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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Вопросы межкультурного взаимодейст
вия оказываются очень актуальными сегодня, когда идет резкое расслоение миро
вой цивилизации по социальным, экономическим, морально-этическим и другим 
признакам По данным социологических исследований, процесс глобализации, во
преки ожиданиям, не привел к широкому распространению толерантного поведе
ния, но, напротив, вызвал ряд проблем, сопряженных с ростом насилия и нетерпи
мости (А А Галкин, Ю А Красин) Однако в современном мире человек, и особен
но специалист-профессионал, не может уклониться от межнациональных, меж
групповых и межличностных контактов, в которых происходит встреча, столкно
вение разных культур Интеграция России в мировое сообщество, расширение ин
формационного пространства, развитие новых, прежде всего, информационных 
технологий неизбежно приводят к тому, что общение представителей разных куль
тур становится повседневной реальностью 

В этой ситуации обучение иностранному языку становится одним из основ
ных факторов, определяющих результаты межкультурного общения в бытовой и 
деловой сфере При традиционном подходе в содержании обучения иностранному 
языку недостаточно внимания уделяется социокультурным и межкультурным ас
пектам Для того, чтобы знание иностранного языка в полной мере могло способ
ствовать адекватному взаимодействию с представителями иной культуры, целью 
обучения должна стать подготовка к реальному общению, успех которого во мно
гом зависит от учета тех ценностей, на которых строится данная культура, и харак
терных для нее моделей поведения 

Проблемы межкультурной коммуникации привлекали и продолжают при
влекать внимание философов (М М Бахтин, В С Библер, М С Каган), социоло
гов (В В Кочетков), лингвистов (АЛ Бурак, А Вежбицкая, ИЕ Волкова, 
Д Б Гудков, О А Леонтович, С Г Тер-Минасова, Н Н Трошина), этнопсихологов 
(В Г Крысько, Н М Лебедева, В М Садохин, А М Стефаненко), специалистов в 
области методики преподавания иностранных языков (Н Д Гальскова, 
И й Халеева), культурологов (А П Грушевицкая, В Д Попков, В М Садохин) и 
исследователей в других сферах науки Вопросы подготовки к межкультурному 
взаимодействию разрабатываются как зарубежными, так и отечественными уче
ными и педагогами (Т Н Астафурова, Н В Баграмова, Е М Верещагин, 
Д Б Гудков, Г В Елизарова, В В Кабакчи, В Г Костомаров, В В Сафонова, 
С Г Тер-Минасова, В П Фурманова, Р Когделл, К Ситарам, М Bennett, 
С Kramsch, L Samovar и др ) 

Знания, умения и личностные качества, позволяющие осуществлять эффек
тивное межкультурное общение, объединяются учеными в понятии «межкультур
ная компетентность» (иногда используется термин «иптеркультурная компетент
ность»), исследованию которой также посвящены многие работы российских и 
зарубежных ученых (Н И Алмазова, Н В Барышников, И Л Плужник, М Byram, 
М R Hammer, К Risager, В Н Spitzberg и др ) 

Анализ научно-педагогической литературы по проблеме позволяет сделать 
вывод о том, что большинство ученых считают актуальным обучение межкуль
турному общению «для всех уровней и сфер изучения иностранного языка» 
(Г В Елизарова), в том числе и в высшей профессиональной школе, однако суще
ствуют значительные расхождения как в отношении терминологии, так и в подхо-
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дах к развитию межкультурной компетентности Отдельные аспекты формирования 
межкультурной компетентности представлены в работах Е Е Боровковой, 
О И Бурковой, 3 В Возговой, Г Г Девятовой, Я£ Зубаревой, И А Изместьевой, 
Л В Николаевой, Г Е Поторочиной и др 

Актуальность проблемы подготовки к межкультурному общению студентов 
инженерных специальностей определяется тем, что в условиях демократизации 
общественной жизни, перехода страны к рыночной экономике, интеграции в миро
вое сообщество происходит изменение требований к профессиональной подготовке 
в высшей школе Все большее значение приобретает формирование у будущего 
специалиста не только профессиональных знаний и умений, но и особых надпро-
фессиональных знаний, умений навыков и качеств, к которым можно отнести и 
межкультурную компетентность Вступление России в Болонский процесс выдви
гает задачу формирования мобильности студентов в европейском образовательном 
пространстве, что также предъявляет требования к формированию их межкультур
ной компетентности В техническом вузе подготовка студентов к межкультурному 
взаимодействию имеет свою специфику, связанную с их будущей профессиональ
ной деятельностью, что предполагает необходимость интеграции специальных и 
гуманитарных знаний 

Вместе с тем, проблема подготовки к межкультурному общению в системе 
высшего технического образования остается недостаточно разработанной Иссле
дования по данной проблеме, как правило, выполнены на базе технических универ
ситетов, чаще всего, экономических факультетов, студенты которых демонстриру
ют достаточно высокую степень владения иностранным языком (Ф Б Абаева, 
Л С Зникина, М J Корочкина, Е В Малькова, О В Сыромясов, О А Фролова) 
Однако, как показывает практика, для неязыковых вузов сложность организации 
межкультурной подготовки может быть связана не только с доминированием лин-
гвистически-центрированной монокультурной модели обучения иностранному 
языку Небольшое число часов, выделяемое на дисциплину «иностранный язык», а 
также очень разный, часто невысокий, исходный уровень владения иностранным 
языком, профессионально ориентированное обучение языку требуют поиска новых 
подходов в решении проблем межкультурной подготовки будущих инженеров 

Таким образом, возникает необходимость разрешения следующих объективно 
существующих противоречий 

- между необходимостью формирования у будущих специалистов особых 
надпрофессиональных знаний, умений, навыков и качеств, обеспечивающих их 
профессиональную мобильность, конкурентоспособность и социальную защищен
ность, и недостаточной направленностью на это существующей системы подготов
ки специалистов в технических вузах, 

- между насущной необходимостью в подготовке будущих инженеров к эф
фективному межкультурному общению и существующей практикой обучения ино
странному языку в технических вузах, которая не в полной мере обеспечивает та
кую подготовку, 

- между необходимостью усиления практической направленности при обуче
нии иностранному языку студентов инженерных специальностей и недостаточным 
дидактическим обеспечением учебного процесса по данной дисциплине, 

- между необходимостью индивидуального подхода в обучении, развития 
субъектной активности студента и традиционными формами обучения иностран
ному языку в техническом вузе 
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Выявленные противоречия, актуальность межкультурной подготовки на лю

бой ступени обучения, а также наличие ряда вопросов, связанных с ее реализацией 
в техшгческом вузе, определили пробчему нашего исследования, которая заключа
ется в необходимости создания таких педагогических условий, которые будут ре
ально способствовать развитию межкультурной компетентности студентов шгже-
нерных специальностей 

Актуальность, теоретігческая значимость и недостаточная разработанность 
данной проблемы позволяют определить тему исследования «Развитие меж-
культурнои компетентности ст}дсптов технического вуза при изучении 
иностранного языка» 

Цель исследования разработка, теоретическое обоснование и реализация в 
практике модели развития межкультурнои компетентности студентов при изуче
нии иностранного языка в образовательном процессе технического вуза 

Объект исследования процесс изучения иностранного языка в образователь
ном пространстве технического вуза 

Предмет исследования процесс развития межкультурной компетентности 
студентов техническою вуза при изучении иностранного языка 

Гипотеза Развитие межкультурной компетентности студентов технического 
вуза при изучении иностранного языка будет эффективным, если 

- обучение по развитию межкультурной компетентности студентов органично 
вписано в образовательный процесс технического вуза и ориентировано на его 
специфику, 

- разработана и реализуется модель развития межкультурной компетентности 
(МКК) студентов технического вуза и обеспечено единство ее компонентов в цечо-
стной педагогической системе обучения иностранному языку, 

- разработан критериально-диагностический аппарат определешія уровня 
сформированности межкультурной компетентности для адекватной оценки качест
ва изучения иностранного языка студентами, 

- приведены в соответствие дидактические средства формирования межкуль
турной компетентности с уровнем языковой и общекультурной подготовки студен
тов и их индивидуальными возможностями 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были сформу
лированы следующие задачи 

1 Изучить и проанализировать состояние проблемы развития межкультур
ной компетентности студентов, определить совокупность положений, составляющих 
теоретико-методологическую основу исследования развития межкультурной компе
тентности студентов технического вуза 

2 Разработать модель развития межкультурной компетентности студентов 
в процессе изучения иностранного языка в техническом вузе, выявіпъ и обосновать 
психолого-педагогические условия ее эффективной реализации 

3 Разработать критериально-диагностический аппарат, позволяющий 
оценивать уровень сформированности межкультурной компетентности студентов 
на всех этапах опытно-экспериментальной работы 

4 Разработать и апробировать дидактические средства по английскому 
языку, ориентированные на развитие межкультурной компетентности студентов 

Методологическая основа исследования-
На общефилософском уровне методология исследования связана с диалекти

ческим подходом к процессу познания, теорией о всеобщности связи, взаимообу-
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словленности и целостности явлений мира, положениями о диалогической сущно
сти культуры, философской теорией ценности (М М Бахтин, В С Библер, 
М С Каган и др), положениями о языке как структурообразующем элементе обра
зования в соответствии с герменевтическим подходом, основу которого составляет 
учение о философской герменевтике (X -Г Гадамер, П Рикер, М Хайдеггер) 

На общенаучном уровне методология исследования представлена системным, 
аксиологическим, личностно-деятельностным подходами Системный подход 
(И В Блауберг, Э Г Юдин) предполагает рассмотрение педагогических явлений 
как целостных систем, во взаимосвязи, развитии и движении составляющих их 
компонентов Аксиологический подход (Н А Асташова, А В Кирьякова, 
А И Мищенко, В А Сластенин, Е Н Шияиов и др ) органически присущ гумани
стической педагогике, рассматривающей личность как высшую ценность и цель 
общественного развития Согласно личностно-деятельностному подходу 
(А Г Асмолов, Ю К Бабанский, Л С Выготский, АН Леонтьев, И Я Лернер, 
С Л Рубинштейн, Г Олпорт, А Маслоу, Ш Бюлер, К Роджерс и др) развитие 
личности происходит в процессе включения ее в различные виды усложняющейся 
деятельности, обязательным условием эффективности образовательного процесса 
становится опора на внутреннюю логику развития человека, его собственные силы 
Личность рассматривается как продукт общественно-исторического развития и но
сителя определенной культуры, однако при этом признается уникальность каждой 
личности, ее свободы, права на уважение 

На конкретно-научном уровне теоретико-методологические основы иссле
дования составляют 

- фундаментальные работы по теории и методологии психолого-педагогической 
науки (Б С Гершунский, В И Гинецинский, В И Загвязинский, В В Краевский, 
И Я Лернер, МН Скаткин), 

- концептуальные положения в области теории и практики высшего профессио
нального образования (СИ Архангельский, А А Вербицкий, С Г Вершловский, 
В В Давыдов, О В Долженко, А С Запесоцкий, Э Ф Зеер, И Ф Исаев, А В Коржуев, 
В В Краевский, Н В Кузьмина, А К Маркова, Н,В Матяш, Т А Николаева, 
А А Орлов, П И Пидкасистый, Л С Подымова, В А Попков, М В Ретивых, 
В Д Симоненко, ВАСласгенин, С Д Смирнов, ВВСохранов, ГС Сухобская, 
И Л Федотенко, Л М Фридман, Н А Шайденко, Е Н Шиянов, Л А Ядвиршис и др), 

- положения о компетентностно-ориентированном образовании (В А Болотов, 
И А Зимняя, Е Я Коган, В В Лаптев, А М Митяева, В В Сериков, И Д Фрумин, 
А В Хуторской, Б Д Эльконин и др), 

- концептуальные идеи личностно-ориентированного образования (Н А Алексеев, 
А С Белкин, Е В Бондаревская, А Н Новиков, Е С Полат, В В Сериков, И С Якиман
ская), 

- концепции языковой личности и вторичной языковой личности (Г И Богин, 
Н Е Буланкина, Ю М Караулов, Ю А Сорокин и др ), 

- теоретические положения о подходе к обучению как к диалогу культур 
(В С Библер, ЕЛ Орехова, Л И Орешкина, В П Фурманова и др), 

- теория культуры, теория соотношения языка и культуры, теоретические положе
ния лингвострановедения и лингвокультурологии (Е М Верещагин, В Г Костомаров, 
10 Е Прохоров, Г Д Томахин, В В Воробьев, В А Маслова, В Н Телия, В Шаклеин, 
Ф Боас, А Вежбицкая, В Гумбольдт, Э Б Тайлор, Э Сепир, Б Уорф, Д Хаймс и др), 
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- теоретические положения о структуре компонентного состава межкулыурнои 
коммуникации, иноязычной коммуникативной компетентности и межкультурной ком
петентности (Н И Алмазова, О Р Бондаренко, Г В Елизарова, 3 И Коннова, А Л Ле
онтьев, В В Сафонова, М Г Яновская, М Байрам, Л Бахмая, М Канале, С Савиньон, 
М Суэйн.Н Силиидр), 

- теоретические положения педагогического проектирования (В С Безр_, -оз? 
БП Битішас, НВ Ьордовская, В И Гинецинский, ЛИ Гурье,ЕС 3<шр-Бе«-, И Н Сур-
таева, Н О Яковлева и др), 

- теоретические основы методики преподавания иностранных языков 
(Н Д Гальскова, ГА Китайгородская, РП Мияьруд, А А Миролюбов, ЕЙ Пассов, 
ЕII Соловова, И И Халеева) 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой і ипотезы был ис
пользован комплекс теоретических и э\ьіирических методов исследования. тео
ретический анализ научной литературы по пробчеме исследования, педагогиче
ский эксперимент с применением эмпирических методов исследования (наблю
дение, анкетирование, тестирование, беседы со студентами и преподавателями 
вуза), педагогического и методического конструирования, моделирования учеб
но-воспитательного процесса, ретроспективный анализ собственной педагогиче
ской деятельности, теоретическое обобщение результатов исследования, методы 
математической обработки даьных 

Опытно-экспериментальная база исследования Брянская государствен
ная инженерно-технологическая академия (в опытно-экспериментальном обуче
нии принимали участие студенты 1-2 курсов инженерно-эколоі ического, эконо
мического и строительного факультетов, на отдельных этапах эксперимента при
влекались также студенты лесохозяйственного и мсханико-технолоі ического фа
культетов) Общее число участников на различных этапах исследования - 235 
студентов 1 и 2 курсов 

Основные этапы исследования 
Исследование проводилось в три этапа с 2001 по 2007 год 
Первый этап - аналитико-поисковый (2001-2003) - анализ научной литера

туры по проблеме исследования, разработка исходных позиций исследования, 
отбор и обработка учебного материала 

Второй этап - опытно-экспериментальный (2003-2007) Эксперимент про
водился в несколько этапов 

- констатирующий этап, который включал в себя (а) подготовительную 
работу анкетирование, наблюдение, беседу, тестирование, анализ продуктов 
деятельности студентов, (б) отбор экспериментальных и контрольных групп, 
проведение в них тестирования, (в) проектирование локальной дидактиче
ской системы, направленной на развитие межкультурной компетентности 
студентов технического вуза при изучении иностранного языка, 

- формирующий этап апробация локальной дидактической системы, 
проведение контрольных диагностических срезов, 

Третий этап - обобщающий (2007) - обработка, анализ и описание получен
ных результатов исследования 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
- уточнено понятие межкультурной компетентности и выявлены педагоги

ческие условия ее развития применительно к будущим инженерам, 
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- разработана модель развития межкультурной компетентности студентов 
технического вуза во взаимосвязи лингвистического, дискурсивного, стратегиче
ского, социокультурного и социально-психологического компонентов, высту
пающая как ориентировочная основа для проектирования образовательного про
цесса вуза и выработки индивидуальной образовательной траектории студентов, 

- выявлена сущность межкультурной компетентности студента техническо
го вуза как универсальной характеристики личности инженера, представлена 
уровневая динамика ее компонентов, 

- разработан комплекс дидактических средств по английскому языку, ори
ентированный на развитие межкультуриой компетентности студентов, и выявле
ны педагогические условия его применения в образовательном процессе техни
ческого вуза, 

- разработан кріиериально-диагностический аппарат определения уровня 
сформированности межкультурной компетентности для учета результатов и ком
плексной оценки достижения студентов в изучении иностранного языка 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что даль
нейшую разработку получила проблема развития межкультурной компетентно
сти будущих специалистов в ходе их обучения иностранному языку в техниче
ском вузе с учетом выраженных тенденций к гуманизации и гуманитаризации 
современного инженерного образования, определен статус межкультурной ком
петентности как императива системы профессиональной подготовки инженера, 
что расширяет представления теории и методики высшего профессионального об
разования 

Практическая значимость исследования связана с обновлением содержа
ния дисциплины «иностранный язык» в техническом вузе, с разработкой автором 
комплекса дидактических средств по английскому языку, ориентированных на 
развитие межкультурной компетентности студентов 1-2 курсов, с возможностью 
использования материалов исследования для моделирования условий совершен
ствования процесса развития межкультурной компетентности студентов различ
ных специальностей Методические материалы по использованию комплекса об
разовательных технологий, авторская программа по изучению иностранного язы
ка, тесты, упражнения и задания могут быть востребованы не только преподава
телями иностранного языка, но и преподавателями других гуманитарных дисци
плин 

На защиту выносятся следующие положения 
1 Межкультурная компетентность студентов технического вуза рассматри

вается нами как одна из базовых надпрофессиональных характеристик, обеспе
чивающих профессиональную мобильность, конкурентоспособность и социаль
ную защищенность будущего инженера Межкультурная компетентность студен
тов технического вуза представляет собой комплекс знаний, умений и личност
ных качеств, необходимых для осуществления эффективного межкультурного 
общения в профессиональной сфере, на основе сохранения собственной культур
ной идентичности Это интегративное качество личности проявляется в способно
сти и готовности студентов к осуществлению конструктивного взаимодействия с 
представителями других культурных групп, к диалогу культур 

2 Процесс изучения иностранного языка в образовательном пространстве 
технического вуза рассматривается нами как один из аспектов гуманитаризации 
высшего образования Развитие межкультурной компетентности студентов при 
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изучении иностранного языка вносит свой вклад в подготовку будущего инжене
ра к творческому решению научных и техішческих задач, к преодолению узко-
технократического мышления, способствует осуществлению продуктивного про
фессионального общения в иноязычной среде 

3 Модель развития межкультурной компетентности студентов конструиру
ется с учетом основных тенденций профессиональной подготовки специалистов 
технического профиля Модель определяется как открытая педагогическая сис
тема и представляет собой целостное единство целевого, содержательного, диаг
ностического, технологического и результативного компонентов 

В структуре межкультурной компетентности выделены следующие основ
ные компоненты лингвистический, дискурсивный, стратегический, социокуль
турный и социально-психологический Развитие межкультурной компетентности 
студентов при изучении иностранного языка в техническом вузе мы видим как 
процесс взаимозависимого развития ее компонентов Рост компетентности в од
ной области, благодаря взаимодействию компонентов друг с другом, приводит в 
результате к росту всей межкультурной компетентности 

4 Развитие межкультурной компетентности студентов в образовательном 
процессе технического вуза обеспечивается применением в ходе обучения ино
странному языку локальной дидактической системы, направленной на развитие 
межкультурной компетентности как одного из аспектов личностною и профес
сионального развития будущих инженеров и спроектированной с учетом инди
видуальных особенностей студентов и уровня их языковой и общекуяьтурной 
подготовки Дидактическая система включает в себя авторскую программу по 
английскому языку, технологические карты как опорные схемы развития отдель
ных компонентов межкультурной компетентности, авторское учебно-
методическое пособие по английскому языку «Межкультурное общение», тесты, 
задания и упражнения для практических занятий и самостоятельной работы сту
дентов, а также систему контрольных заданий для промежуточного и итогового 
контроля уровня развития межкультурной компетентности студентов 

5 Оценка уровня развития межкультурной компетентности осуществляется 
на основе разработанного нами критериально-диагностического аппарата, кото
рый позволяет объективно определять достижения студентов в изучении ино
странного языка и своевременно вносить в него коррективы Мы выделяем моти-
вационно-ценностный, содержательный и поведенческий критерии сформиро-
ванности межкультурной компетентности студентов технического вуза, каждый 
из которых замеряется при помощи группы показателей Происходящие посте
пенно изменения качественных показателей, характеризующих межкультурную 
компетентность, позволяют выделить первичный, функциональный и профес
сиональный уровни ее развития Основным показателем эффективности развития 
межкультурной компетентности выступает положительная динамика качествен
ных изменений личности будущих специалистов 

Обоснованность и достоверность результатов исследования определяется 
проведенным анализом современных достижений психолого-педагогической науки, 
методологической обоснованностью исходных теоретических положений, выбором 
методов, адекватных цели и задачам исследования, достаточным объемом вы
борки испытуемых, систематической проверкой результатов исследования на раз
личных этапах экспериментальной работы, применением различных методик качест
венной и количественной оценки и интерпретации результатов 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы исследования 

ежегодно представлялись и обсуждались на заседаниях кафедры педагогики и со
циального образования Брянского государственного университета и кафедры рус
ского и иностранных языков Брянской государственной инженерно-
технологической академии 

Основные результаты исследования нашли отражение в научных публикаци
ях, докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях препода
вателей и аспирантов БГУ (Брянск, 2005, 2006, 2007), Тамбовского государствен
ного университета ХЯ Державинские чтения Академия педагогики и социальной 
работы (Тамбов, 2007), на международных научно-практических конференциях «Ре
гиональное профессиональное образование проблемы и перспективы развития» 
(Пенза - Тула, 2004), «Этнопсихологические и социокультурные процессы в со
временном обществе» (Балашов, 2005), «Актуальные проблемы социально-
гуманитарных и педагогических наук» (Брянск, 2006), «Современное образование 
содержание, технологии, качество» (Санкт-Петербург, 2007) Апробация результа
тов исследования и внедрение их в практику осуществлялось в процессе препода
вания английского языка на инженерно-экологическом, экономическом и строи
тельном факультетах Брянской государственной инженерно-технологической ака
демии 

Структура диссертации определяется поставленными задачами и логикой 
раскрытия темы исследования Работа состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка литературных источников и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются 
объект, предмет, цель и задачи исследования, выдвигается гипотеза, характеризу
ются теоретико-методологическая основа, методы и этапы исследования, раскры
ваются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, сфор
мулированы основные положения, выносимые на защиту, приводятся данные об 
апробации и внедрении результатов исследования 

В первой главе «Теоретический анализ проблемы развития межкультурной 
компетентности будущих инженеров в процессе изучения иностранного языка» 
рассматриваются современные научные подходы к проблеме развития межкуль
турной компетентности личности, анализируются возможности развития межкуль
турной компетентности студентов в русле процесса гуманитаризации инженерного 
образования, описана разработанная модель развития межкультурной компетент
ности студентов технического вуза в процессе изучения иностранного языка 

Значимыми для нашего исследования являются понятия «компетентность» и 
«компетенция», которые не имеют однозначной трактовки в трудах, посвященных 
образованию Дж Равен в своей книге «Компетентность в современном обществе» 
приводит список из 39 видов компетентностей Автор называет компетентностью 
специфическую способность человека, необходимую для эффективного выполне
ния им конкретного действия в конкретной предметной области и включающую 
узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а 
также ответственность за свои действия 

В отечественную науку термин «компетентность» вошел в связи с рассмотре
нием вопросов профессионального становления личности, профессиональной дея-



11 
тельности в исследованиях по профессиональной педагогике и психологии Отече
ственными исследователями быт сделан большой вклад в разработку проблем ком
петентности (Э Ф Зеер, И А Зимняя, Н В Кузьмина, А К Маркова, Л М Митина, 
Л А Петровская, А В Хуторской и др ) 

А В Хуторской разделяет понятия компетенция и компетентность следующим 
образом под компетенцией понимается некоторое отчужденное, заранее заданное 
гребование к подготовке человека, а под компетентностью - уже состоявшееся его 
личностное качество, проявленная компетенция человека Близкое понимание раз
граничения рассматриваемых понятий мы находим у И А Зимней 

Проанализировав большое число работ, связанных с проблемами компетен-
ций/компетентностей, мы можем заключить, что, несмотря на различие взглядов, 
ученые сходятся во мнении, что понятие «компетентность» шире знаний, умений и 
навыков и не явчяется их суммой, так как включает все стороны деятельности 
когнитивную, операционально-технологическую, мотивационную Опираясь на 
этот принципиальный для нашего исследования вывод, мы говорим в нашем ис
следовании о межкультурнои компетентности (а не компетенции) студентов, рас
сматривая ее развитие как результат социализации и обучения в техническом вузе 

Еще одним ключевым понятием для нашего исследования является понятие 
«культура» Количество имеющихся в настоящее время определений данного тер
мина чрезвычайно велико В работе М С Кагана «Философия культуры» дается 
обширное и систематизированное изложеіше различных подходов и взглядов на 
данный феномен В зарубежной научной литературе наиболее известна системати
зация определений культуры К Клукхохна и А Кроебера Наиболее широкое по
нимание культуры состоит в противопоставлении ее природе, определении ее как 
совокупности результатов человеческой деятельности В нашем исследовании мы 
ориентируемся на данное определение, понимая таким образом культуру в «широ
ком смысле» Обращаясь к социальному аспекту культуры, мы понимаем ее в «уз
ком смысле» как форму коллективного негенетического опыта, передающегося из 
поколения в поколение 

Как и большинство отечественных ученых, занимающихся вопросами меж
культурного общения, мы принимаем идею «диалога культур», нашедшую отраже
ние в работах М М Бахтина, В С Библера, М С Кагана Культура не может суще
ствовать вне диалога, а усвоение культуры (в том числе иноязычной) происходит 
как процесс личностного открытия, создания мира культуры в себе, как диалог 
культур, при котором происходит индивидуальная, личностная актуализация зало
женных в ней смыслов Диалог культур является также высшей формой взаимоот
ношений между национальными, этническими культурами Это предполагает от
ношение культуры к культуре как к равноправной, равноценной при всех ее отли
чиях и интересной, нужной, желанной именно в ее непохожести, ее уникальности 
Таким образом, именно идея диалога культур должна быть положена в основу обу
чения межкультурному взаимодействию 

За последние десятилетия XX века был накоплен огромный фактический ма
териал по межкультурной коммуникации, который исследовался и продолжает ис
следоваться специалистами в различных отраслях науки Многообразие точек зре
ния на обучение межкультурному взаимодействию говорит о сложности самих фе
номенов межкультурной коммуникации и межкультурной компетентности (отече
ственные теории лингвострановедения, лингвокультуроведения, мультикультур-
ный и межкультурный подходы, кросс-культурные исследования) Наиболее зна-
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чимым научным выводом для нашего исследования является положение о взаимо
влиянии языка и культуры и, следовательно, о необходимости их соизучения 

Сам термин «межкультурная компетентность» можно рассматривать как в 
широком - культурологическом - значении, так и в более узком - в сфере обучения 
иностранным языкам - в значении межкультурной коммуникативной компетентно
сти «Межкультурная компетентность» в области культурологии или межкультур
ной коммуникации рассматривается в значении, прнложимом к способности 
управления межкультурным общением в широком смысле, под которым понимает
ся как общение между представителями разных культур, так и общение между 
представителями субкультур внутри одной и той же национальной культуры Фе
номен языка как воплощения культуры не является при этом центральной пробле
мой как в случае обучения иностранным языкам 

В связи с обучением иностранным языкам термин «межкультурная компе
тентность» во многих исследованиях рассматривается как составляющая иноязыч
ной коммуникативной компетентности (Н И Алмазова, Н В Баграмова, 
ГЗ Елизарова, В В Сафонова, О А Фролова, R Bmmfit, М Canale, М Swain, 
S Savignonnflp) 

Существует довольно большое число определений (иноязычной) коммуника
тивной компетентности В нашем исследовании мы опирались на определение 
С Савиньон, поскольку оно акцентирует внимание на необходимости формирова
ния у обучающихся способности к созданию общего (с собеседником) значения 
Коммуникативная компетентность - это функциональная языковая способность к 
выражению, интерпретации и нахождению (общего) значения, «включая взаимо
действие между двумя или несколькими индивидами, принадлежащими к одному и 
тому же или различным речевым сообществам или между одним индивидом и 
письменным или устным текстом» (Savjgnon 1997) 

В подходе к определению межкультурной компетентности нам близка пози
ция тех исследователей, которые вычленяют межкультурный аспект в каждом из 
компонентов коммуникативной компетентности (Г В Елизарова, 3 В Возгова), 
опираясь на работы М Байрама, Д ван Эка, Н Сили, С Савиньон При этом под
черкивается, что межкультурная компетентность входит как составляющая в 
структуру коммуникативной компетентности, но не совпадает с ней полностью, 
обладая собственным содержанием, включающем особые межкультурные знания, 
умения и психологические компоненты 

Проведенный анализ позволил нам дать следующее определение межкультур
ной компетентности студентов технического вуза Межкультурная компетентность 
понимается нами как совокупность знаний, умений и личностных качеств будущих 
специалистов, позволяющих осуществлять эффективное межкультурное общение, 
не утрачивая при этом собственной культурной идентичности Это интегративное 
качество личности проявляется в способности и готовности студентов к осуществ
лению конструктивного взаимодействия с представителями других культурных 
групп, к диалогу культур, целью которого является создание общего (для его уча
стников) значения 

Проблема развития межкультурной компетентности личности, рассматривает
ся нами в русле деятельностного подхода, в основе которого лежат труды таких 
отечественных психологов как Л С Выготский, А Н Леонтьев, С Л Рубинштейн 
Согласно деятельностному подходу, развитие личности происходит в процессе 
включения ее в различные виды усложняющейся деятельности Однако выделение 
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деятельности в качестве единственного основания и источника развития человече
ской психики неправомерно 

Значительный вклад в современное понимание деятельностного подхода вне
сла гуманистическая психология (Г Олпорт, А Маслоу, Ш Бюлер, К Роджерс и 
др) Рассматривая человека как саморегулирующийся субъект, гуманистическая 
психология вводит понятие «внутренней логики развития», обращая внимание на 
то, что в процессе жизнедеятельности человек приобретает такие свойства, кото
рые не предопределяются однозначно ни внешними обстоятельствами, ни внут
ренними условиями Согласно этому положению, обязательным условием эффек
тивности образовательного процесса в контексте деятельностного подхода стано
вится опора на внутреннюю логику развития человека, его собственные силы Та
ким образом, деятельностныи подход в педагогике в настоящее время соединяется 
с личностным Деятельность рассматривается не только как непосредственная при
чина, но преимущественно как необходимое условие, предпосылка формирования 
и развития мышления, сознания, субъективности, как интегрирующая основа пси
хических свойств, функций 

Основой для развития межкультурной компетентности в образовательном 
процессе технического вуза мы считаем общую культуру личности «Если общая 
культура человека - это социалыю-детерминированныи способ жизнедеятельности 
человека» (Зимняя 2006), то межкулыурную компетентность можно рассматривать 
как проекцию этого способа на определенную сферу, область деятельности - сферу 
межкультурного общения ИзучеЕше иноязычной культуры как компонента общей 
культуры может сыграть решающую роль в развитюі межкультурной компетент
ности Так как изучение иной национальной культуры тесно переплетается с изу
чением иностранного языка, то и дисциплину «иностранный язык» рационально 
будет использовать как основу развития межкультурной компетентности 

Однако чтобы стать базой для развития межкультурной компетентности, тра
диционное изучение иностранного языка в техническом вузе должно претерпеть 
существенные изменения, определяемые современными тенденциями модерниза
ции образоваішя, прежде всего, его гуманитаризацией 

Вслед за А Н Новиковым мы рассматриваем гуманитаризацию образования в 
самом широком смысле - как формирование у человека особой собственно челове
ческой формы отношения к окружающему миру и самому себе, своей собственной 
деятельности в нем Применительно к профессиональному образованию гуманита
ризация - это формирование сугубо человеческой формы отношения к миру произ
водства (в широком смысле) и к своей собственной профессиональной деятельно
сти в этом мире производства 

Сущность современного профессионального образования рассматривается в 
исследовании с позиций аксиологического, герменевтического, личностно-
деятельностпого и компетентностного подходов Аксиологический подход, орга
нически присущий гуманистической педагогике, становится связующим звеном 
между практическим и познавательным подходами Для того, чтобы гуманитариза
ция образования в техническом вузе была эффективной, гуманитарное образова
ние, в том числе овладение иностранным языком, должно быть осознано студента
ми как личностная и профессиональная ценность 

Гуманитаризация образования тесно связана с переходом к личностно-
ориентированной парадигме в обучении, при которой студент действительно ста
новится центральной фигурой воспитательно-образовательного процесса, особую 
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значимость приобретает субъектная активность студента Построение личностно-
ориентированного обучения в контексте личностно-деятельностного подхода 
предполагает, что обязательным условием эффективности образовательного про
цесса становится опора на внутреннюю логику развития человека, его собственные 
силы Для того, чтобы обеспечить развитие, обучение должно быть организовано 
так, чтобы вносить новые элементы в деятельность, формировать новые отноше
ния 

Еще один аспект (связанный и с личностно-ориентированным обучением), в 
котором мы рассматриваем проблему гуманитаризации высшей школы, - необхо
димость усиления практической составляющей образования, ориентированной на 
базовые социокультурные потребности современного общества Сторонники ком-
петентностного подхода видят решение проблемы в выходе за пределы ограниче
ний «зуновского» образовательного пространства, «ь смещении конечной цели об
разования со знаний на интегральные деятельностно-практические умения - ком
петентность» (А Андреев) 

Необходимость гуманитаризации высшего технического образования связана 
с изменением требований к профессиональной подготовке современный специа
лист должен обладать общей культурой, самостоятельностью, умением реализо
вать свои творческие способности, принимать на себя ответственность за прини
маемые решения, стремлением к самообразованию и саморазвитию, способностью 
адаптироваться к изменяющимся условиям, коммуникабельностью и др Таким об
разом, все большую значимость приобретает наличие у будущего специалиста осо
бых надпрофессиональных знаний, умений и навыков, качеств и способностей, 
обеспечивающих его профессиональную мобильность, конкурентоспособность и 
социальную защищенность (Зеер 2000) Именно гуманитарные дисциплины могут 
способствовать формированию таких надпрофессиональных характеристик, одной 
из которых мы считаем и межкультурную компетентность специалиста 

Одним из путей гуманитаризации высшего профессионального образования 
может стать организация образовательного процесса на основе педагогической 
герменевтики П Рикер определяет герменевтику как теорию «операций понима
ния в их соотношении с интерпретацией текстов», иод пониманием он имеет в ви
ду «искусство постижения значения знаков, передаваемых одним сознанием и вос
принимаемых другими сознаниями через их внешнее выражение (жесты, позы и, 
разумеется, речь)» С точки зрения герменевтики, механизм понимания обязатель
но предполагает диалог, хотя бы внутренний Особенно значимой становится орга
низация диалога в процессе совместной деятельности, благодаря чему создаются 
условия для понимания друг друга и самих себя всем участникам педагогического 
процесса 

Анализ государственных образовательных стандартов и квалификационных 
требований к студентам неязыковых специальностей применительно к межкуль
турному компоненту позволяет выявить отсутствие в неязыковых вузах учебных 
дисциплин или специальных курсов по межкультурной коммуникации Таким об
разом, возникает противоречие между необходимостью в развитии межкультурной 
компетентности студентов и отсутствием в техническом вузе дисциплин, специ
ально направленных на развитие межкультурной компетентности 

Возможным разрешением данного противоречия может стать ориентация 
дисциплины «иностранный язык» на развитие межкультурной компетентности 
студентов наряду с развитием их иноязычной коммуникативной компетентности 
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Развитие межкультурной компетентности в процессе обучения иностранному язы
ку мы рассматриваем как отражение процессов гуманизации и гуманитаризации 
высшего технического образования, что проявляется в реализации личносшо-
ориентированного и практико-ориентироваішого подходов 

Межкультурная компетентность специалиста инженерного профиля при ее 
надпрофессиональном характере имеет свои особенности, связанные с ее функцио
нированием в конкретной профессиональной сфере Поэтому и ее развитие в обра
зовательном процессе технического вуза имеет свои особенности, которые опреде
ляются необходимостью обеспечения сингеза специальной и гумаіштарной подго
товки будущих специалистов в процессе профессионально-ориентированного обу
чения иностранноигу языку 

Результатом проведенного теоретического исследования явилось создание 
'{рдели развития межкультурной компетентности студентов технического вуза в 
процессе изучения иностранного языка (схема 1) Модель определяется как откры
тая педагогическая система и представляет собой целостное единство целевого, со
держательного, диагностического, технологического и результативного компонен
тов В основу разработки данной модели положена цель - развитие межкультурной 
компетентности будущих специалистов технического профиля как один из аспек
тов их личностного и профессионального развития Реализация указанной цели 
осуществляется в процессе изучения иностранноі о языка в системе образователь
ного процесса технического вуза Достижимость цели мо^ет быть обеспечена при 
условии, что образовагельный процесс регулируется следующими основными 
принципами гуманизации и гуманитаризации, профессиональной направленности 
обучения, практико-ориентированной направленности обучения Перечисленные 
общие принципы организации образовательного процесса в техническом вузе кон
кретизируются в следующих принципах обучения иностранному языку принцип 
гуманистического содержания профильных иноязычных текстовых материалов, 
подходов, приемов и методов, принцип профессионально-коммуникативной на
правленности, принцип культурносвязанного обучения языку 

Развитие межкультурной компетентности студентов технического вуза мы 
видим как процесс развития ее компонентов, которые развиваются не изолирован
но, а во взаимозависимости В структуре межкультурнон компетентности нами вы
делены следующие основные компоненты лингвистический, дискурсивный, стра
тегический, социокультурный и социально-психологический 

Лингвистический компонент межкультурной компетентности включает зна
ния о способах представления ценностных ориентации конкретной культуры в 
изучаемом и родном языках, в том числе в сфере профессионального общения, 
умения строить высказывания, адекватно отражающие культурные ценности род
ной и изучаемой культур в приемлемой для носителей языка форме, что позволяет 
поддерживать профессиональную деятельность в иноязычной среде 

Дискурсивный компонент предполагает наличие знаний о различиях в струк
турах речевых актов родной и изучаемой культур, умений строить вербальное и 
невербальное поведение в бытовой и профессиональной сфере в соответствии с 
культурно-специфическими нормами изучаемого языка 

Стратегический компонент включает знания о процессах атрибуции социаль
но-значимых значений происходящего, знания о явлениях этноцентризма, стерео
типов, предрассудков и обобщений, влияющих на процессы делового межкультур
ного общения, умения двойного видения одной и той же ситуации 
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Цель развише межкулыурной компеіешносш сіуденіон іелнического ву
за как аспект их личностного и профессионального роста 
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Результат рост межкультурной компетентности студентов, способствующий осуществ
лению эффективного делового межкультурного общения, использованию иностранного 
языка как инструмента профессиональной деятельности, личностного и профессионально- ' 
ю развития 

Схема J Модель развития межкультурной компетентности студентов 
технического вуза в процессе изучения иностранного языка 
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Социокультурный компонент предполагает знание универсальных состав

ляющих культуры, которые имеют специфическое наполнение в каждой конкрет
ной культуре, знание о нормах, поведенческих образцах, свойственных профес
сиональной сфере стран изучаемого языка, знание принципов взаимодействия 
культурных представлений и норм при столкновении представителей разных 
культур в ходе делового межкультурного общения 

Социально-психологический компонент включает умение вести переговоры с 
целью достижения единого значения в ходе профессиональной деятельности в 
иноязычной среде и делового общения с представителями иных культур, толерант
ность, осознанность, желание и способность восприятия «другого», эмпатию 

Взаимосвязанное развитие всех компонентов межкультурной компетентности 
у студентов - лингвистического, дискурсивного, социокультурного, стратегическо
го и социально-психологического - осуществляется в рамках спроектированной 
нами токальной дидактической системы, направленной на развитие межкультур
ной компетентности студентов технического вуза в процессе обучения иностран
ному языку Опираясь на указанную цель и принципы обучения, мы определили 
содержание обучения, представив его в программе по иностранному языку, в учеб
но-методическом пособии по английскому языку «Межкулыурное общение» и 
других дидактических материалах Связующим звеном между преподаванием, уче
нием и содержанием обучения стали технологические карты развития компонентов 
МКК В технологических картах содержание каждого из компонентов соотнесено с 
дидактическим наполнением его развития обобщающими темами, языковым и тек
стовым материалом и возможными типами заданий 

В качестве этапов развития МКК мы выделяем ознакомительный, познава-
течьно-информационный, практико-тренировочный и обобщающий На ознакоми
тельном этапе студенты получают представление о взаимосвязи языка и культуры, 
о культурной обусловленности вербального и невербального поведения, о пробле
мах межкультурной коммуникации в бытовой и профессиональной сфере На по
знавательно-информационном этапе происходит накопление знаний об особенно
стях межкультурной коммуникации, о сходстве и различии языковой картины мира 
в родной и иноязычной культуре, формирование умений и навыков анализировать 
поведение участников межкультурного общения На третьем этапе важным являет
ся тренинг практического применения приобретенных знаний и умений при анали
зе различных реальных ситуаций делового межкультурного общения, а также раз
витие умений и навыков речевого и неречевого поведения в культуро-
специфических ситуациях, понимания и продуцирования иноязычного текста, 
имеющего профессиональную направленность На обобщающем этапе необходимо 
формировать целостное представление о культурной обусловленности коммуника
ции, толерантном отношении и открытости к иным культурам, культурной гибко
сти Последовательное прохождение всех этапов развития МКК должно способст
вовать осознанию собственной культурной идентичности и ее влияния на мировос
приятие и общение с представителями других культур, преодолению монокультур
ности мировоззрения 

В соответствии с моделью развития межкультурной компетентности крите
риями результативности обучения студентов в процессе изучения иностранного 
языка являются мотивационно-ценностный, содержательный и коммуникативно-
поведенческий Степень сформированности каждого из критериев замеряется с по
мощью группы показателей Показателями сформированности мотивационно-
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ценностного критерия выступают отношение к изучению иностранного языка и 
культуры как условию профессионального и личностного роста, толерантность в 
отношении к представителям иных культур, инокультурным ценностям, фактам и 
явлениям, этнорелятивная позиция в восприятии иных культур Содержательный 
критерий раскрывается через следующие показатели знание культурно-
маркированных языковых единиц в изучаемом иностранном языке, знание этикет
ной культуры стран изучаемого языка, культурная самоидеіпификация (осознан
ность своей культурной идентичности и влияния родной культуры на межкуль
турное общение) Показателями сформированное™ коммуникативно-
поведенческого критерия являются личностные коммуникативные качества, необ
ходимые для межкультурного общения, умение интерпретировать вербальное и 
невербальное поведение участников делового межкультурного общения, умение 
строить свое вербальное поведение в соответствии с нормами кучьтуры изучаемого 
языка 

Процесс развития межкультурной компетентности идет поэтапно Происхо
дящие постепенно изменения качественных показателей, характеризующих меж
культурную компетентность, позволяют говорить об уровнях ее развития Мы счи
таем возможным выделить первичный, функциональный и профессиональный уров
ни развития межкультурной компетентности студентов технического вуза 

Эффективность функционирования предложенной модели, как мы полагаем, 
может быть обеспечена при создании следующих педагогических условий обуче
ние иностранному языку и межкультурной коммуникации ориентировано на спе
цифику технического вуза, органично вписано в образовательный процесс, при оп
ределении содержания обучения учитываются индивидуальные особенности и 
уровень языковой и общекультурной подготовки студентов, большое внимание 
уделяется самостоятельной работе студентов, используются активные формы обу
чения, которые ставят студента в позицию субъекта образовательной деятельности, 
разработан критериально-диагностический аппарат определения уровня сформиро-
ванности МКК, позволяющий объективно оценить эффективность изучения ино
странного языка студентами и своевременно внести в него коррективы 

Заключительным компонентом модели развития межкультурной компетент
ности студентов технического вуза является результат обучения - рост межкуль
турной компетентности студентов, способствующий осуществлению эффективного 
делового межкультурного общения, использованию иностранного языка как инст
румента профессиональной деятельности, личностного и профессионального раз
вития 

Мы считаем, что данная модель развития межкультурной компетентности 
может служить ориентировочной основой для проектирования педагогического 
процесса и выработки индивидуальной образовательной траектории студентов Это 
имеет тем большее значение, что развитие межкультурной компетентности буду
щих специалистов не может быть завершено в рамках обучения в вузе, но должно 
продолжиться в дальнейшем в ходе их профессиональной деятельности 

Вторая глава «Опытно-экспериментальная работа по развитию межкультур
ной компетентности студентов в процессе изучения иностранного языка в техниче
ском вузе» посвящена созданию педагогических условий, способствующих разви
тию межкультурной компетентности студентов, в соответствии с моделью, пред
ставленной в первой главе 
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Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе инженерно-

экологического, экономического и строительного факультетов Брянской государ
ственной инженерно-технологической академии Всего в опытно-
экспериментальной работе приняли участие 235 студентов 1 и 2 курса Для апроба
ции спроектированных дидактических средств были отобраны экспериментальные 
и контрольные группы ЭГ-1 и КГ-1 (инженерно-экологический факультет), ЭГ-2 и 
КГ-2 (экономический факультет), ЭГ-3 и КГ-3 (строительный факультет) - всего 78 
студентов в экспериментальных группах и 76 студентов в контрольных 

Основными задачами констатирующего этапа эксперимента были, во-первых, 
определение уровня сформированное™ иноязычной коммуникативной компетент
ности и межкультурной компетентности студентов, что должно было послужить 
точкой отсчета для разработки дидактических средств, и, во-вторых, отбор экспе
риментальных и контрольных групп со сходными характеристиками в области ука
занных компетентностей Для решения этих задач на констатирующем этапе экс
перимента был проведен ряд диагностических мероприятий, которые можно 
сгруппировать в три блока в соответствии с выделенными нами критериями сфор-
мированности межкульгурной компетентности студентов технического вуза моти-
вационно-ценностным, содержательным и коммуникативно-поведенческим 

1) Оценка уровня сформированности межкультурной компетентности по 
мотивациошю-ценностному критерию проводилась по трем показателям отноше
ние к изучению иностранного языка и культуры как условию профессионального и 
личностного роста, толерантность в отношении к представителям иных культур, 
инокульгурным ценностям, фактам и явлениям, этнорелятивпая позиция в воспри
ятии иных культур Нами были использованы следующие методики анкетирование 
студентов о мотивах изучения ими иностранного языка и отношенші к соизучению 
языка и культуры (анкеты «Изучение иностранного языка и культуры», «Страно
ведческие темы», «Аспекты изучения иностранного языка»), диагностический оп
росник IT В Степанова, позволяющий характеризовать толерантное отношение к 
различным культурным группам в обществе, методика «Незаконченное предложе
ние» с целью выявления уровня этноцентризма и толерантности 

2) Сформированность межкультурной компетентности по содержатель
ному критерию оценивалась по следующим показателям знание культурных реа
лий и других культурно-маркированных языковых единиц в изучаемом иностран
ном языке, знание этикетной культуры стран изучаемого языка, культурная само
идентификация (осознанность своей культурной идентичности и влияния родной 
культуры на межкультурное общение) Был осуществлен анализ письменных ра
бот студентов и диагностирования их культуроведческих знаний (тесты на знание 
реалий и этикетной культуры англоязычных стран), а также анкеты «Культурная 
идентичность» 

3) Для оценки коммуникативно-поведенческого аспекта межкультурной 
компетентности были проанализированы следующие показатели личностные ком
муникативные качества, необходимые для межкультурного общения, умение ин
терпретировать вербальное и невербальное поведение участников делового меж
культурного общения, умение строить свое вербальное поведение в соответствии с 
нормами культуры изучаемого языка. Для этого была проведена диагностика лич
ностных коммуникативных качеств студентов, необходимых для эффективного 
осуществления межкультурного общения (тесты КОС-1 (на определение коммуни
кативных и организационных склонностей), «Умеете ли Вы слушать'», «Понимае-
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те ли Вы язык мимики и жестов?», тест на определение уровня поликоммуника
тивной эмпатии), проведен анализ выполнения задания на определение умений ин
терпретировать факты иной культуры, диагностика языковой подготовки студен
тов (письменное тестирование языковых и речевых знаний и умений по различным 
аспектам, анализ устных ответов студентов) 

По данным диагностического «среза», у 42,2% первокурсников межкулыур-
ная компетентность (по совокупному показателю) сформирована на первичном 
уровне, у 50,0% - на функциональном уровне и у 8,4% - на профессиональном 
уровне При этом необходимо учесть, что даже у тех студентов, которые по сово
купному показателю были отнесены к профессиональному уровню, не все аспекты 
межкультурной компетентности развиты в равно высокой степени Например, уме
ние интерпретировать вербальное и невербальное поведение участников делового 
межкультурного общения не сформировано у всех студентов 1 курса В целом, са
мые низкие показатели студенты продемонстрировали по коммуникативно-
поведенческому критерию, что объясняется тем, что студенты технического вуза, 
как правило, имеют очень небольшой опыт межкультурного общения и практиче
ского использования иностранного языка 

Несмотря на то, что многие студенты с интересом относятся к изучению куль
туры англоязычных стран, они лишь в незначительной мере осознают взаимосвязь 
между языком и культурой, педостаточно понимают, насколько важно осознание 
этой взаимосвязи при межкультурном взаимодействии У большинства студентов 
недостаточно сформировано отношение к изучению иностранного языка и культу
ры как условию профессионального и личностного роста 

Уважение к иным культурам, умение воспринимать их с точки зрения систе
мы ценностей этих культур являются важным условием эффективности межкуль
турного общения Поэтому особое значение приобретают такие характеристики, 
как толерантность и уровень этноцентризма/этнорелятивизма Большинство сту
дентов, участвовавших в констатирующем эксперименте, обладают невысоким 
уровнем толерантности (82,4%) и находятся на одной из трех стадий этноцентриз
ма (по М Беннету) (93,2%), что говорит о недостаточном развитии социально-
психологического и стратегического компонентов межкульгурной компетентности 

Диагностика языковой подготовки и культуроведческих знаний студентов по
казала, что уровень их межкультурной компетентности не соответствует уровню 
иноязычной коммуникативной компетентности Даже довольно хорошо владея 
иностранным языком, студенты часто не умеют строить высказывания, адекватно 
отражающие культурные ценности родной и изучаемой культур в приемлемой для 
носителей языка форме, а также адекватно воспринимать текст, содержащий куль
турно-окрашенные единицы Таким образом, лингвистический, дискурсивный и 
социокультурный компоненты межкультурной компетентности также нуждаются 
в развитии 

Полученные нами на этапе констатирующего эксперимента данные легли в 
основу формирующего эксперимента Учитывая диагностические данные и опира
ясь на модель развития межкультурной компетентности студентов технического 
вуза, описанную в 1 главе, мы предприняли попытку проектирования локальной 
дидактической системы (в рамках обучения иностранному языку), направленной на 
развитие межкультурной компетентности будущих специалистов При подготовке 
проекта мы опирались на логику этапов педагогического проектирования, предло-
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женную Н Н Суртаевой, а также учитывали схему порядка действий при проекти
ровании, по В С Безруковой 

Педагогическое проектирование всегда обусловлено потребностью разреше
ния актуальной проблемы Проведенный нами констатирующий эксперимент вы
явил такую актуальную проблему, показав неэффективность существующей систе
мы обучения иностранному языку для развития межкультурной компетентности 
студентов технических специальностей Исследовательской задачей было не кар
динально изменить традиционное обучение, но дополнить его новым содержанием, 
сохранив связь с плодотворными традиционными подходами Поэтому при проек
тировании дидактической системы мы стремились учитывать традиционные этапы 
в процессе обучения иностранному языку в вузе (начальный, основной и специаль
ный) 

Для создания целостного проекта во взаимосвязи всех его составных частей 
необходимо было выбрать системообразующий фактор Основанием для объеди
нения компонентов в нашем проекте стала цель обучения - развитие межкультур
ной компетентности студентов в объеме, необходимом для осуществления эффек
тивного межкультурного общения При этом мы учитывали уровень их иноязыч
ной коммуникативной компетентности, а также перспективу дальнейшего развития 
межкультурной компетентности в ходе непрерывного послевузовского образова
ния и самообразования, использования изучаемого ішостранного языка в качестве 
инструмента будущей профессиональной деятельности 

Анализ государственных образовательных стандартов, программ по ино
странному языку для неязыковых вузов, а также учебников и учебных пособий, на 
основе которых ведется обучение в Брянской государственной инженерно-
технологической академии, позволил сделать вывод о том, что содержание обуче
ния применительно к межкультурному компоненту ограничено лишь изучением 
культуры и традиций стран изучаемого языка, правил речевого этикета Кроме то
го, в условиях технического вуза даже этим аспектам не уделяется большого вни
мания Из этого следует, что для создания дидактической системы, удовлетворяю
щей намеченной цели, необходимо, прежде всего, перестроить содержание обуче
ния 

Мы разделяем точку зрения Г В Елизаровой, что содержание обучения по 
развитию межкультурной компетентности должно включать в себя следующие 
компоненты знания, отношения и умения, необходимые для продуктивного меж-
культуріюго общения Конкретное наполнение этих компонентов зависит от целей 
обучения Нами были разработаны учебные программы по дисциплине «Англий
ский язык» для 1 и 2 курсов специальностей «Инженерная защита», «Экономика и 
управление на предприятии», «Производство строительных конструкций», в кото
рых для каждой темы был выделен блок заданий по развитию межкультурной ком
петентности Изучение каждой темы реализовалось через работу с текстами, мини-
лекции и систему заданий Часть заданий была непосредственно связана с языко
вым и текстовым материалом, другие задания представляли собой психологические 
упражнения, способствующие развитию межкультурных умений и навыков 

Программа опирается на разработанный нами комплекс дидактических 
средств, в который вошли учебно-методическое пособие по английскому языку 
«Межкультурное общение» для студентов 1-2 курсов всех специальностей, ряд 
других дидактических материалов, лингвистического, культурологического и пси
хологического характера, а также система контрольных заданий для промежуточ-
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ного и итогового контроля уровня развития межкультурной компетентности сту
дентов 

Межкультурная компетентность является сложной личностной характеристи
кой, ее компоненты взаимосвязаны, но, как мы предполагали, их развитие может 
происходить в разном темпе, с различной интенсивностью Поэтому различные ди
дактические материалы и задания неодинаково влияют на развитие различных со
ставляющих межкультурной компетентности В связи с этим мы разработали тех
нологические карты развития отдельных компонентов межкуяьтурной компетент
ности лингвистического, дискурсивного, стратегического, социокультурного и со
циально-психологического Они играли роль ориентиров при построении учебного 
процесса на всех этапах обучения иностранному языку 

На ознакомительном этапе - в начале первого семестра - особенностью по 
сравнению с традиционным обучением стало использование материалов о взаимо
связи языка и культуры, проблемах межличностной и межкультурной коммуника
ции Информация по данным вопросам была представлена преподавателем в виде 
мини-лекции или в виде текстов для чтешш и обсуждения Использовались также 
психологические упражнения, позволяющие продемонстрировать, как особенности 
человеческого восприятия и принадлежность к родной культуре могут влиять на 
межкультурное общение При изучении разговорных тем «Моя биография», «Мой 
город», «Высшее учебное заведение» особое внимание уделялось сравнению реа
лий родной и иноязычной культуры, способам представления реалий родной куль
туры на иностранном языке 

На поисково-информационном этапе - в І-П семестрах - был расширен (по 
сравнению с традиционным обучением) список страноведческих тем, использова
лись дополнительные материалы по разным англоязычным странам Студентам 
предлагалось сделать небольшие сообщения на английском языке, например, об 
образовании, жизни их сверстников, традициях и обычаях Великобритании, США, 
Австралии и тд Выполнение таких заданий предусматривало самостоятельный 
поиск студентами информации в справочных изданиях, журналах, страноведческой 
литературе, на сайтах Интернета Такие задания повышали интерес студентов к 
изучению языка и культуры, способствовали развитию навыков самостоятельной 
работы Помимо обращения к культуре англоязычных стран мы считали необходи
мым расширить представления студентов о межкультурной коммуникации, об от
ражении культурных ценностей в языке и речи В этот период обучения мы ис
пользовали дидактические материалы, способствующие формированию таких важ
ных межкультурных умений, как умения анализировать ситуацию межкультурного 
взаимодействия, наблюдать за своим собственным поведением и поведением дру
гих участников межкультурных контактов Работа с аутентичными текстами науч
но-популярной и общепрофессиональной тематики позволила студен гам приобре
сти опыт извлечения социокультурной информации о профессиональной деятель
ности в иноязычной среде 

На практико-тренировочном этапе (ПІ-ГѴ семестр) внимание обучающихся 
сосредоточивается главным образом на чтении и аннотировании профессионально-
ориентированных текстов Особенностью экспериментального обучения явилась 
его направленность на приобретение студентами межкультурных знаний и умений 
в профессиональной сфере Это достигалось, в частности, благодаря сопоставле
нию профессиональной лексики в родном и иностранном языках, выявлению осо
бенностей ее употребления, изучению, а также самостоятельному составлению 



23 

лингвострановедческого комментария по поводу встречающихся в тексте культур
ных реалий. Студентам также было предложено самостоятельно подобрать мате
риалы на английском языке по своей будущей специальности из журналов или Ин
тернет-сайтов, что позволило им практически применить знания и умения, полу
ченные при изучении иностранного языка и культуры, в сфере своей будущей про
фессиональной деятельности. Большое значение в этот период обучения имело 
изучение особенностей межкультурного делового общения, причем внимание, 
прежде всего, уделялось тому, как в вербальном и невербальном поведении его 
участников могут отражаться ценности родной и иноязычной культуры. 

На обобщающем этапе (IV семестр) подводились итоги обучения, студенты 
вместе с преподавателем анализировали, какие изменения произошли в ходе обу
чения в их представлении о культурной обусловленности коммуникации, в осозна
нии собственной культурой идентичности и ее влияния на мировосприятие и об
щение с представителями других культур, в толерантном отношении и открытости 
к иным культурам. 

Для того, чтобы судить об эффективности предложенной модели развития 
межкультурной компетентности студентов технического вуза в процессе изучения 
иностранного языка и спроектированной нами локальной дидактической системы, 
необходимо было сравнить результаты обучения в экспериментальных и контроль
ных группах. В качестве объектов контроля были выбраны те же знания, умения и 
личностные качества студентов, которые оценивались во время констатирующего 
эксперимента, и на развитие которых было направлено экспериментальное обуче
ние. 

Диаграмма 1. Сформированность межкультурной компетентности по сово
купности трех критериев в экспериментальных и контрольных группах до и после 
эксперимента (в процентах от числа студентов в группах). 
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Динамика развития межкулыурной компетентности у студентов эксперимен
тальных и контрольных групп по всем трем критериям представлена на диаграм
ме 1 На заключительном этапе эксперимента среди студентов экспериментальных 
групп 38,5% показали профессиональный уровень развития межкультурнои компе
тентности (до эксперимента - 7,7%), 51,3% - функциональный уровень (до экспе
римента - 48,7%), 10,3% - первичный уровень (до эксперимента - 43,6%) У сту
дентов контрольных групп на заключительном этапе профессиональный уровень 
развития межкультурной компетентности у 13,2% (до эксперимента - 9,2%), функ
циональный - у 53,9% (до эксперимента - 50,0%), первичный - у 32,9% (до экспе
римента - 40,8%) Приведенные цифры свидетельствуют о том, что развитие меж
культурной компетентности студентов, участвовавших в экспериментальном обу
чении, было значительно более интенсивным 

Для подтверждения научной обоснованности, объективности и достоверности 
результатов нашего исследования полученные экспериментальные данные были 
обработаны методами математической статистики Использованная методика срав
нения выборочных средних величин, принадлежащих к двум совокупностям дан
ных (до эксперимента и после эксперимента), по критерию Стьюдента позволила 
сделать вывод об эффективности проведенного формирующего эксперимента 

t-критерий Стьюдента определялся по формуле 

t * ' ~ * 2 _ х ІѢ Пг 
ІпХ+пХ Ь+я2 

V ѣ+ѣ~2 

Сравнив f - наблюдаемую величину, с табтичным значением ( , мы получи

ли для экспериментальных групп И=6,34, при f =1,64, то есть Ы>£, Таким 
образом, полученные данные могут служить доказательством того, что произо
шедшие изменения не случайны, а являются следствием целенаправленного педа
гогического воздействия 

Подводя общие итоги заключительного диагностического «среза», мы можем 
сделать вывод о том, что по всем исследованным показателям результаты, пока
занные студентами экспериментальных групп, в целом превосходят результаты 
студентов контрольных групп В контрольных группах также наблюдается некото
рый рост межкультурной компетентности, но развитие получили, главным обра
зом, те межкультурные знания и умения, которые входят в состав традиционно по
нимаемой иноязычной коммуникативной компетентности Однако ряд других зна
ний, умений и личностных качеств, необходимых для межкультурного общения, 
почти не подвергся изменениям, поскольку в ходе традиционного обучения ино
странному языку их развитию не уделялось внимание 

Как показывают результаты проведенного исследования, степень и динамика 
изменений различных составляющей межкультурной компетентности (лингвисти
ческой, дискурсивной, стратегической, социокультурной и социально-
психологической) была различной, что соотносится с предложенной нами моделью 
развития межкультурной компетентности студеЕггов технического вуза Так, в ходе 
экспериментального обучения наиболее динамично развивался социокультурный 
компонент МКК, лишь немного ему уступал стратегический компонент Наиболее 
сложным оказалось развитие социально-психологического компонента межкуль-
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турной компетентности Мы полагаем, что это, прежде всего, связано с содержани
ем самого компонента развитие толерантности, эмпатии, осознанности, желаши и 
способности восприятия «другого» определяется рядом факторов, многие из кото
рых оказываются за рамками образовательного процесса 

Компоненты межкультурной компетентности развиваются не изолированно, 
а во взаимозависимости Каждый из них, развиваясь, взаимодействует с остальны
ми, что приводит в результате к росту всей межкультурной компетентности По
скольку, по данным нашего исследования, произошло развитие всех составляю
щих межкультурной компетентности студентов экспериментальных групп, можно 
сделать вывод о росте их межкультурной компетентности в целом, что свидетель
ствует об эффективности разработанной нами дидактической системы и модели 
развития межкультурной компетентности студентов техшіческого вуза в процессе 
изучения иностранного языка 

В заключении изложены основные результаты и выводы исследования, на
мечены перспективы дальнейшего изучения проблемы 

1 В современных условиях все большую значимость приобретает наличие у 
будущего специалиста особых надпрофессиональных знаний, умений и навыков, 
качеств и способностей, обеспечивающих его профессиональную мобильность, 
конкурентоспособность и социалыгую защищенность Одной из таких надпрофес-
сииальных характеристик мы считаем межкуяьтурную компетентность специали
ста 

2 Проведенный анализ различных взглядов на структуру коммуникативной и 
межкультурнои компетентности позволил нам охарактеризовать межкультурную 
компетентность студентов технического вуза как комплекс знаний, умений и лич
ностных качеств, необходимых для осуществления эффективного межкультурного 
общения в профессиональной сфере, пе утрачивая при этом собственной культур
ной идентичности Это интегративное качество личности проявляется в способно
сти и готовности студетов к осуществлению конструктивного взаимодействия с 
представителями других культурных групп, к диалогу культур, целью которого яв
ляется создание общего (для его участников) значения Мы выделяем в ее структу
ре следующие основные компоненты лингвистический, дискурсивный, стратеги
ческий, социокультурный и социально-психологический 

3 С учетом основных тенденций профессиональной подготовки будущих ин
женеров ьами была разработана модель развития межкультурной компетентности 
студентов в процессе изучения иностранного языка Модель определяется как от
крытая педагогическая система и представляет собой целостное единство целевого, 
содержательного, диагностического, технологического и результативного компо
нентов Модель выступает как ориентировочная основа для выработки индивиду
альной образовательной траектории студентов 

В процессе исследования разработаны и апробированы педагопгческие усло
вия развития межкультурной компетентности обучение иностранному языку и 
межкультурной коммуникации ориентировано на актуализацию знаний из различ
ных предметных областей, органично вписано в образовательный процесс техни
ческого вуза, при определении содержания обучения учитываются индивидуаль
ные особенности и уровень языковой и общекультурной подготовки студентов, 
применяются различные организационные формы обучения (коллективная, инди
видуальная, работа в малых группах, триадах и диадах), большое внимание уделя
ется самостоятельной работе студентов, используются активные формы обучения, 
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которые ставят студента в позицию субъекта образовательной деятельности, раз
работан критериально-диагностический аппарат определения уровня сформиро-
ванности МКК, позволяющий объективно оценить эффективность изучения ино
странного языка студентами и своевременно внести в него коррективы 

4 В ходе опытно-экспериментальной работы были получены убедительные 
доказательства того, что использование при обучении иностранному языку разра
ботанного нами комплекса дидактических средств влечет за собой взаимосвязанное 
развитие различных компонентов межкультурной компетентности, что приводит к 
общему ее росту Результаты контрольных диагностических «срезов» показали по
ложительную динамику развития межкультурной компетентности студентов экс
периментальных групп, что свидетельствует об эффективности разработанной ди
дактической системы 

Проведенное исследование в целом подтвердило выдвинутую гипотезу Раз
работанные дидактические материалы могут применяться на других факультетах и 
в других неязыковых вузах с целью развития межкультурной компетентности сту
дентов 

Полученные выводы не претендуют на исчерпывающее решение всех про
блем, связанных с развитием столь сложной интсгративной характеристики лично
сти, как межкультурная компетентность Это позволяет наметить дальнейшую пер
спективу разработки ряда вопросов, связанных с изучением иностранного языка в 
техническом вузе, уточнением критериев сформированности межкультурной ком
петентности, изучением возможностей дальнейшего развития межкультурной ком
петентности студентов в продолжение всего обучения в вузе 
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