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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования  обусловлена  неразработанно-

стью  проблемы  последовательности  и  преемственности  форми-

рования  межкультурной  компетенции  студентов  при  обучении

английскому  языку  на  всех  уровнях  и  этапах  высшего  экономи-

ческого  образования,  не  полной  изученностью  развивающего  и

воспитательного  потенциала  иностранного  языка  в  профессио-

нальной  подготовке  будущих  специалистов  для  сферы  мировой

экономики,  работа  которых  непосредственно  связана  с  междуна-

родными  контактами.  Интервьюирование  студентов  старших

курсов,  беседы  со  студентами  младших  курсов,  наблюдения  за

учебным  процессом  позволили  выявить тот факт,  что  большинст-

во  студентов  имеет  достаточно  узкое  представление  о  межкуль-

турном  аспекте  содержания  обучения  английскому  языку.  Из  42

студентов,  принявших  участие  в  интервью  и  беседах,  только  14

считают изучение деловой  и  профессиональной этики средствами

английского  языка  неотъемлемой  составляющей  процесса  обуче-

ния.  7 студентов,  имеющих  практические  навыки работы  на  фир-

мах  и  в  зарубежных  компаниях,  отметили  решающее  значение

знаний  о  национально-культурных  различиях  в  поведении,  мане-

рах  общения,  обычаях  и  традициях  между  российскими  бизнес-

менами  и  представителями  других  культур.  Не  случайно,  среди

квалификационных  характеристик  молодых  специалистов,  окон-

чивших экономические вузы, руководителями  предприятий особо

выделяются  способность  устанавливать  долгосрочные  связи  с

зарубежными  партнерами  средствами  иностранного  языка,  вла-

дение  деловой  этикой  и  культурой  общения,  оперативность  ре-

шения  профессиональных задач,  мобильность  и  готовность  к  по-

стоянному повышению квалификации в профессиональной сфере

деятельности.

Следовательно,  очевидным  становится  то,  что  на  сего-

дняшний  день  сложился  ряд  противоречий:  между  возрастающи-

ми  требованиями  практики  к  уровню  подготовки  студентов  эко-

номических  вузов  в  области  иностранного  языка  и  межкультур-

ной  коммуникации  и  существующей  репродуктивной  моделью

преподавания  английского  языка,  не  реализующей  межкультур-

ный  аспект  содержания  обучения  иностранному  языку;  личными



интересами  студентов  в  овладении  английским  языком  как  сред-

ством  межкультурной  коммуникации  и  содержанием  вузовской

программы  обучения  иностранным  языкам,  не  предусматриваю-

щей  формирование  межкультурной  компетенции;  потребностями

вузов  в  поиске  современных  подходов  к  организации  учебной

деятельности  студентов  по  овладению  иностранным  языком  и

межкультурным  общением  и  неготовностью  преподавателей  ис-

пользовать  новые  интерактивные  методы  обучения  иностранному

языку  и  межкультурной  коммуникации.

Таким  образом,  имеются  все  основания  считать  проблему

выбора  наиболее  эффективной  для  данной  специальности  мето-

дики  к  формированию  межкультурной  компетенции  студентов

при  обучении  деловому  английскому  языку  акгуальной  и  тре-

бующей  специального  изучения.

СТЕПЕНЬ  ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ

Проблема  формирования  межкультурной  компетенции  сту-

дентов  в  неязыковом  вузе  является  предметом  многочисленных

исследований,  что  вызвано  активными  процессами  экономиче-

ской  глобализации  и  культурной  интеграции.  Изучение  вопросов

организации,  содержания,  форм,  методов  и  технологий  меж-

культурною  обучения  находит  отражение  в  работах  И.И.  Халее-

вой  [1989],  С.Г.Тер-Мииасовой  [2000],  Н.М.Громовой  [2002],

.М.Ирисхановой  [2004],  Н.Д.Гальсковой  [2002,  2004],

Н.Ф.Коряковцевой  [2001, 2004],  Ю.Рот и  Г. Коптельцевой  [2001],

Г.В.Яцковской  [2001  ],  Г.И.  Ворониной  [2001],  В.П.  Фурмановой

[1994],  Н.Н.  Миляевой  [2001],  Ц.  Дабарс  [2002],  Р.Д.  Льюиса

[1999],  Hofstede,  Geert  [2001].  В  исследованиях  А.А.  Леонтьева

[1987,  2003],  И.А.  Зимней  [1989],  И.Л.  Бим  [1999,  2003],  Пассова

Е.И.  [1998,  2001],  Р.П.Мильруда  [1989],  М.А.  Давыдовой  [1989],

Г.В.  Роговой  [1986],  Е.С.  Полат  [2000,  2001],  Т.Ю.Тамбовкиной

[1996],  связанные  с  исследованием  и  разработкой  концептуаль-

ных  положений  организации  обучения  иностранным  языкам  в

школе  и  в  вузе  в  контексте личностно-ориентированной  парадиг-

мы  языкового  образования,  составляют  теоретическую  базу  для

дальнейших  исследований  в  области  методики  преподавания

иностранных языков.
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Несмотря  на  многообразие  научных  исследований,  посвя-

щенных  вопросам  формирования  межкультурной  компетенции

студентов  в  условиях  повышения  роли  иностранного  языка  как

средства  межкультурного  общения,  проблема  внедрения  новых

форм  и  методов  преподавания,  ориентированных  на  реализацию

межкультурного  аспекта  содержания  обучения  деловому  англий-

скому  языку,  остается  малоисследованной.  Таким  образом,  акту-

альность  проблемы  и  ее  нерешенность  применительно  к  вузу

экономического  профиля  стали  основанием  обращения  к  теме

"Формирование  межкультурной  компетенции  студентов  при  обу-

чении  деловому  английскому  языку  в  элективном  спецкурсе

(продвинутый уровень, специальность "Мировая экономика").

Объектом  исследования  выступает  процесс  формирования

межкультурной  компетенции  студентов  при  обучении  деловому

английскому языку  в элективном  спецкурсе.

Предметом  исследования  является  межкультурная  компе-

тенция  студентов,  формируемая  при  обучении  деловому  англий-

скому  языку  в  элективном  спецкурсе  с  использованием  интерак-

тивных форм  и  методов обучения.

Цель  исследования  состоит  в  разработке  и  апробации  ме-

тодики  формирования  межкультурной  компетенции  студентов  на

продвинутом  уровне  высшего экономического  образования.

Гипотеза  исследования:  межкультурная  компетенция  сту-

дентов  как  одна  из  коммуникативно-прагматических  целей  обу-

чения  деловому  английскому  языку  на  продвинутом  уровне  про-

фессионального  экономического  образования  может  быть  сфор-

мирована при условии, если:

•  учебный  процесс  по  формированию  межкультурной

компетенции  представляет  собой  взаимосвязанное  обучение  де-

ловому  общению  на  английском  языке  и  межкультурной  комму-

никации  и строится  на  культурно-контрастной  основе;

•  содержание  обучения  применительно  к  специальности

"Мировая экономика", ориентированное  на  расширение у студен-

тов  диапазона  межкультурных  знаний  и  формирование  умений

делового  общения  в  ситуациях  межкультурного  взаимодейст-

вия,  отбирается  и  организуется  с  учетом  задач  и  тематического



аспекта  содержания  обучения  смежных  дисциплин  социально-

гуманитарного и  социально-экономического профилей;

•  в учебном  процессе  используются  интерактивные  методы

преподавания,  адекватные  коммуникативному,  проблемному  и

творческому  характеру  содержания  обучения  деловому  англий-

скому языку  в  рамках элективного  спецкурса.

Научное  подтверждение  правильности  выдвинутой  гипоте-

зы  потребовало  решить  следующие  группы  задач.

Первая  группа  задач:

1.  Выявить  понятие  экономической  глобализации  и  рас-

крыть  ее  влияние  на  изучение  делового  английского  языка  как

средства  межкультурной  коммуникации  применительно  к  специ-

альности "Мировая экономика".

2.  Раскрыть  коммуникативно-прагматические  цели  обуче-

ния  деловому  английскому  языку  на  продвинутом  уровне  про-

фессионального экономического образования.

3.  Рассмотреть  и  уточнить  сходства  и  различия  понятий

"профессиональное"  и " деловое" общение.

Вторая  группа  задач:

4.  Определить  структуру  и  содержание  уровней  межкуль-

турной  компетенции  студентов  в  соответствии  с  профессиональ-

ными  ожиданиями  работодателей  в  сферах  мировой  экономики,

международного  менеджмента  и  бизнеса.

5.  Выявить  критерии  отбора  профессионально-

ориентированных  аутентичных  текстов  как  источников  межкуль-

турных  знаний  и  определить  их  лингводидактические  особенно-

сти.

6.  На  основе  выявленных  критериев  отобрать  и  организо-

вать  содержание  обучения  деловому  английскому  языку  в  спец-

курсе  с  учетом  задач  и  тематического  содержания  смежных  дис-

циплин  социально-гуманитарного  и  социально-экономического

профилей.

Третья  группа  задач:

7.  Выявить  и  описать  интерактивные  методы,  наиболее

приемлемые  для  формирования  межкультурной  компетенции

студентов,  реализующие  содержание  обучения  деловому  англий-

скому  языку.



8.  Разработать  и  проверить  в  опытном  обучении  методику

формирования  межкультурной  компетенции  при  обучении  дело-

вому  английскому  языку  на  продвинутом  уровне  профессиональ-

ного экономического образования

9.  Разработать  программу  и  учебное  пособие  для  электив-

ного  спецкурса,  направленного  на  формирование  межкультурной

компетенции  студентов  применительно  к  специальности

"Мировая экономика".

При  решении  поставленных  задач  использовались  следую-

щие  методы  исследования:  изучение,  критический  анализ  и

обобщение  методической,  психолого-педагогической,  лингвисти-

ческой,  философской  литературы  по  теме  диссертации,  интер-

вьюирование  студентов,  беседы  с  преподавателями,  анализ  науч-

ных  исследований,  связанных  с  проблемой  обучения  иностран-

ному языку и  межкультурной  коммуникации,  опытное  обучение.

Методологической  базой  исследования  послужили  поло-

жения,  разработанные  в  научных  трудах  по  методике  обучения

иностранным  языкам  и  межкультурной  коммуникации  с  исполь-

зованием  личностно-ориентированных  педагогических  и  инфор-

мационных  технологий  [С.Г.Тер-Минасова,  .  И.И.Халеева,

Е.С.Полат,  К.М.Ирисханова,  Н.Д.Гальскова,  Н.Ф.Коряковцева,

Н.М.Громова,  Ю.Рот,  Г.Коптельцева,  И.Л.Бим,  Е.И.Пассов,

П.Б.Гурвич,  Р.К.Миньяр-Белоручев,  Р.Льюис,  Р.Хеллер,

Т.Хиндл];  исследования  в  области  страноведения  (культуроведе-

ния)  и  социокультурного  образования  средствами  иностранного

языка  [Е.М.Верещагин,  В.Г.Костомаров,  Г.Д.Томахин,

В.В.Сафонова,  В.П.Фурманова];  научные  работы  по  психологии

и  педагогике  обучения  иностранным  языкам  [С.Л.Рубинштейн,

А.А.Леонтьев,  И.А.Зимняя,  Р.П.Мильруд]:  научные  положения

диалогической  концепции  обучения  иностранным  языкам

[Г.В.Яцковская, Г.В.Перфилова, ЛК.Р.Бауш].

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  нем

раскрыты  особенности,  структура  и  содержание  межкультурной

компетенции  студентов  применительно  к  специальности

"Мировая  экономика"  и  научно  обоснованы  интерактивные  ме-

тоды ее формирования.



Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в

разработке  и  научном  обосновании  предлагаемой  методики  фор-

мирования  межкультурной  компетенции  студентов  на  продвину-

том  уровне  профессионального  экономического  образования

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  определении

структуры  и  содержания  элективного  спецкурса,  реализующего

интерактивные  методы  формирования  межкультурной  компетен-

ции  студентов  при  обучении  деловому  английскому  языку  на

продвинутом  уровне  профессионального  экономического  образо-

вания.

Апробация  работы  осуществлялась  в  2000  -  2004  г.г.  на  ка-

федре  иностранных  языков  Ярославского  государственного  Уни-

верситета  имени  П.Г.  Демидова,  экономический  факультет,  специ-

альность  "Мировая  экономика"  в  группах  студентов  4  курса.  Ос-

новные  положения  диссертации  отражены  в  3  публикациях,  в  вы-

ступлениях  на  ежегодных  научно-практических  конференциях  ас-

пирантов  и  соискателей  в  Академии  повышения  квалификации  и

переподготовки  работников  образования;  Международной  конфе-

ренции  "Обучение  профессиональному  иноязычному  общению.

Международные  стандарты,  образовательные  стратегии"  (Архан-

гельск,  Поморский  университет,  январь,  2000  г.);  Всероссийской

научно-практической  конференции  "Научные  исследования  и  рос-

сийское образование:  идеи  и  ценности  XXI  века" (Москва,  АПК  и

ПРО,  2003);  .Всероссийской  научно-практической  конференция

"Научные  проблемы  развития  образования:  методология,  экспери-

мент, практика (Москва, АПК и ПРО, 2004).

Положения,  выносимые  на  защиту:

1.  Структура  и  содержание  межкультурной  компетенции

студентов  -  экономистов,  разработанные  применительно  к  спе-

циальности  "Мировая  экономика"  соответствуют  требованиям

современной  практики  и  реализуются  в  условиях  активной  ком-

муникативной,  познавательно-  поисковой  и  самостоятельной

творческой  деятельности  студентов.

2.  Использование  интерактивных  методов  обучения  дело-

вому  английскому  языку  в  элективном  спецкурсе  способствует

расширению  диапазона  межкультурных  знаний  и  формированию



умений  делового  общения  в  ситуациях  межкультурного  взаимо-

действия.

3.  Предлагаемая  методика,  основанная  на  диалогической

концепции,  обеспечивает  реализацию  коммуникативно-

прагматических  целей  обучения  деловому  английскому  языку  и

способствует  успешному  овладению  студентами  межкультурной

компетенцией  на  уровне,  адекватном  современным  требованиям

в  сферах  мировой  экономики,  международного  менеджмента  и

бизнеса.

4.  Полноценное  формирование  межкультурной  компе-

тенции  обеспечивается  в  условиях  специально  разработанного

элективного  учебного  курса,  дополняющего  и  углубляющего

межкультурные  знания  и  умения  студентов-экономистов,  полу-

ченных  в  основном  курсе  обучения  деловому  английскому  языку

и  межкультурной  коммуникации..

Цели  и  задачи  исследования  определили  структуру  дис-

сертации,  которая  состоит  из  введения,  двух  глав,  выводов  по

каждой  главе,  заключения,  библиографии  и  трех  приложений.

Библиографический список содержит 253  источника  на русском  и

иностранном  языках.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В  соответствии  с  решением  первой  группы  задач  в  первой  главе

диссертации  выявляется  понятие  экономической  глобализации  и

ее  влияние  на  усиление  внимания  к  вопросам  обучения  и  изуче-

ния  иностранных  языков,  в  частности, английского  языка  как  не-

отъемлемой  составляющей  современного  экономического  и  биз-

нес-образования.  Путем  анализа  научных  работ,  составляющих

солидную  теоретическую  базу  для  исследований  вышеназванных

проблем,  установлено,  что  существуют  различные  точки  зрения

на  понимание  роли  процесса экономической  глобализации  в  сфе-

рах  высшего  и  послевузовского  экономического  образования.

Однако  общей  точкой  зрения  является  то,  что  развитие  единого

мирового  хозяйства  и,  в  связи  с  этим,  активизация  деловых  кон-

тактов  представителей  разных  культур  положительно  сказывает-

ся  на  формировании  общего  интереса  к овладению деловым  ино-

странным  языком  и  культурой  межличностного  общения  на  ос-
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нове  уважения  к  ментальности  и  национальным  традициям  зару-

бежных  партнеров.  Знание  английского  языка  и  владение  уме-

ниями  делового  и  профессионального  общения  рассматриваются

как  востребованные  качества  специалиста  сферы  мировой  эконо-

мики.  Изучение  вопроса  о  неадекватности  понятий  делового

общения  и  профессионального  общения  показывает,  что  деловое

общение  и  профессиональное  общение  не  являются  аналогами,

синонимами, относящимися  к одному и тому же понятию,  каждое

из  них  обладает  специфическим  назначением.  Исследование  по-

нятия  делового  общения  позволило  прийти  к  выводу,  что  деловое

общение  применительно  к  сфере  мировой  экономики  представля-

ет  собой  процесс  коммуникативного  взаимодействия  партнеров  в

области  межкультурного  менеджмента  и  бизнеса  в  соответствии

с  принятыми  правилами  международной  деловой  этики.  Исходя

из  данной  формулировки  становится  очевидным  то.  что  дечовое

общение  с  зарубежными  партнерами  не  может  быть  продуктив-

ным  без  определенных  качеств  личности,  таких,  как  толерант-

ность,  уважение  к  местным  традициям  и  правилам  поведения,

владение  культурой  делового  имиджа,  умения  корректного  об-

щения на иностранном языке, профессиональная компетентность,

ответственность,  верность  слову,  надежность  в  деле,  способность

к  неординарному  мышлению  в  решении  профессионально  значи-

мых  задач.

Профессиональное  экономическое  образование  выступает

той  образовательной  средой,  в  которой  формируется  межкуль-

турно-компетентная личность,  владеющая  деловым  английским

языком  на  уровне  межкультурной  функциональной  грамотно-

сти,  включающем  широкий  диапазон:  а)  знаний  о  национальном

менталитете,  социально-культурном  укладе,  образе  и  стиле  жиз-

ни  народов  стран  изучаемого  языка,  культурно-исторических

ценностях  и  достижениях,  деловом  этикете  и  особенностях  биз-

нес  -  поведения  зарубежных  коллег,  являющихся  представите-

лями  стран-партнеров;  б)  коммуникативных  умений  делового

общения  и  творческого  языкового  и  межкультурного  саморазви-

тия  в  процессе  коммуникативной,  познавательно-поисковой  и

творческой самостоятельной деятельности, (см. схему 1.1.1).
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Схема  1.1.1

МЕЖКУЛЬТУРНО-КОМПЕТЕНТНАЯ ЛИЧНОСТЬ



Базовым  уровнем  в  этой  структуре  выступает  уровень  меж-

культурной  функциональной  осведомленности,  сформированной

в  школе,  и  расширенный  за  счет  новых  межкультурных  знаний  и

коммуникативно-прагматических  умений  в  вузе  ( 1 - 2  курсы,  на-

чальный  профессионально-ориентированный)  уровень

Вторая  группа  задач  исследования  обусловила  необходи-

мость  рассмотрения  структуры  и  содержания  межкультурной

компетенции,  выбор  критериев  отбора  и  изучения  лингводидак-

тических  особенностей  аутентичных  текстов  как  источников



межкультурной  информации,  отбор  и  организацию  содержания

обучения  деловому  общению  и  межкультурному  взаимодейст-

вию.  Согласно  исследованию,  под  межкультурной  компетенцией

понимаются  способности  студентов  воспринимать,  понимать  и

интерпретировать  феномены  иной  культуры  и  умения  сравни-

вать,  находить  различия  и  общность  с  ценностным  складом  род-

ной  ментальности  и  национальными  традициями,  критически  их

осмысливать  и  встраивать  в  собственную  картину  мира.  Установ-

лено,  что  процесс  формирования  межкультурной  компетенции

строится  на  фундаменте  практико-аналитического  осознания  та-

кого  феномена,  как  "типично  английский"  или  "типично  амери-

канский".  Мировоззрение  студентов,  сформированное  в  контек-

сте  собственной  культуры,  открыто  к  диалогу  в  процессе  меж-

культурного  делового  общения.  В  этой  связи  актуализируются

подходы  к  отбору  учебных  материалов  для  чтения,  устного  и

письменного  делового  общения,  а  в  качестве  материалов  для  са-

моконтроля  в  рамках  элективного  спецкурса  предусматриваются

коммуникативно-ориентированные  тесты,  мотивирующие  и  сти-

мулирующие  расширение  межкультурных  знаний  и  умений  сту-

дентов.  Источником  межкультурных  знаний  являются  аутентич-

ные  тексты,  обладающие  лингводидактическими  особенностями,

отражающими  специфику  сфер  делового  общения.  Аутентичные

тексты  имеют  ряд  положительных  моментов.  Во-первых,  такие

тексты  имеют  прагматическую  значимость  (практическую  на-

правленность);  во-вторых,  аутентичные  тексты  насыщены  соци-

ально-культурными  фактами  и  реалиями  имеющими  место  в

профессиональной  сфере  деятельности  и  иллюстрирующие  рече-

вое  поведение  специалистов  в  рамках  того  или  иного  лингвосо-

циума:  в третьих, такие тексты  разнообразны  по стилям  и жанрам

и  функционируют  в  деловом  общении.  Это  способствует  стиму-

лированию  познавательной  активности  обучаемых  и  повышению

их  мотивации  к  овладению  деловым  общением  на  английском

языке.

В  соответствии  с  третьей  группой  задач  разработана

методика  формирования  межкультурной  компетенции,  базирую-

щаяся  на  диалогической  концепции  обучения  деловому  англий-

скому  языку,  которая  предполагает  равновесное  и  равноправное
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взаимодействие  всех  участников  учебного  процесса,  ориентиро-

ванность  на  интеграцию  делового  английского  языка  с  дисцип-

линами  социально-гуманитарного  и  социально-экономического

циклов,  интерактивные  формы  и  методы  обучения,  творчество

студентов,  работу  в  сотрудничестве.  На  основе  выявленных  кри-

териев  отобрано  и  систематизировано  содержание,  интерактив-

ные  формы  и  методы  обучения  деловому общению  применитель-

но к специальности "Мировая экономика".  Предлагаемые  методы

могут  широко  использоваться  в  условиях  специально  разрабо-

танного  элективного  курса,  расширяющего  и  углубляющего  меж-

культурные  знания  студентов,  приобретенные  в  основном  курсе

обучения  деловому  английскому  языку  в  соответствие  с  дейст-

вующей  программой  обучения  иностранным  языкам  в  вузах  эко-

номического  профиля.  Интерактивные  методы  обучения,  среди

которых  наиболее  приемлемыми  в  условиях  элективного  спец-

курса являются  метод  решения  ситуационных задач  (при  работе  с

аутентичными  проблемными  текстами),  творческая  масгерская  и

метод  проекта,  требуют  иных  форм  организации  учебной  дея-

тельности.  К таким  формам относятся:  работа  в  команде (в  мини-

группе),  межкультурные  тренинги,  самостоятельная  творческая

деятельность  по  актуализации  социокультурных  и  межкультур-

ных  знаний  (самостоятельная  краеведческая  деятельность,  сту-

денческие  конференции,  включая  телеконференции,  сопровож-

дающиеся  подготовкой  эссе  и  презентаций  на  темы::  "  Глобали-

зация:  :  "за "  и "против",  "Коррупция  в  международном бизнесе",

"  Бизнес  культура  России.  США  и  некоторых  европейских  стран

",  "Ярославская  область:  международное  сотрудничество"

В  опытном  обучении  апробирована  методика  формирова-

ния  межкультурной  компетенции  студентов,  базирующаяся  на

интерактивных  методах  обучения.

Опытное  обучение,  которое  осуществлялось  с  октября

2001/2002  учебного  года,  состояло  из  трех  этапов.  На  первом

этапе  потребовалось  провести  анкетирование  студентов  продви-

нутого  уровня  обучения  в  целях  выявления  представлений  сту-

дентов  о  значимости  владения  межкультурной  компетентностью

в  сфере  будущей  профессиональной  деятельности,  роли  делового



английского  языка  в  развитии  международных  контактов  в  об-

ласти экономики и бизнеса.

Анкета  содержала  следующие  вопросы:

1.  Считаете  ли  Вы,  что  при  хорошем  знании  английского

языка  возможно  провести  деловые  переговоры  с  представителями

любых  культур?

2.  Считаете ли  Вы  себя  готовыми  к  проведению  подобных

переговоров?

3.  Что  позволило  вам дать  именно такой  ответ?

4.  Можете  ли  Вы  объяснить,  что  такое  межкультурная

коммуникация?

5.  Все  ли  культуры  одинаково  относятся  к  иерархии,  зва-

ниям, титулам  и  реальным  умениям  специалиста?

6.  Можете  ли  Вы  проанализировать  российскую  культуру

с вышеназванной точки зрения?

7.  Можете  ли  Вы  объяснить  разницу  между  полилин-

гвальной,  монолингвальной  и  реактивной  культурами?

8.  Знаете  ли  Вы,  какие  культуры  больше  сфокусированы

на  интересах  и  правах  индивида,  а  какие  на  аналогичных  катего-

риях  общества?

9.  Во  всех  ли  культурах одинаково  относятся  к личному  и

общественному  пространству  жизни?

10.  Что  Вы  понимаете  под  межкультурными  знаниями  и

умениями специалиста в области мировой экономики?

11.  Что Вы знаете о том, как организовывали бизнес наши

предки  в Ярославской  области?

Анкетирование  показало,  что  из  43  участников  опроса

только  11  человек  смогли  аргументировано  ответить  на  все  во-

просы  анкеты,  проявить  открытую  заинтересованность  в  вопро-

сах  межкультурного  взаимодействия.  Этой  группе  студентов  бы-

ло  предложено составить  собственный  список  вопросов  для  анке-

тирования  однокурсников  с  последующей  дискуссией  по  пробле-

ме  профессиональных  компетенций,  включая  межкультурную.

Беседы  с  преподавателями  позволили  сделать  вывод  о  том,  на-

сколько  важно  в  высшем  учебном  заведении  формировать  меж-

культурную  компетенцию  с  учетом  специфики  будущей  между-

народной  деятельности  студентов-экономистов.
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На  втором  этапе  опытного  обучения  апробировались  ин-

терактивные  формы  и  методы  обучения  деловому  английскому

языку,  ориентированные  на  формирование  межкультурной  ком-

петенции.  Предварительно  проводилась  работа  по  активизации

лексики  и  грамматики  в  рамках  соответствующей  тематики.  Па-
раметрами  эффективности  используемых  методов  обучения,

направленных  на  формирование  межкультурной  компетентности,

являлись:  умения  критического  анализа  и  культурно-

контрастного  сопоставления  деловых  культур;  умения  решать

ситуационные задачи  (конфликтные ситуации,  проблемы).  Кри-
терии  оценки  сформированности  умений:  а)  выявление  про-

блемы  или  конфликтной  ситуации  в  тексте;  нахождение  инфор-

мации  "за"  и  "против";  подбор  нужных  языковых  и  речевых

средств  для  освещения  проблемы;  аргументация  решения;  куль-

тура  дискуссии;  б)  нахождение  сходств  и  различий;  правильный

выбор  вербальных  и  невербальных  средств  делового  общения;

корректное  применение  языковых  и  речевых  средств,  имеющих

профессионально-ориентированный  характер;  использование

эмоциональных  выражений,  народной  мудрости  адекватно  си-

туации общения; соблюдение правил деловой этики.

На  всех  этапах  опытного  обучения  значительное  место  от-

водилось  межкультурным  тренингам,  подготовке  студентов  к

деловым  играм  и  проектной  деятельности  Студентам  были  пред-

ложены  несколько  ситуаций  для  устного  (презентация)  и  пись-

менного  (эссе)  анализа.  Для  осуществления  грамотного  анализа

студентам  поэтапно  предлагаются  теоретические  материалы  на

английском  языке,  в  которых  даются  различные  классификации

деловых  культур  мира  по  следующим  аспектам:

•  Хромонимика:  отношение  к  времени  в  разных  культу-

рах;

•  Высоко- и  низко-контекстуальные  культуры;

•  Коллективистские  и  индивидуалистические  культуры;

•  Тендерные  различия  и  тендерные  стереотипы  в  раз-

личных  культурах;

•  Культуры,  более  ориентированные  на  процесс  (отно-

шения)  и  культуры,  более  ориентированные  на  сделку  (резуль-

тат);
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•  Функции  невербальной  коммуникации  в  диалоге  биз-

нес-культур;

•  Защита лица и универсальная теория  вежливости;

•  Стратегия  убеждения,  принятия  решений  и  выхода  из

конфликтов  в  разных культурах;

•  Отношение  к  иерархии  в  различных культурах;

•  Специфические и диффузные культуры,  место личного

и  общественного  в  различных культурах.

Студенты,  изучающие деловой  английский язык  в спецкур-

се, овладевают теорией и методикой написания эссе и проведения

презентаций.  После ознакомления,  анализа и  обсуждения  в  груп-

пах  названных  материалов  студенты  учатся  использовать  полу-

ченные знания  в ситуациях межличностного взаимодействия.

Ситуация  1.  Failed Deal. (Неудавшаяся сделка)

1. Общее ознакомление с тематикой проблемы.

The  story  is  about  a  clash  of cultures  in  business  life.  You  have

the  opportunity  to  remember  all  what  you  know  about  and  make  your

analyses  of the  case.  The  situation  is  connected  with  attitude  to  busi-

ness  ethics,  individualism/collectivism,  focus  on  relationship/deal,

category  of time,  age,  hierarchy,  gender.

2. Опора на личный опыт студентов по заданной теме.

•  Which  part  of your  life  do  you  consider  public  and  which

parts  do  you  consider  to  be  private?  Your  task  is  to  draw  two  circles

where one  describes your  public  area and  the other - your  private  one.

Mind  the  size  of the  circles  as  they  reflect  how  much  of your  life  you

find  public  and  how  much  -  private.  Please,  write  down  in  the  circles

the  following:  your  living  room,  your  car.  your  bedroom,  your  bath-

room,  your fridge,  your time.

•  Compare  the  circles  with  the  other  members  of the  group.

Do  you  have  similar  results  or quite  different?  Do  you  think  that  your

choices  are  based  more  on  cultural  attitudes  or  on  personal  prefer-

ences?

•  Is youth  or age valued  in our culture  regarding hierarchy?

•  Are  genders equal  or unequal  in  Russian  business culture?

3. Рассмотрение конкретной проблемы.

Sheila  Graham  is  a  businesswoman  from  New  Zealand  whose

work  in  sales  requires  her  to  travel.  Her  company  makes  quality
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stainless  steel  food  processing  equipment.  Today  her  marketing  effort

has  brought  her  to  Warsaw,  Poland.  She  is  meeting  at  1.30  p.m.  with

Jan Zamoyski,  vice president of a  firm  with  whom  she  has  been  corre-

sponding  about  the  possible  purchase  of several  mixers.  Sheila  wants

to  make  the  most  of her  visit,  which  is  expensive  for  her  company,

and  so  she  has  learned  what  she  can  about  the  market  in  Poland  for

food  processing  equipment  and  even  something  about  the  financial

picture and  how  international  transactions are  usually carried  out.  She

does  not except that he  is  in  his  50s,  at  least  15  older than  she  is,  and

speaks  English.

4.  Рассмотрение  и анализ двух точек зрения  на ситуацию  с

позиций персонажей текста.

5.  Анализ ситуации с собственной точки  зрения  студента с

опорой  на  имеющийся  опыт  и  знания,  приобретенные  в  других

дисциплинарных областях.

На  первом  этапе  обсуждения  студентам  предлагалась  сле-

дующая  структура  обсуждения:

•  Read  the first paragraph and tell:

•  What was  Sheila's goal  in  Poland?

•  What does her company produce?

•  Did  she have any corresponding to Jan  Zamoyski  before  her

visit?

•  What  information  did  she  have  before  her visit to  Poland?

•  The two accounts:  what  is wrong?

•  Read  the  two  accounts  of the  situation  and  then  try  this  ac-

tivity:  Do  you  think  that  Sheila  has  done  anything  wrong?  If you  an-

swer  is NO,  relax!  If your answer  is YES,  make a  list of the things  that

you  think  she  has  done  wrong and  compare  your  list  with  the  lists  of

the members of the group.

•  Discuss these  points:

•  How should  Sheila behave  in  her situation?

•  What  was wrong  in Jan  Zamoyski's  behaviour?

•  Does  the  cross  cultural  reading you  have  had  before  help  to

explain  the reason  why the deal  was failed?  Is culture  relevant?

•  По окончании  работы  над ситуацией  студентам  предла-

гается  написать  эссе,  реализовывая  таким  образом  в  практиче-

ском письменном анализе межкультурные знания и умения.
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•  Now write an  essay on these  points:

1.  Would  Sheila's  behaviour be  normal  in  a  Western  context?

2.  Is  Jan  Zamoyski  right  to  disapprove  Sheila's  behaviour?

3.  Do  you  think  that  individual  personality  is  more  important

than  national  culture  in  determining  how  Sheila  and  Jan  Zamoyski

behave  in the  situation.

In  your  essay  you  should  focus  on  the  following  categories  of

culture:  business  ethics,  individualism/collectivism,  relashion-

ship/deal,:  category  of:  time,  age,  hierarchy,  gender,  displaying  emo-

tion,  patriotism.

Проведенное  опытное  обучение  подтвердило  предположе-

ние  о  том,  что  формирование  межкультурной  компетенции  воз-

можно  при  определенных  условиях,  позволяющих  широко  при-

менять  интерактивные  методы  и  формы  обучения  деловому  анг-

лийскому  языку.  Такие  условия  обеспечивает  элективный  спец-

курс.  В  заключении  следует  отметить,  что  перспективность  на-

стоящего  исследования  состоит  в  том,  что  направлениями  даль-

нейшего  исследования  могут  стать  вопросы  технологий  реализа-

ции  межкультурного  обучения  в  вузе  экономического  профиля,  а

также  проблемы  преемственности  развития  межкультурных  уме-

ний  студентов  в  процессе  профессионально-ориентированного

обучения  деловому  английскому  языку.
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