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Аннотация  

В статье рассмотрены вопросы развития межкультурной коммуникации и совершенствования 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов в условиях реализации 
текущего федерального государственного образовательного стандарта. Затронут вопрос развития 
иноязычного профессионально-ориентированного общения в рамках межкультурной коммуникации в 
ходе применения аутентичных учебников по иностранному языку и инновационных методов обучения. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иноязычная компетенция, высшее образование, 
преподавание иностранного языка, федеральный государственный образовательный стандарт, студенты, 
неязыковой вуз  

Abstract  

The article deals with the development of intercultural communication and the improvement of foreign language 
communicative competence of students of non-linguistic universities while implementation of the current 
Federal state educational standard. The issue of the development of foreign language professionally-oriented 
communication in the framework of intercultural communication in the application of authentic foreign language 
textbooks and innovative teaching methods was touched upon. 
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Известно, что современное российское общество живет в условиях активного развития 
межкультурного образовательного пространства. В сфере системы высшего образования  в 
наши дни достаточно успешно реализуется федеральный образовательный стандарт высшего  
образования (ФГОС ВО) последнего поколения, который актуализирует развитие не только 
профессиональной компетенции, но и иноязычной коммуникативной компетенции 
выпускников неязыковых вузов. Сразу оговорим, что в предлагаемом исследовании мы 
опираемся на образовательные программы по учебной дисциплине «Иностранный язык» 
(направления подготовки: 38.03.01 Экономика, 40.03.01 Юриспруденция, 45.03.02 Лингвистика, 
38.03.04 Государственное муниципальное управление (уровень бакалавриата) и 38.04.01 
Экономика (уровень магистратура), реализуемых на базе Одинцовского филиала МГИМО, 
Россия. В данном исследовании мы анализируем данные ФГОС ВО с точки зрения 
совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции студентов в части развития их 
межкультурной коммуникации.   



Сразу оговорим, что сегодня в педагогике достаточно большое внимание уделяется проблеме 
развития межкультурной коммуникации студентов неязыковых образовательных организаций. 
Этот может быть объяснено и тем фактом, что выпускники ведущих вузов страны являются 
очень востребованными в международных корпорациях и фирмах (как в России, так и за 
рубежом), более того, часть студентов (бывших бакалавров) поступают в магистратуру, в том 
числе в зарубежные вузы. Наконец, многие современные студенты, ориентированные на 
построение успешной карьеры, заинтересованы в изучении иностранного языка и вопросов 
межкультурной коммуникации [1, 2]. 
Добавим, что вышеуказанные ФГОС ВО содержат ряд требований государства (как заказчика) 
не только к  уровню, но и качеству языковой подготовки студентов неязыковых вузов. Эти 
требования отражены в стандарте в виде результатов освоения учебных дисциплин.  Данные 
результаты являются комплексом общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), 
профессиональных (ПК) и прочих компетенций, указанных в соответствующих ФГОС ВО по 
тому или иному направлению подготовки. Напомним, что конкретное содержание компетенций 
(указанное во ФГОС ВО) является определяющим ориентиром для профессорско-
преподавательского состава. Более того, при разработке рабочих программ, фондов оценочных 
средств, занятий и т.д. преподаватели учитывают содержание конкретных компетенций по 
предмету. 
Изучение и анализ компетенций, развиваемых и совершенствуемых в рамках учебной 
дисциплины «Иностранный язык», представленных в вышезаявленных ФГОС ВО, показывает, 
что содержание иноязычной компетенции соотносится со способностью студента неязыкового 
вуза совершать устную и письменную коммуникацию на неродном языке для эффективного 
разрешения различных профессионально-ориентированных задач, а так же вопросов 
межкультурного взаимодействия. Данный факт актуализирует изучение различных аспектов 
межкультурной коммуникации в ходе преподавания неродного языка. Создатели текущих 
ФГОС ВО считают, что выпускники неязыковых вузов должны овладеть иностранном языком в 
ходе обучения в институте на достаточно высоком уровне (в рамках общеевропейских 
компетенций уровень владения языком можно приравнять к уровням В2 – С1), что невозможно 
достичь без изучения вопросов межкультурной коммуникации [1, 3, 4].  
Накопленный педагогический опыт преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(в условиях неязыкового вуза) убедительно показывает, что развитие иноязычной компетенции 
студентов не может быть достигнуто без знакомства, трансляции, даже принятия студентами 
особенностей культуры страны / народа изучаемого языка, его быта, условий труда и пр. в 
рамках диалога культур. 
Практика подготовки студентов неязыковых вузов по иностранному языку, изучение как 
мнений достаточно широкого спектра педагогов, специалистов по этому вопросу (Богин Г.И., 
Зимняя И.А., Пассов Е.И., Равен Дж., Татур Ю.Г. и пр.), а так же и проведение анализа 
состояния данной проблемы на сегодняшний день позволяют нам трактовать иноязычную 
коммуникативную компетенцию студента как некую готовность к эффективному и успешному 
иноязычному общению, прежде всего в диапазоне профессиональной сферы общения с учетом 
межкультурных особенностей.  Изучение трудов указанных ученых-педагогов по исследуемой 
проблеме позволил нам прийти к пониманию профессионального общения как некой 
профессиональной функции будущего сотрудника, которая реализуется в ходе 
производственной деятельности с целью создания и поддержания благоприятного / 
комфортного психологического климата коллектива, направленного, как справедливо полагают 
Н.А. Березовина, Я.Л. Коломинский, С.В. Кондратьва и др. на оптимизацию трудового 
процесса. 
Нельзя не отметить, что изучение проблемы совершенствования иноязычной коммуникативной 
компетенции студента неязыкового вуза определяет рассмотрение вопроса иноязычного 
профессионально-ориентированного общения в рамках межкультурной коммуникации, в том 
числе в условиях интеграции современного мирового образовательного пространства [5, 6]. 
Подобный подход к пониманию профессионального общения на иностранном языке 
определяет важность воспитания культуры общения у студентов неязыковых вузов, развития у 
них толерантного отношения к особенностям культуры страны изучаемого языка и ее 
представителям. В данном ключе важным представляется оговорить, что в педагогике в наши 



дни наблюдается присутствие разных подходов к пониманию самой культуры. Этот факт 
И.А. Колесникова и С.Г. Тер-Минасова объясняют очевидной сложностью и многогранностью 
самого явления культуры, охватывающей все стороны бытия  и труда человека и социума. В 
предлагаемом исследовании мы разделяем позицию В.А. Масловой, которая понимает 
культуру как некую совокупность всех форм деятельности человека в мире и основывающуюся  
на систему установок, ценностей, норм, предписаний и образцов, а так же идеалов. Культура, 
как рассуждает ученый, является наследственной памятью коллектива и существует только в  
условиях сохранения диалога с другими культурами.  
Вернемся к практике подготовки студентов неязыковых вузов к иноязычному 
профессионально-ориентированному общению в рамках межкультурной коммуникации. 
Согласно научным идеям И.А. Зимней, И.А. Колесниковой, А.П. Панфиловой и С.Г. Тер-
Минасовой и пр. подобную работу целесообразно осуществлять сразу на нескольких уровнях:  

• на возрастном уровне. На этом уровне, в том числе, устанавливается 
коммуникация между культурой взрослых людей (педагога) и студенческой 
субкультурой в процессе обучения в институте;  
• на национально-этническом уровне этнические различия порождают достаточно 
большое количество разнообразных коммуникативных барьеров и трудностей, которые 
необходимо учиться преодолевать;  
• религиозный уровень отражает рассмотрение различных аспектов религиозных 
вопросов страны изучаемого языка;  
• социокультурный уровень охватывает специфику культурного уровня и 
отражает следующие аспекты: место рождения и социальная среда, получение 
образования и культурные предпочтения, что необходимо учитывать в процессе 
преподавания и изучения иностранного языка;  
• международный уровень отражает, в том числе, и различия в профессиональной 
культуре и опыте, что проявляется во время установления и поддержания 
международных контактов;  
• на концептуальном уровне открываются противоречия в теоретических взглядах 
представителей различных культур; 
• собственно профессиональный уровень включает профессионально-личностные 
особенности представителей различных культур. 

Учет специфики содержания указанных уровней позволит оптимизировать процесс подготовки 
студентов неязыковых вузов к успешному иноязычному профессионально-ориентированному 
общению в рамках межкультурной коммуникации в условиях ожидаемой трудовой 
деятельности. Важность повышения качества (профессиональной) языковой подготовки 
студентов - выпускников неязыковых вузов очевидна сегодня. Современный выпускник вуза 
будет востребован на рынке труда (в том числе на международном рынке труда), если он 
прошел качественную языковую подготовку в ходе обучения в институте. Иноязычная 
коммуникативная компетенция выпускника является обязательной составной частью его 
профессиональной культуры. Вышеуказанные ученые, рассуждая о различных аспектах 
межкультурной коммуникации, понимали важность формирования профессиональной 
готовности студента к трудовой деятельности в условиях поликультурного пространства, что 
представляется результатом повышения профессиональной квалификации будущего 
специалиста в сфере межкультурной коммуникации средствами изучения делового / 
профессионального иностранного языка. Данные идеи коррелируют с требованиями 
вышеприведенных ФГОС ВО. Таким образом, уверенное владение знаниями особенностей и 
специфики языка делового / профессионального общения, устойчивое умение налаживать 
деловые контакты в условиях ожидаемой трудовой деятельности, наличие опыта 
осуществления делового общения и сотрудничества характеризуют специфику иноязычной 
коммуникативной компетенции в ходе разрешения разнообразных профессионально-
ориентированных задач с учетом особенностей / требовании межкультурной коммуникации [6]. 
Помимо этого, формирование исследуемой компетенций у студента на достаточно высоком 
уровне выступает неотъемлемым условием его последующего успешного трудоустройства. 
Поэтому сегодня в неязыковых вузах особое внимание уделяется изучению профессионально-



ориентированному иностранному языку. Владение профессиональным иностранным языком 
предполагает развитие готовности к осуществлению делового общения с коллегами за 
рубежом, использование системы релевантных языков и соответствующих речевых норм и 
выбора адекватного коммуникативного поведения в условиях современного поликультурного 
мира.  
Далее логичным представляется вкратце рассмотреть методические аспекты заявленной 
проблемы. Современная методика преподавания иностранного языка в условиях высшей 
школы признает важность изучения профессионально–ориентированного языка в условиях 
межкультурной коммуникации. А принцип профессиональной направленности всего процесса 
обучения в вузе, в том числе неязыковом, вступает одним из ведущих методических принципов 
обучения. В наши дни очевидным становится необходимость как можно раньше (с первого 
курса обучения) начинать учитывать специфику направления подготовки в области обучения 
иностранным языкам студентов. Данный момент может быть реализован  в процессе различной 
речевой деятельности студентов (чтение, говорение). Здесь важно не только овладение 
обучаемыми профессиональной лексикой, но и культурой общения (в том числе делового 
общения) [6, 7, 8]. 
Более того, для овладения студентами иностранным языком на должном уровне профессорско-
преподавательскому составу сегодня необходимо особое внимание уделить подбору не только 
учебников, но и методов обучения, нацеленных на развитие указанной компетенции с учетом 
требований выбранного направления подготовки и межкультурной коммуникации. Приятно 
отметить, что в большинстве ведущих вузов России сегодня используются разнообразные 
аутентичные учебники, изначально разделенные по уровням владения языком и 
ориентированные на развитие иноязычной коммуникативной компетенции, наконец, 
содержащие достаточно богатый страноведческий материал с элементами обучения языку 
делового общения. Добавим, что на рынке сегодня присутствует достаточное количество 
аутентичных учебников, соответствующих тем или иным направлениям подготовки 
(экономика, юриспруденция, менеджмент, энергетика и пр.) [8]. 
Помимо этого к преимуществам использования аутентичных учебников можно отнести и тот 
факт, что при их разработке авторы заложили использование преподавателями достаточно 
большого количества инновационных методов обучения (работы малыми группами, активные 
методы обучения, использование интернет ресурсов, игры, кейсы, составление интеллект карт 
и пр.) на все виды речевой деятельности. Использование данных методов обучения нацелено на 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов с учетом требований 
межкультурной коммуникации и практико-ориентированного процесса обучения. 
Таким образом, процесс преподавания иностранного языка в условиях неязыкового вуза 
нацелен как на совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции студентов, так 
и на развитие их межкультурной коммуникации с учетом требований выбранного направления 
подготовки. Уверенное владение иностранным языком позволит сегодняшнему выпускнику 
быть более успешным на рынке труда в России и за рубежом. 
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