения студентов 

к лексическим играм, а также к играм по чтению (значительные изменения 

индекса происходят не только в III-м, но и в IV семестрах). 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в отношении к ситуационно-

ролевым, имитационно-моделирующим и играм-соревнованиям. 

Наблюдения в ходе эксперимента позволили зафиксировать нарастание 

умственной активности, рост уровня сформированности культуры деловой 

речи, культурологического образования студентов на каждом последующем 

этапе обучения. Подтвердим сказанное сравнительно-сопоставительным 

анализом развития интеллектуальных умений у студентов I-II курсов. 

Уровень сформированности этой группы умений на I курсе оказался 

приблизительно одинаков, хотя наблюдается незначительное опережение 

организаторских, а также культурно-коммуникативных и гностических умений. 
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Студенты I курса владеют программным материалом и умеют объясниться и 

понять собеседника по проблемам, связанным с общественно-бытовой 

тематикой. Все они умеют работать с учебником, словарями, справочниками. 

50% студентов в полной мере владеют умением читать и понимать 

используемый текст по изучаемой тематике, включающей такие умения, как: 1) 

определение темы текста по заглавию; 2) узнавание в тексте знакомых слов и 

выражений, а также грамматических конструкций; 3) выделение ключевых слов 

и выражений и определение с их помощью основного содержания текста или 

извлечение полезной информации; 4) формулирование вопросов по 

содержанию текста и в связи с ним; 5) догадка о значении незнакомых слов без 

помощи словаря; 6) составление плана текста; 7) трансформация текста в 

схемы, рисунки, таблицы в соответствии с образцом. Наибольшую трудность 

для студентов представляют умения 4 и 5 из числа указанных. 

Все перечисленные выше умения, но связанные с восприятием 

используемого текста на слух, развиты слабее. Всего 40% обучающихся 

владеют ими в достаточной степени. На наш взгляд, это обусловлено 

неразвитостью техники аудирования. 

У 50% студентов – первокурсников зафиксировано умение действовать в 

конкретной ситуации общения, включающее элементы вербального и 

невербального характера. Они обладают элементарными навыками ведения 

беседы на иностранном языке на общественные и бытовые темы. Это 

предполагает следующие умения: использовать разговорные фразы 

(выражения) в конкретной ситуации; начать, прервать, завершить беседу; 

задать вопрос на иностранном языке в связи с сообщением (темой, ситуацией); 

эмоционально реагировать (отвечать) на вопрос (высказывание) собеседника на 

изучаемом языке в связи с сообщением (темой, ситуацией); соглашаться, не 

соглашаться; в случае необходимости объяснять слова (понятия) и 

перефразировать отдельные предложения (пояснять то, что не понято 
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собеседником). Студенты обладают также умениями определять основные цели 

и задачи предложенной ситуации и соотносить её с реальной жизнью; 

вырабатывать стратегию и тактику поведения; прогнозировать свои действия в 

ходе обыгрывания предложенной ситуации; самостоятельно разрабатывать 

несложную модель игровой ситуации (диалога) в связи с изучаемым 

материалом на иностранном языке; ориентироваться в конкретной ситуации и 

привлекать знания и умения, полученные ранее и необходимые в данный 

момент; контролировать свои действия и корректировать их в ходе подготовки 

или в процессе обыгрывания ситуации; привлечь и организовать товарищей по 

группе к обыгрыванию ситуации; достаточно адекватно оценить знания и 

действия товарищей; организовать индивидуальную работу в соответствии с 

образцом. 

Особые затруднения студенты испытывают в связи с прогнозированием, 

ориентацией и самоконтролем в конкретной ситуации общения. Максимальную 

трудность им доставляет общение на иностранном языке в реальной жизни. 

50% студентов показали неумение вести такое общение, 30% - достаточную 

степень сформированности умения иноязычного общение и 20% - низкую 

степень. 

В ходе опытно-экспериментального обучения все студенты I  курса в той 

или иной мере овладели интеллектуальными и культурологическими умениями 

по иностранному языку. У студентов 2 курса уровень сформированности этих 

же умений выше. Наибольшего развития достигли гностические, 

коммуникативные, проектировочные и организаторские умения. На низком 

уровне развития остались конструктивные умения.  

Студенты экспериментальной группы научились под руководством 

преподавателя использовать полученные знания и умения в новых ситуациях 

делового общения. Результаты исследования показали, что 55,6% студентов в 

большей степени, 22,2 % в достаточной и 22,2 в небольшой научились строить 
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логически связный рассказ или вести диалог с зарубежным партнером по 

темам, требующим сформированности культуры деловой речи, определенного 

уровня сформированности культурно-коммуникативных умений. 44,4 % 

студентов в достаточной степени, 22,2 % - в большой и 33,4 % -в небольшой 

освоили умение письменно излагать материал (доклады, письма, сочинения, 

анкеты...). Из всех видов речевой деятельности письмо составляло 

значительную трудность практически для всех студентов. 

В достаточной степени у студентов было сформировано умение 

поддержать беседу на общественно-политические, страноведческие темы, а 

также общаться на изучаемом языке. Возникающие при этом трудности в 

общении с носителем языка обусловлены недостаточным словарным запасом. 

Студенты умели проектировать свои действия, строить свою деятельность по 

решению поставленной задачи. Они умели использовать приобретенные 

иноязычные умения в общении (очном - встречи с зарубежным другом, 

коллегой; заочном - переписка), научились регулярно и вдумчиво работать со 

средствами массовой информации, расширили свой кругозор в области 

культурологических знаний. 

Результаты эксперимента показали, что студенты, прошедшие обучение 

по экспериментальной методике в достаточной степени овладели приемами и 

методами изучения иностранного языка. Степень сформированности видов 

речевой деятельности, культурологических умений, страноведческих знаний, 

культуры деловой речи у студентов позволяет говорить об определенном 

уровне сформированности у них межкультурной компетенции. Другими 

словами, формирующий эксперимент подтвердил гипотезу о том, что обучение 

студентов на основе разработанной дидактической модели способствует 

формированию и развитию межкультурной компетенции студентов вуза. 

Сравнительный анализ обобщенных данных, полученных в результате 

эксперимента, представлен на рис. 8. 
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2001г. «вход» 1 курс 
Уровень МК КГ ЭК 

ВУ 0% 0% 
СУ 11,2% 16,7% 
НУ 88,8% 83,3% 

Всего студентов 29 чел. 28 чел. 
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2002г. «выход» 1 курс 
Уровень МК КГ ЭК 

ВУ 16,7% 50% 
СУ 33,3% 30% 
НУ 50% 20% 

Всего студентов 29 чел. 28 чел. 
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2003г. «выход» 2 курс 

Уровень МК КГ ЭК 
ВУ 28,6% 61,5% 
СУ 47,6% 30,8% 
НУ 23,8% 7,7% 

Всего студентов 29 чел. 28 чел. 
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Рис. 8. Сравнительный анализ обобщенных экспериментальных данных 



 162

ВЫВОДЫ 
 

1. При проектировании процесса формирования межкультурной 

компетенции студентов особое внимание должно быть уделено вопросу 

содержания обучения на основе следующих принципов: 

- соответствия содержания образования уровню современной науки, 

производства и основным требованиям развивающегося демократического 

общества; 

- содержательной и процессуальной сторон обучения, что предполагает 

представленность всех видов человеческой деятельности в их взаимосвязи; 

- структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования с учетом личностного развития обучаемого, предполагающий 

взаимную уравновешенность, пропорциональность и гармоничность 

компонентов образования. 

2. Культурологическое развитие студентов включает в себя 

концептуальный, содержательный и процессуальный компоненты. 

Концептуальный компонент определяет социокультурную направленность 

развития личности, задает систему педагогических целей и основные 

направления коммуникативного и культурологического ее развития. 

Содержательный компонент включает в себя учебный план, дидактический 

материал, перечень и характеристику коммуникативных и культурологических 

умений и навыков. Процессуальный компонент представляет собой систему 

форм, методов и средств обучения, критерии и уровни коммуникативного и 

культурологического развития обучающихся. 

3. Провозглашенный в современной методике принцип коммуникативно-

сти и комплексности обучения иностранному языку требует иного подхода к 

организации и построению самих занятий, и, прежде всего,  создания условий 

для формирования и развития иноязычных навыков и умений. Предлагаемая 
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нами система вводит в традиционное обучение значительное количество 

активных форм и методов. 

4. Овладение иностранным языком как средством общения должно 

обеспечиваться культурологическим и страноведческим материалом, который 

позволяет студентам осознавать себя гражданами мира, идентифицируясь с 

широкой социальной общностью. Это помогает лучше осознать и свою 

собственную национальную принадлежность. В решении этих вопросов 

существенную роль может сыграть организация игровых форм деятельности. 

Дидактический потенциал игры должен объединять коммуникативный и 

познавательный аспекты обучения. Поэтому представляется целесообразным 

рассматривать игру с позиций таких критериев, как: а) формирование умений в 

том или ином виде речевой деятельности; б) актуализация страноведческого 

материала; в) развитие личностных качеств обучающихся. 

5. Определение условий реализации дидактической модели 

формирования межкультурной компетенции студентов позволило принять 

следующую их совокупность: 1) условия, детерминирующие готовность 

вузовского педагога к формированию межкультурной компетенции студентов. 

2) условия, обеспечивающие субъект-субъектные отношения в процессе 

обучения студентов как модель эффективных отношений. 3) условия, 

обеспечивающие технологическую сторону процесса формирования 

межкультурной компетенции студентов. 

Как показал теоретический анализ проблемы исследования, все 

указанные условия реализуются через деятельность преподавателя и учебную 

деятельность студентов, которые, в свою очередь, осуществляются в 

разнообразных методах и формах обучения. 

6. Количественный и качественный анализ результатов 

экспериментального обучения полностью подтверждает выдвинутую ранее 

гипотезу о положительном влиянии игровой деятельности на формирование у 
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студентов коммуникативной и межкультурной компетенций. В частности, 

отмечен достаточно высокий уровень сформированности интеллектуальных и 

культурологических умений по иностранному языку. Студенты проявили 

умения логически мыслить, вести диалог по конкретным темам, обнаружили 

культуру деловой речи и др. У подавляющего большинства студентов оказалось 

сформированным умение вести беседу на общественно-политические, 

страноведческие темы, а также общаться на изучаемом языке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В настоящем исследовании осуществлено обоснование процесса 

формирования межкультурной компетенции студентов современного вуза. 

Теоретический анализ исследуемой проблемы позволил сделать вывод об 

особой актуальности для выпускника высшей школы межкультурной 

компетенции, формирование которой осуществляется при освоении дисциплин 

гуманитарного цикла. 

Как показало исследование, основой развития межкультурной 

компетенции является культурологический подход, в контексте которого 

актуализируются педагогическая антропология, культурная антропология, 

изучающие способность человека развивать культуру через межличностное 

общение, диалог культур и профессиональные контакты. 

Одним из условий реализации процесса формирования межкультурной 

компетенции должно стать использование культуроведческого материала. 

Исследование показало, что иностранный язык обладает значительными 

возможностями для решения этой проблемы. Через его содержание 

достигаются задачи воспитания, образования и всестороннего развития 

обучающегося. 

Выдвижение иноязычной культуры в качестве цели обучения стало 

главной причиной создания модели формирования и развития межкультурной 

компетенции студента наиболее эффективным и рациональным путем. 

Анализ культурно-коммуникативных качеств личности показал, что они 

характеризуются определенными особенностями, а именно: 

- наличие знаний о родной культуре и о культурах других стран и 

народов; 

- наличие интереса к другому человеку, представляющему иную 

культуру; 

- опыт контактов с другими ориентациями культурной жизни; 

- умение соотнести свою позицию с другими точками зрения; 
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- умение действовать по совместно выработанным правилам, находить 

общие основания для общения, совместной жизни и деятельности.  

Формирование указанных качеств возможно лишь в условиях 

соответствующей дидактической модели. При проектировании такой модели, 

ориентированной на формирование межкультурной компетенции студентов, 

особое внимание нами было уделено вопросу содержания обучения, которое 

отбиралось согласно следующим принципам: 

- соответствия содержания образования уровню современной науки, 

производства и основным требованиям развивающегося демократического 

общества; 

- взаимосвязи содержательной и процессуальной сторон обучения, что 

предполагает представленность всех видов человеческой деятельности в их 

взаимосвязи; 

- структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования с учетом личностного развития обучаемого, предполагающий 

взаимную уравновешенность, пропорциональность и гармоничность 

компонентов образования. 

В дидактической модели культурологическое развитие студентов вуза 

можно представить тремя взаимосвязанными компонентами: концептуальным, 

содержательным и процессуальным. Первый из них определял 

социокультурную направленность развития личности, задавал систему 

педагогических целей и основные направления коммуникативного и 

культурологического ее развития. Содержательный компонент включал в себя 

учебный план, дидактический материал, перечень и характеристику 

коммуникативных и культурологических умений и навыков формируемых у 

студентов. Процессуальный компонент представлял собой систему активных 

форм, методов и средств обучения, критерии и уровни коммуникативной и 

культурологической развитости студентов. 

Среди названных компонентов определяющим являлся концептуальный 
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компонент, поскольку коммуникативное и культурологическое развитие 

студента представляет собой целенаправленную систему преднамеренного 

педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами.  

В ходе исследования установлено, что традиционная методика обучения 

не обеспечивает должной мотивации учения. Отсюда чрезвычайно низка 

эффективность занятий и качество овладения студентами иностранным языком. 

Принцип коммуникативности и комплексности обучения иностранному 

языку требует иного подхода к организации и построению самих занятий и  

создания условий для активного формирования и развития иноязычных 

навыков и умений и на их основе межкультурной компетенции. 

Предложенная нами система включает в себя активные формы и методы 

работы со студентом. Они целенаправленно организуют общение обучающихся 

с культурологическим и страноведческим материалом, который позволяет 

осознавать себя гражданами мира и одновременно собственную национальную 

принадлежность. В этой связи особое внимание в исследовании уделено 

организации игровых форм учебной деятельности. 

Технология организации и проведения учебных игр отвечала следующим 

требованиям:  

1) учет коммуникативной направленности обучения; 

2) раскрытие интеркультурного фона игры; 

3) предварительная методическая и организационная подготовка игры со 

стороны педагога. 

Исследование показало, что дидактический потенциал игры состоит в 

объединении коммуникативного и познавательного аспекта обучения. Поэтому 

игры рассматривалась нами как средство, метод и форма обучения. 

В качестве педагогических условий эффективного формирования 

межкультурной компетентности студента в ходе игровой учебной деятельности 

была принята следующая их совокупность: 

1) готовность вузовского педагога к формированию межкультурной 
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компетенции студентов. 

2) субъект-субъектные отношения в процессе обучения студентов как 

модель эффективных отношений. 

3) технологичность процесса формирования межкультурной компетенции 

студентов. 

В ходе опытно-экспериментальной работы все указанные условия 

реализовывались через деятельность преподавателя и учебную деятельность 

студентов. 

Количественный и качественный анализ результатов экспериментального 

обучения полностью подтвердил гипотезу о положительном и эффективном 

влиянии игровой учебной деятельности на формирование у студентов 

коммуникативной и межкультурной компетенции. 
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