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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования  Расширение  взаимосвязей  между 
разными  странами  и народами,  бурный  рост  культурных,  академических  и 
профессиональных  обменов,  социальная  мобильность,  установление 
прямых  контактов  между  государственными  институтами,  социальными 
группами  символизируют  развитие  человечества  в  начале  третьего 
тысячелетия  Диалог  культур  вовлекает  в  сферу  своего  влияния 
профессиональную  деятельность  современных  специалистов  и 
обуславливает  новый  аспект  межкультурного  взаимодействия    диалог 
деловых  культур  Для  этого  развивающемуся  обществу  нужны  современно 
образованные,  нравственные,  предприимчивые  люди,  готовые  к 
межкультурному  взаимодействию,  которые  обладают  профессиональной 
культурой,  интегрированными  знаниями,  умениями  и  навыками  в  русле 
диалога культур 

Закономерно  возникают  новые  задачи  перед  непрерывным 
образованием,  призванным  удовлетворять  потребности  современного 
общества  в  специалистах,  способных  к  эффективной  работе  на  уровне 
мировых  стандартов  В  связи  с  этим  возрастают  новые,  а  именно 
межкультурные  аспекты  профессиональной  деятельности  преподавателей 
вузов,  которые  обусловлены  формированием  международного 
образовательного  пространства  и  ролью  профессиональной  мобильности 
Следовательно,  становится  востребованным  поиск  новых,  современных 
путей совершенствования  профессиональной  подготовки  и  переподготовки, 
достижение  которых  тесным  образом  связано  с  развитием  разнообразных 
компетенций,  позволяющих  специалисту  успешно  решать  сложные 
деловые  и  жизненные  ситуации,  обеспечивающие  эффективный  диалог 
деловых культур 

Поскольку  компетентностный  подход  является  приоритетным 
направлением  модернизации  образования,  актуальным  становится  обучение 
межкультурному  профессиональноделовому  общению  современных 
преподавателей  неязыковых вузов, конечная  цель которого    формирование 
межкультурной  профессиональноделовой  коммуникативной  компетенции 
(МПДКК)  В  современной  методике  формирование  компетенций  с  учетом 
их межкультурного  характера рассматривается,  с одной стороны, с позиций 
овладения  лингвопрофессиональными  (предметными)  знаниями,  умениями 
и  навыками,  обеспечивающими  восприятие  и  порождение  текстов  в 
определенной  сфере  специальной  предметной  деятельности 
(А  С  Андриенко,  В  Ф  Аитов,  Г  С  Архипова,  Г  К  Пендюхова, 
О  А  Чекун,  А  А  Шибаев,  Р  А. Арачков  и  др ),  однако  не  учитывается 
межличностный  подход  при  определении  делового  общения  С  другой 
стороны,  межличностный  подход  рассматривается  как  любая 
межличностная  коммуникативная  форма  деятельности  (чаще  всего  
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речевая),  происходящая  в  профессиональной  сфере  (Е  Н  Зарецкая, 
А  К  Крупченко,  Е  В  Косарева,  С  В  Шилова,  И  В  Михалкина  и др ),  но 
рассматривается  в  рамках  исключительно  одной  культуры,  т е  не 
учитывается  межкультурный  характер  компетенций  Вместе  с  этим 
отмечается  тенденция  смещения  в  изучении  межкультурного 
профессиональноделового  общения  от  узкотерминологических 
исследований  к  интернационализации  и  изучению  особенностей  деловой 
культуры  (С  Г  ТерМинасова,  Т  Sanchez,  U  Connor,  К  Davis, 
Т  De Rycker,  F  Trompenaars,  E  Touchstone  и  др)  Подавляющее 
большинство  исследований  в  этой  области  адресованы  контингенту 
студентов  вне  контекста  непрерывного  образования,  что  обуславливает 
потребность  специального  изучения  этой  проблематики  применительно  к 
взрослым,  как  уже  действующим  специалистам,  в  процессе  курсов 
повышения квалификации и переподготовки 

Таким  образом,  недостаточная  научная  разработанность  проблемы 
подготовки  преподавателей  неязыковых  вузов  к  межкультурному 
профессиональноделовому  общению  в условиях диалога  деловых  культур,  а 
также  значимость  социальноэкономических  потребностей  современного 
общества  обусловили  выбор  темы  диссертационного  исследования 
«Формирование  межкультурной  профессиональноделовой 
коммуникативной  компетенции  преподавателей  неязыковых  вузов 
(английский язык, ФПК)». 

Цель  исследования  состоит  в  выявлении,  обосновании  и  реализации 
содержания  и  условий  формирования  у  преподавателей  неязыковых  вузов 
межкультурной профессиональноделовой коммуникативной компетенции 

Объект  исследования:  процесс  обучения  межкультурному 
профессиональноделовому  устному  общению  на  английском  языке 
преподавателей неязыковых вузов в рамках курсов повышения квалификации 

Предмет  исследования:  методика  работы  по  формированию 
межкультурной  профессиональноделовой  коммуникативной  компетенции 
преподавателей неязыковых вузов 

Гипотеза  исследования:  процесс  обучения  межкультурному 
профессиональноделовому устному общению на английском языке будет более 
эффективным, если 
 в его основу положена реализация интегративной  структурносодержательной 
модели  формирования  межкультурной  профессиональноделовой 
коммуникативной компетенции, 
  учитываются  дидактические  факторы,  обуславливающие  успешность  работы 
по формированию МПДКК 
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В  соответствие  с  целью  и  гипотезой  определены  основные  задачи 
исследования: 
1)  Уточнить  понятие  межкультурной  профессиональноделовой 
коммуникативной  компетенции,  определить  ее  структуру  и  содержание  во 
взаимосвязи с иноязычной профессиональнокоммуникативной компетенцией 
2)  Охарактеризовать  явление диалога деловых культур, выявить специфику 
его  влияния  на  процесс  формирования  межкультурной  профессионально
деловой коммуникативной компетенции преподавателей неязыковых вузов 
3)  Установить  основные  виды  устного  межкультурного  профессионально
делового  общения  с  позиции  речевых  жанров  с  учетом  социального  заказа 
общества и потребностей взрослых обучающихся 
4)  Создать  модель  формирования  межкультурной  профессионально
деловой  коммуникативной  компетенции  и уточнить дидактические  факторы 
успешности ее реализации для взрослого контингента слушателей 

5)  Разработать  методику  формирования  межкультурной 
профессиональноделовой  коммуникативной  компетенции  и 
экспериментально  проверить  ее  эффективность  в рамках  курсов  повышения 
квалификации  преподавателей  на  базе  Томского  политехнического 
университета. 

Методологическая  основа:  андрагогический  (К  Р  Роджерс, 
А  Г  Маслоу,  М  С  Ноулз, Р  Дж  Хевигхерст, Р. А  Питерсон, С  Б  Инграм, 
Р  Г  Даве  и  др),  системный  (В  А  Афанасьев,  Н  Е  Бобков, Т  А  Ильина, 
Б  Ф  Ломов  и  др),  личностноориентированный  (А. С  Белкин, 
Е  В  Бондаревская,  В  В  Сериков,  И  С  Якиманская)  и  компетентностный 
(В  И  Байденко,  Е  В  Борзова,  Ю  В  Еремин,  Д  А  Иванова, 
К  Г  Митрофанова,  Д  В  Пузанков,  Дж  Равен,  Е  Н  Соловова, 
И  Д  Фрумина,  А  В  Хуторский,  В  Д  Шадриков  и  др.)  подходы,  а  также 
философские, общенаучные  и конкретнонаучные  концепции и принципы, в 
числе  которых  концептуальные  положения,  разработанные  философией 
образования,  концепции  непрерывного  образования,  концепции 
реформирования  образования  в  целом  и языковой  подготовки  в  частности, 
психологопедагогические концепции личностноориентированного обучения 

Теоретическая основа: 
  исследования  в области  образования  взрослых  (С  И  Змеев, В  В  Горшкова, 
И  А  Колесникова,  А  Г  Калинина,  J  Dewey,  M  S  Knowles,  С  R  Rogers, 
P. Jams, M  E  Tomlm, J  M  Peters и др ), 
  исследования  в  области  компетентности,  развития  компетенций,  специфики 
профессионального  становления  личности  (А А Вербицкий,  Н И.Гез, 
С А  Дружилов,  М Г Евдокимова,  И А Зимняя,  Г А Китайгородская, 
Н В Кузьмина,  А К Маркова,  А.М  Новиков,  Л А Петровская,  В В Сафонова, 
П  В  Сысоев,  О  В  Федорова,  В  Л  Фурманова,  Д  Хаймс,  А  Н  Щукин, 
Б  Д  Эльконин,  В  Mansfield,  G  A  Straka,  J  Winterton,  К  Е  Dooley, 
J  R  Lindner,  F  E  Wemert, M  Alagaraja и др ), 
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  исследования  по  культуре  делового  общения  и  обучению  межкультурному 
общению  (Б  Н  Зарецкая,  Е  В  Косарева,  В  И  Андреев,  Г  В  Бороздина, 
Н  М  Громова, Ф А  Кузин, В  И Курбатов, Н  Б Крылова, К  В  Маркарян и др), 
 исследования  по профессионально  ориентированной  иноязычной  подготовки 
в  неязыковом  вузе  (Е  И  Воробьева,  Н. М  Громова,  Ю Д  Долматовская, 
Е  В  Мусницкая,М  В  Озерова, Т  С  Серова, Е  В  Синявская и др ), 
  исследования  по межкультурной  компетенции  (Н  И Алмазова, Е  Н Баранова, 
Н Д  Гальскова,  Е  А  Гематудинова,  И  А Изместьева,  Н  Б Ишханян, 
Т  И  Кулигина, И  Л  Плужник, В  В  Сафонова, С  Г  ТерМинасова и др ), 
  теория  речевых  жанров  (А  Вежбицкая,  В  Г  Гак,  В  В  Дементьев, 
В  В  Фенина,  Ф  А  Кузин,  И  А  Преснухина,  Ю  А  Левицкий, 
Н  Д  Арутюнова), 
  теория  диалога  в  познании  (М. М  Бахтин,  М  С  Каган),  образовании 
(В  С  Библер), в обучении иностранным языкам (А  Н  Леонтьев, Е  И  Пассов) 

Опытноэкспериментальная  база  и  организация  исследования. 
Педагогический  эксперимент  проводился  на  базе  Томского  политехнического 
университета,  Красноярского  государственного  технического  университета, 
ЗАО  ЭлеСи  г  Томск,  в  целом  экспериментом  было  охвачено  70  взрослых 
обучающихся. Исследование проводилось в три этапа (20042007 гг ) 

Первый этап (20042005  гг.) — проблемнопоисковый  Были обоснованы 
проблема исследования, изучена степень ее разработанности на основе анализа 
андрагогической  и  психологопедагогической  литературы,  нормативно
правовых и программных документов, международных стандартов качества по 
высшему  непрерывному  профессионально  ориентированному  языковому 
образованию 

Второй этап (20062007 гг.)   опытноэкспериментальный  Был проведен 
формирующий  эксперимент,  конкретизирована  гипотеза  исследования 
Результатом  данного  этапа  исследования  явилась  разработка  модели 
формирования  межкультурной  профессиональноделовой  коммуникативной 
компетенции,  комплекса  упражнений,  была  апробирована  экспериментальная 
методика  формирования  межкультурной  профессиональноделовой 
коммуникативной компетенции взрослых преподавателей технических вузов 

Третий  этап  (2007  г.)    заключительный  Были  подведены  итоги, 
обобщены результаты, систематизированы и уточнены научнотеоретические и 
практические положения исследования, оформлена диссертационная работа 

Научная  новизна:  предложены  показатели  оценивания 
сформированное™  межкультурной  профессиональноделовой 
коммуникативной  компетенции,  разработана  интегративная  структурно
содержательная  модель  формирования  межкультурной  профессионально
деловой  коммуникативной  компетенции,  выявлены  дидактические  факторы, 
обуславливающие  эффективность  формирования  межкультурной 
профессиональноделовой  коммуникативной компетенции 
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Теоретическая  значимость:  уточнено  понятие  «межкультурная 
профессиональноделовая  коммуникативная  компетенция»,  обосновано 
понятие  «диалог  деловых  культур»,  установлена  взаимосвязь  компонентов 
профессиональной  компетентности,  иноязычной  профессионально
коммуникативной  компетенции  и  межкультурной  профессиональноделовой 
коммуникативной  компетенции;  дополнена  теория  обучения  взрослых 
принципом диалога деловых культур, теоретически  обоснована роль изучения 
видов устного межкультурного профессиональноделового  общения с позиций 
речевых жанров 

Практическая  значимость:  предложен  комплекс  упражнений, 
разработана программа языковой подготовки для преподавателей технического 
вуза,  ориентированная  на  формирование  межкультурной  профессионально
деловой  коммуникативной  компетенции  в рамках  специализированного  курса 
«Язык делового общения» 

На защиту выносятся следующие положения: 
1)  Межкультурная  профессиональноделовая  коммуникативная 
компетенция  входит  в  состав  профессиональной  компетентности 
современного  преподавателя  неязыковых  вузов,  представляет  собой  ее 
профессиональнозначимый  компонент,  в  связи  с  чем  должна  быть 
объектом  формирования  в  процессе  обучения  иностранному  языку  на 
курсах  повышения  квалификации  МПДКК  выступает  в  качестве 
инварианта  для  любой  специальности  и  обеспечивает  успешность 
подготовки  преподавателей  неязыковых  вузов  к  межкультурному 
профессиональноделовому  общению 
2)  Межкультурное  профессиональноделовое  общение  как  зона 
межличностной  профессиональной  коммуникации  тесно  взаимосвязано  с 
явлением  деловой  культуры  В  связи  с  этим  особое  значение  приобретает 
значение  типичных  характеристик  и  специфики  деловой  культуры 
Особенностью  явления  деловой  культуры  на  современном  этапе  развития 
общества  является  ее  включенность  в  расширяющиеся  международные 
контакты  Поэтому  межкультурное  профессиональноделовое  общение  на 
английском  языке  характеризуется  новым,  важным  аспектом    оно 
представляет собой межкультурную зону профессиональной  коммуникации, 
что  обуславливает  необходимость  построения  образовательного  процесса 
на основе  учета  принципа  диалога  культур  и ориентированности  на диалог 
деловых культур 

3)  Методика  формирования  межкультурной  профессиональноделовой 
коммуникативной  компетенции  строится  с учетом типологии  видов  устного 
межкультурного  профессиональноделового  общения  с  позиций  речевых 
жанров  на  основе  интегрированной  модели  формирования  МПДКК 
Указанная  модель  построена  в  русле  системного  подхода,  отражает 
содержание  деятельности  по  формированию  МПДКК  Факторами, 
определяющими  успешность  реализации  модели  в  обучении  взрослого 
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контингента  слушателей,  являются  принцип  диалога  деловых  культур, 
андрагогические  принципы,  соблюдение  стратегий  и  тактик,  типичных  для 
рассматриваемых  речевых  жанров  Сформированность  МПДКК 
обеспечивает  эффективное  межкультурное  профессиональноделовое 
общение  на  английском  языке,  направленное  на  достижение  конкретных 
результатов  в  практической  межкультурной  деятельности  преподавателей 
неязыковых вузов 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечиваются  анализом  современных  достижений  психолого
педагогической  науки,  методологической  основой работы,  соответствующей 
цели  обучения,  целенаправленным  осуществлением  программы 
исследования,  использованием  комплексной  методики  исследования, 
адекватной  его  задачам,  логике  проверки  гипотезы,  теоретическим 
предпосылкам  исследования,  всесторонним  анализом  результатов, 
полученных  теоретически  и  экспериментально,  подтверждением  гипотезы 
исследования 

Апробация  и внедрение  результатов: основные положения и выводы 
исследования  апробировались  в  ходе  организации  образовательного 
процесса  на  курсах  повышения  квалификации  преподавателей  технических 
специальностей  Томского  политехнического  университета,  Красноярского 
государственного  технического  университета,  ЗАО  ЭлеСи,  в  реализации 
программы курсов повышения  квалификации  преподавателей  вузов России, 
организованных  на базе ТПУ,  по программе  «Современные  педагогические 
технологии  в  преподавании  иностранных  языков  и  культур»  (20062007); 
посредством  участия  в  международных  конференциях  «Межкультурная 
коммуникация  теория  и  практика»  (Томск  20042006),  «Лингвистические  и 
культурологические  традиции  образования»  (Томск  20042006), 
«Интеграционные  процессы  и  проблемы  междисциплинарного 

взаимодействия  в  современной  науке»  (Томск  2006),  региональных 
конференциях  «Язык и мировая  культура  взгляд молодых  исследователей» 
(Томск  20052006)  Материалы  исследования  внедрены  в  деятельность 
Томского  политехнического  университета,  Института  инженерной 
педагогики,  в  образовательные  программы  Томского  государственного 
педагогического университета 

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, библиографии и приложений  Список использованной литературы 
состоит из 359 источников, в том числе 49 на иностранном языке  Диссертация 
иллюстрирована рисунками, схемами и таблицами 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
его  цель,  объект  и  предмет,  сформулированы  гипотеза  и  задачи,  раскрыты 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 
представлены основные положения диссертации, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  формирования 
межкультурной  профессиональноделовой  коммуникативной  компетенции 
преподавателей  неязыковых  вузов  в  рамках  непрерывного  образования», 
посвященной  анализу  теоретических  аспектов  формирования  межкультурной 
профессиональноделовой  коммуникативной  компетенции  (МПДКК),  которая 
ориентирована  на  реализацию  эффективного  диалога  деловых  культур, 
уточняется  понятие  МПДКК,  определяется  ее  структура  и  содержание  во 
взаимосвязи  с  иноязычной  профессиональнокоммуникативной  компетенцией 
(ИПКК),  определяется  характер  диалога  деловых  культур  в  условиях 
межкультурного  профессиональноделового  общения  на  английском  языке, 
уточняются уровни  и формы диалога деловых  культур, выявляется  специфика 
его  влияния  на  процесс  формирования  межкультурной  профессионально
деловой  коммуникативной  компетенции,  устанавливается  роль  стереотипов 
деловых культур 

Научные  исследования  по  формированию МПДКК специалистов  в вузах, 
проводимые авторами в последние годы, ориентированы на такие профессии, как 
экономист, менеджер, специалист социальнокультурного сервиса и туризма и т д 
и  предполагают  реализацию  научных  позиций  в  рамках  высшего 
профессионального  образования  в  процессе  обучения  деловому  английскому 
языку  При  этом  формирование  МПДКК  ориентированно,  прежде  всего,  на 
усвоение  терминологического  аппарата,  характерного  для  конкретной 
специальности  и  необходимого  для  предполагаемого  межкультурного 
профессиональноделового общения с зарубежными партнерами 

Обобщая  результаты  исследований  в  области  обучения 
межкультурному  профессиональноделовому  общению,  мы  пришли  к 
выводу  о  том,  что  на  современном  этапе  четко  выделяются  следующие 
тенденции  Первая  тенденция  заключается  в  том,  что  в  изучении 
межкультурного  профессиональноделового  общения  наблюдается  переход 
от  узкотерминологических  исследований  к  интернационализации  и 
изучению  особенностей  деловой  культуры  В  частности,  отмечено 
переосмысление  содержания  ИПКК  преподавателей  нелингвистов  в пользу 
приоритета  межкультурного  аспекта,  поэтому  целесообразно  изучение 
явления деловой культуры с позиций диалога в межкультурном  контексте 

Вторая  тенденция  заключается  в  том,  что  деловое  общение 
преимущественно  рассматривается  как  межличностная  коммуникативная 
(речевая)  форма  деятельности,  которая  имеет  место  в  профессиональной 
сфере  в  рамках  только  одной  культуры    либо  родной,  либо  иностранной 
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Поэтому  сущность  делового  общения  воспринимается  как  один  из  видов 
официальной  интеракции,  спецификой  которого  является  учет 
межличностных  взаимоотношений  между  коммуникантами,  т е  процесс 
становления  и  поддержания  целенаправленного,  прямого  или 
опосредованного  теми  или  иными  средствами  контакта  между  людьми, 
связанными  профессиональными  отношениями  вне  контекста  диалога 
культур  Поэтому  языковая  подготовка  и  переподготовка  должна 
центрироваться  на  межкультурных  контактах,  актуализирующихся  в 
межличностной  зоне  профессионального  общения  Владение 
профессиональной  иноязычной  терминологией  важно,  но  недостаточно  для 
современного  специалиста,  поэтому  в  курсе  иноязычной  подготовки  и 
переподготовки  преподавателей  неязыковых  вузов  необходимо  уделять 
внимание  межличностной  зоне  профессионального  общения  в  проекции  на 
диалог  культур  Это  подразумевает  учет  индивидуальных  и  культурных 
особенностей партнеров  по профессиональной деятельности  Одной из таких 
особенностей в рамках межкультурного профессиональноделового  общения 
является  устное  взаимодействие  партнеров  в  области  межкультурной 
коммуникации в соответствии с принятыми правилами делового этикета 

На основе анализа названных тенденций мы уточнили понятие МПДКК — 
межкультурная  профессиональноделовая  коммуникативная  компетенция 
является  сложным  комплексом  знаний,  умений,  навыков  и  качеств,  а  также 
готовности  индивида  к  осуществлению  межкультурного  общения  в 
межличностной профессиональной сфере, выступает в качестве инварианта при 
обучении  английскому  языку  специалистов  разного  профиля,  обеспечивая 
успешность  подготовки  преподавателей  неязыковых  вузов  к  межкультурному 
профессиональноделовому общению 

В диссертации показано, что МПДКК входит в компонентный состав ИПКК 
Структура  и  содержание  МПДКК  характеризуется  интегрированностью 
Интеграция  компонентов  ИПКК  в  структуру  МПДКК  происходит  путем 
пересмотра  их  содержательных  характеристик,  в  частности  интегрированные 
компоненты,  отражают  прежде  всего,  сформированность 

лингвопрофессиональной  компетенции,  т е  способностей  и  готовности 
индивида  к  восприятию  и  порождению  текстов  в  определенной  сфере 
специальной  предметной  деятельности,  умение  осуществлять  презентацию 
текстового материала профессиональноориентированной  проблематики 

Для  успешного  формирования  субъекта  деловых  культур  в  сфере 
профессионального  взаимодействия  мы  уточнили  компонентный  состав 
МПДКК  с  позиций  диалога  деловых  культур,  куда  вошли  следующие 
компоненты  лингвистические  знания,  умения  и  навыки,  социолингвистические 
навыки  и  умения,  социокультурные  знания,  межкультурные  знания  и  качества, 
прагматические и стратегические навыки и умения (Рис  1) 
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Рис  1  Декомпозиция  структуры 
коммуникативной  компетенции 

межкультурной  профессиональноделовой 
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Необходимость  реализации  эффективного  межкультурного  диалога, 
применительно к сфере профессиональноделового  общения, выдвигает задачу 
более подробного исследования нового явления  диалога деловых культур, развитие 
которого  обусловлено  расширением  международных  проектов,  в  которых 
участвуют преподаватели неязыковых вузов  В диссертационном  исследовании 
теоретически обоснованно, что диалог деловых культур составляет специфику 
реализации  принципа  диалога  культур  в  обучении  иностранному  языку  на 
курсах  повышения  квалификации  Знание  полярных  особенностей  культур 
позволяет ориентироваться в ситуациях межкультурного общения, оптимизировать 
отношения с инокультурной общественностью 

Диалог культур в современной теории и методике обучения  иностранным 
языкам  определяется  как  взаимодействие  национальной  родной  культуры 
обучающегося с национальной культурой носителя изучаемого языка и выступает 
как принцип, как методический прием и как цель учебного иноязычного обучения 
Опираясь  на  философскую  концепцию  понятия  «диалог  культур» 
(М  М  Бахтин,  М  С  Каган,  В  С.Библер,  А  Н.Леонтьев,  Е  И  Пассов),  под 
эффективным  диалогом  деловых  культур  в  исследовании  понимается 
межкультурное  профессиональноделовое  взаимодействие,  основанное  на 
равноправии  и  полноценном  взаимопонимании  коммуникантов    субъектов 
диалога деловых культур, являющихся носителями определенных культурных черт, 
сформировавшихся под воздействием родной культуры, ее социального, делового 
и культурного контекстов  Национальная деловая культура представляет собой 
систему  стереотипов  поведения  делового  человека,  его  привычек, 
опосредованных характеристиками определенного лингвосоциума. 

Проанализировав  разнообразные  подходы  к  определению  сущности 
культур  в  контексте  их  диалога,  мы  пришли  к  выводу  о  целесообразности 
опираться на диалогический  и информационный подходы, так как именно они 
могут  быть  отражены  в  основе  деловой  культуры  В  соответствии  с 
диалогическим  подходом мы рассматриваем  культуру  как «диалог культур» и 
как форму общения ее субъектов  В соответствии с информационным подходом 
культура рассматривается нами как система создания, хранения, использования 
и передачи информации  Последующий анализ деловой культуры позволил нам 
определить  ее  характеристики  Типология  профессиональноделового 
межкультурного  взаимодействия  коммуникантов  рассматривается  нами  с 
учетом четырех оппозиционных признаков, важных для понимания  специфики 
деловой  культуры  того  или  иного  социума  1)  индивидуализмколлективизм 
(IndividualismCollectivism),  2)  большая    малая  дистанция  власти  (HighLow 
Power  Distance),  3)  сильноеслабое  отрицание  неопределенности  (HighLow 
Uncertainty  Avoidance),  4)  мужской    женский  тип  культуры  (Masculmity
Feminuuty) 

В  рамках  нашего  диссертационного  исследования  мы  рассматриваем 
деловую  культуру  США,  принадлежащую  к  западной  деловой  культуре,  в 
сравнительносопоставительном  аспекте  с  деловой  культурой  России, 
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занимающей  промежуточное  положение  между  западной  и  восточной 
деловыми культурами  Выбор американской деловой культуры был обусловлен 
следующими  причинами  США  в  силу  ряда  обстоятельств  является 
лидирующим,  а  в  отдельных  регионах  мира  доминирующим  государством, 
своеобразным  законодателем  «правил  игры»,  американская  деловая  культура 
представляет собой синтез разных ведущих деловых культур мира (британской, 
голландской  и  германской),  американский  капитал  занимает  первое  место  в 
современной  России  и  по  объему  инвестиций,  и  по  количеству  культурных, 
академических и профессиональных обменов 

Таким  образом,  на  основе  полученных  результатов  мы  пришли  к 
выводу  о  необходимости  проекции  принципа  диалога  культур  на  деловую 
культуру, а национальная специфика деловой культуры позволила выдвинуть 
идею  о  необходимости  принимать  во  внимание  новое  явление    диалог 
деловых  культур  При  этом  МПДКК  выступает  как  средство  освоения 
диалога деловых культур, его реализации в учебном процессе 

При  формировании  МПДКК  в  зону  исследования  неизбежно  попадают 
стереотипы, присущие деловой культуре, которые составляют специфику страны 
изучаемого  языка  и  являются  важными  факторами  успешности  межличностного 
взаимодействия  в  процессе  межкультурного  профессиональноделового 
общения  Стереотипы  деловых  культур  представлены  как  система  ценностей, 
идеалов, убеждений, разделяемая всеми представителями социокультуры 

Стереотипы  деловых  культур  являются  схематическими, 
стандартизированными  образами  или  представлениями,  часто  это  ложные  и 
предвзятые  представления,  связанные  с  расовыми,  этническими  и 
национальными,  половыми,  возрастными  и  другими  особенностями, 
сложившимися  под  воздействием  социальноделовых  условий  и 
предшествующего  опыта  Стереотипы  деловых  культур  всегда  имеют 
оценочный характер,  обладают  высокой степенью устойчивости,  но при этом 
могут носить  как положительный, так и отрицательный характер  Имея такую 
природу, стереотипы деловых  культур  обладают рядом качеств  целостностью 
и  устойчивостью  Стереотипы  деловых  культур  выполняют  разнообразные 
функции и задачи, из которых для процесса  межкультурного профессионально
делового общения особое значение имеют следующие  восприятие и понимание 
поступков  партнеров, исходя из имеющейся  (готовой, простой) информации  о 
своеобразии  социокультурных  и  деловых  особенностей,  предвидение 
различных  форм  поведения  от  партнеров  по  межкультурному 
профессиональноделовому  общению,  формирование  основ  собственного 
поведения  по  отношению  к  собеседникам  и  партнерам  по  межкультурному 
профессиональноделовому общению 

Стереотипы  делового  коммуникативного  поведения  (речевого) 
представляют  собой  клишированные  грамматические  и  лексические 
конструкции, фразеологические  обороты, слова и выражения, закрепившиеся в 
речевой  практике  профессиональноделового  общения  представителей 
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социокультуры  Стереотипы  неречевого  делового  поведения  понимаются  как 
действия  и  поступки  представителей  социокультуры  в  тех  или  иных 
профессиональноделовых ситуациях 

При  формировании  МПДКК  знания  о  стереотипах,  присущих  деловой 
культуре, играют важную роль и находят отражение в специальных функциях при 
формировании  МПДКК  информативноподготовительной  и  трансформационной 
Информативноподготовительная  функция  предполагает  информирование 
обучающихся  о  профессиональноделовых  особенностях  страны  изучаемого 
языка  и  характеристиках  ее  представителей,  что  позволяет  создать  у 
обучающихся  профессиональноделовую  картину  страны  изучаемого  языка  и 
портреты  носителей  деловой  культуры,  адекватные  иноязычной  реальности 
Трансформационная  функция  реализуется  при  трансформации  неадекватных 
стереотипов  о  профессиональноделовой  реальности,  то  есть обобщенных  или 
негативных  стереотипных  представлений,  превращение  их  в  адекватные 
вариативные представления о носителях языка и деловой культуры 

Во второй  главе  исследования  «Методические  основы  формирования 
межкультурной  профессиональноделовой  коммуникативной  компетенции 
преподавателей  неязыковых  вузов  в  контексте  диалога  деловых  культур» 
установлены  основные  виды  устного  делового  общения  с  позиции  речевых 
жанров с учетом социального заказа общества и потребностей профессионально
делового  общения  преподавателей  технических  вузов,  предложена  модель 
формирования  межкультурной  профессиональноделовой  коммуникативной 
компетенции и уточнены дидактические условия успешности ее реализации для 
взрослого  контингента  обучающихся,  разработана  методика  формирования 
межкультурной  профессиональноделовой  коммуникативной  компетенции, 
представлены  результаты  ее  экспериментальной  проверки  на  базе  Томского 
политехнического университета 

Поскольку  МПДКК  выступает  как  средство  освоения  диалога  деловых 
культур,  важная  роль  принадлежит  материалу,  который  используется  при 
организации  учебного  процесса  по  формированию  МПДКК  Отбор 
соответствующего  материала  был  осуществлен  на  основе  теоретического 
обоснования видов устного делового общения с позиций речевых жанров  Из всего 
многообразия  речевых жанров,  нами  были определены те,  которые  составляют 
ядро  жанровой  системы  устного  межкультурного  профессиональноделового 
общения   деловой разговор, деловая беседа, телефонный деловой разговор  Они 
отвечают основным текстовым параметрам (прежде всего цельности, связности) и, 
кроме  того,  обладают  своими  тематическими,  композиционными  и 
стилистическими  особенностями,  что  дает  основание  рассматривать  их  как 
речевые жанры устного межкультурного профессиональноделового общения 

Речевой  жанр  представляет  собой  стереотип  речевого  поведения, 
возникающий  как  функция  устойчивого,  повторяющегося  сочетания  типовых 
значений  ряда  параметров  коммуникативной  ситуации  К  ним  относятся 
коммуникативная  цель,  субъект  (адресат  и  адресант)  речи,  рассматриваемый 
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как  носитель  некоего  статуса,  роли,  как  субъект  некоего  действия, 
преследующего  определенную  роль, и как личность, ситуация  общения,  канал 
связи, окружающая обстановка 

Исследование  теории  речевых  жанров  позволило  уточнить  структуру 
речевого  жанра  в  лингводидактическом  аспекте  и  представить  ее  как 
совокупность  тематически  и  логикопрагматически  завершенных  речевых 
актов  Их  дальнейший  анализ  позволил  установить,  что  речевой  акт  это 
действие,  отдельная  реплика,  высказывание  в  диалоге,  которая  может  быть 
реализована как в одном элементарном высказывании, так и в единстве реплик 
собеседников  внутри  одного  высказывания,  имеющих,  как  и  речевой  жанр, 
свою тематическую  и логикопрагматическую  завершенность. Такое единство 
реплик в рамках одного высказывания мы определили как малый речевой жанр, 
который  предполагает  наличие  сформированности  у  говорящих  готовых, 
стереотипных форм высказываний 

В  ходе  интерпретации  малых  речевых  жанров  типологизированы 
коммуникативные  цели и раскрыта их роль в организации учебного процесса по 
формированию МПДКК  Результаты проведенного исследования показали, что в 
качестве средства реализации стереотипных форм высказываний, составляющих 
структуру  малых  речевых  жанров,  выступают  коммуникативные  стратегии  и 
тактики  Выявлены  их  особенности,  которые  отражены  в  макростратегиях 
маневрирования  и  реагирования,  в  числе  которых  особая  роль  принадлежит 
стратегии  позитивной  вежливости  (small  talk)  и  входящих  в  ее  состав  тактик 
Формирование  данной  стратегии  представляется  крайне  важной  в  процессе 
обучения межкультурному  профессиональноделовому  общению, в связи с тем, 
что  ее цель состоит в  установлении  и  регулировании  межкультурных 
профессиональноделовых отношений в рамках профессиональной деятельности 
преподавателей неязыковых вузов 

Опираясь  на  методологию  системного  и  интегративного  подходов  и 
принимая  во  внимание  характер  используемого  материала  в  обучении  по 
формированию МПДКК, мы пришли к выводу о целесообразности разработать и 
предложить  интегрированную  структурносодержательную  модель  формирования 
МПДКК,  а  также  определить  дидактические  факторы,  обуславливающие 
эффективность  работы  по  формированию  межкультурной  профессионально
деловой  коммуникативной  компетенции  Модель  характеризуется  многоуровневой 
иерархической  структурой  — совокупностью  уровней,  представляющих  собой 
единство  Это позволяет утверждать что, формирование  МПДКК преподавателей 
неязыковых  вузов  средствами  английского  языка  можно  рассматривать  не 
только  как  процесс,  совокупность  последовательных  действий  для  достижения 
результата,  но  и  как  систему  этих  действий,  имеющую  иерархическую 
структуру  В  ходе  описания  модели  раскрыты  механизмы  действия  с  учетом 
динамики  сущностных  внутримодельных  элементов  Модель  формирования 
МПДКК представлена следующим составом элементов (Рис 2) 
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Факторы внешней среды 

Особенности социальноэкономического 
развития общества 

Требования к профессиональной 
деятельности  современного 

преподавателя  неязыковых  вузов 

Цель  формирование межкультурной профессиональноделовой 

коммуникативной компетенции 

Задача  развитие иноязычной  профессиональнокоммуникативной 

компетенции 

Содержание деятельности  по  формированию  МПДКК 

Методологический  Организационнотехнологический  Критер иальнооценочный 

1 
Теоретикометодологические 

подходы  системный, 

интегрированный,  личностно

ориентиро ванный, 

социокультурный, 

Принципы  андрагогические, 

диалога  культур 

* 

1 
  методы  обучения  (дискуссионные, 

исследовательские  и др  ), 

  формы  обучения 

(беседы,  семинарские  занятия  роле 

вые/ситуационные  игры, 

культуроведчески

ориентированные  дискуссии), 

  средства  обучения  (комплекс 

упражнений,  аудиоматериалы, 

аутентичная  литература) 

+ 

— 1 

1 
Показатели  сформированности 

МПДКК 

 лингвистические знания, 

умения, навыки 

 социолингвистические навыки 
и умения 

 социокультурные знания 

 межкультурные знания и 
качества 

 прагматические навыки и 

умения 
 стратегические навыки и 

умения 

* 
Комплекс дидактических факторов  обеспечивающих эффективность формирования МПДКК  взрослых 

  формирование  стойкого  познавательного  интереса  взрослых  на  занятиях  иностранного  языка  путем  естественной 
мотивации  и потребности  взрослых  к повышению  своей  квалификации,  обращения  к обучению  в рамках диалога  деловых 
культур, 

  успешное  формирование  системы  знаний,  умений  навыков  и  качеств  основывается  на  теоретически  и  практически 
разработанной  технологии  обучения  взрослых,  принципах  обучения  взрослых,  определение  знаний,  умений  и  навыков, 
которыми должен овладеть взрослый обучающийся  в результате подготовки к межкультурному  профессиональноделовому 
общению, создание комплекса упражнений 

  обеспечение  наилучшей  реализации  познавательного  потенциала  каждого  обучающегося  путем  создания  на  занятиях 
атмосферы  максимально  приближенной  к  естественным  профессиональноделовым  коммуникативным  условиям, 
межсубьектного  взаимодействия 

Комплекс упражнений 

Результат  формирование МПДКК  как составляющей  ИПКК преподавателей неязыковых  вузов 

+ 
Конечный результат  подготовка  конкурентоспособного  преподавателя 

Рис. 2  Интегрированная  структурносодержательная  модель  формирования 
межкультурной  профессиональноделовой  коммуникативной  компетенции  взрослых 
преподавателей неязыковых вузов 
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В  качестве  дидактических  факторов,  определяющих  эффективность 
формирования  МПДКК,  нами  обоснованы  следующие  Вопервых, 
формирование  стойкого  познавательного  интереса  взрослых  на  занятиях 
иностранного языка путем  естественной мотивации и потребности  взрослых к 
повышению  своей  квалификации,  обращения  к  обучению  в  рамках  диалога 
деловых  культур  Вовторых,  успешное  формирование  системы  знаний, 
умений,  навыков  и  качеств  должно  основываться  на  технологии  обучения 
взрослых,  которая  обеспечивает  более  полную  реализацию  познавательного 
потенциала  каждого  обучающегося  путем  создания  на  занятиях  атмосферы 
максимально  приближенной  к  естественным  профессиональноделовым 
коммуникативным  условиям,  а  также  межсубъектного  взаимодействия 
обучающего  и  обучающегося  с  учетом  психофизиологических  особенностей 
взрослых  К  числу  важных  факторов  также  относятся  обязательный  учет 
принципов  обучения  взрослых,  определение  знаний,  умений,  навыков  и 
качеств,  которыми  должен  овладеть  преподаватель  неязыкового  вуза  в 
результате  подготовки  к  межкультурному  профессиональноделовому 
общению, а также создание комплекса упражнений 

Практическая  реализация  модели  осуществляется  в  несколько  этапов, 
которые  составляют  иерархическую  целостность  методики  работы  по 
формированию  МПДКК  этап моделирования — определение  целей  обучения 
и разработку интегративной структурносодержательной  модели применения 
данной  методики,  этап  реализации    использование  модели  на  практике, 
разработка  комплекса  упражнений,  соответствующих  структурно
содержательной  модели,  этап  итоговой  диагностики  —  разработку 
показателей  результативности  обучения,  анализ  и  оценка  обобщенных 
результатов 

Экспериментальная  проверка  эффективности  разработанной  методики 
по  формированию  МПДКК,  осуществлялась  на  базе  Томского 
политехнического  университета,  со  слушателями  курсов  повышения 
квалификации  преподавателей  технических  университетов'  г  Томска, 
Красноярска,  а  также  ЗАО  ЭлеСи  Общее  количество  участников 
эксперимента  70  человек  Экспериментальные  и  контрольные  группы 
подбирались  таким  образом,  чтобы  они  были  сопоставимы  по  своим 
характеристикам  Целью  проведенного  эксперимента  в  целом  являлась 
проверка  эффективности  разработанной  методики  МПДКК  на  материале 
малых речевых жанров в процессе обучения английскому языку на ФПК 

Структура  эксперимента  включала две  серии  поисковую  и обучающую 
В  ходе  поисковой  серии  эксперимента  было  проведено  анкетирование  среди 
преподавателей  технических  вузов  г  Томска  и  г  Красноярска,  а  также 
слушателей ФПК по направлению «Современные педагогические технологии в 
преподавании  иностранных  языков  и  культур»  Результаты  анкетирования 
подтвердили  в  актуальности  формирования  МПДКК  и  необходимости 
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внедрения  разработанной  нами  методики  на  материале  ситуаций  устного 
межкультурного профессиональноделового общения 

Обучающая  серия  эксперимента  включала  в  себя  пять  этапов  В 
контрольных  группах  обучение  осуществлялось  на  основе  методики 
предложенной  в  учебном  курсе  «Business  English»  В  экспериментальных 
группах обучение проводилось по разработанной нами методике  Первый этап 
диагностики  взрослых обучающихся  состоял из двух  шагов  собственно  этап 
диагностики  ЗУНКов,  а  также  шаг  по  оперативной  психологической 
диагностике  обучающихся  Первый  шаг  данного  этапа  был  направлен  на 
диагностику  способностей  обучающихся  в  целом,  а  также  знаний,  умений, 
навыков  и  качеств,  которые  являются  основой  для  реализации  устного 
делового  общения  В  качестве  средств  диагностики  ЗУНКов  выступали 
контрольный  вопросник,  а  также  предложенная  ситуация  устного  делового 
общения  и  вспомогательная  таблица  Результаты  первого  этапа 

свидетельствовали  о  недостаточном  уровне  сформированное™  важных  для 
реализации межкультурного профессиональноделового общения ЗУНКов 

Вторым  шагом  первого  этапа  стала  оперативная  психологическая 
диагностика, которая позволила решить задачу по выявлению физиологических 
явлениях  взрослых  обучающихся,  влияющих  на  психологическое  состояние 
обучающихся  и  на  требования  организации  учебного  процесса  по 
формированию  МПДКК  Диагностика  осуществлялась  путем  наблюдения  и 
беседы,  в  результате  которых  был  выявлен  фактор  усталости  как  одна  из 
серьезных причин повышенной раздражительности взрослых обучающихся 

Результаты,  полученные  в  ходе  этапа  диагностики,  позволили 
охарактеризовать  наличные  ЗУНКи,  соответствующие  уровню  Intermediate, 
выявить недостаточность  ЗУНКов, необходимых для успешного формирования 
МПДКК,  что  позволяет  целенаправленно  организовать  последующие  этапы 
работы по формированию МПДКК 

Вторым этапом обучающей серии эксперимента  стал этап  планирования 
процесса  обучения  Задача  данного  этапа  заключалась  в  формировании 
мотивации  к  овладению  МПДКК  посредством  планирования  процесса 
обучения  Для  этого  мы  использовали  беседы,  посвященные  обсуждению 
возрастающих  возможностей  использования  английского  языка  в  устном 
деловом  общении,  восприятию  и  пониманию  тенденций  диалога  культур  в 
проекции  на устное  деловое  общение,  и  знакомству  с таким  развивающимся 
явлением как диалог деловых культур 

Результатом  бесед по указанной  выше  проблематике  явилось  осознание 
обучающимися лакун в ЗУНКах, применительно к устному деловому общению, 
более  глубокое  осознание  собственных  образовательных  потребностей  и 
прогнозирование деятельности по их удовлетворению, а также совершенствование 
имеющихся личностных качеств и выработка новых  На основании полученных 
результатов  мы  смогли  приступить  к  организации  собственно  процесса 
обучения английскому языку, ориентированному на формирование МПДКК 
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Третьим этапом  обучающей  серии эксперимента  стал  этап  по  созданию 
условий  реализации  процесса  обучения,  направленных  на  развитие  таких 
личностных  качеств  обучаемых  как  способность  свободно  высказывать  свое 
мнение  в  любой  ситуации  устного  делового  общения  Задача  этого  этапа 
заключалась  в  ликвидации  психологических  барьеров,  возникающих  в 
ситуациях межкультурного профессиональноделового общения, развитие веры 
в  свои силы  Главным средством создания  благоприятной  рабочей  атмосферы 
выступило  оптимальное  расположение  рабочих  мест  при  обучении  группы 
взрослых  полукруг с рабочим местом обучающего в центре 

Результатом  преодоления  психологических  барьеров  и  создания 
благоприятной  психологической  атмосферы  выступило  развитие  личности 
взрослого,  его  готовности  выступать  в  разных  ситуациях,  в  различных 
ситуациях  устного  делового  общения,  развитие  самоутверждения  (осознание 
собственного  Я),  что  в  целом  способствовало  эффективности  реализации 
процесса обучения 

Четвертым этапом обучающей серии эксперимента  стал этап  реализации 
процесса  обучения  Задача  этого  этапа  состояла  в  формировании  ЗУНКов 
входящих  в  состав  МПДКК,  обеспечивающих  подготовку  обучающихся  к 
устному  деловому  общению  в  рамках  диалога  деловых  культур  В  качестве 
средства достижения  поставленной  задачи  выступил  комплекс упражнений, в 
соответствии  с  разработанной  нами  методикой  Цель  выполнения  комплекса 
упражнений  заключалась  в  формировании  ЗУНКов  МПДКК  На  достижение 
поставленной  цели  работали  три  подсистемы  и  входящие  в  их  состав 
упражнения 

Подсистема  I  Задача  первой подсистемы  заключалась  в  формировании 
межкультурных знаний и качеств МПДКК, а также социокультурных знаний  В 
качестве  единицы  обучения  выступала  фоновая  информация  о  деловой 
культуре  США  Средством  обучения  выступили  разработанные  нами 
лекционные занятия  Задачей лекционных занятий являлась передача взрослым 
обучающимся  фоновой  информации  о  деловой  культуре  США,  что 
способствовало формированию межкультурных качеств и знаний 

Подсистема  II  Задача  рассматриваемой  подсистемы  заключалась  в 
формировании  лингвистических  и  социолингвистических  навыков  и  умений 
МПДКК  В  качестве  единицы  обучения  выступили  лексика  с  национально
культурной  семантикой  устного  делового  общения,  клише  речевого  делового 
этикета  приветствие,  приглашение,  извинение,  благодарность,  просьба, 
вежливое  отклонение,  сожаление  и т д  Средством  обучения  в рамках  второй 
подсистемы  являлись  некоммуникативные  (языковые)  упражнения  Среди 
языковых  упражнений  для  нашей  методики  мы выделили такие  упражнения 
как  идентификационные  (дифференцировочные)  упражнения,  имитативные 
(подстановочные  упражнения)  и  субституционные  упражнения  Результаты 
выполнения  упражнений  подсистемы  II  показали  наличие  сформированное™ 
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лингвистических  и  социолингвистических  навыков  и  умений  МПДКК,  что 
позволило перейти к выполнению упражнений подсистемы III 

Подсистема  III  Задачами  упражнений  третьей  подсистемы  являлись 
формирование прагматических и стратегических навыков и умений МПДКК, а 
также  развитие  коммуникативных  умений  МПДКК  В  качестве  единицы 
обучения  выступили  стратегия  и тактики  позитивной  вежливости  (small talk), 
обязательным  наличием  которых  характеризуются  рассматриваемые  речевые 
жанры  устного  делового  общения  деловой  разговор,  телефонный  деловой 
разговор и деловая беседа  Средством обучения в рамках третьей  подсистемы 
выступили условнокоммуникативные и речевые (подлинно коммуникативные) 
упражнения  Среди  условнокоммуникативных  упражнений  для  нашей 
методики мы выделили моделирующие  и репродуктивные упражнения  Среди 
видов подлинно коммуникативных  упражнений в рамках разработанной  нами 
методики взрослым обучающимся были предложены ролевые игры 

Пятым  этапом  обучающей  серии  эксперимента  стал  этап  оценивания 
процесса  и  результатов  обучения  На  данном  этапе  проанализированы 
результаты,  достигнутые  обучающимися  в  обучении,  и  качество  организации 
процесса обучения  Результаты формирования МПДКК показали, что в рамках 
экспериментального  обучения  на  курсах  ФПК  преподаватели  неязыковых 
вузов  овладели  заявленными  ЗУНКами,  что  свидетельствует  о 
сформированности  межкультурной  профессиональноделовой  коммуникативной 
компетенции 

На основании данных обучающей серии эксперимента, мы можем судить 
о  высокой  эффективности  разработанной  нами  методики  по  формированию 
межкультурной  профессиональноделовой  коммуникативной  компетенции 
Полученные  данные  подтверждают  целесообразность  применения  данной 
методики  в  практике  преподавания  межкультурного  профессионально
делового  общения  взрослого  контингента  обучающихся  в  рамках  курсов 
повышения квалификации 

В заключении изложены основные выводы исследования 
1)  На  основе  анализа  работ  исследователей  в  области  методики 

преподавания  иностранных  языков,  уточнено  понятие  межкультурной 
профессиональноделовой  коммуникативной  компетенции,  определена  ее 
структура  и  содержание,  а  также  установлены  виды  устного  межкультурного 
профессиональноделового общения с позиций речевых жанров 

2)  Охарактеризовано  явление диалога деловых  культур,  которое  отражает 
специфику реализации принципа диалога культур в обучении иностранному языку 
на курсах повышения квалификации преподавателей неязыковых вузов  Показано 
влияние диалога деловых культур на процесс формирования МПДКК 

3) Предложена модель формирования МПДКК, раскрыт ее интегрированный 
характер,  уточнены  дидактические  факторы  успешности  ее  реализации  для 
взрослого  контингента  слушателей.  Разработана  этализированная  методика 
формирования  МПДКК  Экспериментально  подтверждена  ее  эффективность  в 
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работе  по  обучению  английскому  языку  преподавателей  неязыковых  вузов  в 
рамках курсов повышения квалификации. 
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