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Продвижение образовательных услуг Беларуси на 
мировом рынке сегодня осуществляется в условиях боль-
шой конкуренции. Помимо необходимости инвестирова-
ния в эту сферу огромных ресурсов, целесообразно ожи-
дать большей эффективности от многопрофильных 
вузов [3]. Данные тенденции, а также возрастающий по-
тенциал Беларуси в качестве площадки международной 
дипломатии в последние годы позволяют прогнози ровать 
рост потребности в специалистах по межкультурной 
коммуникации разных направлений, представленных 
практически во всех многопрофильных вузах страны. 
Кроме удовлетворения внутренних потребностей – по-
вышения квалификации собственных сотрудников в об-
ласти речевых коммуникаций и иностранных языков, 
будут расти внешние потребности в образовательных, 
консалтинговых и посреднических услугах специалистов 
по иностранным языкам и межкультурной коммуника-
ции. В контексте ориентации стран-участниц Болон-
ского соглашения на интернацио нализацию, регионали-
зацию и глобализацию высшего образования ответом 
на эти вызовы станут количественные и качественные 
изменения в вузах, повышение роли обучающих про-
грамм и кафедр, обеспечивающих языковую подготов-
ку и формирование компетентности межкультурной 
коммуникации [2]. 

Содержание и формы языковой подготовки вместе 
с формированием компетентности, которая в данной 
работе рассматривается как владение определенными 
связанными между собой компетенциями, межкуль-
турной коммуникации в сфере высшего образования 
должны соответствовать так называемому «социаль-
ному заказу» и гибко варьироваться в зависимости 
от степени востребованности обществом как на на-
циональном, так и на мировом уровне с учетом гло-
бальных прогнозируемых тенденций [1]. Исходя из 
наблюдаемой тенденции переходного периода совре-
менной педагогической науки, связанного со сдвигом 
парадигмы, считаем целесообразным рассматривать 
данную задачу в свете полипарадигмального подхода 
к обучению в высшей школе [6]. Замена парадигмы 
«человек знающий» (вооруженный системой знаний, 

умений и навыков) на парадигму «человек, подготов-
ленный к жизнедеятельности» (способный активно 
и творчески мыслить, действовать и самосовершен-
ствоваться) дает возможность успешно сочетать 
элементы нескольких парадигм без однозначного 
противопоставления педагогических систем. Полипа-
радигмальный подход предполагает доминирующую 
роль ведущей парадигмы с дополнением другими по 
принципу синергии. 

В контексте классификации компетенций на груп-
пы универсальных и предметно-специализированных 
языковая и межкультурная компетенции относятся 
к так называемым межличностным [4]. Компетент-
ность такого рода успешнее формируется в поливари-
антном образовательном пространстве на базе полипа-
радигмального подхода с превалирующей личностно 
ориентированной парадигмой и в содружестве с рацио-
налистической. Данное сочетание порождает широкий 
диапазон подходов в обучении при условии организа-
ции учебного процесса как разноплановой деятель-
ности и с нелинейным подходом к оценке результатов 
обучения. При этом сохраняется ориентация учебного 
процесса на потенциальные возможности обучаемого. 

Личностно ориентированная парадигма является 
базисным основанием подготовки в любой гумани-
тарной области, тем более в языковой межкультурной 
подготовке, и позволяет реализовать образовательную 
модель как создание условий для развития, личностно 
значимого учения, наполненного глубоким личност-
ным смыслом. Личностно ориентированное обучение 
при отсутствии у обучаемых потребности в постоянном 
стимулировании извне, как это имеет место в традици-
оналистско-консервативной («знаниевой») парадиг-
ме, считается максимально продуктивным в языковой 
и межкультурной подготовке.  Однако высокую степень 
гибкости, своевременное переключение на новое со-
держание и опережающий характер обучение приоб-
ретает в рационалистической парадигме, которая явля-
ется основой обучения, например, в США, и вот уже 
ряд десятилетий демонстрирует свою эффективность, 
в частности, в языковой подготовке студентов из раз-
ных стран мира. 

Рационалистическая парадигма определяется как 
парадигма образования, которая в центр внимания 
ставит не содержание, а эффективные способы усвое-
ния учащимися различных видов знаний. В ее основе  
лежит бихевиористская концепция социальной инже-
нерии Б. Скинера. Ведущий принцип языковой под-
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готовки в этой парадигме – регулирование внешних 
условий какого-то процесса и реакции на него обучае-
мых, вырабатывающих и приобретающих поведенче-
ский репертуар. Технически данная парадигма опре-
деляет необходимость формулировок, а детализация 
целей обучения диктует, какими конкретно умениями 
и навыками должен обладать обучаемый. Основными 
методами обучения выступают: научение, тренинг, те-
стовый контроль, индивидуальное обучение, коррек-
тировка. 

Критика рационалистической парадигмы заклю-
чается в характере натаскивания, механистичности 
моделей и способов обучения. Но отсутствующие 
характеристики обучения могут быть успешно ском-
пенсированы элементами гуманистической и других 
парадигм в полипарадигмальной обучающей среде. 

Рационалистическая парадигма более, чем какая-
либо другая, соответствует деятельностному подходу, 
так как используется для адаптации человека к культу-
ре. В ее рамках рассматриваются не знания, а умения 
и способы действия, поведения. Именно она в фор-
мальном (университетском высшем, а также допол-
нительном образовании в форме курсов повышения 
квалификации) и  неформальном образовании (опе-
ративно проводимые, краткосрочные целевые курсы, 
различные формы сопровождения) обеспечивает язы-
ковую подготовку многих тысяч студентов и учащихся 
во всем мире.  В языковой подготовке студентов ра-
ционалистическая парадигма выполняет две важные 
педагогические функции: 

· аддитивность как частичное дополнение, добав-
ление компенсирующего или исправительного содер-
жания, пополняющая по сути уже имеющиеся базовые 
знания; 

· комплементарность  как полноценное восполне-
ние того, чего не было в предшествующем образова-
нии студента, но что жизненно необходимо ему для 
полноценного развития как личности и для полноцен-
ного функционирования в социуме.  

Далее акцентируем внимание на компетентност-
ном подходе. Главное его намерение – усиление прак-
тической ориентации образования – органично со-
гласуется с полипарадигмальным подходом. Сегодня 
недостаточно формировать знания, умения и навыки, 
которые часто носят потенциальный характер. Сфор-
мированная внутренняя готовность к их применению 
и последующему динамичному развитию в течение 
всей жизни – не менее важный императив компе-
тентностного подхода применительно к языковому 
и межкультурному обучению. Соответственно, пред-
лагаем определять формируемую языковую и меж-
культурную компетентность как интегративную, дея-
тельностную и динамичную характеристику личности, 
выраженную как совокупность важных универсаль-
ных качеств и способностей, необходимых для вклю-
чения в глобальное профессиональное пространство 
и позволяющих продуктивно решать возникающие 
в профессиональной деятельности задачи и проблемы.  

По своему характеру формируемая в процессе языко-
вого и межкультурного обучения компетентность отно-
сится к категории «универсальных» или «надпрофесси-
ональных», т. е. основополагающих, фундаментальных, 
общих способностей и умений, обеспечивающих эф-
фективное взаимодействие личности при осуществле-
нии профессиональной деятельности и межличностно-
го взаимодействия в конкретном обществе [6].

Рассмотрим основные, как нам представляется, ха-
рактеристики языковой и межкультурной компетент-
ности, формируемой сегодня в высшем образовании.     

Мотивационный компонент предполагает пони-
мание:

· ценности иностранного языка и различных форм 
международной коммуникации как обеспечение про-
дуктивного сотрудничества;

· значимости участников межкультурной комму-
никации, их ценности как носителей иной культуры;

· причин, побуждающих к активной международ-
ной коммуникации;

· убедительных доводов и решающих факторов 
в пользу овладения иностранным языком и навыками 
межкультурной коммуникации. 

Когнитивный компонент определяет знание:
· структуры и различных аспектов иностранного 

языка, межкультурных отличий его носителей;
· особенностей профессионально ориентирован-

ной межкультурной коммуникации;
· критериев оценки знаний и навыков владения 

иностранным языком, межкультурных особенностей 
его носителей;

· правил и норм профессионально ориентирован-
ной письменной и устной деловой коммуникации на 
иностранном языке.

Деятельностный компонент предполагает способ-
ность и готовность осуществлять:

· коммуникацию на иностранном языке с учетом 
особенностей межкультурных различий участников 
диалога;

· сопровождение профессионально ориентиро-
ванных переговоров, неформального общения дело-
вых партнеров, не владеющих иностранным языком;

· поиск информации об особенностях межкуль-
турной коммуникации и восполнение основного об-
разования в случае необходимости;

· подключение к зарубежным информационным 
ресурсам;

· применение норм и этики межкультурной ком-
муникации;

· ведение или сопровождение профессионально 
ориентированной письменной коммуникации на ино-
странном языке.

Рефлексивно-оценочный компонент предполагает 
способность и готовность к:

· оценке собственного уровня владения иностран-
ным языком;

· объективности при позиционировании собствен-
ного профессионализма в международном контексте;
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· оценке личной эффективности и способности 
к межкультурной коммуникации;

· оценке уровня собственной подготовленности 
к профессиональной деятельности на иностранном 
языке;

· определению возможных будущих проблем 
в собственной профессиональной деятельности на 
иностранном языке и способов их устранения.

В языковой подготовке студентов к профессио-
нальной деятельности в межкультурной среде мы 
принимаем психологическую установку: чем разви-
тее интеллектуально обучаемый, тем сложнее ему по-
ставить себя в роль обучаемого. Поэтому содержание 
обучения должно соответствовать их интеллектуаль-
ной подготовке, так как при упрощенном содержании 
интерес к учению снижается, не формируются не-

обходимые волевые усилия, не происходит развития 
учебной работоспособности. В таблице 1 представле-
ны средства формирования базового уровня языковой 
и межкультурной компетентности на основе реализую-
щих дидактических и андрагогических принципов. 

Формирование любой компетентности – много-
факторный, иерархический и длительный по време-
ни процесс перехода от незнания к знанию, от со-
вершенствования одних умений к появлению новых, 
обретение уверенности и способности действовать 
самостоятельно.  В таком случае роль преподавателя 
состоит в создании организационно-педагогических 
условий и обучающей среды для формирования де-
ятельностного компонента компетентности обучае-
мых, а также в адекватной оценке сформированной 
компетентности. 

Таблица 1
Формирование языковой и межкультурной компетентности в высшем образовании

Базовый уровень компетентности Обеспечивающие 
дидактические принципы

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
пе
да
го
ги
че
ск
ие

   
 у
сл
ов
ия

  

Компонент Средства формирования  

Мотивационный

Формирование положительной мотивации к изучению 
иностранного языка и особенностей межкультурной 
коммуникации посредством: 
· изучения «историй успеха» профессионалов-переводчиков;
· представления возможностей профессиональной карьеры, 
новизны деятельности;
· обмена опытом с профессионалами-переводчиками в период 
практик; 
· анализа эффективности работы профессионалов

1. Отбор содержания 
подготовки с учетом 
специфики предмета изучения 
и уровня предшествующей 
компетентности.   

2. Модульный 
и междисциплинарный 
характер обучения.

3. Использование групповых 
и сетевых форм работы с 
опорой на коммуникативную 
и рефлексивную деятельность.

4. Сочетание обучающего 
курса, доступных курсов по 
актуализации компетентности 
в результате полученного 
образования, самообразования 
в течение всей жизни 
(концепция LLL – 
Longlife Learning)

Когнитивный Посредством интерактивных лекций и практических занятий, 
модульного изучения отобранного содержания, овладение 
представлениями и знаниями о:
· структуре и лексическом составе изучаемого иностранного 
языка;
· неразрывной связи иностранного языка и культурой его 
носителей; 
· межкультурной коммуникации в профессионально 
ориентированной деятельности;
· этической, правовой и моральной ответственности и нормах 
профессиональной деятельности переводчика 

Деятельностный Посредством сетевых форм работы в интернет-классе, 
применения знаний в коммуникации с зарубежными 
коммуникантами, проявление способности и готовности 
осуществлять  межкультурную устную и письменную 
коммуникацию с учетом особенностей культурных различий

Рефлексивно-
оценочный 

Посредством модульного изучения, группового взаимодействия, 
сетевого поиска проявлять готовность к:
· объективной критической оценке собственного уровня знания 
и профессиональной эффективности;
· поиску необходимых ресурсов и восполнению недостающих 
знаний и навыков в процессе самообразования 

Андрагогические   принципы формирования языковой и межкультурной компетентности: 
· «субъект-субъектное» взаимодействие  преподавателя и студентов;                   
· цикличность и роль предшествующего обучению опыта; 
· индивидуализация и дифференциация форм и содержания обучения;           
· синергетичность и интеграция с другими дисциплинами; 
· непрерывность (концепция LLL – Longlife Learning);           
· системность в подборе методов и содержания обучения;        
· преемственность этапов и уровней обучения «от простого к сложному»
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Помимо использования некоторых компьютерных 
программ, позволяющих облегчить процесс оценки для 
преподавателя, предлагаем несложную методику ин-
тегрированной оценки, успешно апробированную при 
оценке эффективности обучения студентов за рубежом 
в рамках программ международной академической мо-
бильности [7]. Интегративный подход подразумевает 
интеграцию объективных и субъективных критериев 
оценки. Объективные критерии предполагают эксперт-
ное оценивание, т. е. метод косвенного наблюдения, 
состоящий в изучении применения компетентности 
в соответствующих сферах деятельности через оценку 
«судей-наблюдателей», где может быть использован на-
бор таких показателей, как стаж работы, наличие полу-
ченных сертификатов и дипломов, свидетельства выступ-
лений, прием на работу, победы на конкурсах и пр. [5]. 
Субъективные критерии выражены в самооценке 
и отражены в анкетах, оценочных листах, опросных 
формах и т. д. Данный инструмент видится нам адек-
ватным при оценке компетентности, поскольку именно 
собственная оценка своей готовности к профессиональ-
ной деятельности есть внешнее проявление внутренней 
ассертивности, субъективной веры в достаточность по-
лученных знаний и выработанных навыков. 

Таким образом, интегративная оценка представ-
ляет единство трех действий, предпринятых препо-
давателем, но не обязательно в его единоличном ис-
полнении: 

· оценивание способности применять сформиро-
ванную компетентность в деятельности со стороны 
внешних экспертов в оценочных отчетах и баллах 
различных комиссий и экспертов по деятельности, 
в которую был включен обучаемый (научно-прак-
тические конференции и семинары на иностранном 
языке, презентации собственных работ перед ко-
миссией или однокурсниками, выступления на ор-
ганизованных университетом мероприятиях на ино-
странном языке, отзывы принимающего зарубежного 
вуза после краткосрочного обучения, объективные 
результаты в форме заявок на международные кон-
курсы переводчиков и т. д.); 

· количественная оценка освоенных знаний, уме-
ний и навыков (оценка за семестр, на экзамене или за-
чете, за тесты, суммарная промежуточная оценка и т. д.);

· субъективная самооценка (опросный лист 
в начале и в конце семестра для определения своего 
прогресса в динамике, анкеты, результаты индивиду-
альных бесед и т. д.), отражающая внутреннюю го-
товность к деятельности после обучения.   

Преподаватель обрабатывает результаты обучения 
в конце обучения по курсу или ряду смежных курсов 
дисциплины с помощью контентного анализа оце-
нок, отзывов или оценочных листов от экспертов или 
комиссий (если есть) и опросных листов.  Полезно 
составление «Анализа просчетов» на основании мо-
ниторинга, а также тематического анализа на основе 
включенного наблюдения за  долгосрочной результа-
тивностью целевых видов деятельности, например, 

подготовка студенческих публикаций, выступлений, 
заявок на международные программы академической 
мобильности, удачно пройденная практика в компа-
нии и т. д., в течение установленного периода.

Варианты оценки, помимо классических баллов 
в семестре, возможны, если преподаватель устанав-
ливал ряд ее критериев, и могут применяться для 
каждого поставленного критерия, например, как эф-
фективность достигнутых результатов (достигнуто, 
достигнуто частично, не достигнуто).

Таким образом, интегрированная оценка позво-
ляет преподавателю получить следующую информа-
цию: как происходит овладение учебным материалом 
в ходе организованного с помощью определенных 
дидактических технологий учебного процесса и при 
самостоятельном изучении его каждым студентом; 
насколько верны, прочны и гибки приобретенные 
студентами знания и умения; насколько студенты 
уверены в своей готовности к профессиональной 
деятельности, опираясь на конкретные дисципли-
ны; какие элементы учебного обеспечения и какие 
стороны взаимодействия преподавателя и студентов 
в учебном процессе недостаточно эффективны; ка-
кие коррекции следует внести в содержание и фор-
му самостоятельной познавательной деятельности 
студентов. Такой контроль призван помочь обучаю-
щемуся критически оценить свои успехи и промахи 
в изучении материала в рамках рефлексивно-оценоч-
ного компонента своей компетентности, правильно 
организовать дальнейшую работу, обеспечить ее си-
стемность и систематичность.
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