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тивности подготовки как для одних студентов, так и для других. Первые вынуждены 
повторять то, что хорошо знают, а вторые не успевают за интенсивностью программы. 
Что касается внедрения активных и интерактивных технологий в таких условиях, не-
сомненно, это возможно и необходимо, но процент эффективности их применения за-
метно снижается, ввиду низкой заинтересованности и уровня подготовки части обуча-
ющихся. Введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку, может в корне изменить 
ситуацию к лучшему, но пока это только перспектива. На данном этапе, преподаватели 
вынуждены искать компромиссы.

Второй проблемой является недостаточное количество часов, отведенных на кон-
тактную работу по дисциплине «Иностранный язык». Поскольку за имеющиеся два 
часа в неделю студент должен не только освоить базовую профессиональную лекси-
ку, но и научиться свободно общаться на профессиональные темы, читать и переводить 
профессиональную литературу и представлять свои профессиональные и научные до-
стижения на иностранном языке. Кроме того, дисциплина «Иностранный язык» препо-
дается на первых курсах обучения и, выпускаясь из университета, будущие специали-
сты имеют скудный запас остаточных знаний.

Решение вышеупомянутых проблем, по-видимому, лежит в двух плоскостях. Прежде 
всего, следует обратить внимание на формирование общекультурных и общепрофесси-
ональных компетенций, или, согласно новым стандартам, универсальных компетенций. 
А именно, научить студентов учиться и совершенствовать, уже приобретенные умения и 
навыки, т. е. обратить внимание на личностное развитие. Помимо этого, важным аспек-
том является создание внешних условий для актуализации полученных знаний. 

В Рязанском государственном медицинском университете накоплен некоторый опыт 
такого рода деятельности. Проводятся конференции, где обучающиеся представляют 
результаты своей научной работы на иностранном языке, действует клуб «Language 
time», где студенты, в том числе из других стран, собираются для общения и обмена 
опытом на иностранном языке, вместе смотрят и обсуждают фильмы, проводят раз-
личные совместные мероприятия. Также проводятся тематические вечера, связанные с 
культурными традициями разных стран, создаются интернациональные группы студен-
тов по подготовке совместных исследовательских проектов.

Таким образом, качественная подготовка будущих специалистов неязыковых спе-
циальностей к межкультурной коммуникации — это не только методическая проблема, 
но и во многом вызов для вуза, в задачу которого входит создание организационно-
методических условий для ее осуществления.
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Поскольку процесс обучения должен быть моделью процесса общения, успеш-
ность обучения студентов иноязычному диалогическому общению (ИДО) достигается 
при условии моделирования этого процесса. С этой целью с позиций коммуникативно-
коммуникативного подхода был проведен всесторонний анализ общения, позволивший 
конкретизировать основные параметры, которые следует учитывать при его модели-
ровании. В ходе исследования обосновано, что основу обучения общению составляет 
многокомпонентная лингводидактическая модель формирования умений ИДО, которую 
возможно рассматривать как постоянно развивающуюся, включающую логически свя-
занные между собой аспекты: целевой, структурный, предметный, процессуальный, 
организационный и результативный. 

В ходе исследования обосновано, что ИДО, являясь ведущим и основополагающим 
видом речевой деятельности, характеризуется иерархичностью его структуры и пред-
ставляет собой систему, составленную из многочисленных и весьма разнообразных 
функциональных и материальных компонентов. Доминирующая роль принадлежит це-
левому аспекту, который определяет цель, предмет, результат, продукт, средства и сто-
роны. Цель общения заключается в формировании способности и готовности обучаю-
щихся к адекватному речевому взаимодействию в ситуациях межкультурного общения. 
Предмет общения составляют взаимоотношения, в то время как результат — измене-
ние взаимоотношений субъектов. Продукт речевой деятельности иноязычного диало-
гического общения реализуется в высказывании, благодаря которому достигается цель 
и получается результат — достижение взаимопонимания. 
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Глобальная задача ИДО — достижение адекватного взаимопонимания решается в 
процессе рассмотрения структурного аспекта как сочетания содержательной и фор-
мальной сторон. Содержательная сторона ИДО может быть организована посред-
ством сочетания перцептивного, коммуникативного и интерактивного способов обще-
ния с учетом аксиологической составляющей как адекватного восприятия и понимания 
смысла сообщения и взаимного понимания намерений, установок, переживаний, состо-
яний партнеров. Формальная сторона ИДО рассматривается через факторы понима-
ния контекста иноязычной культуры. Так, предпосылкой успешного восприятия явля-
ется знание коммуникативных стереотипов; коммуникативный способ обеспечивается 
знанием формул речевого этикета, что создает оптимальные возможности для речево-
го поведения учащихся в условиях моделирования ситуаций межкультурного общения; 
интерактивный — толерантным отношением к партнеру по общению. Учет аксиоло-
гической составляющей обусловлен национальным менталитетом. 

В качестве ключевой составляющей, положенной в основу обучения предметного 
аспекта, принимаются категории, которые позволяют приводить в единство, интегри-
ровать, теоретически суммировать и осмысливать через сознание и язык весь процесс 
межкультурного речевого взаимодействия коммуникантов, что и является системообра-
зующим фактором выделения: а) средств общения (фонетические, лексические, грамма-
тические, страноведческие, лингвострановедческие); б) сфер, тем, ситуаций межкуль-
турного общения; в) различные виды диалогов, основанные на аутентичном материале. 

Процессуальный аспект ИДО рассматривается как конечный результат сформи-
рованности социокультурных знаний, речевых умений и навыков, полученных из всего 
предшествующего межкультурного речевого взаимодействия и обработанных в созна-
нии коммуникантов. 

Организационный аспект реализуется через конструирование всего процесса 
обучения ИДО за счет использования технологии сценирования, как уровневого мо-
делирования проекта культурно обусловленного сценария. Структура культурно-
обусловленного сценария на разных этапах может быть различна, поэтому представ-
ляется перспективным его моделирование за счет соотнесения реализационного и ком-
муникативного содержания. Реализационное содержание культурно обусловленно-
го сценария может быть рассмотрено через коммуникативное событие как многоком-
понентную и многофазовую систему структурных единиц, таких, как коммуникатив-
ный шаг, коммуникативный ход, коммуникативный обмен и коммуникативный эпизод, 
что способствует овладению навыками пошагового и поэтапного развертывания проек-
та культурно-обусловленного сценария в зависимости от характера особенностей си-
туации межкультурного общения. В основе коммуникативного содержания выступа-
ют функциональные единицы, выражающиеся в речевых образцах, хранящиеся в созна-
нии коммуникантов. 

Результативный аспект, вследствие чего достигается взаимопонимание, необхо-
димо рассматривать как доминирующую составляющую всего процесса речевого взаи-
модействия коммуникантов, так как именно взаимопонимание, на наш взгляд, является 
ключом к эффективности всего процесса построения модели обучения ИДО.

Такое условное деление помогает представить всю совокупность действий комму-
никантов в процессе их межкультурного речевого взаимодействия, что обеспечивает 
выход в естественный коммуникативный процесс и разработку технологии его практи-
ческой реализации. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ковтун Н. В., Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

Интернационализация высшего образования является одной из характерных осо-
бенностей XXI в. Выстраивание новой образовательной стратегии со странами, ранее 
входившими в состав СССР, происходит значительно быстрее и эффективнее благодаря 
имеющемуся многолетнему опыту взаимодействия внутри единого пространства. Но-
вый формат взаимоотношений в гуманитарной сфере в дальнейшем будет способство-
вать воспитанию молодого поколения, обладающего не только набором традиционных 
умений и навыков в выбранной ими профессии, но и коммуникативными компетенция-
ми, позволяющими им вести межкультурный диалог. 


