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Научное исследование является сложным, многосторонним и противоречи-

вым процессом, имеющим свою логику, методику и организацию. В этом про-

цессе можно выделить особые этапы, учитывая условность и сложные варианты 

их фактического следования. 

Остановимся на конкретных методах педагогического исследования, прово-

димого в Черноморском Высшем Военном Морском училище имени П.С. Нахи-

мова (г. Севастополь). 

Экспериментальное обучение осуществлялось в естественных условиях 

учебно-воспитательного процесса неязыкового вуза. Нужно отметить, что иссле-

дователь взял на себя руководство педагогическим процессом, работая в течение 

всего периода проведения исследования преподавателем иностранного языка в 

экспериментальной группе. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Экспериментом было охвачено 30 испытуемых – студентов 2-го курса 

ЧВВМУ г. Севастополя. 

Испытуемые контрольной группы (ЧВВМУ) и экспериментальной группы 

(ЧВВМУ) были одного социального и умственного уровня. 

Констатирующий эксперимент проводился в сентябре – марте 2017 года в 

три этапа. 

В течение всего времени студентам экспериментальной и контрольной 

групп предлагались занятия по английскому языку (далее – АЯ). Занятия начи-

нались с бесед по пройденным темам, затем выполнялись предтекстовые упраж-

нения, потом переходили к работе с текстом, после этого выполняли послетек-

стовые упражнения, подводили итоги занятия. 

В качестве основных критериев оценки уровня подготовки студентов к АЯ 

мы выбрали два основных признака: 

1. Знания по АЯ. 

2. Умение говорить на АЯ. 

Для того чтобы определить уровень подготовки к АЯ студентов неязыко-

вого вуза, необходимо проанализировать их знания по АЯ, их знания, умения и 

навыки по профессионально-трудовому обучению, умение говорить на АЯ. Это 

и является целью констатирующего эксперимента, которую мы конкретизируем 

следующим образом: 

1. Выяснить, в каком объёме студенты владеют навыками общения на АЯ. 

2. Изучить, как студенты понимают жизненную значимость АЯ. 

Опишем организацию и проведение констатирующего эксперимента. 

Чтобы получить представление об уровне владения АЯ студентами экспе-

риментальных классов, нами были составлены анкеты, связанные с будущей про-

фессией студентов, которые мы включили в занятия по АЯ. 

На первом этапе констатирующего эксперимента проверялись знания по АЯ 

студентов, необходимые для дальнейшего обучения в нашем русле. Рассмотрим 

методику проведения этой работы на конкретных примерах. 

После того как была раскрыта сущность понятия конкурентоспособности, 
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определены составляющие ее компетенции, предстоит определить процедуру 

моделирования процесса формирования конкурентоспособности студентов тех-

нического вуза в процессе обучения АЯ. 

Востребованность модели объясняется результатами, полученными в ходе 

проведения констатирующего эксперимента, направленного на определение пер-

воначального уровня сформированности навыков в области АЯ у студентов не-

языкового профиля. 

Современный уровень развития педагогических и психологических иссле-

дований позволяет решить проблему моделирования исследуемого процесса. Во-

просы моделирования педагогических процессов рассматривались в работах учё-

ных Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, А.А. Кирсанова, И.А. Невского, 

Ю.С. Тюнникова. 

При разработке модели формирования МКК студентов мы опирались на ве-

дущие положения методики организованного проектирования (В.П. Беспалько, 

А.Д. Моисеев); на теории обучения АЯ с использованием новейших культуросо-

образных образовательных технологий (И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Г.В. Китайгород-

ская, В.П. Кузовлев, А.А. Леонтьев, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, 

Т.Е.Сахарова, В.П. Фурманова и др.); на современные подходы к обучению ИЯ, 

направленные на формирование межкультурной компетенции (И.Л. Бим, 

В.П. Кузовлев, А.А. Леонтьев, Т.Е. Сахарова, И.И. Халеева, В.Б. Царькова, 

Н.В. Языкова и др.). 

Мы полагаем, что формирование готовности студентов к профессиональной 

коммуникации в процессе обучения АЯ осуществляется на основе специальных 

форм, методов и средств организации обучения по АЯ, выстроенных в опреде-

ленной логике, наполненных соответствующим содержанием, и осуществляе-

мых с учетом специфики обучения АЯ в неязыковом вузе. Нами была разрабо-

тана модель формирования готовности к профессиональной коммуникации сту-

дентов в процессе обучения АЯ в техническом вузе. Представим краткое описа-

ние предлагаемой модели. 
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Модель состоит из целевого, содержательного, процессуально-деятелъност-

ного и результативно-диагностического блоков. 

Цель исследования – сформировать готовность студентов технического вуза 

в процессе обучения АЯ к профессиональной коммуникации. А также задачи и 

принципы формирования готовности студентов технических вузов к профессио-

нальной коммуникации – представлены в целевом блоке. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

сформировать и развить: 

 лингвистическую компетенцию; 

 ценностно-смысловую компетенцию; 

 страноведческую компетенцию; 

 коммуникативную компетенцию. 

Основными принципами, определяющими направленность и результаты пе-

дагогического процесса, являются: принцип гуманизации, принцип гуманитари-

зации, принцип интеркультурного включения, принцип диалога культур. 

Реализация принципа гуманизации предполагает воспитание самостоятель-

ной, свободной личности (творческой индивидуальности), способной жить в 

диалоге с миром; 

Реализация принципа гуманитаризации позволяет будущему специалисту 

осваивать, понимать, переживать духовную жизнь общества, ценности культуры 

и участвовать в культурной жизни общества; 

Реализация принципа интеркультурного включения подразумевает система-

тизированное освоение студентами родной и иностранной культур в их разнооб-

разных проявлениях, что является основой успешного осуществления межкуль-

турной коммуникации; 

Реализация принципа диалога культур позволяет организовать обучение 

так, чтобы студенты увидели культуру родного и изучаемого языка в их взаимо-

действии и взаимопроникновении, взглянули на собственную культуру глазами 

других народов, приобрели индивидуальное виденье родной и иностранной 

культур. 
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В содержательном блоке представлен вариативный компонент программы 

по дисциплине «Английский язык для специальных целей» и набор дидактиче-

ских материалов, позволяющих формировать компетенции, образующие готов-

ность к профессиональной коммуникации. 

Вариативный компонент программы формирования готовности студентов к 

профессиональной коммуникации рассчитан на 2 учебных года (204 академиче-

ских часа). Необходимость формирования межкультурной компетентности опре-

деляет круг педагогических задач вариативного компонента программы: 

 обучать АЯ как «носителю» и «зеркалу» культуры; 

 расширить кругозор студентов на основе знаний о культурах и понимания 

культурных различий; 

 стимулировать интерес к познанию своей и иноязычной культур; 

 сформировать способность сопоставлять, находить общее и различное в 

культурах на основе языкового материала; 

 развить понимание межкультурных связей, закономерностей развития 

культуры. 

Вариативный компонент программы является комплексным по содержанию 

и по педагогической направленности. Он является содержательной основой для 

формирования готовности студентов технического вуза к профессиональной 

компетенции в процессе обучения иностранному языку. Вариативный компо-

нент программы состоит из 2 разделов. Первый раздел «The Main Course» вклю-

чает 19 тем («The Radio Industry», «The American Radio Industry», «The Radio 

Industry of Great Britain», «The Radio Manufactures of Great Britain», «The Radio 

Manufactures of the USA», «German Radio Manufactures», «Japan Radio 

Manufactures», «The Radio Safety», «English Producers of Radio Safety Devices», 

«American Producers of Radio Safety Devices», «The Radio of the Future», «Main 

Producers of Radio Vanishes and Paints», «The USA Model»). Каждый блок состоит 

из нескольких устных тем, которые изучаются студентами на занятиях и во время 

самостоятельной работы дома. Кроме того, каждый тематический блок содержит 
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грамматический и фонетический материал, представленный в дидактических ма-

териалах (текстах, диалогах, лексико-грамматических упражнениях и пр.), рас-

крывающих те или иные явления культуры страны изучаемого языка. Блоки вы-

строены в определенной смысловой и логической последовательности. 

Второй раздел «The Documentation» включает в себя 11 занятий («Культура 

общения с англоязычными клиентами-1», «Культура общения с англоязычными 

клиентами-2», «Система поддержки покупателей в Англии», «Система под-

держки покупателей в США», «Философия работы с клиентами в России», «Спо-

собы оформления юридических документов-1», «Способы оформления юриди-

ческих документов-2»), которые, в зависимости от сетки учебных часов, предла-

гаются либо для самостоятельного рассмотрения студентами, либо для выступ-

ления с докладами по данной теме на факультативе или студенческой конферен-

ции по иностранному языку. Тематические блоки разбиты на несколько тем, ко-

торые в свою очередь также содержат достаточно большой объем учебного ма-

териала. Так, например, страноведческие темы (№1, 2, 3) можно объединить в 1–2 

занятия, предложив студентам подготовить тематические сообщения. Материал по 

«англоговорящим странам» можно распределить между студентами так, чтобы 

каждый представил на занятии информацию об одной из стран: ее традициях в 

сфере их будущей профессии. Возможен показ учебного фильма. Таким образом, 

предложенная тема будет раскрыта более подробно за меньшее количество учеб-

ных часов. 

В процессуально-деятельностном блоке модели представлены формы, ме-

тоды и средства обучения иностранному языку, позволяющие формировать го-

товность студентов к профессиональной коммуникации; этапы формирования 

готовности; компетенции, образующие эту готовность и показатели их сформи-

рованности. 

На основе результатов исследования нами была разработана и внедрена в 

педагогическую практику технология, ориентированная на развитие каждого из 

компонентов готовности к профессиональной коммуникации студентов вуза. В 

современных педагогических исследованиях, посвященных методике обучения 
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ИЯ в вузе (Н.В. Агопова, Н.Д. Гальскова, Н.Н. Григорьева, Д.Б. Гудков, В.Г. Куз-

нецов и др.) представлено большое разнообразие современных методов обучения 

иностранному языку, а именно: биографической рефлексии, интерактивного мо-

делирования (метод симуляции), ролевых игр, самооценки, эвристический метод 

подачи материала, метод «портфолио» и т. д. Их комплексное использование на 

наш взгляд, позволит успешно сформировать готовность студентов техниче-

ского вуза к профессиональной коммуникации [1–5]. 

Метод биографической рефлексии предполагает осмысление собственной 

биографии с целью основ выяснения своей идентичности и форм ее проявления 

в повседневной жизни. Специфика метода заключается в том, что знания и опыт 

человека, события его жизни выделяются из всех социальных контактов и под-

вергаются внимательной оценке. Значение этого метода состоит в том, что заня-

тия по методу биографической рефлексии помогают получить объяснение соб-

ственной культурной принадлежности, идентифицировать личные культурные 

стандарты и раскрыть механизм культурного самовосприятия. С помощью этого 

метода рефлексируется природа ценностной ориентации, развивается положи-

тельное отношение к познанию культуры, культурные реалии своей страны со-

относятся с национальными реалиями страны изучаемого языка, развивается 

страноведческая компетенция. 

Метод интерактивного моделирования ситуаций общения ориентирован на 

сознательное воспроизведение регулярно возникающих индивидуальных и груп-

повых ситуаций межкультурного взаимодействия. Ценность этого метода заклю-

чается в том, что он значительно облегчает начало процесса обучения, поскольку 

создает более естественную обстановку для знакомства студентов друг с другом; 

объединяет их для совместной деятельности; создает условия для развития более 

открытых отношений друг к другу; заставляет обращаться к прошлому опыту и 

через это оценивать разнообразные ситуации общения; развивать межличност-

ные отношения студентов. Метод способствует развитию ценностно-смысловой 

и коммуникативной компетенций. 
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Близким к методу интерактивного моделирования является метод симуля-

ции. Он заключается в искусственном создании (симуляции) ситуаций межкуль-

турного общения и прогнозировании возможных вариантов и результатов их ре-

ализации. Симулятивные ситуации представляет собой отражение обобщенного 

опыта и развивают лингвистическую, ценностно-смысловую и коммуникатив-

ную компетенции. 

Метод ролевых игр предполагает исполнение участниками ролей, воссозда-

ющих типичные ситуации межкультурного диалога. Данный метод предполагает 

наличие игрового переживания, познание интересов представителей разных 

культур, их форм поведения, развивает чувствительность, способность к воспри-

ятию норм и ценностей чужой культуры (лингвистическая и ценностно-смысло-

вая компетенции). 

Метод самооценки характеризуется анализом участников своего типа пове-

дения при межкультурной коммуникации. В процессе анализа в форме позици-

онной дискуссии и обсуждения высказываются различные точки зрения, ком-

ментируются особенности коммуникативного поведения, развивается коммуни-

кативная компетенция. 

Эвристический метод подачи материала, применительно к теме нашего ис-

следования, воплощается в постановке познавательных задач в процессе меж-

культурного взаимодействия, анализе способов их решения, сравнения точек 

зрения, необходимости рассуждать и отстаивать свою точку зрения. Эвристиче-

ский метод является высокоактивизирующим, позволяет организовать самосто-

ятельный анализ и осознание фактов и явлений изучаемой куль туры на основе 

эвристической беседы, обучающих игр. Данный метод может использоваться для 

формирования готовности студентов технического вуза к профессиональной 

коммуникации. 

Метод «портфолио» является перспективным методом активизации, стиму-

лирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. Его использова-

ние позволяет целенаправленно включать студентов в самостоятельную творче-
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скую работу над учебным материалом, развивать способность к рефлексии, сти-

мулировать воображение, приучать применять знания без страха перед возмож-

ной ошибкой, формировать умения самостоятельной разработки программы 

коммуникативных действий и ее творческой реализации. Данный метод, на наш 

взгляд, является универсальным и может быть использован при формировании 

всех компетенций, образующих готовность студентов к профессиональной ком-

муникации. 

Для решения стоящих пред нами педагогических задач, обусловленных спе-

цификой содержания каждой из формируемых компетенций, мы использовали 

разнообразные средства обучения, в том числе и самые современные: обучаю-

щие компьютерные программы и Интернет. Используя их, студенты получили 

возможность общаться на АЯ так же, как они общаются на родном языке при 

помощи компьютера. Опосредованное общение легче, чем непосредственное: 

при таком общении снимается ряд психологических коммуникативных барьеров. 

Кроме того, современные студенты испытывают интерес к такого рода общению 

и получают от него удовольствие. 

Аудиовидеозаписи, учебно-познавательные фильмы и художественную ли-

тературу мы использовали для укрепления и поддержания интереса к професси-

ональной культуре стран изучаемого языка. 

Традиционные средства обучения – учебную, научную и справочную лите-

ратуру мы использовали как основные источники информации, с которыми сту-

денты учились работать самостоятельно, извлекать из этих источников куль-

турно значимые факты, осваивать изучаемый язык как систему и как средство 

общения. 

Наиболее эффективными формами обучения, на наш взгляд, оказались ком-

бинированные аудиторные занятия, на которых элементы лекции сочетались с 

разнообразной учебно-практической деятельностью, совместным обсуждением 

и анализом полученных результатов. Дидактические игры, где моделировались 

разнообразные ситуации общения, также оказались весьма эффективными, по-
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скольку проходили в неформальной обстановке. Большой эффект дали индиви-

дуальные и групповые консультации, в процессе которых студенты глубже осо-

знавали и осмысливали изучаемый материал. Кроме основных занятий, преду-

смотренных учебным планом, было проведено несколько факультативных заня-

тий, посвященных рассмотрению культурологических тем, а также просмотру 

видеофильмов о профессиональной культуре страны изучаемого языка. 

Формирование готовности к профессиональной коммуникации студентов 

неязыкового вуза осуществлялось в несколько этапов: 

На подготовительном этапе вырабатывалось и систематизировалось общее 

представление студентов о языке, культуре и межкультурной коммуникации. 

На базовом этапе формировались основные умения и навыки иноязычной 

коммуникации, интерес к языкам и культуре, приобретался первоначальный 

опыт коммуникативной деятельности. 

На развивающем этапе ранее приобретенные базовые умения и навыки раз-

вивались и совершенствовались в стандартных коммуникативных ситуациях, со-

здаваемых в процессе обучения, закреплялся устойчивый интерес к поликуль-

турным ценностям. 

На творческом этапе происходило дальнейшее совершенствование знаний, 

умений, способностей, необходимых для успешной межкультурной коммуника-

ции; ценностно-смысловые ориентации окончательно оформлялись в сознании 

студентов и переходили на уровень личностного смысла. 

Обозначенные компетенции, входящие в подготовку к готовности к профес-

сиональной коммуникации, показатели их сформированности также представ-

лены в данном блоке модели. 

Рассмотрим подробно каждую из обозначенных компетенций. 

Лингвистическая компетенция (ЛК) подразумевает не только знание единиц 

языка, правил их соединения и связи, знание грамматики, которое является базой 

осуществления актов общения, но и знание языка как системы. 

У студентов формируются умения формулирования законченных по смыслу 
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высказываний, оформленных по всем правилам грамматики и несущих конвен-

циональное значение; навыки владения средствами речевой коммуникации на 

базе знаний об организации дискурса на лексическом, синтаксическом, семанти-

ческом уровнях. 

Формирование лингвистической компетенции на лексическом уровне осу-

ществляется через активное и пассивное усвоение лексических конструкций раз-

личных функциональных стилей. 

Синтаксический уровень лингвистической компетенции (ЛК) связан с упо-

треблением лексико-синтаксических конструкций (императивных, восклица-

тельных, вопросительных, инверсий, выделительных конструкций, элементов 

прямой речи и т. д.). Это придает речи эмоционально-экспрессивную окраску, 

динамичность, создает специальный стилистический эффект. 

Семантический уровень ЛК связан с изучением значений единиц языка 

(слов), их ситуационно корректным употреблением, а также с употреблением 

приемов выразительности (тропами, фигурами речи и т. д.). 

Определение уровня сформированности лингвистической компетенции осу-

ществлялось в процессе проведения тестов, контрольных работ, словарных дик-

тантов, направленных на выявление уровня владения грамматикой, лексикой 

АЯ. В процессе собеседования, монологических и диалогических высказываний 

осуществлялся контроль за владением фонетикой, словообразованием и другими 

уровнями ЛК. 

Итак, лингвистическая компетенция – это совокупность представлений о 

языке как о системе, владение лингвистическими, грамматическими, синтакси-

ческими и другими уровнями языка, позволяющее выстраивать осмысленные 

высказывания в соответствии с нормами данного языка. 

Для полноценно сформированной межкультурной компетентности лично-

сти немаловажным условием является также понимание языка как средства от-

ражения социальных реалий и культурных ценностей, то есть овладение цен-

ностно-смысловой компетенцией. 
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Ценностно-смысловая компетенция представляет собой готовность воспри-

нимать родную и иностранную культуру и язык как ценность, как совокупность 

личностно-значимых смыслов. 

Данная компетенция подразумевает наличие ценностного отношения к 

культуре и языку, готовности использовать АЯ как средство общения в межлич-

ностных и профессиональных форматах, овладение навыками аудирования, уме-

ния слушать и слышать собеседника, адекватно воспринимать культурно значи-

мую информацию и реагировать на изменяющуюся коммуникативную ситуа-

цию, выбрать соответствующий набор языковых средств в соответствии со ста-

тусом и социальной ролью адресата. 

Как правило, ценностное отношение возникает на основе проявления инте-

реса студентов к изучаемому предмету. Интерес может возникать как на основе 

мотива, так и на основе какой-либо потребности (познавательной, потребности 

самореализации и т. п.). Для того чтобы возбудить интерес студентов к изучае-

мому предмету (или теме) и подобрать мотивацию, способствующую развитию 

интереса, нами был проведен тест, позволяющий выявить мотивы студентов, по-

буждающие их к изучению АЯ. 

Способами диагностики ценностно-смысловой компетенции явились: собе-

седование, сочинение (эссе), монологические и диалогические высказывания. 

В процессе проведения собеседований по каким-либо из предложенных тем, 

а также монологических и диалогических высказываний мы выясняли отноше-

ние студентов к родной и иностранной культурам. Сочинение (эссе) явилось бо-

лее эффективным способом диагностики для данной компетенции. Письменная 

речь студентов оказалась эмоциональнее, они использовали широкий арсенал 

лингвистических средств (идиом, фразеологизмов, «крылатых» выражений), что 

позволяло наиболее полно выразить их отношение к предмету речи. Основу стра-

новедческой компетенции составляют фоновые знания. Словарь лингвистиче-

ский терминов дает следующее определение фоновых знаний: «фоновые зна-

ния – background knowledge. Обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, 

являющееся основой языкового общения» [8]. 
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Учёная В.П. Фурманова выделяет следующие разделы фоновых знаний, ко-

торыми должна овладеть «культурно-языковая» личность для успешного обще-

ния в ситуациях межкультурной коммуникации: 1) историко-культурный фон, 

включающий сведения о культуре общества в процессе его исторического раз-

вития; 2) социокультурный фон; 3) этнокультурный фон, включающий инфор-

мацию о быте, традициях, праздниках; 4) семиотический фон, содержащий ин-

формацию о символике, обозначениях, особенностях иноязычного окруже-

ния [6]. 

Основой страноведческой компетенции является знание лексических еди-

ниц, наиболее ярко отражающих культуру страны изучаемого языка. Проблема 

отбора и классификации «страноведчески ценной лексики» тесно связана с по-

нятием «реалии». Это понятие используется достаточно широко, но в научной 

литературе нет четких его дефиниций. Согласно словарным определениям, реа-

лии – это «предметы и явления определенной культуры, обладающие специфи-

ческими характеристиками, придающие им уникальность и неповторимость». 

Существует двоякое понимание этого понятия: 1) реалия – предмет; 2) реалия-

слово – языковая единица. Соответственно, умение распознать инореалию в 

условиях межкультурной коммуникации является неотъемлемым звеном при 

формировании лингвострановедческой компетенции учащегося. 

Итак, анализ литературы по проблемам межкультурной коммуникации поз-

воляет выделить знания и умения, составляющие сущность страноведческой 

компетенции. 

Под страноведческой компетенцией мы понимаем способность осуществ-

лять межкультурную коммуникацию, базирующуюся на знаниях лексических 

единиц с национально-культурным компонентом семантики (т. е. национальных, 

лингвистических и культурных реалий) и умениях адекватного их применения в 

ситуациях межкультурного общения, а также умениях использовать фоновые 

знания для достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непо-

средственного межкультурного общения. 

Диагностика страноведческой компетенции осуществлялась с помощью 
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страноведческих тестов, а также тематических кроссвордов и викторин, направ-

ленных на выявление уровня знаний национальных реалий страны изучаемого 

языка. 

Чтобы более точно определить сущность коммуникативной компетенции, 

выделить умения и навыки, которые необходимо формировать у студентов и зна-

ния, которыми они должны обладать для овладения ею, обратимся к термину 

«коммуникация». 

В книге «The functions of human communication» Ф. Дане и К. Ларсон [7] при-

водят 126 определений разных авторов данного понятия, вот некоторые из них: 

Коммуникация – это социальный процесс, использующий периоды кодиро-

вания, сообщения, посредника, получения и декодирования. 

Коммуникация – процесс переноса значения от одного индивидуума к дру-

гому. 

Исследователь В.П. Литвинов отмечает, что всякое использование языка 

может определяться как коммуникация. В этом оправдание определения понятия 

языка в Пражской лингвистической школе через коммуникацию как основную 

функцию языка, от которой производны все прочие функции. 

Мы придерживаемся понимания коммуникации как целенаправленного 

процесса передачи информации при общении, в котором существуют два (или 

более) участника – говорящий (адресант) и слушающий (адресат), и основная 

функция которого – обмен информацией. Под информацией мы понимаем основ-

ной корпус знаний, мнений и чувств, доступных индивиду на любом уровне ком-

муникации. 

Таким образом, в процессе обучения иностранным языкам, преподавателю 

следует ставить перед студентом различные коммуникативные задачи, что в по-

следствии должно привести к формированию у него осознанного и обоснован-

ного выбора тех или иных речевых формул, мнений, вызвать соответствующую 

эмоциональную реакцию, которая затем, в той или иной мере будет «привязана» 

к ситуации. На более продвинутом этапе данный процесс должен быть доведен 
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до автоматизма. Владение различными стилистическими приемами и использо-

вание их в процессе коммуникации (в речевой деятельности, в речевой практике) 

также являются немаловажными условиями для владения коммуникативной 

компетенцией. 

Важной педагогической задачей при формировании коммуникативной ком-

петенции является также формирование психологического аспекта готовности к 

коммуникации с использованием при этом всех необходимых средств осуществ-

ления поставленной или возникшей внезапно коммуникативной задачи. 

Результатом работы по формированию данной компетенции должно стать 

умение выстраивать целостные, связные и логичные высказывания, используя 

всё богатство выразительных средств языка, способность понимать различные 

виды высказываний, а также готовность использовать АЯ как средство общения. 

Коммуникативная компетенция включает в себя и когнитивный аспект, то 

есть способность к восприятию и пониманию действий другого индивида. 

Но не следует забывать, что мы имеем дело с обучением международной 

коммуникации, и что по большей части верное восприятие и понимание собесед-

ника может быть достигнуто лишь тогда, когда будет сформирован достаточный 

багаж лингвистических средств. 

Коммуникативная компетенция – это такой уровень обученности общению 

с окружающими, какой требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей 

и социального статуса успешно функционировать в данном обществе. 

В рамках формирования МКК, коммуникативная компетенция характеризу-

ется готовностью использовать АЯ как средство общения в соответствии с суще-

ствующими нормами языка и способностью правильно ориентироваться в меж-

личностном общении и относительно свободно участвовать в нем, достигая же-

лаемого результата. В основе коммуникативной компетенции лежат лингвисти-

ческие знания, а также знания традиций, обычаев, нравов страны изучаемого 

языка. 

Сочинение (эссе), высказывания на заданные темы, аудирование являются 

способами диагностики сформированности коммуникативной компетенции. 
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Они позволяют выявить уровень владения студентами лексико-грамматиче-

скими конструкциями, идиоматическими словосочетаниями и выражениями, а 

также уровень владения лексикой, фразеологией, синтаксисом различных функ-

циональных стилей. 

Представленные компетенции отражают всю сущность понятия «межкуль-

турная компетентность» и являются ее компонентами. А обозначенные показа-

тели позволяют вести продуктивную работу по формированию данного качества 

и более детально подойти к разработке технологии по дальнейшему совершен-

ствованию МКК студентов неязыкового вуза. 

Заметим, что все четыре компонента межкультурной компетентности логи-

чески взаимосвязаны: сформированные лингвистическая, ценностно-смысловая 

и страноведческая компетенции являются условием успешного формирования 

коммуникативной компетенции. 

Результативно-диагностический блок включает способы определения сфор-

мированности каждой компетенции, уровни сформированности готовности к 

профессиональной коммуникации, а также результат процесса обучения АЯ в 

техническом вузе. 

Итоговым результатом данного исследования будет определенный уровень 

сформированности готовности студентов к профессиональной коммуникации в 

процессе обучения АЯ в вузе. 

В ходе исследования мы выявили следующие уровни сформированности го-

товности студентов к профессиональной коммуникации. 

Низкий (фрагментарный) уровень (уровень традиционных учебных ситуа-

ций). 

Важность овладения готовностью к профессиональной коммуникации не 

осознана; отсутствуют необходимые знания и умения. Не сформирована поло-

жительная установка на познание культуры и на изучение АЯ. Получаемые зна-

ния и умения рассматриваются не как самообогащение и расширение культур-

ного кругозора, а как принятие к сведению, например, для выполнения очеред-
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ного домашнего задания или как материал для отчетности (получил – отчи-

тался – забыл). 

Средний (стабильный) уровень (уровень искусственно смоделированных 

ситуаций, приближенных к реальным) проявляется в понимании того, что готов-

ность к профессиональной коммуникации является необходимым условием лич-

ной и профессиональной самореализации и в базовом уровне сформированности 

всех представлений, практических умений и навыков. Студент способен отве-

чать, но не вести межкультурную коммуникацию, полностью контролируя ситу-

ацию; имеет некоторые представления о реалиях, обладает элементарными зна-

ниями о языке. 

Высокий (творческий) уровень (уровень реального общения) характеризу-

ется наличием широкого лингвистического и общекультурного кругозора, высо-

ким уровнем владения АЯ, стремлением к познанию, способностью к межкуль-

турному общению и взаимодействию в разнообразных ситуациях. 

Заметим также, что, говоря о высоком уровне сформированности МКК, мы 

не имеем в виду совершенное владение всеми знаниями, умениями и навыками, 

которые получает студент, обучаясь на языковом факультете. Речь идет лишь о 

знаниях и умениях, которые способен усвоить студент в рамках программы обу-

чения АЯ в техническом вузе. 

Эффективное формирование готовности студентов неязыкового вуза к про-

фессиональной коммуникации в процессе обучения АЯ по разработанной нами 

модели требует соблюдения ряда педагогических условий. Среди них нами были 

выявлены наиболее значимые, учитывающие возрастные особенности студентов 

и специфику преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. 

Немаловажным для формирования межкультурной компетентности явля-

ется использование учебного материала, направленного на расширение меж-

культурного кругозора студентов за счет его культурологического содержания. 

Подобный материал позволяет сформировать у студентов ценностные ори-

ентации, позволяющие адаптироваться к современным условиям межкультур-

ного диалога и беспрепятственно постигать иноязычную культуру. 
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Следующим условием является актуализация рефлексивной позиции сту-

дента по отношению к родной и иноязычной культурам и к себе как субъекту 

межкультурной коммуникации и носителю межкультурной компетентности. 

В процессе обучения АЯ существует проблема, суть которой заключается в 

том, что знание опережает понимание. Мы стремились к тому, чтобы студенты, 

изучая АЯ, умели осознанно применять полученные знания в межкультурной 

коммуникации, занимали рефлексивную позицию по отношению к родной и ино-

язычной культурам, к собственной коммуникативной деятельности и коммуни-

кативной деятельности партнеров по общению. 

В процессе формирования готовности к профессиональной коммуникации 

необходимо создание ситуаций успеха на занятиях с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей студентов, это позволяет создать индивидуальную 

траекторию обучения, наиболее комфортную для каждого студента, сформиро-

вать мотивы достижения в учебной и коммуникативной деятельности, развить 

такие качества личности как уверенность в себе, эмпатию, толерантность, поли-

культурность, коммуникативную креативность. 

Вышеперечисленные условия, на наш взгляд, являются основными для эф-

фективного формирования готовности студентов технического вуза к професси-

ональной коммуникации. 

Подводя итоги, можно сказать, что построение процесса обучения ино-

странному языку в техническом вузе на основе предлагаемой модели позволит 

комплексно сформировать готовность студентов к профессиональной коммуни-

кации. 

Список литературы 

1. Агопова Н.В. Формирование искусственного русско-английского эквива-

лентного билингвизма в процессе вербализации приобретенного знания в 

учебно-профессиональной сфере деятельности // Единство системного и функ-

ционального анализа языковых единиц: Материалы междунар. науч.-практ. 

конф. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2003. – Вып. 6. – С. 15–22. 

2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

19 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Пособ. для учителя. – М.: Аркти-Глосса, 2000. 

3. Григорьева Н.Н. Формирование межкультурной компетенции старше-

классников: Дис. ... канд. пед. наук. – Казань, 2004. – 216 с. 

4. Гудков Д.Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения. – М., 

2000. 

5. Сафонова В.В. Культуроведение и социология в языковой педагогике. – 

Воронеж, 1992. 

6. Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация и лингвокультуроведе-

ние в теории и практике обучения иностранным языкам. – Саранск: Изд-во Мор-

довского ун-та, 1993. 

7. Dance Ph. The Functions of Human Communication / Ph. Dance, С. Larson. 

8. Giroux H. Doing Cultural Studies: Youth and the Challenge of Pedagogy // 

Harvard Education Review. – 64 (3). Fall. – 1994. 


