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Статья посвящена проблеме формирования межкультурной профессионально-коммуникативной ком-
петенции (МПКК) студентов неязыковых специальностей. Данная компетенция рассматривается как важ-
ное условие осуществления профессиональных и научных контактов будущих выпускников неязыковых 
вузов на международном уровне. Комплексное развитие иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) 
и межкультурной коммуникативной компетенции (МКК) является обязательным для успешной интеграции 
современных специалистов в международное научное сообщество. Несмотря на то, что ИКК и МКК не яв-
ляются эквивалентными, только их сочетание в полной мере может обеспечить готовность и способность 
обучаемого к успешному иноязычному межкультурному взаимодействию. МПКК как общая цель языковой 
подготовки выпускника неязыкового вуза имеет несколько частных целей, составляющих её макроуровень: 
интракультурную, инокультурную и интеркультурную компетенции. Для достижения заявленных целей не-
обходима реализация конкретных задач, направленных на формирование и развитие таких субкомпетенций, 
как лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, стратегическая, дискурсивная, социальная, 
самообразовательная, профессиональная. Как показало исследование, формирование МПКК возможно 
лишь на основе междисциплинарного обучения, которое более полно, по сравнению с другими моделями 
обучения, раскрывает проблематику межкультурного взаимодействия, выходящего за рамки собственно об-
учения иноязычной коммуникации. Разработка моделей формирования этой компетенции, которые будут 
заложены в основу создания учебных пособий по иностранному языку, будет способствовать организации 
межкультурного обучения и достижению главной его цели – сформировать межкультурную профессио-
нально-коммуникативную компетенцию у студентов неязыковых направлений как предпосылку успешного 
осуществления профессиональных и научных контактов будущих специалистов на международном уровне 
в форме совместных проектов, научных и культурных обменов, семинаров и других видов деятельности. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникативная компетенция, 
межкультурная профессионально-коммуникативная компетенция, межкультурное 
образование
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За последние два десятилетия в педаго-
гических теориях образования наблюдается 
повышенный интерес к культурному изме-
рению, что привело к появлению новой со-
временной теории – теории межкультурного 
образования. В настоящее время исследова-
тели не ставят под сомнение значение меж-
культурного образования для дальнейшего 

прогресса, достигнутого в области мето-
дики преподавания иностранных языков. 
Резкое смещение акцентов от мультикуль-
турной парадигмы в сторону межкультур-
ной является очевидным и означает, что 
основная цель современного языкового об-
разования – это изменение роли такого фак-
тора, как разнообразие языков и культур, 
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от условия, которое препятствовало раз-
витию межкультурного диалога между 
народами, в средство взаимопонимания, 
обогащения и формирования смешанной 
идентичности людей, современных поли-
культурных и многоязычных медиаторов 
между различными культурами.

В XXI веке вследствие глобальных 
процессов мультикультурный человек по-
степенно становится нормой. Современ-
ными учёными был значительным образом 
переосмыслен потенциал иностранного 
языка в образовании специалиста как язы-
кового, так и неязыкового профиля. Ино-
странный язык стал восприниматься как 
один из важнейших инструментов при по-
мощи которого студенты могут овладеть 
культурой страны изучаемого языка как не-
отъемлемой частью единой мировой куль-
туры; общечеловеческими культурными 
ценностями и сформировать собственное 
культурное самоопределение и общепла-
нетарное мышление. (Дикова Е.С., 2009; 
Евдокимова Н.В., 2009; Елизарова Г.В., 
2005; Плужник И.Л., 2003; Сафонова В.В., 
1991, 1992, 2001, 2002; Сысоев П.В., 2001, 
2003, 2009; Тер-Минасова С.Г., 2000, 2004, 
2008; Byram, 1997; Корбетт, 2003; Kramsch, 
1996; Liddicoat, 2003; McKay, 2005; Moran, 
2001; Sercu, 2006, Song, 2008; и др.). 

В связи с этим одним из наиболее важ-
ных направлений реформирования обра-
зования сегодня выступает развитие не 
только иноязычной коммуникативной, но 
и межкультурной коммуникативной ком-
петентности студентов, что предполагает 
разработку инновационных педагогиче-
ских основ данного процесса, адекватных 
тенденциям развития отечественного 
и международного сообщества. Межкуль-
турная коммуникативная компетенция 
(МКК) становится одним из обязательных 
качеств, необходимых современному вы-
пускнику неязыкового вуза – бакалавру 
и магистру. Именно МКК создает основу 
для профессиональной мобильности, под-
готовки к быстро меняющимся условиям 
жизни, приобщает специалиста к стандар-
там мировых достижений, увеличивает 
возможности профессиональной саморе-
ализации на основе коммуникативности, 
эмпатии и толерантности.

В последнее время исследования меж-
культурного измерения преимуществен-
но проводятся в филологической сфере 
(С.Г. Тер-Минасова, 2000; О.А. Леонто-
вич, 2003; Н.Н. Трошина, 2010), методике 
преподавания иностранных языков (Г.В. 
Елизарова, 2005; В.В. Сафонова, 1991; 
П.В. Сысоев, 1999; И.И. Халеева, 1989), 
социологии (В.В. Кочетков, 2000), в куль-

турологии (А.П. Грушевицкая, В.Д. Поп-
ков, В.М. Садохин, 2005).

Несмотря на то, что в ряде работ уста-
новлено и доказано влияние межкультур-
ной коммуникации на развитие личности, 
на формирование вторичной языковой 
личности не только как билингвальной 
и бикогнитивной, но и как бикультур-
ной (И.И. Халеева), на данный момент 
отсутствуют целостные педагогические 
исследования, направленные на форми-
рование готовности и способности вы-
пускника неязыковых специальностей 
к реализации иноязычной межкультурной 
коммуникации в ситуациях профессиональ-
ного общения. 

Цель данной статьи – представить 
концепцию формирования межкультур-
ной профессионально-коммуникативной 
компетенции (МПКК) студентов неязыко-
вых специальностей в процессе обучения 
иностранным языкам, как необходимое 
условие организации межкультурного об-
разования. Для достижения заявленной 
цели использовались следующие методы 
исследования: 

– методы теоретического познания: 
междисциплинарный анализ научной лите-
ратуры: работы по лингводидактике, мето-
дике обучения иностранным языкам, педа-
гогике и лингвокультурологии; сравнение 
различных подходов к решению проблемы 
исследования, обобщение и интерпрета-
ция результатов анализа, моделирование, 
методы систематизации, вероятностного 
прогнозирования;

– методы эмпирического познания: 
анализ учебных и учебно-методических 
материалов; включенное наблюдение; ан-
кетирование; анализ результатов деятель-
ности студентов; опытное обучение.

В научной литературе термин «меж-
культурное образование» (Byram, 2001; 
Corrbett, 2003) определяется как процесс, 
органичный и динамичный, который обе-
спечивает развитие межкультурного диа-
лога между представителями различных 
культур и в результате которого формиру-
ется сложный набор различных идентично-
стей собеседников в разных культурах. Об-
щей целью межкультурного образования 
является подготовка обучаемых к успеш-
ному профессиональному сотрудничеству 
в современном поликультурном мире сред-
ствами иностранного языка. Для реализа-
ции поставленных задач в современной 
методике преподавания языков общепри-
знанным является компетентностный под-
ход (Бим, 2007; Изаренков, 1990; Сафо-
нова, 1996; Common European Framework, 
2001; Savignon, 1997). 
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Компетенция рассматривается как тре-

бование к подготовке обучаемого, «выра-
женное совокупностью взаимосвязанных 
смысловых ориентаций, знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности ученика по от-
ношению к определённому кругу объектов 
реальной действительности, необходимых 
для осуществления личностно и социаль-
но значимой продуктивной деятельности» 
[3, с. 9]. Исходя из положений компете-
ностного подхода можно определить его 
основные дидактические и методические 
принципы обучения иноязычному обще-
нию в неязыковых вузах: коммуникатив-
ность, межкультурная, профессиональная 
и самообразовательная направленность. 

Согласно принципу коммуникативно-
сти, предполагающему использование из-
учаемого языка в естественных для обще-
ния целях и функциях или максимально 
приближенных к ним, имитирующих их 
(Леонтьев, 1986), процесс формирова-
ния иноязычной коммуникативной ком-
петенции должен моделировать реаль-
ное или приближенное к нему общение 
на этом языке. 

Неотъемлемой частью профессиональ-
ной компетенции современного специали-
ста является иноязычная коммуникативная 
компетенция (ИКК). В эпоху глобализации 
неизбежная интеграция России в европей-
ское и международное сообщество увели-
чивает требования к выпускникам в обла-
сти овладения иностранными языками не 
только в межличностной, но и в научно-
технической коммуникации, являющейся 
основой осуществления научно-техниче-
ских программ, реализации совместных 
проектов и научных контактов, в которых 
участвуют представители из разных стран 
мира. В связи с этим возрастают требова-
ния к содержанию ИКК.

ИКК представляет собой функциональ-
ную языковую способность, это выраже-
ние, интерпретация и обсуждение значения 
между двумя или несколькими индивида-
ми, принадлежащими к одному и тому же 
или различным речевым сообществам или 
между одним индивидом и письменным 
или устным тестом (S.J. Savignon, 1997). 
Нельзя не согласиться с мнением Г.В. Ели-
заровой, что ключевыми понятиями в дан-
ном определении являются «способность» 
и «обсуждение значения», являющиеся 
необходимыми условиями и основой меж-
культурного общения.

В связи с этим появляется необходи-
мость решения вопроса о соотношении 
коммуникативного и межкультурного под-
ходов, составляющих основу современной 
методической науки и практики. Исследо-

ватели отмечают, что между этими под-
ходами к обучению иностранному языку 
существует принципиальное различие, 
так как они основываются на разных це-
лях и задачах. Коммуникативный подход 
ориентирован на формирование ИКК, ко-
торая моделируется по образцу компетен-
ции носителей языка, а межкультурный – 
на формирование бикультурной языковой 
личности, способной к межкультурной 
коммуникации [4, с. 82]. 

В большинстве случаев ИКК и МКК 
рассматриваются как различающиеся по-
нятия. Хотя их взаимосвязь не вызывает 
сомнения, вопрос о соотношении этих 
двух компетенций решается неоднозначно: 
либо ИКК трактуется как составляющая 
МКК, либо эти две компетенции рассма-
триваются как частично пересекающиеся. 

Принцип межкультурной направлен-
ности предполагает ориентацию обучения 
иноязычному общению на формирование 
способности выступать в роли медиато-
ра культур в иноязычном межкультурном 
общении. Придание межкультурного из-
мерения иноязычной коммуникативной 
компетенции обусловлено определёнными 
причинами. Хотя отечественные и зару-
бежные исследователи подчёркивают, что 
ИКК и МКК не являются эквивалентными, 
но только их сочетание в полной мере мо-
жет обеспечить готовность и способность 
обучаемого к успешному иноязычному 
межкультурному взаимодействию. (Галь-
скова, 2004; Елизарова, 2005; Bennet, 1993; 
Byram, 1997; Cramsch, 1998). 

Вычленяя межкультурный аспект 
в каждом компоненте иноязычной комму-
никативной компетенции человека, учёные 
мотивируют это тем, что влияние культуры 
на процессы познания и общения является 
очевидным. А МКК – это основанная на 
знаниях и умениях способность осущест-
влять межкультурное общение посред-
ством создания общего для коммуникан-
тов значения происходящего и достигать 
в итоге позитивного для обеих сторон ре-
зультата общения. [2, с. 236].

Как показывает практика, изучение 
иностранного языка в неязыковом вузе не-
обходимо выстраивать с учетом коммуни-
кативных особенностей профиля того или 
иного направления подготовки и потреб-
ностей студента, заинтересованного в по-
лучении новых профессиональных знаний. 
Принцип профессиональной направлен-
ности обучения иностранному языку вы-
ступает средством познания новой для об-
учаемых области иноязычного общения 
и практического овладения иностранным 
языком (Дикова, 2013; Языкова, 1991).
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В последнее время выделение профес-

сиональной составляющей в содержании 
МКК стало значимо для процесса подго-
товки студентов технического вуза. МКК 
будущего выпускника технического вуза, 
как отмечает Е.С. Дикова, должна быть 
профессионально маркирована. В связи 
с этим межкультурная профессионально-
коммуникативная компетенция как цель 
обучения иностранному языку студентов 
технических вузов квалифицируется как 
«сформированная в ограниченных преде-
лах (определяемых потребностями буду-
щего профессионала, а также условиями 
обучения) способность к межкультурной 
коммуникации с коллегой, представите-
лем иной культуры, на языке партнера по 
общению» [1, с. 66].

Таким образом, имеет смысл говорить 
о концепции формирования межкультур-
ной профессионально-коммуникативной 
компетенции (МПКК), которая, в свою 
очередь, характеризуется особенностями 
на уровне её структурной организации. 
В ряде исследований последнего времени 
(Дикова, 2013; Евдокимова, 2007; Низко-
дубов, 2007; Плужник, 2003; Селюжиц-
кая, 2013; Столярова, 2009) выдвигаются 
и обосновываются подходы к структури-
рованию данного лингводидактического 
феномена. В контексте вузовского образо-
вания для успешной реализации данной 
концепции необходимо выделить несколь-
ко частных целей и перечень соответству-
ющих задач, направленных на их решение. 

Межкультурная профессионально-ком-
муникативная компетенция как общая цель 
языковой подготовки выпускника неязыко-
вого вуза имеет несколько частных целей, 
составляющих её макроуровень [5, с. 98]:

1) совершенствование интракультур-
ной компетенции как готовности и спо-
собности студента-нелингвиста выявлять, 
осознавать и интерпретировать понятия, 
представления, нормы и правила собствен-
ной профессиональной лингвокультуры;

2) формирование инокультурной ком-
петенции как готовности и способности 
выпускника неязыкового вуза выявлять, 
осознавать и интерпретировать понятия, 
представления, нормы и правила иной 
профессиональной лингвокультуры;

3) развитие интеркультурной компе-
тенции как готовности и способности вы-
являть, осознавать, интерпретировать, 
сопоставлять и обсуждать понятия, пред-
ставления, нормы, правила, составляющие 
свою и иного лингвосоциума профессио-
нальные картины мира.

Для достижения заявленных целей не-
обходима реализация конкретных задач, 

направленных на формирование и разви-
тие таких субкомпетенций, как:

− лингвистическая компетенция, ответ-
ственная за овладение студентом профес-
сиональным тезаурусом как на родном, так 
и иностранном языках; межкультурный 
аспект данной компетенции предполагает 
наличие знаний о способах представле-
ния ценностных ориентаций конкретной 
культуры в изучаемом языке и о спосо-
бах представления культурных ценностей 
родной культуры в родном языке, а так-
же знаний о том, как ценности родной 
культуры могут отражаться в построении 
значимых высказываний на иностран-
ном языке; умений применять эти зна-
ния на практике;

− социолингвистическая компетенция, 
которая позволяет выбирать и использо-
вать средства общения, являющиеся наи-
более уместными в ситуациях професси-
онального взаимодействия с коллегами 
и партнерами – представителями иной 
культуры; межкультурный аспект этой 
компетенции предполагает знания о том, 
как социальные факторы в обеих культурах 
(иноязычной и родной) влияют на выбор 
лингвистических форм, а также умений 
применять эти знания в практике общения 
с целью достижения взаимопонимания на 
основе создания общего для коммуникан-
тов значения;

− социокультурная компетенция, пред-
полагающая знание социокультурного 
контекста профессиональной сферы род-
ного и иного лингвосоциумов, владение 
правилами и нормами профессионально-
го общения; межкультурный аспект пред-
полагает знание системы универсальных 
ценностей, системы ценностей своего и из-
учаемого языка, принципов взаимодей-
ствия культурных представлений и норм, 
умений вычленять культурные ценности 
иноязычной культуры в процессе межкуль-
турного общения;

− стратегическая компетенция, которая 
представляет собой способность преодо-
левать трудности в процессе профессио-
нального взаимодействия; межкультурный 
аспект состоит в наличии знаний о процес-
сах атрибуции социально важных значений 
происходящего, знаний о наличии и при-
роде явлений этноцентризма, стереотипов, 
предрассудков и обобщений, умений двой-
ного видения одной и той же ситуации (с 
собственной точки зрения и с точки зрения 
собеседника), эмпатических умений вос-
приятия собственных речевых действий 
с позиции собственных культурных цен-
ностей и восприятия позиций собеседника 
с точки зрения его культурных ценностей;
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− дискурсивная компетенция, позво-

ляющая выбирать и использовать для по-
рождения и восприятия профессионально 
ориентированных текстов именно те стра-
тегии, которые типичны для родной и иной 
лингвокультур; межкультурный аспект 
базируется на наличии знаний о разли-
чиях в речевых структурах родной и из-
учаемой культур, основанных на разных 
культурных ценностях, умений построить 
собственное вербальное и невербальное 
поведение в соответствии с нормами ино-
язычной культуры, умений донести до со-
беседника эти различия;

− социальная компетенция, представ-
ляющая собой способность устанавливать 
и поддерживать контакты на профессио-
нальном уровне с коллегами различных 
возрастных, социальных и других групп 
родной и иной лингвокультур; межкультур-
ный аспект характеризуется наличием спо-
собности и умения быть медиатором меж-
ду собственной и иноязычной культурами, 
наличием представления о продуктивно-
сти общения и способности её достижения 
[1, с. 67; 2, с. 227–234];

– самообразовательная компетенция 
определяется как готовность и способ-
ность самостоятельно совершенствовать 
собственную межкультурную профессио-
нально-коммуникативную компетенцию. 
Необходимо обеспечить актуализацию уже 
сформированных самообразовательных 
способностей, а также формирование но-
вых способностей, которые могут найти 
применение при овладении другими функ-
циональными разновидностями иност-
ранного языка;

– профессиональная компетенция по-
нимается как готовность и способность 
применять теоретический аппарат линг-
вистики для лингвостилистического, 
лингвокультурологического, прагмалинг-
вистического, социолингвистического 
и лингводидактического анализа явлений 
сферы межкультурного общения. Как и са-
мообразовательная, данная компетенция 
формируется на протяжении всего обуче-
ния иностранному языку как специально-
сти [6, с. 12].

Таким образом, можно говорить о ком-
плексном содержании МПКК студента не-
языкового профиля подготовки, которая 
представляет собой совокупность компе-
тенций и профессионально маркирован-
ных субкомпетенций и является конструк-
том многоуровнего характера. В связи 
с этим задача развития МПКК является 
довольно сложной. Предлагаемые част-
ные цели и задачи могут быть достигнуты 
при использовании в учебном процессе 

определённого дидактического и темати-
ческого наполнения, которые в своей со-
вокупности и представляют концепцию 
формирования межкультурной професси-
онально-коммуникативной компетенции 
студента неязыкового вуза в частности, а 
в целом – концепцию современного меж-
культурного образования.

Заключение

Современная лингводидактика аргу-
ментирует свою методологию формиро-
вания межкультурной профессиональ-
но-коммуникативной компетенции «с 
позиции междисциплинарности, на осно-
ве которой «конструируется» вторичная 
языковая личность» (И.И. Халеева, 1989). 
Именно поэтому, на наш взгляд, полно-
ценное формирование МПКК возможно 
лишь на основе междисциплинарного об-
учения, которое более полно, по сравне-
нию с другими моделями обучения, рас-
крывает проблематику межкультурного 
взаимодействия, выходящего за рамки 
собственно обучения иноязычной комму-
никации, поскольку МКК подразумева-
ет формирование не только межъязыко-
вой, но и межкультурной, «вторичной», 
языковой личности.

Специфика данной компетенции бу-
дет обусловливать особенности системы 
её формирования, содержания обучения 
и создания целостной методической кон-
цепции, построенной на основных прин-
ципах обучения: коммуникативности, 
межкультурной и профессиональной на-
правленности. Разработка моделей форми-
рования этой компетенции, которые будут 
заложены в основу создания учебных по-
собий по иностранному языку, будет спо-
собствовать организации межкультурного 
обучения и достижению главной его цели – 
сформировать межкультурную профессио-
нально-коммуникативную компетенцию 
у студентов неязыковых направлений как 
предпосылку успешного осуществления 
профессиональных и научных контактов 
будущих специалистов на международном 
уровне в форме совместных проектов, на-
учных и культурных обменов, семинаров 
и других видов деятельности.
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