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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

Возрастающий интерес к огромному социализирующему 
потенциалу иностранного языка обусловил появление и стремительное 
развитие такого направления, как языковое поликультурное 
образование, т. е. образование средствами иностранного языка, 
предусматривающее тематическое и дидактическое наполнение 
культуроведческого обогащения обучаемых средствами иностранного 
языка. Процесс овладения иностранным языком современные авторы 
квалифицируют как диалог культур. Таким образом, диалог культур 
есть первое условие поликультурного образования и развития личности. 
Изучение иностранного языка служит «реализации такой 
фундаментальной педагогической задачи, которой является обучение 
учащихся искусству человеческих отношений в принципе, мастерству 
общения вообще и общению в поликультурной сфере в частности. Это 
большая педагогическая задача всестороннего развития личности, 
формирования такого важнейшего качества как коммуникативность 
(общительность)» [2, с. 6]. 

Уровень поликультурного языкового образования зависит от того, 
как представлен материал о культуре страны изучаемого языка. Кроме 
того, вариативность и разнообразие тематического наполнения учебных 
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программ необходимы для создания условий лучшего понимания себя 
в спектре культур. 

Прагматические цели изучения иностранного языка обусловливают 
коммуникативную ориентированность всего процесса обучения. 
Основной целью обучения является формирование и развитие 
коммуникативной культуры студентов, обучение практическому 
овладению иностранным языком. Современные методики такие, как 
обучение в сотрудничестве, проектная методика с использованием 
новых информационных технологий и Интернет-ресурсов помогают 
реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

Коммуникативная иноязычная компетенция рассматривается как 
«приобретенная в процессе организационного обучения способность 
личности к реализации коммуникативно-целесообразных моделей 
иноязычного речевого поведения в стереотипных коммуникативных 
ситуациях» [1, с. 89]. 

Выявление коммуникативных потребностей студентов 
рассматривается как исходный пункт для определения основных 
параметров курса обучения, в том числе и языковых. Чтобы студенты 
воспринимали язык как средство межкультурного взаимодействия, 
необходимо не только знакомить их со страноведческой тематикой, 
а искать способы включения их в активный диалог культур, чтобы они 
на практике могли познавать особенности функционирования языка 
в новой для них культуре. Все это расширяет кругозор студентов, 
активизирует их деятельность, улучшает знание иностранного языка, 
расширяет их лингвистический и образовательный кругозор и позволяет 
формировать образованную личность, способную свободно 
ориентироваться и активно существовать в мире информации. 

Изучая иностранные языки и иноязычную культуру, именно 
средствами изучаемого языка можно способствовать формированию у 
студентов билингвальной социокультурной компетенции, включающей 
формирование таких качеств, как толерантность, непредвзятость 
к представителям другой страны и культуры. 

Первоочередной задачей обучения иностранному языку будет 
знакомство с вариативностью и разнообразием культуры страны 
изучаемого языка. Культурная вариативность - это норма жизни и 
деятельности современного поликультурного общества. В этих 
условиях поликультурное образование, с одной стороны, способствует 
этнической идентификации и формированию культурного самосознания 
обучаемых, а с другой стороны, препятствует их этнокультурной 
изоляции от других стран и народов. 
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Коммуникативная направленность обучения предполагает 
включение обучаемых практически с самого начала занятий в процесс 
коммуникации в разных сферах общения. В связи с этим отбор 
страноведческого и лингвострановедческого материала проводится по 
сферам общения, актуальным как в процессе обучения, так и после его 
завершения. По каждой единице информации отбирается необходимое 
количество страноведческих фактов. Это - повседневно-бытовая, 
социально-культурная, общественно-политическая, учебно-
профессиональная и другие сферы. Репрезентативность 
экстралингвистических единиц и уровень их информационной 
насыщенности находятся в прямой зависимости от коммуникативных 
потребностей, познавательных и эстетических запросов студентов. 
Страноведческие и лингвострановедческие компетенции, наряду 
с лингвистической, создают основу для становления и развития 
коммуникативной компетенции обучаемых. Усвоенные знания 
способствуют нормативному поведению обучаемых в ситуациях 
общения. Коммуникация в поликультурном обществе позволяет строить 
отношения в социальном обществе и обеспечивать гармоничные 
отношения в поликультурной и многонациональной среде. «Общение 
культур и определение каждой культуры осуществляется как общение 
личностей» [3, с. 298]. И осуществляться этот процесс никакими 
другими средствами не может, кроме как посредством языковых 
контактов, т. е. на основе межкультурной коммуникации. 

Формирование страноведческой и лингвострановедческой 
компетенции предполагает постепенное накопление страноведческой 
информации, передаваемой средствами изучаемого языка, - это 
беэквивалентные, фоновые и коннотативные лексические единицы, 
узуальные формы речи, а также невербальные языки жестов, мимики и 
привычного поведения. Эффективность усвоения плана содержания и 
плана выражения темы обеспечивается продуманной системой приемов 
работы с данным материалом при его презентации, активизации и 
контроле. При этом важно выделить объем и состав страноведческих 
сведений, корпус языковых единиц, который может быть использован 
для формирования продуктивных речевых умений и служащий базой 
для коммуникативной компетенции. Реализация этой цели требует 
создания ситуаций практического использования языка как инструмента 
межкультурной коммуникации. В условиях коммуникации могут 
возникнуть совершенно специфические коммуникативные барьеры. 
Они не связаны с уязвимыми местами в каком-либо канале 
коммуникации, а носят социальный или психологический характер. 
С одной стороны, такие барьеры могут возникнуть из-за того, что 
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отсутствует понимание ситуации общения, вызванное не просто 
различным языком, на котором говорят участники коммуникативного 
процесса, но различиями более глубокого плана, существующими 
между партнерами. Это могут быть социальные, культурные, 
политические, религиозные, профессиональные и различия, которые 
не только порождают разную интерпретацию понятий, употребляемых 
в процессе коммуникации, но и вообще различное мироощущение, 
мировоззрение, миропонимание. Такого рода барьеры порождены 
объективными социальными причинами, принадлежностью партнеров 
по коммуникации к различным культурам и социальным группам. 
Следовательно, наряду с овладением иноязычной речью, необходимо 
усвоение и активизация социокультурных норм и правил, ибо 
представители другой культуры проявляют нетерпимость к ошибкам 
социокультурного плана, которые являются нарушением норм и правил, 
принятых в данном иноязычном социуме. Для того чтобы обучать 
умениям общаться в поликультурной среде, необходимо знать 
особенности диалогового общения. На занятиях с магистрантами 
используются следующие виды диалогов: риторический диалог, диалог 
«свой-чужой», коммуникативно-речевая тактика, диалог в заданных 
ситуациях, технологии речевого поведения в различных ситуациях. 
Практическая часть таких занятий имеют целью формирование опыта 
межкультурной коммуникации магистрантов в процессе 
систематизации знаний по проблеме гуманизации отношений между 
людьми в поликультурном обществе: учить коммуникации, 
соответственно сложившимся правилам, обычаям, традициям; 
формировать способы культурных коммуникаций в поликультурной 
среде, ориентируясь на нормы культурной жизни, ценности своей 
культуры и других культур; приобретать способность жить 
в гармоничном мире, уважая права и достоинства людей различных 
национальностей; формировать опыт переноса способов культурных 
коммуникаций из учебной деятельности на внеучебную; учить 
разрешать противоречия с помощью средств коммуникации, не 
ущемляя достоинство и права личности другой культуры. 

Формирование опыта межкультурной коммуникации в процессе 
поликультурного образования магистрантов позволяет преодолеть 
сложившиеся противоречия, возникающие в среде их общения, -
отторжение другой точки зрения, отсутствие культурных способов 
регулирования отношений. 

Цель обучения иностранным языкам на современном этапе - это 
развитие у студентов коммуникативной компетенции, способности 
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к межкультурной коммуникации и к использованию изучаемого языка 
как инструмента этой коммуникации. 
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