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Аннотация: в статье анализируются актуальные проблемы формирова-

ния корпоративной культуры студентов в процессе изучения иностранного 

языка, а также раскрывается связь между межкультурной коммуникацией и 

корпоративной культурой. 

Ключевые слова: корпоративная культура, межкультурная коммуникация. 

Корпоративность представляется как совокупность поведения, традиций в 

коллективе, особенностей представлений и отношений к единой группе. Во-

просы формирования корпоративной культуры актуальны, существует множе-

ство подходов к ее анализу и исследованию. Данная группа характеризуется 

наличием общих целей и задач. Соответственно, когда речь идет об организации, 

о культуре учреждения, то термин «корпоративная культура» приобретает осо-

бую значимость. Вуз как субъект рынка образовательных услуг должен уделять 

особое внимание формированию корпоративной культуры. Причем такая куль-

тура формируется не только среди профессорско-преподавательского состава, но 

и также среди студентов.  

По мнению Галагузова А.Н., подготовка высококвалифицированных кад-

ров, способных эффективно взаимодействовать с социумом – одна из главных 

задач высшего учебного заведения. В условиях быстрых изменений и нарастания 

неопределенности на рынке труда наряду с профессиональными компетенциями 

большое значение приобретают общая культура, терпимость, толерантность, 
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умение работать в команде. Современная молодежь многогранна, она активно 

участвует в конференциях, выставках, презентациях, семинарах, конкурсах. По-

этому рост межкультурных связей, использование средств массовой коммуника-

ции и другие факторы привели к увеличению межгосударственных, межъязыко-

вых и межкультурных контактов. В связи с этим произошли кардинальные изме-

нения целей и методов преподавания различных дисциплин. Иностранный язык 

не является исключением. Те преобразования, которые происходят в современ-

ной России, да и в обществе в целом, говорят о важности и необходимости изу-

чения иностранного языка.  

Иностранный язык представляет собой средство общения, межкультурной 

коммуникации и взаимодействия. Современная образовательная парадигма дик-

тует внедрения нового взгляда на взаимосвязь образования и культуры. По мне-

нию Мыльниковой С.А., культура выступает в качестве универсального меха-

низма формирования целостного человека, стремящегося к самореализации и об-

ладающего чувством ответственности, умеющего критически мыслить и ценить 

духовные, материальные богатства родной и иноязычной культуры. Выпускник 

вынужден самостоятельно учиться существовать в современных условиях, заво-

евывать внимание партнеров, инвесторов, профессионально убеждать потенци-

альных работодателей, чему способствует знание иностранного языка. Следова-

тельно, формирование корпоративной культуры посредством изучения ино-

странного языка приобретает особое значение и является составной частью об-

щей системы профессиональной подготовки [1]. 

Современное изучение иностранного языка нацелено на всестороннее раз-

витие личности. Преподаватель делает акцент не на исследование конкретной 

культуры, а на взаимодействие двух культур, а также внедряет определенную 

модель корпоративной культуры и ее элементов в процесс обучения. Соответ-

ственно, педагог внедряет такие компоненты, как: 

− правила, нормы и ценности культурного взаимодействия; 

− ритуалы и традиции двух культур, а также их сравнение; 

− результаты культурного взаимодействия.  

2 Инновационные тенденции развития системы образования 



Система образования 
 

Таким образом, корпоративная культура является условием успешного осу-

ществления профессиональной деятельности, так как умение руководить коллек-

тивом, строить внутригрупповые отношения способствует успешному решению 

профессиональных задач. Иностранный язык обеспечивает ее формирование, так 

как функции преподавания иностранного языка идентичны функциям управлен-

ческой деятельности. Поликультурное пространство современного вуза предпо-

лагает освоения каждым студентом значительного фонда специальных знаний, 

отражающих взаимодействие множества культур. Иностранный язык выступает 

специальным средством приобщения студентов к ценностям, готовит выпуск-

ника к межкультурной коммуникации, освоению, формированию и внедрению в 

практическую деятельность корпоративной культуры.  

Список литературы 

1. Мыльникова, С. А. Корпоративное обучение межкультурной коммуника-

ции / С.А. Мыльникова // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – Москва, 2007. – 

Вып. 37. – С. 284-288. 

3 


