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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Одной  из  характерных  тенденции  в  развитии 
высшего  образования  РФ  является  его  интеграция  в  мировую  образовательную 
систему  Существенную  роль  при  этом  играют  процессы  глобализации  экономики, 
реформирования  единого  информационного  и  образовательного  пространства, 
изменения  па  рынке  труда  и  т д ,  предполагающие  равноправие  культур  внутри 
открытого  мирового  сообщества  Межкультурная  коммуникация  становится 
редущей  концептуальной  установкой  современных  мировых  тенденций 

В  последние  і оды  международная  составляющая  в  высшем  образовании 
становится  все  более  заметным  фактором  Этому  способствуют  как  внешние  так  и 
внутренние  причины  Причины  внешнего  характера  включают  в  себя  глобализацию 
экономики,  формирование  единого  информационного  образовательного  пространства, 
изменения  на рынке труда, диктующие  новые требования  к подготовке специалистов  К 
причинам  внутреннего  характера  можно  отнести  растущую  мощь  российской 
экономики,  влекущую  за  собой  все  более  широкое  привлечение  иностранных 
специалистов к реализации различных экономических проектов на территории  России 

Новые  условия  жизни  изменили  задачи  обучения  иностранному  языку 
современному  обществу  требуются  уже  не  просто  люди,  владеющие  иностранными 
языками,  а  юраздо  шире    специалисты  по  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  (О А  Артемьева,  В  Крамер,  М Н  Макеева,  Г  Малецке,  А  Кнапп
Погтхоф, Р П  Мильруд,  ІО  Рот, Г  Коптельцева, О П  Околелов  и др ) 

Более  того,  в  условиях  интеграции  государств  особенно  важен  поиск 
механизма  превращения  многообразия  языков  и  культур  из  фактора, 
препятствующего  диалогу  между  представителями  разных  лингвосоциумов,  в 
средство  взаимного  понимания  и  обогащения,  в  инструмент  творческого  развития 
социально  активной  и  самостоятельной  личности  К  такому  механизму  можно 
отнести  языковое  образование,  базирующееся  на  межкультурной  парадшме  и 
провозглашающее  в  качестве  своего  ведущего  принципа  принцип 
поіикультурностн,  обеспечивающий  также  социальную  и  академическую 
мобильность  молодежи 

В настоящее  время, таким  образом, актуальной  является  проблема  формирования 
межкультурной  коммуникации  как  одного  из  условий  успешной  профессионально
коммуникативной  деятельности  специалистов  всех  профилей,  в  том  числе  и 
экономистов,  работающих  в  сфере  международных  экономических  отношений 
(О А  Артемьева,  В  Крамер,  М Н  Макеева,  Г  Малецке,  А  КнаппПоттхоф, 
Р П  Мильруд, Ю  Рот, Г  Коптельцева, О П  Околелов и др ) 

Степень  разработанности  проблемы  Проблема  формирования  межкультурной 
коммуникации  в  процессе  изучения  иностранного  языка  в  вузе  отражена  в  трудах, 
раскрывающих  общефилософские,  психологопедагогические  и  социолингвистические 
аспекты 

  в  общефилософском  аспекте  проблема  культуры  (коммуникативной  культуры, 
межкультурной  коммуникации) рассматривается  в работах Л Б  Волченко, Е Г  Злобина, 
М С  Кагана, А Ф  Лосева, С Г  ТерМинасовой, И И  Халеевой, А П  Садохина и др, 

 в  отечественной  и  зарубежной  психологии,  психолингвистике  и 
социолингвистике  данная  проблема  рассматривается  в  трудах  Б Г  Ананьева, 



Г М  Андреевой,  В П  Белянина,  В И  Беликова,  А А  Бодалева,  А А  Залевской, 
И А  Зимней,  А Н  Леонтьева,  А А  Леонтьева,  Б Ф  Ломова,  Дж  Миллера, 
В Н  Мясищева,  Б Д  Парыпіна,  А В  Петровского,  С Л  Рубинштейна,  К Г  Юнга, 
М  Аргайла, Э  Берна, И  Джоунса и др , 

 в  педагогике  общетеоретические  аспекты  изучения  межкультурной 
коммуникации  как  феномена  отражены  в  работах  ТГ  Грушевицкой,  ТК  Донской, 
И А  Зимней, И Б  Игнатовой, В В  Красных,  И П  Лысаковой, А И  Субетто, Н  Seel, 
D  Kxusche, R Porter, L  Samovar и др , 

интеграция  образовательных  систем  рассмотрена  в  трудах  современных 
дидактов  (А С  Асмолов,  В С  Безруков,  М Н  Берулава,  А П  Беляева, 
А А  Вербицкий,  А Я  Данилюк,  А И  Еремкин,  И Д  Зверев,  В Н  Максимова 
М Н  Скаткин,  Ю С  Тюнников,  С С  Хилькевич,  Г А  Ягодин  и др),  исследование 
интегративных  процессов  активно  ведется  за  рубежом  (Дж С  Брунер,  Г  Нойер, 
Г  Альвециг, К  Роджерс, В  Урбанек, М  Фатини и др )  Разработаны учебные курсы, 
программы  обучения, направленные  на интеграцию знаний  из различных учебных 
дисциплин 

Анализ  современных  научных  работ,  посвященных  вопросам  формирования 
межкультурной коммуникации, позволяет выделить следующие группы исследований 

первую  группу  составляют  исследования,  в  которых  рассматриваются 
теоретикометодологические  основы  формирования  межкультурной  коммуникации  у 
обучающихся  в  контексте  соизучения  языка  и культуры, взаимодействия  культуры и 
личности  (А Р  Багдасаров,  Л А  Вербицкая,  Е М  Верещагин,  В В  Воробьев, 
В Г  Костомаров,  Г Д  Томахин,  Е И  Кукушкина,  Э С  Маркарян,  Ю Е  Прохоров, 
А П Садохин, С Д  Смирнов, С Г  ТерМинасова,  Э  Сепир, Б  Уорф, Г  Ауэрнхаммер 
идр), 

вторую  группу  составляют  исследования,  посвященные  различным  аспектам 
обучения  межкультурной  коммуникации  (Т Н  Астафурова,  Д Б  Гудков, 
С К  Милославская, И П  Лысакова, Р М  Теремова, В П  Фурманова, Л И  Харченкова, 
П  Мильруд,  Ю Рот,  Г  Копгельцева,  ЭТ  Холл,  В  Трейгер  Г  Малецке,  А  Кнапи
Поттхоф, К Кнапп), приобщения  обучающихся  к  культурным  ценностям  с помощью 
иностранных языков (И Л  Бим, И А Зимняя, М С  Киселева, Н Т  Свидинская, В Хайгс, 
Г И Рот идр), 

 к  третьей  группе  относятся  исследования,  направленные  на  раскрытие 
содержательных  и  организационных  основ  формирования  межкультурной 
коммуникации  у  специалистов,  в  частности  в  области  мировой  экономики,  их 
подготовки  к  будущей  межкультурной  профессиональной  иноязычной  деятельности 
(О А Артемьева, М Бройхер Г В  Елизарова, Е Н Зарецкая, Т Д  Зарубина, И А Зимняя, 
И Б  Игнатова,  В  Крамер, К  Леве, М Н  Макеева,  О Д  Митрофанова,  Р П  Мильруд, 
О П Околелов, Л Ф Свойкина и др) 

При  несомненной  научной  важности  отмеченных  трудов  степень 
разработанности  проблемы  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  у  студентов  экономических  специальностей  в  процессе  обучения 
иностранным  языкам остается, с нашей точки зрения, недостаточно исследованной 
В  уточнении  нуждаются  особенности  ее  содержания,  не  раскрыты  возможности 
профессионального  обучения  иностранному  языку  студентовэкономистов  в 
процессе  формирования  межкультурной  профессиональной  коммуникации,  не 
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выработан  инструментарий  для  ее объективной  оценки  Наименее разработанной, как 
показывает  проведенное  исследование,  является  проблема  педагогических  условий, 
обеспечивающих  эффективность  формирования  межкультурной  профессиональной 
компетентности  у  студентовэкономистов,  будущих  специалистов  в  области  мировой 
экономики 

Поиск  путей  эффективного  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  у  студентов  экономических  факультетов  в  процессе  изучения 
иностранного  языка  привел  нас  к  необходимости  разработки  интсгративпого  курса, 
включающего  1) общий  (основной)  курс  изучения  иностранного  языка,  2) спецкурс по 
формированию  умений  и  навыков  межкультурной  коммуникации  в  сфере 
профессионального  иноязычного  общения,  3) курс  лекций  по  специальным 
дисциплинам  на  иностранном  языке,  4) профессиональнокоммуникативную  практику 
студентовэкономистов в иносоциокультурной  среде 

Накопленный  в педагогике высшей школы, в теории и дидактике  педагогического 
образования  теоретический  и эмпирический  материал  позволяет  разрешить  следующие 
противоречия 

между  потребностью  общества  в  высококвалифицированных  специалистах, 
обладающих  знаниями,  умениями  и  навыками  межкультурной  профессиональной 
коммуникации,  способных  эффективно  осуществлять  профессиональное 
взаимодействие  в  иносоциокультурном  пространстве,  и  их  реальными  возможностями 
участия в процессе межкультурной  коммуникации, 

  между  потребностями  в разработке  новых  подходов  к формированию умений и 
навыков  межкультурной  профессиональной  коммуникации  у  студентовэкономистов  и 
существующими  педагогическими  технологиями,  на  наш  взгляд,  в  недостаточной 
степени  предусматривающими  интеграцию  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык» 
со специальными дисциплинами неязыкового вуза 

Отсюда  актуальной  представляется  проблема,  заключающаяся  в  выявлении  и 
обосновании  педагогических  условий  формирования  межкультурной  коммуникации  у 
студентовэкономистов  в  сфере  профессионального  иноязычного  общения  на  основе 
интегративного учебного курса 

Решение указанной проблемы составило цель настоящего  исследования 
Объект  исследования*  целостный  образовательный  процесс  обучения 

иностранному  языку студентовэкономистов  в неязыковом  вузе 
Предмет  исследования:  педагогические  условия  формирования  межкультурной 

коммуникации  у  студентовэкономистов  в  сфере  профессионального  иноязычного 
общения  на основе интегративного учебного курса по иностранному языку 

В  соответствии  с  объектом,  предметом  и  целью  исследования  нами 
определены  следующие  задачи 

1) раскрыть  сущность  и  содержание  понятия  «межкультурная 
профессиональная  коммуникация»  в  системе  обучения  иностранному  языку 
студентовэкономистов, 

2) выявить  специфику  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  у  студентов,  обучающихся  по  специальности  «Мировые 
экономические  отношения»,  и  конкретизировать  основные  задачи  обучения 
иностранному  языку  в вузе, 
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3) обосновать  содержание  основных  технологических  этапов  формирования 
межкультурной  профессиональной  коммуникации  у  студентов,  будущих 
специалистов в обласі и мировой экономики, 

4) определить  педагогические  условия,  критерии  и  показатели 
сформированное™  межкультурной  профессиональной  коммуникации  у  студентов
экономистов 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что 
образовательная  технология  обеспечит  эффективность  формирования 
межкультурной профессиональной коммуникации, если 

  процесс  формирования  межкультурной  профессиональной  коммуникации 
строить  на  основе  интегративного  учебного  курса  по  иностранному  языку, 
включающего  а) основной курс иностранного языка, б) спецкурс по формированию 
межкультурной  профессиональной  коммуникации,  в) курс лекций  по специальным 
предметам  на  иностранном  языке,  г) иноязычную  профессионально
коммуникативную практику в иносоциокультурной среде, 

  структурировать  процесс  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  с  учетом  следующих  педагогических  условий  1) организация 
межличностного  взаимодействия  и  взаимопонимания  между  преподавателем  и 
студентами,  между  студентами  и  иностранными  специалистами  как 
представителями  разных  культур,  2) включение  студентовэкономистов  в 
практическую  иноязычную  профессиональнокоммуникативную  деятельность,  в 
которой  актуализируется  и  формируется  их  профессиональнотворческий 
потенциал,  3) непрерывное  развитие  и  усложнение  межкультурной 
профессиональнокоммуникативной  деятельности  студентовэкономистов  в 
процессе  профессиональнокоммуникативной  практики  в  иносоциокультурной 
среде,  4) организация  и  проведение  языковой  профессиональнокоммуникативной 
практики  в  иносоциокультурной  среде,  способствующей  формированию 
межкультурной профессиональной коммуникации 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  взаимодополняющие 
методы  исследования  теоретические  методы  (анализ  философской,  педагогической, 
психологической  и специализированной  методической литературы, анализ иноязычной 
практики),  метод  моделирования,  практические  методы  (разработка  и  проведение 
педагогического эксперимента по проблеме), статистические методы 

Методологической  основой  исследования  являются  философские положения о 
познании, развитии интеграции, о роли деятельности  и общения  в развитии личности 
Методологическую  базу  исследования  составили  1)  работы  по  теории  культуры 
(С Ф Анисимов,  М С  Каган,  Л Н  Коган,  А Ф  Лосев,  Ю М  Лотман  и  др), 
2) философские  взгляды  на  интегративные  процессы  (В Г  Афанасьев, 
Б В Ахлибинский,  Б М  Кедров,  Г  Пальвециг,  А Д  Урсул,  М Г  Чепиков  и  др), 
3) педагогическая  идея  интеграции  (Н С  Антонов,  М Н  Берулава,  А Я  Данилюк, 
А И Еремкин,  В И  Загвязинский,  В А Сластенин,  Ю С  Тюнников,  А Д  Урсул, 
Г Ф Федорец и др), 4) дидактические концепции содержания  образования как основы 
для  создания  технологии  обучения  межкультурной  коммуникации  с  позиций 
интеграции  (В В  Краевский,  В С  Леднев,  И Я  Лернер,  М Н  Скаткин  и  др) 
Методологическим  ориентиром  исследования  избраны  культурологический, 
текстоцентрический и коммуникативнодеятельностный подходы 
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Методология  обусловила  необходимость  выделения  ведущих  идей,  методов,  их 
теоретическое  обоснование,  анализ  эмпирического  материала,  обобщение,  разработку 
интегративного  курса  по  обучению  межкультурной  коммуникации  в  сфере 
профессионального  иноязычного  общения,  включающего  профессионально
коммуникативную практику студентовэкономисіов в иносоциокулыурной  среде 

Основу  исследования  составляют  положения  о  единстве  теории  и  практики, 
философское  понимание  триединства  «язык    мышление    речь»,  которое  определяет, 
по  мысли  Г Н  Богина,  В И  Колесова,  В М  Солнцева  и  др,  творческий  характер 
развития  личности  в  процессе  изучения  иностранного  языка,  исследования 
взаимодействия  «личность    культура    язык»  (Е М  Верещагин,  И Б  Игнатова, 
ИФ  Исаев, В Г  Костомаров, А А  Леонтьев, А И  Уман, В П  Фурманова и др ) 

Теоретическую  основу  исследования  составили  1)идеи  гуманизации 
образования  (И А  Зимняя, В А  Сластенин, С Д  Смирнов, С Ю  Степанов, Е Н  Шиянов 
и др),  2)теории  учебной  деятельности  (В В  Давыдов,  А К  Маркова,  Л Н  Макарова, 
ДБ  Эльконин  и  др),  3) теория  педагогической  деятельности  (ІО К  Бабанский, 
Н В  Кузьмина,  В А  Сластенин  и  др),  4) положения  психологической  теории 
деятельности  (Л С  Выготский,  А Н  Леонтьев,  В С  Мерлин,  С Л  Рубинштейн  и  др), 
5) теория  отбора  содержания  образования  (ІОК  Бабанский,  С Я  Батышев, 
В В  Давыдов,  В Г  Разумовский  и  др),  6) теория  формирования  коммуникативной 
культуры  (О Г  Абрамкина, С М  Андреева, Э В  Ильенков, М С  Каган и др),  7) теория 
межкультурной  коммуникации  (В В  Воробьев,  И Б  Игнатова,  Д Б  Гудков, 
А П  Садохин,  Л Ф  Свойкина,  С Г  ТерМинасова,  В П  Фурманова,  И И  Халеева, 
Л И  Харченкова и др ), 8) лингвострановедческая  теория обучения иностранным языкам 
(ЕМ  Верещагин,  И Б  Игнатова,  В Г  Костомаров,  А А  Леонтьев,  ГД  Томахин, 
ВП  Фурманова  и  др),  современные  концептуальные  идеи  по  культуре  общения 
(НИ  Формановская, М О  Фаенова,ИС  Баженова и др) 

Опытноэкспернментальная  база  исследования  Опытноэкспериментальная 
работа  осуществлялась  на  базе  Белгородского  университета  потребительской 
кооперации,  а  также  в  Липецком  кооперативном  институте  (филиале)  Белгородского 
университета^потребительской  кооперации  На  констатирующем  этапе  эксперимента 
приняли  участие  120  студентов  экономического  факультета  специальности  «Мировые 
экономические отношения», на формирующем этапе   84 студента и на заключительном 
этапе   36 студентов 

Организация  п  этапы  исследования  Исследование  проводилось  в  три 
взаимосвязанных этапа 

На  первом  этапе  в  (20002002  гг)  осуществлялся  анализ  философской, 
социологической,  психологопедагогической,  психолингвистической  литературы  по 
проблеме  исследования,  изучалось  состояние  проблемы  обучения  межкультурной 
коммуникации  студентов  экономических  специальностей,  определялись  цель, задачи и 
основные  направления  исследования,  разрабатывалась  гипотеза  исследования, 
составлялся  проект опытноэкспериментального  интегративного учебного курса 

На  втором  этапе  в  (20022007  гг)  реализовывалась  и  корректировалась 
педагогическая  технология  обучения  межкультурной  коммуникации  студентов
экономистов  и  методика  проведения  опытноэкспериментальной  работы,  проводился 
отбор  фактического  материала  по  проблеме  исследования,  констатирующий  и 
формирующий  эксперименты,  осуществлялась  разработка  и апробация  интегративного 
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курса  по  формированию  межкультурной  коммуникации  в  сфере  иноязычного 
профессионального  общения  «Германия  в  зеркале  кооперации»  для  подготовки  к 
иноязычной  профессиональнокоммуникативной  практике  студентовэкономистов  на 
предприятиях потребительской кооперации в Германии 

На  третьем  этапе  в  (20072008  гг)  анализировались,  обобщались  и 
систематизировались  результаты  опытноэкспериментальной  работы,  формировались 
основные  положения  исследования,  оформлялись  результаты  проведенного 
исследования в виде кандидатской диссертации 

Научная новизна исследования заключается в следующем 
  определены сущность и содержание понятия  «межкультурная  коммуникация» в 

контексте  профессиональноориентированного  обучения  иностранному  языку 
студентовэкономистов, 

  разработан  и апробирован  учебный  интегративный  курс, состоящий  из четырех 
блоков  а)  общего  (основного)  курса  изучения  иностранного  языка,  б)  спецкурса  по 
формированию  МКК  в  сфере  профессионального  иноязычного  общения,  в)  курса 
лекций  по  специальным  дисциплинам  на  иностранном  языке,  г)  профессионально
коммуникативной практики студентов в иносоциокультурной профессиональной среде, 

обоснована  и  экспериментально  проверена  совокупность  педагогических 
условий,  обеспечивающих  эффективность  формирования  умений  и  навыков 
межкультурной  профессиональной  коммуникации  у  студентовэкономистов  на  основе 
интегративного учебного курса, 

разработана  и  реализована  технология  обучения  студентовэкономистов 
межкультурной  коммуникации  в  сфере  профессионального  иноязычного  общения  на 
основе интегративного учебного курса 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  уточнении  понятия 
«межкультурная  коммуникация»  применительно  к  процессу  ее  формирования  в 
условиях  подготовки  к  иноязычной  профессиональнокоммуникативной  практике, 
развитии  теоретических  основ  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  на  основе  интеграции  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  со 
специальными  дисциплинами  неязыкового  вуза,  определении  критериев  и  уровней 
сформированное™  межкультурной  профессиональной  коммуникации  у  студентов
экономистов  Работа  вносит  определенный  вклад  в  теорию  организации 
образовательного  процесса  для  студентов  экономических  факультетов,  изучающих 
мировую экономику, поскольку  в ней представлены теоретические основы организации 
процесса формирования  межкультурной  профессиональной  коммуникации  посредством 
интеграции  культурологической,  текстоцентрической  и  коммуникативно
деятельностной  технологий  обучения,  а  также  акцентируется  внимание  на  развитии 
коммуникативнопознавательной  иноязычной деятельности студентов 

Практическая значимость  исследования  состоит в том, что содержащиеся  в нем 
положения  и  выводы  создают  реальные  предпосылки  для  научнометодического 
обеспечения  образовательного  процесса,  направленного  на  формирование  у  студентов 
межкультурной  коммуникации  в  сфере  профессионального  иноязычного  общения, 
показаны  пути и условия реализации интегративного учебного курса в образовательном 
процессе,  выявлены  педагогические  условия  формирования  межкультурной 
профессиональной  коммуникации  в процессе обучения иностранному языку у будущих 
специалистов в области мировой экономики 
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Обобщенные  материалы  исследования  и  методические  рекомендации 
используюіся  в образовательном  процессе для студентов экономических  факультетов в 
Липецком  кооперативном  институте  (филиале)  БУПК,  Белгородском  университете 
потребительской  кооперации,  Белгородском  государственном  университете  и  могут 
быть  использованы  в  системе  повышения  квалификации  и  переподготовки 
специалистов, работающих  в иностранных фирмах и совместных  предприятиях 

Достоверность  результатов  обеспечивалась  обоснованностью  исходных 
теоретикометодологических  позиций,  использованием  комплекса  методов,  адекватных 
предмету  и  задачам  исследования,  всесторонним  анализом  реальной  педагогической 
практики и педагогического опыта, длительным характером исследования  и его связью с 
практикой,  сочетанием  качественного  и  количественного  результатов  опытно
экспериментальной работы, широким обсуждением и апробацией 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Успешность  будущей  иноязычной  профессиональнокоммуникативной 
деятеіыюсти  студентовэкономистов  определяется  степенью  сформированносги 
ме/ккультурной  профессиональной  коммуникации,  которая  рассматривается  нами  как 
один  из  компонентов  общей  культуры  студентов,  представляющей  собой 
совокупность  таких  знаний,  умений  и  навыков,  ценностей,  которые  позволяют  им 
результативно  использовать  их  личностную,  языковую,  культуролоі ическую  и 
профессиональную  позицию  для  эффективного  решения  коммуникативных  задач  в 
профессиональной  иносоциокультурной  языковой  среде 

2  Эффективное формирование  межкультурной  профессиональной  коммуникации 
у  студенговэкономистов  в  сфере  профессионального  общения  возможно  на  основе 
интегративного  учебного  курса,  отражающего  функциональные  и  содержательные 
характеристики,  методы  и  способы  реализации  компонентов  системы  педагогического 
обеспечения  этого процесса, как в условиях образовательного  пространства вуза, так и в 
условиях  языковой  профессиональнокоммуникативной  практики  в стране  изучаемого 
языка 

3  Эффективность  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  у  студентовэкономистов  определяется  комплексом  следующих 
педагогических  условий  1) организация  межличностного  взаимодействия  и 
взаимопонимания  между  преподавателем  и  студентами,  между  студентами  и 
специалистами  иностранного  предприятия  как  представителями  разных  культур, 
2) включение  студентаэкономиста  в  практическую  иноязычную  профессионально
коммуникативную  деятельность,  в  которой  актуализируется  и  формируется  его 
профессиональнотворческий  потенциал,  3) непрерывное  развитие  и  усложнение 
речевой  деятельности  в  среде  профессиональноделового  иноязычного  общения, 
4) организация  и проведение  языковой  профессиональнокоммуникативной  практики  в 
иносоциокультурной  среде 

Реализацию  выделенных  педагогических  условий  обеспечивает  внедрение  в 
практику  интегративного  учебного  курса,  направленного  на  поэтапное  обучение 
межкультурной  профессиональной  коммуникации  студентовэкономистов  в  сфере 
профессиональноречевого  общения 

4  Технология  формирования  межкультурной  профессиональной  коммуникации у 
студентовэкономистов  включает  следующие  этапы  а)  мотивационноцелевой, 
б) репродуктивный, в) продуктивный, г)  рефлексивнооценочный 
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Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследования 

осуществлялись  на  экономическом  факультете  Белгородского  университета 
потребительской  кооперации,  а также  в Липецком  кооперативном  институте  (филиале) 
Белгородского  университета  потребительской  кооперации  Результаты  исследования 
были  представлены  на  межвузовской  научнопрактической  конференции 
«Лингвометодические основы обучения межкультурному  общению» (Белгород, 2001  г), 
на  международной  научнопрактической  конференции  «Научные  исследования  и  их 
практическое  применение  Состояние  и  пути  развития»  (Одесса,  2006  г),  на 
методических  семинарах  кафедры  иностранных  языков  Белгородского  университета 
потребительской  кооперации  Основные  положения  и  материалы  исследования 
отражены  в  17  публикациях  и  интефативном  учебном  курсе  «Германия  в  зеркале 
кооперации» 

Структура  диссертации  определяется  логикой  исследования  и  поставленными 
задачами  Она  состоит  из  введения,  двух  глав,  выводов  по  каждой  главе,  заключения, 
библиографического списка, содержащего 237 наименований,  15 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  цель,  объект, 
предмет  и  задачи,  выдвинута  гипотеза,  охарактеризованы  методологическая  и 
теоретическая  основа,  этапы  и  методы,  аргументированы  научная  новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость,  сформулированы  положения,  выносимые  на 
защиту 

В  первой  главе  «Теоретическое  обоснование  педагогических  условий 
формирования  межкультурной  профессиональной  коммуникации  у  студентов
экономистов»  раскрываются  сущность  и  содержание  межкультурной 
коммуникации,  дается  определение  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  как  необходимого  компонента  образования  студентовэкономистов, 
рассматриваются  особенности  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  у  студентов,  изучающих  специальность  «Мировые  экономические 
отношения»,  а  также  типы  мобильности  современного  студента,  формулируются 
функции  и  цели  профессиональнокоммуникативной  практики  студентов
экономистов  в иносоциокультурной  среде 

Исходной  позицией  исследования  проблемы  межкультурной  коммуникации 
является  толкование  понятий  «культура    коммуникация»,  «культура    язык»  и 
«человек    личность    индивид»,  соотнесение  которых  с  философскими 
категориями  «всеобщее»,  «общее»,  «особенное»,  «единичное»,  а  также  с 
философскими  принципами  познания,  системности  и  интеграции  приводит  к 
признанию их диалектического  единства 

Межкультурная  коммуникация  как  наука  возникла  в  50х  гг  XX  в  (Э  Холл, 
В  Трэгер  и  др),  что  было  связано  с  необходимостью  решения  проблем, 
возникающих  в процессе общения  носителей разных  культур 

В  российской  науке  проблема  межкультурной  коммуникации  получила  свое 
развитие  сравнительно  недавно  (с  середины  90х  гг  XX  века)  в  трудах 
Т Н  Астафуровой,  И Б  Игнатовой,  Ю Н  Караулова,  И И  Халеевой,  С Г  Тер
Минасовой, Г  Коптельцевой, Ю  Рот, Л В  Куликовой и др) 
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Понятие  межкультурной  коммуникации  неоднозначно  трактуется  в  научной 
лигературс  и  определяется  а) как  диалог  культур,  который  является  способом 
общечеловеческого  общения,  охватывающим  обмен  информацией  и  культурными 
ценностями  в  контексте  межэтнической  коммуникации»  (В П  Фурманова, 
Л И Харченкова,  Г  Малецке  и др ), б) как  процесс  общения  между  представителями 
разных культур, осознающих все культурные явления, не принадлежащие к их культуре, 
как  чужие  (Т Н  Астафурова,  Д Б  Гудков,  Л  Самовар,  С Г  ТерМинасова, 
Г Ауэрнхаммер и др ), в) как идеальная цель, к которой стремится человек  в процессе 
эффективной  адаптации  к  окружающему  миру  (В  Трэгер,  Э  Холл,  Р  Портер, 
Л Самовар  и  др),  г)  как  «межличностное  взаимодействие  между  представителями 
различных  групп,  которые  отличаются  друг  от  друга  багажом  знаний  и языковыми 
формами  символического  поведения,  характерными  для  всех  членов  каждой  из этих 
групп» (К  Кнапп и А  КнаппПоттхофф) 

С Г  ТерМинасова  считает,  что  определение  межкультурной  коммуникации 
«очевидно из самого термина  это процесс общения людей, представляющих разные 
культуры»,  в том числе и профессиональные  Иначе говоря, любой диалог  культур 
реально протекает только «в сознании носителей другой культуры в ходе рефлексии 
над различиями квазиидентичных  образов своей и чужой культуры» (Е Ф  Тарасов) 
Исходя  из  утверждения  о  том,  что  профессиональная  культура  является 
«подотделом» общей культуры, людям, понимающим язык друг друга, легче прийти 
к согласию и в сфере профессионального общения 

Межкультурная  коммуникация  неразрывно  связана  с  такими  категориями,  как 
«язык»  и  «культура»  (С А  Артановский,  Г А  Брутян,  Д  Вико,  В Гумбольдт, 
ВС  Ильина, Э С  Маркарян, Э Сепир, С Г ТерМинасова и др) 

В  области  профессиональной  коммуникации  культура  рассматривается  как 
совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, образовании, 
общественном  строе  и является  «линзой»,  через  которую  мы смотрим  на  мир,  это  
«логика»,  с  помощью  которой  мы  понимаем  его,  это    «грамматика»,  с  помощью 
которой мир становится приемлемым (Д Н  Ушаков, К  Аврух, П Блэк и др ) 

Всякая  культура   материальная  и духовная    национальна  и воплощается  в 
языке,  ее  национальный  характер  выражается  в языке  посредством  видения  мира, 
т е  языку  присуща  специфическая  для  каждого  народа  внутренняя  форма, 
являющаяся  выражением «народного духа» и его культуры (Д  Вико, В  Гумбольдт, 
Э  Сепир, А А  Потебня и др ) 

В  этой  связи  ряд  ученых  выделяет  четыре  элемента  усвоения  культуры 
1) знания  о различных  сферах  бытия,  2) творчество  как  преобразование  и перенос 
приемов  деятельности  в  новые  условия,  3)  опыт  поведения  и  действий  в 
определенных сферах, 4) отношение к деятельности, к ее объектам, всему, что с ней 
связано,  соотнесенное  с  системой  человеческих  ценностей  (Е М  Верещагин, 
И Я Лернер, В Г  Костомаров) 

При этом подчеркивается, что язык   это то, что лежит на поверхности бытия 
человека  в культуре,  язык    это звено  между  человеком  и окружающим  миром, а 
каждый  носитель  языка    это  одновременно  и  носитель  культуры,  следовательно 
языковые  знаки  способны  осуществлять  функцию  знаков  культуры  и тем  самым 
служат  орудием  представления  основных  установок  культуры  (Ф  Боас, 
Е М  Верещагин, В  Гумбольдт, В Г  Костомаров, В В  Воробьев и др )  А языковой 
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код  является  составляющей  культуры  и  во  многом  формирует  мировидение  
«картину  мира»,  менталитет  народа    присущую  ему  эмоционально  окрашенную 
систему  миропонимания  Языковая  картина  мира,  создаваемая  с  помощью  языка, 
представляет  собой  тезаурус    семантические  связи  слов,  понятия,  которые 
отражают  культурные  различия  (Д Б  Гудков,  С Г  ТерМинасова,  А П  Садохин, 
Л Ф  Свойкина и др ) 

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  межкультурная  коммуникация 
рассматривается  «как обмен культурными предметами, деятельностями и как обмен 
образами  сознания,  ассоциированными  с  конкретными  словами  и  описанными  в 
текстах,  но,  в  любом  случае,  и  заимствуемый  предмет,  и  новая  инокультурная, 
овладеваемая  деятельность  постигаются  при  помощи  образов,  предметов  и 
деятелыюстей  своей  культуры  только  потому,  что  другого  способа,  как  понять 
новое через старое, не существует» (Е Ф  Тарасов) 

По мнению ряда ученых (Г Н  Богин, В В  Воробьев, И А  Зимняя, И Б  Игнатова, 
Ю Н  Караулов, Е С  Кубряков и др), межкультурная коммуникация, являясь по своей 
сути  интегративным  понятием,  стала  источником  преобразования,  взаимодействия  и 
взаимоотношения личности с представителями различных социокультурных общностей 

Межкультурная  профессиональная  коммуникация  рассматривается  нами  как 
один  из  компонентов  общей  культуры  языковой  личности  студента, 
представляющей  собой  совокупность  таких знаний, умений, навыков  и ценностей, 
которые  позволяют ему  результативно  использовать  свою личностную, языковую, 
культурологическую  и  профессиональную  позицию  для  эффективного  решения 
межкультурных  коммуникативных  задач  в профессиональной  иносоциокультурной 
среде 

Таким образом, содержание межкультурной профессиональной коммуникации 
в  контексте  нашего  исследования  основано  на  интеграции  трех  важнейших 
составляющих  а) языка,  отражающего  культуру  народа,  б) культуры,  передающей 
национальные  особенности  общественноисторических  условий  развития 
определенного  этноса,  в) личности,  формируемой  в  ходе  образовательной 
деятельности  и  в  профессионально  ориентированной  коммуникативной 
деятельности в иносоциокультурном пространстве  При этом процесс формирования 
межкультурной  профессиональной  коммуникации  у  студентовэкономистов 
рассматривается  как  процесс  становления  в  сознании  студентов  языковых  и 
лингвокультурологических  знаний,  обеспечивающих  а)  понимание  иноязычной 
профессиональнокоммуникативной  культуры,  б)  умение  «подключаться»  к  иной 
языковой  картине  мира,  в)  распознавание  и  понимание  носителей  языка  на 
прагматическом  уровне  и  порождение  собственного  высказывания  в  процессе 
межкультурного профессионального общения 

В структуре межкультурной коммуникации выделяются следующие компоненты 
теоретическая  готовность  и  практическая  готовность  как два  органически  связанных 
интегративных компонента (Е И Беспалько, И Б  Игнатова, Л Ф Спирин и др) 

Теоретическая готовность   это способность понимать и продуцировать большое 
количество правильных в языковом и культурологическом отношении монологических 
и диалогических  высказываний  с  помощью сознательно  усвоенных языковых знаков, 
правил их соединения с культурологическими знаниями о стране изучаемого языка Она 
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включает  в  себя  языковую  (лингвистическую),  дискурсивную,  прагматическую, 
коммуникативную лингвокультурологнческую  компетенцию 

При  разработке  педагогической  технологии  формирования  межкультурной 
профессиональной  коммуникации  у  студентовэкономистов  на  основе  интегративного 
учебного  курса учитывалось  несколько  этапов в становлении  и развитии  теоретической 
готовносі и 

  первый  этап    этап  наблюдения,  в процессе  которого  происходит  своеобразная 
аккумуляция изучаемого материала, 

  второй этап   этап осмысления накопленной  информации, 
третий  этап    этап  переработки  полученной  информации  и  кратковременной 

памяти и «складирования» отработанного материала в долговременную память, 
  четвертый  этап    этап реализации  полученной  и переработанной  информации в 

различных ситуациях  коммуникации 
Следующим  важным  компонентом  межкультурной  профессиональной 

коммуникации  является  практическая  готовность,  включающая  межкультурную 
коммуникативную  направленность  и  межкультурную  профессионально
коммуникативную  компетенцию 

Межкультурная  профессиональнокоммуникативная  направленность 
рассматривается  как  система  мотивов,  убеждений,  основа  ценностной  ориентации 
личности  студента  в иносоциокультурном  коммуникативном  поведении  Она  включает 
а) мотивацию  как  необходимость  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  с  целью  познания  культурноречевой  специфики  носителей  языка  и 
культуры,  б) стратегическую  способность  как  способность  эффективно  участвовать  в 
коммуникативной  деятельности,  выбирать  правильную  стратегию  коммуникативного 
поведения  с представителями  иноязычной  культуры,  в) экспрессивную  способность  как 
способность  к  самовыражению  личности  студента  в  процессе  межкультурной 
коммуникативной  деятельности,  г) интеракционную  способность  как  способность 
адекватно влиять на партнера в процессе межкультурного общения 

В  диссертационном  исследовании  межкультурная  профессионально
коммуникативная  компетенция  понимается  как  комплексный  профессионально
личностный  ресурс,  включающий  совокупность  сформированных  умений  и  навыков 
межкультурного  профессионального  поведения  студента,  умственных  и  личностных 
качеств,  приобретенных  им  в  процессе  освоения  системы  иносоциокультурных 
ценностей  Умения  и  навыки  межкультурной  профессиональнокоммуникативной 
компетенции включают в себя следующие компоненты 

1) лингвокультурологические  знания    комплекс  знаний,  связанный  с 
обобщенным опытом определенной национальной общности  и отраженный в сознании в 
языковой  форме  а) знание  традиций  и  обычаев  народа,  б)  знание  особенностей 
менталитета той или иной национальной общности и т  д , 

2) лингвокультурологические  навыки    способность  студентаэкономиста 
сознательно,  быстро  и  точно  отражать  определенные  ситуации,  связанные  с 
коммуникативным  процессом с представителями другой культуры, 

3) лингвокультурологические  умения    способность  обучающегося  правильно 
использовать  полученные теоретические знания  и навыки для  выражения своих  мыслей 
в процессе коммуникативного акта с представителями иной социокультурной  общности 
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Межкультурная  профессиональнокоммуникативная  компетенция  может  быть 
приобретена  только  в  сотрудничестве,  в  общении  с  представителями  других  культур 
(Павкович, 1993, Гайтанидес, 1994, ХинцРоммель, 1994) 

С  целью  формирования  межкультурной  профессиональной  коммуникации  у 
студентов, обучающихся  по специальности  «Мировые  экономические  отношения», в 
процессе  изучения  иностранного  языка  был  разработан  интегративный  учебный 
курс,  состоящий  из  четырех  блоков  1)  общего  (основного)  курса  изучения 
иностранного  языка,  2)  спецкурса  по формированию  межкультурной  коммуникации 
в сфере профессионального  иноязычного общения, 3) курса специальных  дисциплин 
на  иностранном  языке,  4) профессиональнокоммуникативной  практики  студентов
экономистов в иносоциокультурной  среде 

Одним  из  компонентов  интегративного  учебного  курса  является 
профессиональнокоммуникативная  практика  в  иносоциокультурной  среде,  которая 
рассматривается  как  один  из  способов  образовательного  иноязычного  процесса  на 
основе непосредственного участия в нем студентов 

Концепция  профессиональной  практики  студентов  получила  свое  воплощение  в 
6070х гг  прошлого века и отражена в ряде исследовательских работ (А А  Вербицкий, 
А Л  Денисов,  М П  Куприянов,  О П  Околелов,  Р П  Мильруд,  М М  Розенталь, 
В В  Давыдов, И Ф  Исаев и др) 

Профессиональнокоммуникативную  иноязычную  практику  студентов  ученые 
определяют 

  как  соединение  двух  компонентов  носителей  иноязычной  среды  и  системы 
языка,  характерной  для  различных  сфер  общения  (Р П  Мильруд,  О П  Околелов, 
И Л  Бим, Е И  Пассов и др), 

как  определенную  разновидность  языковых  контактов,  а  именно  контактов 
искусственных,  специально  организуемых,  управляемых,  в  противоположность 
контактам  естественным,  стихийным,  неуправляемым  (А В  Березова,  В А  Федосов 
идр) 

Начиная с 90х годов, совершенствуются формы и методы организации  практики, 
усложняются  и  расширяются  ее  функции  такие,  как  1) адаптационная  функция, 
2) обучающая функция, 3) развивающая функция, 4) воспитывающая  функция 

Таким  образом,  иноязычная  профессиональнокоммуникативная  практика 
студентовэкономистов  в  иносоциокультурной  среде  способствует  не  только 
совершенствованию  знаний  иностранного  языка  у  будущих  специалистов  в  области 
мировой  экономию],  но  и  формированию  у  них  умений  и  навыков  межкультурного 
профессиональноречевого  общения 

Иноязычная  профессиональнокоммуникативная  практика  позволяет 
сформировать  такие  типы  мобильности,  как  а) психологическая  мобильность, 
б) академическая мобильность, в) профессиональная  мобильность 

В  процессе  исследования  стало  очевидным,  что  межкультурная 
профессиональная  коммуникация  как  системообразующая  характеристика  личности 
обладает  многоуровневостью  и  полифункциональностью  В  условиях  реальной 
жизнедеятельности  она обладает  широким  диапазоном  индивидуальносвоеобразных 
проявлений  и  характеризуется  наличием  в  сознании  субъекта  личностно  значимого 
образца  коммуникативного  поведения  в  иносоциокультурных  сообществах, 
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направленностью  на  его  реализацию  в различных  ситуациях  общения,  в том  числе и 
профессиональноделового  общения 

Основная  цель  нашей  работы  заключалась  в  поиске  наиболее  эффективною 
пути  формирования  межкультурной  профессиональной  коммуникации  у  студентов, 
обучающихся  по  специальности  «Мировые  экономические  отношения»  Это 
побудило  нас  обратиться  к  проблеме  моделирования  опытноэкспериментального 
курса  Схема 1 

Вторая  глава  «Технология  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  у  студентовэкономистов  на  основе  интегратнвного  учебного  курса» 
посвящена  процессу  обучения  межкультурной  профессиональной  коммуникации 
студентовэкономистов  па  основе  интегратнвного  учебного  курса  по  иностранному 
языку 

Интегративный  учебный  курс  строился  с  учетом  а)  особенностей  обучения 
студентов,  изучающих  мировую  экономику,  б) педагогических  условий, 
способствующих  формированию  межкультурной  профессиональной  коммуникации  у 
студентовэкономистов,  в)  принципов  и  приемов  организации  учебного  процесса, 
направленного на формирование межкультурной профессиональной  коммуникации 

В  исследовании  определены  цели  и  задачи  каждого  из  эгапов  реализации 
интегратнвного  учебного  курса  по  формированию  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  у  студентовэкономистов,  представлены  показатели  сформированностн 
межкультурной  коммуникации   такие, как  а) интеракция, б) рефлексия, в) эмпатня 

В процессе  организации  профессиональнокоммуникативной  практики  студентов 
были  учтены  такие  характерные  особенности  включения  студентов  в 
пносоциокультурное  пространство,  как  1)  интенсивный  характер  обучения, 
2) профессиональная  направленность  обучения,  3)  тесное  взаимодействие  и 
координация  всех  учебных  дисциплин,  4) принцип  сопоставительного  анализа  двух 
культурологических  систем,  5) принцип  группового  обучения,  6) учет 
ииосоциокультурных  особенностей  национального  менталитета  носителей 
иностранного языка 

Анализ  научной  литературы,  а  также  собственный  опыт  работы  показали,  что 
наиболее  эффективным  средством  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  является  использование  в учебном  процессе  текстов,  рассчитанных  на 
носителей  языка,  представляющих  собой  образец  речевого  продукта  и  служащих 
источником  для  создания  обучающимися  самостоятельных  диалогических  и 
чоночогических  высказываний  разного  стиля  и  жанра  в  сфере  профессиональной 
коммуникации 

Текст  выступает  как  средство  а)  формирования,  становления  и  развития 
коммуникативных  умений  и  навыков  у  студентов,  а  также  новой  языковой  картины 
мира,  б) обогащения  лингвострановедческих  знаний  и  представлений  об  определенной 
иносоциокультурной  общности,  в)  познания  культурноречевой  специфики  носителей 
языка  иной  социокультурной  общности,  г) обеспечения  адекватного  национальной 
культуре  речевого  поведения  в  повседневной  межкультурной  коммуникации, 
д) обеспечения профессиональной  направленности  в изучении языка (И Б  Игнатова) 

В отборе  текстового  материала  мы  опирались  на  принятое  в  науке  определение 
текста 

  как  продукта  духовной  культуры  человеческой  цивилизации  и  конкретного 
народа (Е М  Верещагин, В Г  Костомаров, Л Н  Михеева и др ), 
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как  средства  реализации  основных  функций  языка,  речи  (ЮН  Караулов, 
Л А  Леонтьев, А Н  Леонтьев, И А  Зимняя и др ) 

Для  выявления  возможностей  учебного  текста  в  формировании  межкультурнои 
профессиональной  компетенции  у  студентовэкономистов  нами  были  выделены 
стедующие  функции  учебных  текстов  познавательная,  обучающая,  развивающая, 
профессиональной  направленности,  лингвокулыурологическая,  коммуникативная 
которые  осуществляются  одновременно  при  работе  над  текстом  Это  позволяет  нам 
сделать  вывод,  что  учебный  текст  может  служить  эффективным  средством 
формирования  межкультурной  профессиональной  коммуникации  и  профессионально
речевой деятельности 

В  исследовании  были  определены  следующие  этапы  работы  над  учебным 
текстом  а) освоение  учебного  материала  в  процессе  выполнения  прсдтекстовых 
заданий,  целью  которых  является  формирование  языковых  навыков  фонетических, 
лексических,  грамматических  с  использованием  лингвострановедческого  материала, 
б) работа  над текстом,  в процессе  которой  происходит  преодоление  культуроведческой 
интерференции,  реализуется  мотнвационнодеятельностный  аспект  образовательного 
процесса  путем  установления  связи  между  фактическим  материалом  учебного  текста и 
уже  полученным  ранее  образовательным  опытом  выражения  своего  мнения  к 
прочитанному  материалу,  в)  применение  речевых  умений  и  навыков  в  процессе 
продуктивной деятельности  при говорении и письме 

В  соответствии  с  целями  и  задачами  настоящею  исследования  в  процессе 
констатирующего  эксперимента  были  выделены  критерии  оценки,  которые  позволили 
определить  различные  уровни  сформированности  умений  и  навыков  межкультурной 
профессиональной  компетенции у  студентовэкономистов 

Систематизировав  и обобщив  материалы  констатирующего  эксперимента,  мы 
определили  педагогические  условия,  способствующие  наиболее  эффективному 
формированию  межкультурной  профессиональной  коммуникации  у  студентов
экономистов  1) организация  межличностного  взаимодействия  и  взаимопонимания 
между  преподавателем  и  студентами,  между  студентами  и  иностранными 
специалистами  как  представителями  разных  культур,  2)  включение  студентов
экономистов  в  практическую  иноязычную  профессиональнокоммуникативную 
деятельность,  в  которой  актуализируется  и  формируется  их  профессионально
творческий  потенциал,  3) непрерывное  развитие  и  усложнение  межкультурной 
профессиональнокоммуникативной  деятельности  студентовэкономистов  в 
процессе  профессиональнокоммуникативной  практики  в  иносоциокультурной 
среде,  4) организация  и  проведение  языковой  профессиональнокоммуникативной 
практики  в  иносоциокультурной  среде,  способствующей  формированию 
межкультурной  профессиональной  коммуникации 

С  учетом  вышеназванных  условий  была  разработана  технология  формирования 
межкультурной  профессиональной  коммуникации,  которая  составила  сущность 
эксперимента  и позволила найти оптимальный  подход  к формированию  и дальнейшему 
развитию речевой деятельности  студентовэкономистов 

При  разработке  технотогии  формирования  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  у студентовэкономистов  мы учитывали  наличие следующих  признаков 
1) этапность,  2) связь  содержания  коммуникативной  подготовки  с  особенностями 
обучения студентов неязыковых специальностей  и их готовностью к коммуникации 

На  первом  этапе  технологии    мотивационноцелевом    определялся 
исходный  уровень  сформированности  умений  и  навыков  межкультурнои 
профессиональной  коммуникации  у  студентовэкономистов  экспериментальной 
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группы,  выявлялся  исходный  уровень  сформированности  умений  и  навыков 
межкультурной  профессиональной  коммуникации,  определялся  уровень  знаний 
студентов  в области  межкультурной  коммуникации  и на этой  основе проводилась 
разработка  коррекционной  программы  выравнивания  знаний,  выявлялся  исходный 
уровень их страноведческих, лингвокультурологических  знаний, умений и навыков 
в процессе анкетирования,  бесед со студентами  На данном этапе реализовывалось 
такое  педагогическое  условие, как организация  межличностного  взаимодействия и 
взаимопонимания между преподавателем и студентами 

Второй  этап    репродуктивный,  или  этап  с  элементами  «погружения»  
заключался  в  расширении  страноведческого,  лингвистического  и 
культурологического  кругозора,  формировании  теоретических  знаний  и 
практических умений и навыков межкультурной коммуникации 

На данном этапе реализовывалось такое педагогическое условие, как включение 
студентаэкономиста  в  межкультурную  профессиональнокоммуникативную 
деятельность 

Критерием  сформированности  знаний  и  умений  межкультурной 
профессиональной  коммуникации  у  студентов  явилась  их  способность  к 
воспроизведению полученных знаний из различных источников 

Цель третьего   продуктивного  этапа   включение  студентов в межкультурное 
общение  путем  участия  во  внеаудиторных  мероприятиях,  способствующих  развитию 
интереса к межкультурной профессиональной коммуникации, адекватное восприятие и 
толерантное  поведение  в ситуациях  межкультурного  общения, достижение основного 
(базового) уровня обучения межкультурной коммуникации и т д 

Этот  этап  целенаправленно  ориентирован  на осуществление  и проверку  такого 
педагогического  условия,  как  непрерывное  развитие  и  усложнение  речевой 
деятельности студентаэкономиста в процессе межкультурного диалога 

На  четвертом    рефлексивнооценочном  этапе    оценивался  уровень 
сформированности умений и навыков межкультурной профессиональной коммуникации 
у  студентов, обучающихся  по  специальности  «Мировые  экономические  отношения», 
анализ результатов формирующего эксперимента 

Для  определения  уровня  сформированности  знаний,  умений  и  навыков 
межкультурной  профессиональной  коммуникации  использовались творческие задания 
репродуктивного и продуктивного характера (сочинение, подготовка монологических и 
диалогических  высказываний  лингвокультурологического  содержания)  Результаты 
выполненных заданий отражены в таблицах  14 

Сравнив  результаты  КГ  и  ЭГ  по  таблице,  мы  видим,  что  студенты  ЭГ 
выполнили данное задание лучше (84,3 и 88,1%), чем студенты КГ (56,8 и 57,4%), 
приведя  полные  аргументы  потребности  и необходимости  в реализации  знаний и 
умений в межкультурной коммуникации  Студентыэкономисты, обучающиеся в ЭГ 
и  готовящиеся  к  профессиональнокоммуникативной  иноязычной  практике  на 
предприятиях  потребительской  кооперации  в  Германии,  осознают  потребность  в 
необходимости  усвоения  знаний  в  области  межкультурной  профессиональной 
коммуникации 

Таблица 1 
Сформированность потребности в реализации 

коммуникативных знаний и умений 

Группы 
ЭГ, 
эг2 
кг, 
кг2 

Сформировано, % 
84,3 
88,1 
56,8 
57,4 

Не сформировано, % 
12,2 
11,9 
41,9 
44,7 
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Для  определения  уровня  сформированное™  ценностного  отношения  к языку и 
куіьтуре  страны  изучаемого  языка  студентам  было  предложено  задание 
продукшвного  характера    сочинение  на одну  из тем  «Германия    одна  из  ведущих 
стран  Евросоюза», «Германия  и Россия  общее  и разное», «Что  вы считаете  типично 
немецким'7»  Результаты  отражены  в таблице 2 

Табтца  2 
Сформированность  ценностного отношения  к языку 

и культуре  страны  изучаемого  языка 

Группы 
ЭГ, 

эг2 
кг,  ^ 
кг2 

Сформировано,  % 
83,7 
84,9 
75,9 
65,6 

Не сформировано, % 
14,9 
15,1 
24,1 
34,9 

Анализ  показал,  что  в  ЭГ  83,7  и  84,9%  студентов  справились  с  заданием, 
показав  достаточно  высокий  уровень  сформированное™  знаний, умений  и  навыков 
межкультурной  профессиональной  коммуникации,  а  именно  сумели  логически 
построить  текст  на  заданную  тему,  грамотно  оформить  свои  мысли  письменно, 
анализировать  те  или  иные  события  В  КГ  с  данным  заданием  справились  75,9  и 
65,6%  студентов  Эти  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  в  ЭГ  ценностное 
отношение  к языку  и культуре страны изучаемого  языка сформировано лучше, чем в 
КГ  Студенты,  обучавшиеся  в  ЭГ,  признают  значимость  духовнонравственных 
качеств  народа  страны  изучаемого  языка,  у  них  высок  интерес  к  культуре  страны 
пребывания,  основанный  на  предстоящей  профессиональнокоммуникативной 
практике  на  предприятиях  потребительской  кооперации  в  иносоциокультурной 
среде 

Для  определения  уровня  сформированное™  коммуникативных  умений  и 
навыков  студенты  выполняли  задания,  связанные  с  распознанием  тех  или  иных 
особенностей  речевой,  поведенческой  специфики  носителей  языка  и  культуры 
страны изучаемого яшка  Результаты  отражены  в таблице 3 

Табтца  3 
Сформированность  коммуникативных  знаний  и умений 

Группы 
ЭГ, 
ЭГ, 

кг, 
кг, 

Сформировано,  % 
88,6 
81,9 
67,9 
65,4 

Не сформировано,  % 
12 

П,9 
31,3 
34,9 

В  ЭГ  студенты,  обучающиеся  по  специальности  «Мировые  экономические 
отношения»,  с  заданием  справились  лучше  (88,6  и 81,9%), чем  в КГ  (67,9 и  65,4%) 
Данные  результаты  юворят  о том,  что  студенты  в ЭГ  имеют  достаточный  уровень 
сформированное™  коммуникативных  знаний,  умений  и  навыков,  мотивированных 
предстоящей  иноязычной  профессиональнокоммуникативной  практикой  и 
позволяющих  им  достаточно  хорошо  ориентироваться  в  процессе  межкультурного 
профессионального  общения 

Также  для  определения  уровня  сформированное™  самостоятельного  выбора 
межкультурных  коммуникативных  действий  в  профессиональной  среде 
предлагались  такие  задания  творческого  характера,  как  круглый  стол,  дискуссия, 
прессконференция,  деловая  игра  и  т п  с  участием  носителей  немецкого  языка  
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представителей  немецких  предприятий,  работающих  в  Белгородской  области, для 
достижения  непосредственного  коммуникативного  контакта  Эксперты  оценивали 
навыки  самостоятельности  в  процессе  общения  студентовэкономистов  с 
представителями иносоциокультурной общности  Результаты отражены в таблице 4 

Табтца 4 
Сформированность умений и навыков самостоятельного выбора 

межкультурных коммуникативных действий в 
профессиональной среде общения 

Группы 
ЭГ, 

эг2 КГ, 
КГ, 

Сформировано,  % 
87,3 
88,8 
50,9 
53,1 

Не сформировано,  % 
12,1 
10,9 
47,9 
48,1 

Из  данной  таблицы  видно,  что  с  заданием  в  ЭГ  справились  87,3  и  88,8% 
студентов, а  в КГ   50,9 и  53,1%  Студенты  ЭГ  подтвердили  свои умения  выбирать 
языковые  средства  адекватно  предложенной  тематике,  причем  делая  это  осознанно, 
проявляя творческий подход 

Таким  образом,  в  результате  включения  в  учебный  процесс  интегративного 
учебного курса, реализации системы комплекснотекстовой технологии, использования 
различных  методов  и  приемов  организации  учебной  деятельности  студентов
экономистов повысился уровень сформированности межкультурной профессиональной 
компетенции 

Экспериментальное  обучение  позволило  установить  оптимальное  соотношение 
методов  для  формирования  знаний,  умений  и  навыков  в  области  межкультурнон 
профессиональной  коммуникации  В  процессе  введения  теоретического  материала 
использовались  объяснительноиллюстративный,  игровой  и  частичнопоисковый 
методы 

Результаты  исследования  не  свидетельствуют  об  окончательном  и 
исчерпывающем решении проблемы использования учебного текста как эффективного 
средства  формирования  умений  и  навыков  межкультурной  профессиональной 
коммуникации  у  студентовэкономистов  За рамками  исследования  остались вопросы 
воспитательного  воздействия  аутентичного  текста  на  студентов,  обучающихся  по 
специальности  «Мировые  экономические  отношения»,  вопросы  социокультурной 
адаптации,  а  также  устранения  культурного  и  посткультурного  шока  в  процессе 
межкультурного общения 

Основное содержание диссертационного исследования опубликовано 

а) в изданиях, рекомендованных ВАК 
1  Тихонович  Е В  Формирование  основ  межкультурной  коммуникации  у 

студентовэкономистов / И Б  Игнатова, Е В  Тихонович // Международный научно
теоретический  журнал  Вестник  Белгородского  университета  потребительской 
кооперации  Международный  научнопрактический  журнал    2006    Вып  4(20) 
С  281284 

2  Тихонович Е В  Формирование межкультурной коммуникации у студентов
экономистов  в  процессе  обучения  иностранным  языкам  / Е В  Тихонович  // 
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Международный  научнотеоретический  журнал  Вестник  Белгородского 
университета  потребительской  кооперации  Международный  научнопрактический 
журнал  (спецвыпуск)  2006   С  139141 

б) в других  изданиях 

1  Тихонович  Е В  Обучение  профессиональноречевой  культуре  общения  на 
занятиях  по  иностранному  языку  /  И Б  Игнатова,  Е В  Тихонович,  И М  Субботина 
//  Международный  научнотеоретический  журнал  Вестник  Белгородскою 
университета  потребительской  кооперации  Международный  научнопрактический 
журнал  2007   В ы п  1(21) С  190196 

2  Тихонович  Е В  К  вопросу  об  использовании  возможностей  иностранного 
языка  в формировании  мировоззрения  специалистов  потребительской  кооперации  / 
Е В  Тихонович,  Н В  Тихонович  //  Научнопрактическая  конференция  (Научно
технический  прогресс  и  социальноэкономические,  правовые  аспекты 
потребительской  кооперации  в  современных  условиях),  2627  января  1998  г  
Чебоксары   С  269272 

3  Тихонович  Е В  Вопросы  воспитания  культуры  межличностных  отношений 
с  помощью  иностранного  языка  / Е В  Тихонович,  Н В  Тихонович  //  Материалы 
докладов  и  выступлений  на  Межвузовской  научнопрактической  конференции 
профессорскопреподавательского  состава,  молодых  ученых  и  практических 
работников потребительской  кооперации, апрель  1998 г  Белгород   С  176178 
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