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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Мировое  сообщество  стремится  к

интеграции,  более тесному взаимодействию между странами  в различ-
ных областях, в том числе и в области образования. Включение России
в международное экономическое и образовательное пространство, рас-
ширяющиеся разносторонние связи со странами объединенной  Евро-
пы делаю г необходимым  корректировку процесса  подготовки  специа-
листов с  высшим  образованием  с учетом  мировых тенденций.

В настоящее время стратегической целью овладения иностранными
языками  считается  приобщение  личности  к другой  культуре  и  ее  уча-
стие  в  диалоге  культур.  Такая  цель  достигается  путем  формирования
способности  обучающегося  к  межкультурной  коммуникации,  приоб-
ретением  необходимого  уровня  межлингвистической,  профессиональ-
но-коммуникативной  и  культурологической  компетенций.

Актуальность  исследования  проблемы  формирования  межкультур-
ной  компетенции  студентов средствами  иностранных языков  продик-
тована рядом  обстоятельств:

— в нынешних социокультурных условиях у людей возникла необхо-
димость и потребность устанавливать контакты с носителями языка;

— специалист сегодня должен уметь преодолевать неизбежные труд-
ности  при  соприкосновении  с чужой  культурой  и  ее  носителями;

— любой человек должен научиться проявлять толерантность к ино-
му  образу  жизни  и  укладу.

Наукой накоплена определенная система знаний, необходимых для
частичного решения исследуемой нами проблемы. Так, вопрос профес-
сиональной  компетенции  был  актуален  для  всех  исторических  эпох.
К  нему обращались  многие  мыслители древности.

Профессиональная  компетенция является  предметом пристального
внимания и современных исследователей (В.А. Адольф,  Г.И. Аксенова,
Т.Д.Андронова, В.В. Буткевич, Ю.Ц. Варданян,  В.В. Грачева, Л.С. По-
дымова, В.А. Сластенина, Г.М. Храмова,  В.А Шаповалова и др.). В их
трудах  рассмотрены  разные  грани  проблемы  профессиональной  ком-
петенции.

В  последнее  время  ученых  привлекают  и  проблемы,  связанные  с
разработкой  методики  обучения  будущих специалистов,  вступающих в
профессиональные контакты в рамках международного сотрудничества,
иноязычному профессиональному общению.

В  некоторых  исследованиях  (М.Э.  Багдасарян,  Н.Г.  Валеева,
Г.П. Савченко, Г.Я. Стеркин, СП. Говчихо и др.) теоретически обосно-
ваны  общие  подходы  к  формированию  профессионального  общения.
Подчеркивается,  что оно представляет собой  сложный  вид деятельно-



сти,  требующий  особых  моделей  речевого  поведения  специалистов
разного профиля.

Социально-психологический  аспект  общения  раскрыт  в  трудах
Г.М. Андреевой, Л.И."  Божович,  А.П.  Буевой,  Б.Ф. Ломова,  БД.  Па-
рыгина и др.; вопросы восприятия и оценивания людьми друг друга —
в работах А.А. Бодалева, В.И. Мясищева, Э.Э. Линчевского и др.; связь
нравственного  сознания  и  общения  —  в  публикациях Л.И.  Божович,
И.С. Кона. М.И. Лисицкой и др.; соотношение развития личности и ее
саморегуляции  —  в  исследованиях  Ю.А.  Миславского,  B.C.  Мухиной,
В. А. Мудрика и др.

Общие  проблемы  культуры  общения  с  различных  авторских  пози-
ций  рассмотрены  Л.А.  Волович,  И.А.  Волковой,  Е.С.  Кузьминым,
В.А.  Шаповаловым  и  др.  Различные  аспекты  теории  комму-
никативного  подхода  в  преподавании  дисциплин  языкового  цик-
ла  представлены  в  работах  Л.И.  Бим,  М.Л.  Вайсбурда,  Н.И.  Геза,
М.А.  Давыдовой,  Е.И.  Пассова  и  др.  Фундаментальные  тру-
ды  ИЛ.  Грейдиной,  В.В.  Сафоновой,  В.П.  Фурмановой  посвящены
исследованию  вопросов  межкультурной  коммуникации  и  культурно-
языковой  практики.  Теоретическим  аспектам  обучения  иностран-
ному языку посвящены работы Л.И. Божович, Л.А. Веигер, Б.С. Волко-
ва,  В.В.  Давыдова,  И.С.  Якиманской  и  др.  Проблемы  формирова-
ния  культуры деловой речи и деловой риторики  как неотъемлемой
части  творческой  конкурентоспособной  личности  представлены  в
исследованиях В. И. Андреева, И.П. Волкова, В.Р. Веснина, РЛ. Кри-
чевского, Т.И. Хлопова и зарубежных специалистов — Д. Ягера, А. Хай-
эма,  Ч.  Шеве,  Е.  Коллинза,  М.  Деванна,  М.  Вудкока,  Д.  Фрэнсиса,
Дж. Р. Паркинсона, Г.А. Шредера и др.

В  их  же  работах  изложены  прикладные  аспекты  культуры  англий-
ской  деловой  речи.

Методологические  и  теоретические  аспекты  культурологической
подготовки современного специалиста исследованы А.И. Арнольдовым,
Н.Г.  Багдасарьяном,  Л.П.  Буевой,  Б.С.  Ерасовым,  И.Ф.  Кефели,
В.Е. Розиным и др.

Преимущества дидактической  игры как уникальной  организацион-
ной формы обучения и воспитания, в которой одновременно реализу-
ются три фактора развития творческого стиля деятельности: проблема-
тизация,  рефлексия  и  диалог,  убедительно  доказаны  в  работах
Р.С.  Аппатовой,-  Г.К.Крюковой,  M.Л.  Мухаровой,  Н.Ю.  Посталкж,
В.М. Филатова, С.С. Часнока и др.

Однако, за пределами их и других исследований остался ряд весьма
важных  и  принципиальных,  с  нашей  точки  зрения,  вопросов.  Среди
них:  вопросы  формирования  межкультурной  компетенции  студентов



средствами  игры;  детальная  разработка  и  четкое  определение  самого
понятия «межкультурная компетенция», его структура и критерии сфор-
мированности. Нуждаются в теоретическом обосновании вопросы вклю-
чения в учебный процесс по иностранным языкам материалов комму-
никативного,  культурологического,  профессионального  и  страновед-
ческого  содержания,  отвечающих  современным  требованиям  к
специалистам  и  снижающим  негативные  тенденции  устойчивого  ди-
дактического противоречия между теорией  и  практикой стандартом  и
творчеством,  обучением  и  воспитанием.

Кроме того, в теории и практике иноязычного образования обнару-
живается  противоречие  между  объективной  общественной  потребно-
стью  в  специалистах,  владеющих  иностранным  языком  и  способных
ориентироваться  в  социокультурной  среде,  готовых  к деловому,  про-
фессиональному  и  личностному  общению  с  представителями  других
стран,  и  несовершенством  их подготовки  в современных вузах.

Проблема актуальна еще  и тем,  что  интерес  к общению  с другими
народами и их культурами в нашей стране велик, а выбор необходимых
учебных пособий отечественных авторов по вопросам общения чрезвы-
чайно  скуден.

Актуальность и  отсутствие завершенных работ по  вопросам,  возни-
кающим  в  процессе формирования  межкультурной  компетенции  спе-
циалистов  неязыковых  вузов,  обусловили  выбор  темы  исследования,
проблема  которого  сформулирована следующим  образом:  каково  влия-
ние  игровой  учебной  деятельности  на  формирование  межкультурной
компетенции  студентов  вуза  (на материале  иностранного языка)?

Цель  исследования  заключалась  в  моделировании  и  провер-
ке  влияния  игровой  учебной  деятельности  на  формирование
межкультурной  компетенции  студентов  средствами  иностранно-
го языка.

Объектом исследования явился процесс формирования межкультур-
ной  компетенции  студентов  вуза.

Предмет исследования — игровая учебная деятельность, обеспечива-
ющая  эффективное  формирование  межкультурной  компетенции  сту-
дентов  неязыковых  специальностей.

Гипотеза исследования. Формирование межкультурной компетенции
студентов  будет эффективным  если:

1)  создана  соответствующая  дидактическая  среда,  обеспечивающая
диалог  культур  путем  введения  в  контекст  обучения  лингво-культуро-
логического  материала,  способствующего  осуществлению  взаимосвязи
языков  и  культур;

2)  выбор  педагогических  средств,  методов  и  форм  формирования
межкультурной  компетенции студентов  носит  комплексный характер;
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3)  на  занятиях  по  освоению  иностранного  языка  используются
активные формы и методы обучения, доминирующую роль среди кото-
рых  играют  учебные  тренинги,  дидактические  игры,  включающие  в
себя  коммуникативный  культурологический  и  лингвистический  ком-
поненты  содержания;

4)  формирование  межкультурной  компетенции  студентов  носит
поэтапный  характер.

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования реша-
лись следующие задачи:

1. Уточнить сущность и специфику понятия «межкультурная компе-
тенция»;  установить особенности  межкультурной  компетенции в кон-
тексте  психолого-педагогического  знания.

2. Обосновать роль и место культурологического подхода в формиро-
вании  межкультурной  компетенции  будущего  специалиста.

3. Выявить дидактические возможности дисциплин языкового цикла
в  формировании  межкультурной  компетенции  студентов;  обосновать
целесообразность  использования  коммуникативных  игр  в  целях  фор-
мирования межкультурной  компетенции.

4. Спроектировать дидактическую модель формирования межкультур-
ной  компетенции студентов на основе игровой деятельности.

5.  Определить  наиболее  эффективные  условия  реализации  автор-
ской  модели  формирования  межкультурной  компетенции  студентов  и
экспериментальным путем установить ее эффективность.

Теоретико-методологическую  основу  исследования  составили  веду-

щие теории и концепции в области педагогики, психологии, культуро-
логии и лингвистики: теория деятельностного подхода в развитии лич-
ности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); теория
общих  закономерностей  речевой  деятельности  (Н.И.  Жинкин,
A.M. Соколов и др.); теория формирования культуры личности специ-
алиста  (Л.А.  Волович,  Я.И.  Ханбиков  и  др.);  теория  развивающегося
обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.); концепция гуманизации
учебно-воспитательного  процесса  (ША.  Амонашвили,  А.А.  Бодалев,
И.А. Зимняя, P.M. Рогов и др.); теории, культурологической подготов-
ки  современного  специалиста  (А.И.  Арнольдов,  Н.Г.  Багдасарян,
Л.П. Буева, Б.С. Ерасова, Н.Ф. Кефели и др.); теории моделирования и
программно-целевого  проектирования  (М.В.  Кларин,  B.C.  Лазарев,
В.А.  Сластенин  и  др.);  теория  профессиональной  подготовки  пе-
дагога (В.И, Горовая, А.В. Беляев, Е.А. Быстрова, Б.Н. Головин и др.);
концепция межкультурной  коммуникации  (Н.Л.  Грейдина,  В.П. Фур-
манова и др.).

В исследовании применялись теоретические и эмпирические методы:
анализ философской, психолого-педагогической, лингвометодической и
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культурологической  литературы  по  теме  исследования;  обобщение  педа-

гогического  опыта;  наблюдение;  беседа;  тестирование;  анкетирование;

педагогическое  моделирование;  организация  и  анализ  опытно-экспери-

ментальной  работы;  статистические  методы  обработки  эксперименталь-

ных  данных;  графическая  интерпретация  результатов  исследования.

База исследования.  Основная опытно-экспериментальная работа про-

водилась  на  базе  факультета  филологии  и  журналистики  (ФФЖ)  Став-

ропольского  государственного  университета.  Исследованием  были  охва-

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

Исследование  состояло  из  трех  этапов.

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

исследования;  осуществлялся  анализ  состояния  проблемы  в  психоло-

го-педагогической,  культурологической  и  лингвистической  литерату-

ре;  изучался  педагогический  опыт  формирования  культуры  будущего

специалиста;  разрабатывалась  концепция  экспериментальной  работы.

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

эксперимент;  осуществлялась  разработка  основных  теоретических  по-

ложений  исследования  и  их  обоснование;  разрабатывались  программа

и  основные  материалы  формирующего  эксперимента;  осуществлялась

их  предварительная  проверка.

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

ментальная  проверка  эффективности  авторской  модели  формирования

межкультурной  компетенции  студентов;  анализировались  полученные

данные,  проводилась их статистическая обработка и  оформление;  фор-

мулировались  выводы  и  оформлялась  рукопись  диссертации.

Научная  новизна  исследования:
—  уточнена  сущность,  структура  и  объем  понятия  «межкультурная

компетенция»,  определены  психолого-педагогические  границы  про-

блемы  формирования  межкультурной  компетенции  студента;

—  выявлен  потенциал  культурологического  подхода  как  основы

формирования  межкультурной  компетенции  будущего  специалиста;

—  определены  дидактические  возможности  дисциплин  языкового

цикла  в  формировании  межкультурной  компетенции  специалиста.

Теоретическая  значимость  исследования:
—  теоретически  обоснована  технология  проектирования  процесса

формирования  межкультурной  компетенции  студентов  на  основе  игро-

вой  учебной  деятельности;

—  выделены  критерии  для  определения  уровней  сформированно-

сти  у  студентов  межкультурной  компетенции;

—  определены  и  экспериментально  проверены  условия  эффектив-

ной  реализации  дидактической  модели  формирования  межкультурной

компетенции  студентов  на  основе  игровой  учебной  деятельности.
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Практическая  значимость  исследования:  сформированные  в  диссер-
тации положения могут использоваться в управлении учебным процес-
сом  в высшей школе; представленный в исследовании материал приз-
ван  способствовать  повышению  качества  подготовки  специалиста  в
вузе на основе учебно-методических пособий для студентов и препода-
вателей;  материалы  и  рекомендации,  опубликованные  по  результатам
исследования,  внедрены  в практику подготовки  специалистов  в  Став-
ропольском  государственном  университете  и  могут  успешно  приме-
няться  в высшем  учебном заведении  при  подготовке  специалиста лю-
бого  профиля.

На  защиту  выносятся:
1.  Дидактическая  модель  процесса  формирования  межкультурной

компетенции студентов вуза средствами иностранного языка и игровой
учебной  деятельности,  учитывающая  современные  философские  и
педагогические  концепции  культурологического  подхода  как  основы
формирования  межкулътурной  компетенции.

2.  Совокупность  педагогических условий,  обеспечивающих эффек-
тивность процесса формирования межкультурной компетенции студен-
тов: вариативность построения содержания; поэтапность организации
игровой учебной деятельности; комплексность средств и методов фор-
мирования  межкультурной  компетенции студентов.

3. Методика целенаправленного культурно-коммуникативного разви-
тия  студента,  соответствующая  принципам  диалога  культур,  единства
общечеловеческого и  национального,  коллективного и индивидуально-
го и реализующая идеи теории формирования лингвистической, культу-
рологической  и  профессионально-деловой  компетенции личности.

Достоверность и обоснованность научных результатов  исследования
обеспечивались  системным  подходом  к  целостному  решению  пробле-
мы; методологической обоснованностью и логичностью исходных тео-
ретических  положений  исследования;  использованием  комплекса  ме-
тодов,  адекватных объекту, цели  и  задачам  исследования;  репрезента-
тивностью  выборки  количества  испытуемых,  статистической
значимостью экспериментальных данных,  сочетанием  количественно-
го и  качественного анализа.

Апробация работы. Основные результаты  исследования докладыва-
лись  на заседаниях  кафедр  педагогики  и  психологии  высшей  школы,
иностранных  языков.  Материалы  исследования  обсуждались  на  науч-
но-методических  семинарах  для  преподавателей  факультета  филоло-
гии и журналистики  СГУ.  Материалы  исследования нашли отражение
в  докладах,  обсуждавшихся  на  региональных  научно-методических
конференциях  «Язык  и  социокультурная  среда:  аспекты  взаимодей-
ствия»  (Ставрополь,  2002,  2003,  2004).
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Результаты  диссертационного  исследования  нашли  отражение  в
учебно-методических  пособиях  для  студентов  и  преподавателей:  «Де-
ловой английский», «Учебные игры:  Практическое приложение к учеб-
ному  пособию  «Деловой  английский»,  «Деловой  английский:  Про-
грамма  и  методические  рекомендации».

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  путем  непо-
средственной  организации  учебной  работы  в  вузе.

Выводы и обобщения по теме исследования использованы при раз-
работке  учебной  программы  элективного  курса,  дисциплинарной  об-
разовательной  области  «Иностранный  язык»,  рекомендаций  для  пре-
подавателей,  методических  указаний  для  студентов.

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  6  работ.
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

двух глав,  заключения,  списка используемой литературы,  включающе-
го  185  наименований.  Диссертация  иллюстрирована  13  таблицами  и
8 рисунками. Общий объем рукописи  176 страниц.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается  актуальность темы  и значимость иссле-
дуемой  проблемы,  определяется  объект,  предмет,  гипотеза,  формули-
руются  цель  и  задачи,  указываются  методы  и  методологическая  база
исследования,  характеризуются  этапы работы,  излагаются положения,
выносимые  на  защиту,  научная  новизна,  теоретическая  и  практичес-
кая значимость  проведенного  исследования.

В первой главе «Теоретические основы формирования межкультурной
компетенции специалиста» представлено состояние изученности вопро-
са,  уточнены  сущностные  характеристики  понятий:  «межкультурная
компетенция»; межкультурная коммуникация»; «профессионально-язы-
ковая  компетентность»;  «культурологический  подход»;  выделены  спе-
цифические черты межкультурной компетенции студентов вуза как пси-
холого-педагогической  проблемы;  раскрыты  возможности  формирова-
ния  межкультурной  компетенции  будущего  специалиста  на  основе
культурологического подхода и  коммуникативной  направленности дис-
циплин языкового цикла.

Анализ литературы (Грушевицкая Т.Г.,  Попков  В.Д.,  Садохин А.П.,
Волович  Л.А  и  др.)  показал,  что  под  межкультурной  компетенцией
исследователи  понимают  «позитивное  отношение  к  наличию  в  обще-
стве  различных  этнокультурных  групп  и  добровольную  адаптацию  со-
циальных  и  политических  институтов  общества  к  потребностям  раз-
личных  культурных  групп».  Это  позволило  сделать  вывод  об  особой
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актуальности  для  выпускника  высшей  школы  межкультурной  компе-
тенции, формирование которой осуществляется при освоении дисцип-
лин гуманитарного цикла.

Как показало исследование, основой развития межкультурной компе-
тенции является культурологический подход,  в контексте которого акту-
ализируется педагогическая и культурная антропология, изучающая спо-
собность человека развивать культуру через межличностное общение, диалог
культур и профессиональные контакты.

Одним  из  условий  реализации  культурологического  подхода  явля-
ется  использование  культуроведческого  материала.

Через его содержание достигаются задачи воспитания, образования
и  всестороннего  развития  обучающегося.

В результате анализа существующих моделей гуманитарного образо-
вания  был  осуществлен  выход  на  альтернативную  модель,  обладаю-
щую  следующими  особенностями:

—  установка  на  гуманитарное  образование  как  основу формирова-
ния личности нового типа, способной адаптироваться к работе в усло-
виях диверсифицированного рынка  труда;

—  опора на профессионализм;
— ориентация  на  высокий  уровень  духовности,  образованную,

культурную,  творческую  личность,  обладающую  необходимой  мерой
эрудированности и  высоким  уровнем  межкультурной  компетенции.

Вслед за другими  исследователями (Е.Е. Боровикова,  Е.М.  Вереща-
гин,  В.Г.  Костомаров,  С.Г. Тер-Минасова и др.),  мы считаем,  что од-
ним  из  наиболее  важных  условий  развития  межкультурной  компетен-
ции  на  основе  культурологического  подхода  является  расширение  и
углубление роли социокультурного компонента, т.к. в основе языковых
структур  лежат  социокультурные  структуры.

Культурологический подход выступает не только основой, но и сред-
ством реализации  культуроведческого  образования.  При этом решают-
ся  следующие  задачи:

— развитие культуры восприятия современного многоязычного мира;
— комплексное билингвистическое и поликультурное развитие язы-

ковой  личности  обучаемых;
— развитие  у  обучающихся  полифункциональной  социокультур-

ной  компетенции,  помогающей  ориентироваться  в  изучаемых  типах
культур и цивилизаций и соотносимых с ними коммуникативных норм
и  форм  общения;  в  стратегиях  социокультурного  поиска  в  незнако-
мых  культурных  сообществах;  в  выборе  культурно  приемлемых  форм
взаимодействия  с  людьми  в  условиях  современного  межкультурного
общения;

— развитие культуры систематизации и интерпретации фактов;

10



— развитие умений  описания  родной  культуры  в терминах,  понят-
ных для  членов  международных  сообществ;

—  обучение  технологиям  защиты  от  культурного  вандализма,  куль-
турной  ассимиляции,  культурной  дискриминации;

—  создание  условий  для  культуротворчества.
Достижение указанных задач обеспечивается использованием таких

принципов,  как  дидактической  культуросообразности,  диалога  куль-
тур и цивилизаций, доминирования методически приемлемых проблем-
ных  культуроведческих  заданий.

В качестве методической доминанты при решении задач социокуль-
турного образования средствами соизучаемых языков выступает иерар-
хическая  система  проблемных  культуроведческих  заданий,  при  со-
ставлении которых необходимо обращать внимание на: степень досто-
верности  материала; уровень  когнитивной,  языковой,  речевой  и  со-
циокультурной  сложности;  методическую  приемлемость  и  эффектив-
ность этих заданий для подготовки обучаемых к выполнению роли куль-
турного  посредника  и  роли  субъекта диалога  культур.

Исследование  показало,  что  выдвижение  иноязычной  культуры  в
качестве  цели обучения,  обеспечивает создание  инновационной педа-
гогической среды, способной формировать и развивать межкультурную
компетенцию студента наиболее эффективным и рациональным путем.
Такая среда может быть построена только на коммуникативной основе.
При  этом  коммуникация  выступает средством  межличностного  обще-
ния,  а  изучение  дисциплин  языкового  цикла  должно  завершиться
формированием  у  студентов  коммуникативных  умений.  В  работе  они
представлены  четырьмя  группами  —  умения  говорения,  аудирования,
чтения и  письма.

В диссертации овладение коммуникативной компетенцией показано
как процесс в единстве информационной, регулятивной, эмоциональ-
но-оценочной  и этикетной функций. В ходе процесса решаются опре-
деленные  коммуникативные  задачи и  формируются  основные  комму-
никативные умения (табл.  1).

Коммуникативная компетенция имеет свой компонентный состав
(рис.  1  и  2)  и уровни проявления, отражающие культурно-коммуни-
кативные качества личности. Об их наличии свидетельствуют следую-
щие  критерии:  наличие  знаний  о  родной  культуре  и  о  культуре  дру-
гих стран  и  народов;  наличие  интереса к другому человеку,  представ-
ляющему  иную  культуру;  опыт  контактов  с  другими  ориентациями
культурной  жизни;  умение  соотнести  свою  позицию  с  другими  то-
чками  зрения;  умение действовать по совместно  выработанным  пра-
вилам,  находить общие  основания для  общения,  совместной  жизни
и  деятельности.
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Во второй главе диссертации «Технология формирования межкультур-

ной компетенции студентов на основе игровой деятельности (на примере

освоения  дисциплины  языкового  цикла)»  проведен  анализ  и  дано  обосно-

вание  педагогическому  проектированию  как одному из  видов  педагоги-

ческой  деятельности;  осуществлено  проектирование  педагогической

системы,  формирующей  межкультурную  компетенцию студентов;  опре-

делены условия реализации дидактической  модели формирования куль-

туры личности  обучающегося.

В процессе проектирования дидактической модели особое внимание

было  уделено  вопросу  содержания  обучения  на  основе  принципов:

—  соответствия  содержания  образования  уровню  современной  на-

уки,  производства  и  основным требованиям развивающегося демокра-

тического  общества;

—  единства  содержательной  и  процессуальной  сторон  обучения;

—  единства  содержания  образования  на разных уровнях его форми-

рования  и  личностного  развития  обучаемого.
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Содержание  культурологического развития  студентов  включало  в  себя
концептуальный,  содержательный  и  процессуальный  компоненты.

Концептуальный  компонент  определил  социокультурную  направ-
ленность  развития  личности,  задавал  систему  педагогических  целей  и
основные направления  их реализации.

Содержательный  компонент  был  представлен  учебным  планом,  ди-
дактическим  материалом,  перечнем  коммуникативных  и  культурологи-
ческих умений  и  навыков  и  их характеристиками.

Процессуальный  компонент  представлял  собой  систему  форм,  ме-
тодов  и  средств  обучения,  критерии  и  уровни  коммуникативного  и
культурологического  развития  обучающихся.

В  качестве дидактических  задач  модели  формирования  межкультур-
ной  компетенции  студентов  мы  выделили:

1.  Овладение  иностранным  языком  как  средством  общения,  что
предполагает  владение  способами  актуализации  этих  знаний  в  кон-
кретной  ситуации,  владение  навыками  чтения,  аудирования,  говоре-
ния  и  письма  на  изучаемом  языке.

2.  Развитие  социокультурной  компетенции,  представленной  культу-
рологическими  умениями,  в  числе  которых транскультурные  коммуни-
кативные  умения  или  умения  проникать  в  иноязычную  культуру.

3.  Формирование  культуры деловой  речи.
Предложенная  нами  дидактическая  система  вводит  в  традиционное

обучение  значительное  количество  активных  форм  и  методов.  Это  по-
требовало  создания  учебно-методического  комплекса,  состоящего  из:
1)  программы;  2)  учебно-методического  пособия  по  страноведению
«Великобритания»;  3)  учебно-методического  пособия  «Деловой  анг-
лийский»;  4)  практикума  «Учебные  игры».

Содержание  комплекса  было  ориентировано  на  формирование  у
студентов  предметных  умений  и  навыков,  развитие  профессионально
значимых и  личностных качеств.

Одна из особенностей проектируемой дидактической системы — стра-
новедческая  основа  игровой  деятельности  была  ориентирована  на:

1)  приобщение  студентов  к  истории,  традициям,  социокультурно-
му  наследию  страны  изучаемого  языка;

2)  расширение  общей  эрудиции,  уровня  культуры  студентов;

3) создание дополнительной мотивации к изучению  иностранного языка.

Дидактическая  система  включала  следующие  структурные  компо-
ненты:  1)  педагогическую  цель;  2)  содержание  предмета  «Иностран-
ный  язык»;  3)  систему  учебных  игр  и  тренингов;  4)  субъектов  образо-
вательного  процесса.

В  результате  анализа  по  каждому  виду  речевой  деятельности  были
выделены  гностические,  проектировочные,  конструктивные,  комму-
никативные  и  организаторские  умения.  Они  служили  ориентиром  в
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работе  преподавателя  по  формированию  таких  видов  компетенции,

как лингвистическая, профессиональная, культурно-коммуникативная,

а  в  совокупности  —  межкультурная.

Изучение  особенностей  межкультурной  компетенции  будущего  спе-

циалиста, специфики ее содержания позволили определить совокупность

педагогических условий  эффективного  ее  формирования:

1)  Условия,  детерминирующие  готовность  вузовского  педагога  к

формированию  межкультурной  компетенции  студентов:  учет личност-

ных особенностей самого педагога и развитость его профессионального

потенциала,  наличие  специфических  качеств;  осуществление  целена-

правленной  рефлексии  педагогической  деятельности  через  призму си-

стемы управления образовательным  процессом; систематическое само-

совершенствование  во  взаимосвязи  его  теоретической  и  практической

составляющих.

2)  Условия,  обеспечивающие  субъект-субъектные  отношения  в

процессе  обучения  студентов  как  модель  эффективных  отношений:

поддержание  благоприятного  эмоционально-психологического  клима-

та  в  студенческом  коллективе;  реализация  сотрудничества  в  образова-

тельном  процессе;  отношение  к  учебной  деятельности  как  к  фактору

профессионально-личностного  становления.

3)  Условия,  обеспечивающие  технологическую  сторону  процесса

формирования  межкультурной  компетенции  студентов:  целеполагание;

отбор  и  построение  содержания;  выбор  средств,  методов  и  форм  орга-

низации обучения; организация контроля и обратной связи; рефлексия.

Указанные  условия  реализовывались  через  деятельность  преподава-

теля  и  учебную  деятельность  студентов,  которые,  в  свою  очередь,  осу-

ществлялись  в  разнообразных  методах  и  формах обучения.

Группы  методов  были  дифференцированы  нами  следующим  обра-

зом:  дидактические  —  просвещение;  ориентирование  и  инструктаж;

эмпирические — тренинг.

Просвещение  представляло  собой  процесс  распространения  знаний

о  культуре  страны  изучаемого  языка.

Ориентирование  представляло  собой  обучающую  программу,  цель

которой — быстро ознакомить человека с основными нормами, ценно-

стями  и  правилами  поведения  страны  изучаемого  языка.

Инструктаж  выполнял  функцию  знакомства  с  проблемами,  кото-

рые  могут  возникнуть  в  той  или  иной  стране.

Тренинг  как  эмпирический  метод  обучения  решал  две  основные

задачи.  Во-первых,  через  проигрывание  ситуаций,  протекающих  по-

разному  в  разных  культурах,  ознакомить  студентов  с  межкультурными

различиями;  во-вторых,  ознакомив  студентов  с  самыми  характерными

особенностями  чужой  культуры,  подготовить перенос  полученных  ими

знаний  на  другие  ситуации.
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Используемая в дидактической системе игровая деятельность призвана
была  обеспечить  эффективное  формирование  межкультурной  компетен-
ции  за  счет  развития  интеллектуальных умений  студентов.

Как  показало  исследование,  введённая  в  систему обучения  учебная
игра  выполняет  несколько  функций:

— способствует приобретению знаний, формированию иноязычных
навыков  и  умений;

—  мотивирует  и  стимулирует учебную деятельность;  оказывает  поло-
жительное  воздействие  на  личность  обучаемого,  расширяет  его  круго-
зор,  развивает  мышление,  творческую  активность,  повышает  уровень
культурологической  и  межкультурной  компетенции  и  т.д.;

— учит ориентироваться  в  конкретной  ситуации  и  отбирать  необхо-
димые  вербальные  и  невербальные  средства  общения;

— компенсирует отсутствие или недостаток коммуникативной прак-
тики,  приближает  учебную  деятельность  к  условиям  владения  иност-
ранным  языком  в  реальной  жизни.

Учебную игру мы рассматривали и  как особым образом организован-
ное  упражнение,  предоставляющее  возможность  более  глубокого  и  де-
тального  изучения  конкретного  иноязычного  материала.

Вся система учебных игр, дифференцирована нами следующим образом:
1)  В  соответствии  с  выполняемой  функцией  (подготовительные,

рубежные);
2)  По  типу  задач  (оперативные,  тактические,  стратегические);

3)  По  цели  и  содержанию  (языковые  (аспектные),  речевые  (видо-
речевые),  для  обучения  общению);

4)  По  способу,  характеру  и  форме  проведения  (письменные,  уст-
ные,  подвижные,  предметные,  функциональные,  имитационно-моде-
лирующие  и  т.п.);

5)  По  уровню  сложности  интеллектуальной  деятельности  (на  узна-
вание,  репродуктивные,  репродуктивно-вариативные,  творческие);

6)  По  степени  сложности  выполняемых  действий  (сюжета)  (про-
стые,  сложные,  моноситуационные,  полиситуационные);

7)  По продолжительности  (продолжительные, непродолжительные);
8.  По  количественному  составу  участников  (индивидуальные,  пар-

ные, групповые, фронтальные, широкомасштабные, узкомасштабные).
Игровая деятельность  представляла собой  не только  активную  фор-

му обучения  студентов,  но  и  одно  из условий  формирования  межкуль-
турной  компетенции,  поскольку  ее  цели,  задачи,  способы  организа-
ции взаимодействия студентов,  содержание обсуждаемых проблем  имели
коммуникативную  направленность  и  культурологический  характер.

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась нами  в несколь-
ко  этапов.  На  подготовительном  этапе  решались  задачи,  связанные
с  изучением  состояния  исследуемой  проблемы  в  практике  органи-
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зации  учебно-воспитательного  процесса  вуза;  обоснованием  состава

и  структуры  межкультурной  компетенции  студентов;  выявлением  уров-

ней  ее  сформированности;  определением  контрольных  и  эксперимен-

тальных  учебных  групп;  выявлением  педагогических  условий  форми-

рования  межкультурной  компетенции  студентов;  разработкой  програм-

мы  и  методики  формирующего  эксперимента.

Формирующий  эксперимент  имел  своей  целью  доказать  эффектив-

ность  предложенной  дидактической  модели,  обеспечивающей  форми-

рование  межкультурной  компетенции  студентов.

Эксперимент,  проводился  на  1-2  курсах  факультета  филологии  и жур-

налистики  Ставропольского  государственного  университета  (СГУ).

Рабочая  гипотеза  эксперимента  определялась  следующим  образом:

целенаправленное  и  последовательное  применение  на  занятиях  по

иностранному языку активных форм  обучения,  наполнение  их  страно-

ведческим  и  социокультурным  содержанием  в  сочетании  с  традицион-

ными,  и  инновационными  методиками  будет  способствовать  повыше-

нию  уровня  развития  межкультурной  компетенции  студентов.

В  ходе  эксперимента предстояло также определить зависимость меж-

ду  экспериментальным  учебно-методическим  комплексом  (УМК)  и

степенью  повышения  межкультурной  компетенции  студентов,  степе-

нью  их  познавательной  самостоятельности  и  активности,  удовлетво-

ренности  собственной  интеллектуальной  деятельностью,  частотой  и

качеством  использования  приобретенных  умений  на  практике.

В  экспериментальных  группах  (ЭГ)  акцент  в  преподавании  перено-

сился  на  применение  страноведческого  материала,  который  служил

средством  мотивации  учебной  деятельности  студентов  в  процессе  фор-

мирования  и  развития  межкультурной  компетенции.

Этой  же  цели  служила  система  учебных  игр,  которые  использова-

лись также для отработки  навыков и умений,  их контроля и коррекции.

В  контрольных  группах  (КГ)  обучение  велось  по  традиционной  ме-

тодике.

Для  получения  сравнительных данных  проводились  итоговые  «срезы»,

где  использовались:  анкетирование,  беседы,  интервьюирование,  вклю-

ченное  и  опосредованное  наблюдения,  анализ  продуктов  деятельности.

В  качестве  независимой  переменной  в  опытно-экспериментальной

работе  выступали  педагогические  условия,  направленные  на  повыше-

ние  эффективности  формирования  межкультурной  компетенции  сту-

дентов,  а зависимой  — уровень сформированности межкультурной ком-

петенции — умений которыми овладели студенты.  С этой целью исполь-

зовались  критерии:

—  уровень  сформированности  речевой  деятельности,  т.е.  лингвис-

тических  умений  (гностических,  проектировочных,  конструктивных,

коммуникативных  и  организаторских);
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—  уровень  сформированности  культурологических  умений,  посред-

ством  которых  осуществляется  ориентация  в  социокультурной  сфере,

происходит  осмысление  культурных  явлений,  способность  к  диалогу

как  способу  отношения  к  культуре  и  обществу,  умение  сопоставлять

собственную  культуру  с  другими  культурами;

—  уровень  готовности  студентов  к  деловому  и  профессиональному

общению  с  зарубежным  партнером.

Выявление  факта  сформированности  межкультурной  компетенции

как  интегративного  показателя  проводилось  также  на  основе  сравне-

ния  данных  контрольного  и  итогового  срезов.

Эффективность учебной деятельности определялась не только  внеш-

ними,  но  и  внутренними  показателями.  Одним  из  них явилась степень

удовлетворенности  обучающихся  собственными  умениями  в  сфере  де-

ловой коммуникации на английском языке (табл. 2).



Подтверждение  рабочей  гипотезы  исследования  потребовало  выяв-

ления  умений  студентов  пользоваться  языком  как  средством  межкуль-

турного общения.  В этой связи контролю подлежали,  как степень владе-

ния  языковым  материалом,  так  и  знания  в  области  культурологии  и

страноведения,  степень  сформированности  культуры  деловой  речи.

Некоторые  итоговые  данные  приведены  в  табл.  3.

Сравнение  результатов  «на  выходе»,  т.е.  после  проведения  экспери-

мента,  показало  значимые  различия  по  t-критерию  Стьюдента  по  всем

показателям.

Для  определения  готовности  студентов  к деловому  общению  с  зару-

бежным  партнером  был  составлен и  использован  опросник по основам

делового  общения.

Выборочные данные результатов исследования приведены в табл. 4 и 5.

Как  видим,  результаты  итогового  среза  подтвердили  наше  предпо-

ложение  о  том,  что  разработанный  нами  учебно-методический  комп-

лекс  способствует  формированию  готовности  студентов  к  деловому

общению  с  зарубежным  партнером.

Результаты  эксперимента  показали,  что  студенты,  прошедшие  обу-

чение  по  экспериментальной  методике  в  достаточной  степени  овладе-

ли  приемами  и  методами  изучения  иностранного  языка.

Степень  сформированности  видов  речевой  деятельности,  культуро-

логических  умений,  страноведческих  знаний,  культуры  деловой  речи  у

студентов позволяют говорить о достижении поставленной  цели. Други-

ми  словами,  формирующий  эксперимент  подтвердил  гипотезу  о  том,

что  обучение  студентов  на  основе  разработанной  дидактической  моде-

ли  (УМК)  способствует  формированию  и  развитию  межкультурной

компетенции  студентов  вуза.

Сравнительный  анализ  обобщенных данных  представлен  на  рис.  3.
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В  заключении  диссертации  обобщены  результаты  исследования,
сформулированы  его  основные  выводы,  намечены  направления  даль-
нейшей  работы  по  формированию  межкультурной  компетенции  сту-
дентов  вуза.

ВЫВОДЫ

1. При проектировании модели, ориентированной на формирование
межкультурной  компетенции  студентов  особое  внимание должно  быть
уделено  вопросу  содержания  обучения,  которое  отбирается  согласно
следующим  принципам:

—  соответствия  содержания  образования  уровню  современной  на-
уки,  производства и  основным требованиям развивающегося демокра-
тического  общества;

— взаимосвязи содержательной  и процессуальной  сторон обучения,
что  предполагает  представленность  всех  видов  человеческой  деятель-
ности в их взаимосвязи;

—  структурного  единства  содержания  образования  на  разных  уров-
нях  его  формирования  с  учетом  личностного  развития  обучаемого,
предполагающий  взаимную уравновешенность,  пропорциональность и
гармоничность компонентов образования.

2.  Культурологическое  развитие  студентов  включает  в себя  концеп-
туальный,  содержательный  и  процессуальный  компоненты.  Концепту-
альный  компонент  определяет  социокультурную  направленность  раз-
вития личности,  задает систему педагогических  целей  и  основные  на-
правления  коммуникативного  и  культурологического  ее  развития.
Содержательный  компонент  включает  в  себя  учебный  план,  дидакти-
ческий материал,  перечень и характеристику коммуникативных и куль-
турологических умений  и  навыков.  Процессуальный  компонент  пред-
ставляет собой систему форм,  методов и средств обучения, критерии и
уровни коммуникативного и  культурологического развития обучающихся.

Все три компонента взаимосвязаны и взаимозависимы.
3. Провозглашенный в современной методике принцип коммуника-

тивности и комплексности обучения иностранному языку требует ино-
го  подхода  к  организации  и  построению  самих  занятий,  и,  прежде
всего,  создания  условий  для  формирования  и  развития  иноязычных
навыков и умений.

Предлагаемая  система  вводит  в  традиционное  обучение  значи-
тельное  количество активных форм  и  методов: учебные  игры, тренин-
ги  и  т.д.

4.  Овладение  иностранным языком  как средством  общения должно
обеспечиваться  культурологическим  и  страноведческим  материалом,
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который  позволяет студентам  осознавать  себя  гражданами  мира,  иден-

тифицируясь с  широкой  социальной  общностью.  Это  помогает лучше

осознать и  свою собственную  национальную принадлежность.  В реше-

нии  этих  вопросов  существенную  роль  может  сыграть  организация  иг-

ровых форм деятельности.

Дидактический  потенциал  игры должен  объединять  коммуникатив-

ный  и  познавательный  аспекты обучения.  Поэтому представляется  це-

лесообразным  рассматривать  игру  с  позиций  таких  критериев,  как:  а)

формирование  умений  в  том  или  ином  виде  речевой  деятельности;  б)

актуализация  страноведческого  материала;  в)  развитие  личностных,

качеств  обучающихся.

5.  Определение  условий  реализации  дидактической  модели  форми-

рования  межкультурной  компетенции  студентов  позволило  принять

следующую  их  совокупность:

1)  условия,  детерминирующие  готовность  вузовского  педагога  к

формированию  межкультурной  компетенции  студентов;

2)  условия,  обеспечивающие  субъект-субъектные  отношения  в  про-

цессе  обучения  студентов  как  модель эффективных  отношений;

3)  условия,  обеспечивающие  технологическую  сторону  процесса

формирования  межкультурной  компетенции  студентов.

Все  указанные  условия  реализуются  через  деятельность  преподава-

теля  и  учебную  деятельность  студентов,  которые,  в  свою  очередь,  осу-

ществляются  в  разнообразных  методах  и  формах  обучения.

6. Количественный и качественный анализ результатов эксперимен-

тального  обучения  полностью  подтверждает  выдвинутую  ранее  гипоте-

зу  о  положительном  влиянии  игровой  деятельности  на  формирование

у студентов коммуникативной и межкультурной компетенций.  В частно-

сти,  отмечен  достаточно  высокий  уровень  сформированности  интел-

лектуальных  и  культурологических  умений  по  иностранному  языку.

Студенты  проявили  умения  логически  мыслить,  вести  диалог  по  кон-

кретным  темам,  обнаружили  культуру деловой  речи  и  др.  У  подавляю-

щего большинства студентов оказалось сформированным  умение  вести

беседу  на  общественно-политические,  страноведческие  темы,  а  также

общаться  на  изучаемом  языке.
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