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фективным и соответствует ожиданиям партнеров, 3) для ее осуществления необходимы опреде-
ленные знания, соответствующая мотивация и умения.

Компетентность не является индивидуальной характеристикой человека, поскольку она зави-
сит от контекста, в котором взаимодействие имеет место, и взаимоотношений между участника-
ми коммуникации. Так, в одном контексте поведение человека может восприниматься как компе-
тентное, в другом — некомпетентное. Согласно Д. Ньюлиепу, компетентные в межкультурном об-
щении люди умеют адаптировать вербальные и невербальные сообщения к культурному контек-
сту взаимодействия.

В коммуникации компетентного коммуникатора можно наблюдать следующие признаки: 1) 
выбор поведения зависит от контекста взаимодействия, 2) поведение адекватно ситуации и явля-
ется эффективным, 3) опора на знание культурных норм и правил, традиций, причем не только 
других культур, но и своей собственной культуры, 4) положительные эмоции, чувствительность к 
культурным особенностям, наличие желания и готовности к межкультурному взаимодействию, 5) 
наличие необходимых для успешной коммуникации умений.

С. Тинг-Туми предложила термин транскультурная коммуникативная компетентность. По ее 
мнению компетентность предполагает трансформацию знаний в межкультурной области в эффек-
тивное и соответствующее ситуации поведение. Слово «транскультурная» подчеркивает широкий 
круг ситуаций межкультурного общения, которым характеризуется современный мир. Она выде-
ляет 3 компонента транскультурной коммуникативной компетентности: 

1) компонент знаний. Она их называет «культурно сензитивные знания». Без них нельзя до-
стичь полного понимания партнера и процесса межкультурного взаимодействия в целом, осозна-
ния различий и т. д. Особо она подчеркивает необходимость знания лингвистических символов 
культуры (язык), поскольку это — «ключ к сердцу культуры».

2) компонент осознанности своих собственных убеждений, знаний, эмоций и убеждений, зна-
ний, эмоций людей из других культур, что предполагает рефлексию межкультурных различий, на-
личие креативного мышления, готовности к взаимодействию с людьми, отличающимися от нас.

3) компонент умений обеспечивает способность человека взаимодействовать эффективно, 
адекватно ситуации и таким образом, что оно приносит удовлетворение. Идет речь об умениях 
наблюдать, слушать, обращаться к собеседнику, сотрудничать с представителями иных культур.

Б. Спицберг и У. Купач также выделили 3 компонента: мотивация, знания, умения. Мотива-
ция — это желание общаться с «чужими». Определенные потребности лежат в основе мотивации к 
взаимодействию с другими людьми. Прежде всего, это потребность в предсказуемости поведения 
других людей. Когда поведение предсказуемо, это определенным образом мотивирует к взаимо-
действию и наоборот. Низкий уровень предсказуемости уменьшает желание общаться с другими 
людьми. Дополнительная информация, которая может повысить предсказуемость поведения, мо-
жет оказать положительное влияние на мотивацию общения с «чужими». Оказывает влияние так-
же потребность в поддержании своего имиджа. Если человек находит в общении поддержку свое-
го имиджа, то он, вероятнее всего, будет мотивирован на общение. Знания относятся к пониманию 
того, что нужно сделать, чтобы коммуникация была адекватной и эффективной. Здесь предполага-
ется знание тех различий, которые отличают свою группу от группы представителей другой куль-
туры. Одновременное нахождение сходства и общности является необходимым условием обще-
ния на индивидуальном уровне. Специалист по теории коммуникации Ч. Бергер считает, что боль-
шую роль в коммуникации играет знание так называемых вербальных и невербальных сценари-
ев, которые являются своего рода моделями поведения в ситуациях межкультурного общения. По 
его мнению, компетентные коммуникаторы имеют множество сценариев поведения, которые они 
хранят в памяти и пользуются ими в зависимости от контекста общения. Умения — наша способ-
ность демонстрировать в коммуникации адекватное и эффективное поведение. Прежде всего, это 
умения справиться с волнением и сократить неопределенность. Это также умения осознавать про-
исходящие процессы, умение толерантно относиться к двойственности, умения контролировать 
собственные эмоции. В ситуациях неопределенности необходимо наличие эмпатических умений, 
умение адаптировать свое поведение в соответствии с ситуацией, умение делать точные и правиль-
ные прогнозы, умение правильно интерпретировать поведение других людей. 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Морева Л. А. , Турло В. П., Белорусский государственный университет

Характерной особенностью современного этапа развития образования является требование к 
интеграции различных составляющих целей образования для достижения пяти базовых компетен-
ций, которые можно сформировать только совместными усилиями всех преподавателей— пред-
метников и самих студентов. 

По мнению ведущих специалистов в области разработки национальных стандартов вузовско-
го образования в странах Европейского и мирового сообщества, можно выделить 4 базовых ком-
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петенции, которые в совокупности обеспечивают готовность выпускников различных учебных 
заведений к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного информационно-
го общества. 

Социально-политическая компетенция или готовность к решению проблем. В данном 
случае речь идет не столько о реальной эффективности принимаемых решений, сколько о психоло-
гической готовности принимать их и брать на себя ответственность за принятые решения. Пробле-
мы личного, межличностного, социального, академического и иного характера возникают в жиз-
ни любого человека. Подчас именно психологическая неготовность человека реагировать на сло-
жившиеся обстоятельства, пассивная позиция, неумение определить суть проблемы переводят ее 
из разряда ординарной житейской ситуации в план неразрешимого личного/ академического/со-
циального конфликта.

Ни один преподаватель не в состоянии подготовить своих студентов к решению всех проблем, 
но об этом и не идет речь. Однако любой преподаватель может в процессе учебного взаимодей-
ствия моделировать достаточно широкий ряд проблемных задач, формировать базовые рефлек-
сивные умения, связанные с определением условий конкретных ситуаций, которые, в свою оче-
редь, обусловлены местом, временем, ролями, намерениями, чувствами и возможными действи-
ями их участников; использовать необходимые алгоритмы в ходе решения типичных академиче-
ских заданий. Безусловно, многое зависит от особенности характера и психики человека, но оче-
видно и то, что в процессе обучения можно и нужно осуществлять коррекцию поведенческих сте-
реотипов. Роль преподавателя , влияние его личности на студентов в данном вопросе трудно пере-
оценить. Для эффективного воздействия на личность студента не обязательно все занятие посвя-
щать разбору и обсуждению морально-этических норм поведения, возможных способов действия. 
Гораздо важнее уметь быстро реагировать на реально возникающие ситуации, создавать опреде-
ленную атмосферу на занятии.

Информационная компетенция. Суть данной компетенции можно определить как совокуп-
ность готовности и потребности работать с современными источниками информации в професси-
ональной и бытовой сферах деятельности, а также умений:

— находить нужную информацию с помощью различных источников, включая современные 
мультимедийные средства;

— определять степень ее достоверности/новизны/важности;
— обрабатывать в соответствии с ситуацией и поставленными задачами;
— архивировать и сохранять;
— использовать ее для решения широкого спектра задач.
Иногда информационные умения студентов на уровне получения информации могут быть 

выше аналогичных умений преподавателя. В этом случае логичным представляется поучиться у 
них или разделить с ними полномочия по обеспечению учебного процесса. Несомненным, тем не 
менее, остается положение о том, что обработка и оценка информации являются более сложными, 
комплексными умениями, которыми далеко не все студенты обладают в достаточной мере и кото-
рые необходимо целенаправленно формировать.

Коммуникативная компетенция. Не вызывают сомнений утверждение о том, что данная 
компетенция является многокомпетентной. Принципиально важным для понимания целей совре-
менного образования является то, что любой специалист должен иметь достаточно высокий уро-
вень данной компетенции в устной и письменной речи. Данная компетенция жизненно необходи-
ма для успешного профессионального функционирования и для карьерного роста практически 
в любой области, при этом она должна быть как на родном, так, и, как минимум, на одном ино-
странном языке. Общие мировые тенденции направлены на овладение несколькими иностранны-
ми языками.

Социокультурная компетенция. Анализ различных толкований понятия «социокультур-
ная компетенция» позволяет говорить о том, что в основе данной компетенции лежат следующие 
моменты.

1. Умение выделять общее и культурно специфическое в моделях развития различных стран 
и цивилизации, различных исторических этапов одной и той же страны, социальных слоев об-
щества.

2. Готовность представлять свою страну и ее культуру с учетом возможной межкультурной ин-
терференции со стороны слушателей, предвосхищая причины возможного недопонимания и сни-
мая их за счет выбора адекватных средств речевого взаимодействия.

3. Признание права различных культурных моделей, а значит и формируемых на их основе 
представлений/норм жизни/верований и т. д. на существование.

4. Готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая других и не попадая 
в прямую зависимость от чужих приоритетов.

Таким образом, подводя итог можно сделать следующий вывод. Коммуникативная компе-
тенция может по праву рассматриваться как ведущая и стержневая компетенция, поскольку имен-
но она лежит в основе развития всех других компетенций, а именно информационной, социокуль-
турной, социально-политической, готовности к образованию и саморазвитию.
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