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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  
НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Роль иностранного языка в формировании полноценной, разносторонне развитой и конкурентоспособной 

личности в условиях современного поликультурного общества переоценить сложно. Социальный заказ сего-
дня непосредственно связан со стремительно развивающейся глобализацией мирового сообщества. Вследствие 
этого он кардинально изменился и повлиял на модернизацию целей образования в целом и обучение ино-
странному языку в частности. Образование в зарубежных университетах и профессиональные стажировки 
в иностранных компаниях становятся привычным делом. Вступление России в Болонский процесс и утвер-
ждение новых ФГОС ВО также являются существенными факторами, меняющими отношение государства 
и общества к проблеме изучения иностранных языков. Глобализация мировой экономики и мирового сообще-
ства в целом, интенсивный рост количества компаний, активно сотрудничающих с иностранными партнерами, 
в свою очередь, повышают значимость владения иностранным языком. Специалист, хорошо знающий ино-
странный язык, становится более конкурентоспособным и, как следствие, востребованным на современном 
рынке труда. Карьерный рост аналогичным образом неразрывно связан со знанием иностранного языка. Все 
чаще топ-менеджерами крупных предприятий становятся молодые люди, едва достигшие тридцатипятилетне-
го возраста, уверенно выступающие на международных форумах и самостоятельно ведущие переговоры на ан-
глийском языке. Возник беспрецедентный спрос на английский язык, который потребовал выхода из сложив-
шейся ситуации. В последнее десятилетие преподаватели иностранных языков оказались в эпицентре всеоб-
щего внимания: десятки тысяч представителей науки, культуры, бизнеса, техники и других областей человече-
ской жизнедеятельности принялись за изучение иностранных языков как эффективного орудия производства 
и важного инструмента построения успешной карьеры. Языки, и в первую очередь английский, требуются для 
практического применения в различных сферах жизни общества, а главное – в качестве средства непосред-
ственного общения с людьми из других стран. Таким образом, сегодня мы можем наблюдать кардинальные 
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перемены в сознании людей и развитие абсолютно нового прогрессивного типа мышления: это осознание со-
временным человеком необходимости самоактуализации и самореализации. До недавнего времени цель обу-
чения была сфокусирована лишь на формировании и отработке навыков и умений, сегодня время диктует свои 
законы, налицо – необходимость воспитания нового типа личности, обладающей различными компетенциями. 

Первостепенное предназначение высшего образования – становление студента как сильной, мыслящей 
личности, специалиста, готового к принятию самостоятельных и эффективных решений, поиску и диалогу 
в процессе исследования и решения актуальных фундаментальных и прикладных проблем в науке, технике, 
культуре и обществе. Следовательно, перед государством, а значит, и перед государственной образователь-
ной системой стоит задача качественно нового подхода к обучению иностранному языку. Сегодня препода-
ватели должны стремиться к такому уровню преподавания иностранного языка, чтобы студент мог овладеть 
им наравне с родным. Неотъемлемой частью такого преподавания иностранного языка и должно стать обу-
чение межкультурному общению. 

В настоящее время неоспоримым фактом педагогической реальности стал тезис о взаимопроникновении 
процессов изучения иностранного языка и познания окружающей реальности, что свидетельствует о необ-
ходимости взаимосвязанного обучения языку и культуре, которое является объектом многих исследований 
(см., например: [12]). Интересно заметить, что еще Я. А. Коменский писал о необходимости изучения языков 
(родного и иностранного) одновременно с познанием материального мира. Современные социолингвисты не 
без оснований утверждают: ввиду того, что человек живет, работает, учится и ориентируется во внешнем мире 
с помощью языка, то и окружающий мир в той или иной мере функционирует на основе языковых привычек 
различных социальных групп. Таким образом, видение полноты мира и его многообразия, так или иначе, фор-
мируется и поддерживается фактором языка. В связи с этим обучение иностранному языку следует строить как 
своеобразное постижение культуры его носителей. Это на сегодняшний день становится одной из приоритет-
ных проблем реорганизации учебного процесса по иностранному языку, в котором цели и содержание обуче-
ния ориентируют студентов на овладение не просто иностранным языком, а иноязычной культурой в целом. 

В научной литературе термин «межкультурное образование» определяется как процесс, органичный и ди-
намичный, который обеспечивает развитие межкультурного диалога и формирование сложного набора раз-
личных идентичностей собеседников в разных культурах [19; 20]. Общей целью межкультурного образова-
ния является подготовка обучаемых к успешному профессиональному и академическому сотрудничеству 
в современном поликультурном мире средствами иностранного языка. В этой связи особую важность приоб-
ретает компетентностный подход (И. Л. Бим, В. В. Сафонова, С. Дж. Савиньон и др.). 

Компетенция рассматривается как требование к подготовке обучаемого, «выраженное совокупностью 
взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отно-
шению к определённому кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления лич-
ностно и социально значимой продуктивной деятельности» [2, с. 9]. Исходя из этого, основными принципа-
ми обучения иноязычному общению студентов неязыковых направлений подготовки становятся коммуни-
кативность и межкультурная, профессиональная и самообразовательная направленность. 

С одной стороны, целелеполагание детерминируется определенным социальным заказом, базируясь на на-
растающей интеграции стран и народов, с другой – цели определяют организацию обучения как системы, 
ее содержание и структуру [11; 13; 14]. Особенно это касается коммуникативной направленности обучения 
иностранному языку, которая отражается в формулировке целей и отборе содержания. При этом необходи-
мо подчеркнуть, что иностранный язык как образовательная дисциплина сможет в полной мере реализовать 
свой потенциал лишь при условии, если все аспекты процесса обучения будут рассматриваться не автономно, 
а взаимосвязано и равноценно, тем более что только при их совокупном использовании возможно каче-
ственное формирование межкультурной компетенции у студентов. 

Известно, что годы студенчества – это период, благоприятный для понимания необходимости овладе-
ния межкультурной компетенцией, когда проявляется интерес к образу жизни, взглядам, ценностям дру-
гих [15, с. 44], внимание к вопросам идентичности, происходит определение собственной позиции в сфере 
человеческих отношений, часто посредством разграничения окружающих на таких, как я, своих и не та-
ких, других [6-8; 17], формирование чувства социальной ответственности [5; 15], а также развитие умений 
рефлексии и рассуждения [3]. В связи с этим воспитание личности студента с поликультурным сознанием 
и установками становится еще более актуальным. 

Средством воспитания поликультурной личности студента, как известно, могут и должны стать различ-
ные дисциплины, в том числе иностранный язык, который не только знакомит с культурой его носителей 
и приобщает к ней, но и способствует формированию и обогащению культурного самосознания. 

Среди изучаемых в вузах дисциплин иностранный язык занимает особое место в развитии межкультур-
ной компетенции студентов. Как указывает И. А. Зимняя, «иностранный язык в процессе овладения предпо-
лагает большой удельный вес формирования речевых навыков (умений) и в то же время не меньший, чем 
для точных наук, объем языковых знаний в виде правил, закономерностей, программ, решений разнообраз-
ных коммуникативных задач. Однако эти правила не самоценны, как в других научных дисциплинах, они 
относятся к построению, реализации языковой деятельности» [2, с. 213]. 

Мы полагаем, что иностранный язык, как и любая другая дисциплина, должен стать существенным фор-
мирующим личность фактором, который необходим для разностороннего развития индивида и полноценной 
реализации его возможностей в самостоятельной жизни. В этой связи приоритетное значение в обучении 
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иностранному языку приобретает воспитание, развитие и образование обучающихся средствами данной 
дисциплины на основе и в процессе овладения ими иноязычной речевой деятельностью. Таким образом, 
цель обучения иностранному языку раскрывается в единстве четырех ее компонентов – практического, вос-
питательного, развивающего и образовательного. На первый план, на наш взгляд, выходит формирование 
средствами иностранного языка активной личности, которой присущи идейная убежденность, чувство пат-
риотизма и, при всем этом, культура межнационального общения, самостоятельность, трудолюбие и толе-
рантное отношение к окружающим. 

В связи с обсуждением проблемы определения целей и отбора содержания обучения иностранному язы-
ку следует отметить, что еще в 1960-х годах Совет Европы обозначил ряд мер, направленных на разработку 
программы его (обучения языку) интенсификации [22]. Были разработаны так называемые европейские 
уровни владения иностранным языком, определены цели обучения: владение языковым материалом для его 
использования в виде речевых высказываний (языковая компетенция); способность использовать языковые 
единицы в соответствии с ситуациями общения (социолингвистическая компетенция); степень знакомства 
с социально-культурным контекстом данного языка (социально-культурная компетенция); способность 
компенсировать вербальными и невербальными средствами пробелы в языковых знаниях (стратегическая 
компетенция) и собственно межкультурная компетенция, в основе которой и лежит способность к общению 
в межкультурном пространстве. 

Принимая во внимание, что хорошее знание иностранного языка не гарантирует эффективности общения 
и взаимопонимания, следует обратить внимание на необходимость создания условий формирования меж-
культурной компетенции, что означает, по сути, значительное усиление прагматических аспектов изучения 
языка. Иными словами, речь идет не только о достижении качественных результатов в овладении иноязыч-
ной коммуникацией, но и о необходимости формирования готовности к эффективному взаимодействию 
с представителями иной культуры, что, на наш взгляд, и есть практическое владение языком. Итак, иностран-
ный язык, являясь инструментом общения и самореализации во внешнем мире, стал реально востребован-
ным, в связи с чем и его статус, и воспитательный потенциал как учебной дисциплины значительно возросли. 

Иностранный язык способен внести огромный вклад в формирование толерантного сознания и способности 
перехода к диалогу как доминирующей форме коммуникации между представителями разных культур. Имен-
но поэтому одной из основных задач преподавателя является создание условий для формирования почтитель-
ного отношения к иной культуре без ущемления своей собственной, причем как национальной (русской, та-
тарской, еврейской и т.д.), так и многонациональной российской; формирование положительных психологи-
ческих установок по отношению к другим народам, которые закладываются не только в процессе обучения, 
но и в реальном социальном поликультурном окружении, где часто соседствуют родной и неродные языки. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные условия повышения воспитательного потенциала 
учебной дисциплины «Иностранный язык» в развитии межкультурной компетенции студентов неязыковых 
направлений подготовки. Среди них в качестве важнейших можно назвать следующие: а) создание гумани-
тарной среды как фактора гуманизации образовательного процесса; б) культивирование у студентов импе-
ратива на развитие своих задатков и способностей к языкам; в) формирование ценностных установок на то-
лерантное отношение к окружающим людям и действительности; г) включение в содержание обучения си-
стемы понятий и концепций, ориентирующих будущих специалистов на рефлексию и способность к меж-
культурному общению; д) применение таких активных методов и форм обучения, которые насыщали бы об-
разовательный процесс личностным для обучаемого смыслом и тем самым провоцировали бы его стремле-
ние к полноценному формированию и совершенствованию межкультурной компетенции. Тем самым дости-
гается повышение эффективности воспитания у студентов толерантности, открытости, уважения к культу-
рам других народов как части культуры своей Родины и мировой культуры в целом, а также духовной со-
причастности к чужой культуре и постижения ментальности другого народа, что позволяет в конечном счете 
осмыслить и самобытность собственной культуры. 

Язык и культура сегодня настолько тесно взаимосвязаны, что любое освоение иностранного языка предпо-
лагает и определенную степень аккультурации, когда студенты в результате общения с его носителями пере-
нимают те или иные черты их культуры. При этом чем лучше человек владеет иностранным языком, тем выше 
ожидания собеседника-иностранца относительно установления контактов и результативного сотрудничества. 
Игнорирование той или иной значимой культурологической специфики изучаемого языка, как правило, за-
трудняет дальнейшую плодотворную диалогическую коммуникацию с представителем другой культуры. 

Практика преподавания иностранного языка в вузе показывает, что эффективность образовательного 
и воспитательного потенциала данной дисциплины возрастает при сотворчестве двух личностей – педагога 
и студента. Личность преподавателя уже не является главенствующей, его влияние на аудиторию становится 
своего рода более камерным, при этом не уменьшаясь, а значительно возрастая. Современный преподава-
тель является организатором и координатором группового взаимодействия [19]. Хороший педагог должен 
любить иностранный язык [18], быть в курсе всех новых направлений в области методики его преподавания 
и обладать обширными познаниями [20], иметь представление о намечающихся тенденциях в языковой ди-
намике [1]. Отношения и мотивация изучения языка зачастую безоговорочно и бессознательно влияют как 
на учащихся, так и на преподавателей [21]. В этой связи М. Мак-Гроарти справедливо пишет, что мудрые 
преподаватели должны приложить все усилия, чтобы выявить факторы, которые способствуют ситуацион-
ной мотивации. Таким образом, отрицательный образ преподавателя-ментора постепенно уходит в прошлое, 
на первый план выходит преподаватель-наблюдатель, преподаватель-организатор [22]. 
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Процесс языкового и культурного самоопределения личности может быть успешным лишь в том случае, 
когда в поликультурном пространстве взаимодействие между субъектами (преподаватель – студент, студент – 
студент, студент – носитель языка) будет иметь событийно-ситуативный характер. Интегрированные обра-
зовательные ситуации наиболее эффективно функционируют, на наш взгляд, в тех случаях, когда: 

–  преподаватель не вещает, а организовывает иноязычное общение на основе создания межкультурного 
пространства, в котором аккуратно направляет развитие личности как человека культуры; 

–  создается эмоционально-положительная установка на расширение языкового пространства студентов; 
–  создаются условия для повышения общей культуры студентов (морального, научного, эстетического, 

политического и в целом мировоззренческого развития личности), обеспечения качественно нового уровня 
коммуникативной культуры личности, формирования межкультурной компетенции. 

Таким образом, формирование межкультурной компетенции личности в образовательном пространстве вуза 
будет иметь место при следующих обстоятельствах. Во-первых, когда в учебном процессе на высоком уровне 
будет осуществлено целеполагание поликультурного и личностного развития молодого человека, обусловленное 
тем, чтобы сегодня, здесь и сейчас он мог иметь возможность эффективно осуществлять свою жизнедеятель-
ность. Во-вторых, если стремление индивида к пониманию другой культуры сообразуется с его воспитанием, что 
ведет к деятельностному проявлению его индивидуальности. В-третьих, когда процесс личностного роста сту-
дента в поликультурной сфере и его движение к самореализации в иноязычной среде имеют реальную значи-
мость, происходит духовное развитие молодого человека, воспитание гражданственности и толерантности, по-
нимание смысла истинной образованности и формирование активной, саморазвивающейся, тяготеющей к обще-
человеческим ценностям личности. Это означает, что только в процессе гуманизации образования возможно ока-
зание эффективной помощи молодым людям в становлении духовно-интеллектуального аспекта их личности. 

Немаловажную роль в стимулировании процесса личностного роста, или саморазвития, будущих профес-
сионалов играет поддержка преподавателя, действенность которой обусловлена, прежде всего, целостностью 
образовательного процесса, неразрывным единством его составляющих – обучения, воспитания и развития, 
а также наличием общего, присущего всем компонентам, и сохранением их специфических черт, взаимосвязью 
внутренних и автономных подсистем. Иными словами, образование имеет первостепенное значение в форми-
ровании поликультурной личности, обладающей межкультурной компетенцией и стремящейся к толерантным 
отношениям между людьми. Формируя личность будущего специалиста в любой области посредством разви-
тия культуры межнациональных отношений, вуз в значительной мере определяет жизнь будущего поколения 
специалистов. То, какими они будут, во многом зависит от качества подготовки студентов высшей школы се-
годня, от того, как развивается и демократизируется общество в целом, от овладения ими межкультурной ком-
петенцией, а все эти проблемы решаются, прежде всего, посредством поликультурного воспитания. 

Высшая школа должна готовить не просто высококвалифицированных специалистов, но и культурных, 
интеллектуально развитых, духовно богатых людей, профессионально решающих проблемы, эмоционально 
стабильных, самостоятельных, ответственных, уверенных в себе личностей, обладающих гибким, критиче-
ским мышлением и адекватным восприятием поликультурного окружения [4; 10]. Этому как нельзя лучше 
способствует вовлечение студентов в межкультурное общение, формирующее наиболее эффективные и ра-
циональные способы поведения в условиях реального времени и конкретной би- или поликультурной ситуа-
ции, способность к регуляции собственной жизни и выбору оптимального способа комбинирования обще-
ственных и индивидуальных интересов. 

Следует добавить, что сформированная межкультурная компетенция способствует самореализации ин-
дивидуума, будучи основанной на уже имеющемся опыте. По сути, вуз формирует данную компетенцию 
и как личностное образование молодого человека, которое объединяет в себе ценностное понимание со-
циальной действительности и конкретные языковые знания, как применяемые в профессиональной деятель-
ности, так и проявляемые в социальной активности в качестве руководства к действию. 

Кроме того, развитие межкультурной компетенции неразрывно связано с усвоением социокультурных 
и страноведческих знаний, т.е. с процессом так называемой вторичной социализации. Это объясняется тем, 
что без знания социокультурных аспектов страны изучаемого языка сформировать вышеозначенную компе-
тенцию не представляется возможным. Здесь следует особо подчеркнуть, что знания о культуре страны изу-
чаемого языка, ее истории, литературе, музыке, изобразительном искусстве и т.д. не только делают возмож-
ным межличностное общение с ее (этой культуры) представителями, но и одновременно способствуют обо-
гащению духовного мира личности [9]. Из этого следует, что процесс овладения межкультурной компетен-
цией необходимо организовать таким образом, чтобы сведения о культуре страны изучаемого языка и ее 
своеобразии получали систематическое применение в речевой деятельности студентов как на занятиях, 
так и во внеаудиторном общении. Только тогда она у них сформируется настолько, что позволит осуществлять 
полноценное продуктивное общение с носителями языка. 

Итак, рассматривая воспитательный потенциал учебной дисциплины «Иностранный язык» в развитии меж-
культурной компетенции студентов в условиях поликультурного образования, мы пришли к выводу о необхо-
димости формирования у них целостного восприятия культурной картины мира, структурированной языками 
и уникальной системой ценностей каждого народа. Основу нашей концепции составили: 

–  в методологическом плане – философско-педагогическая доктрина межкультурного образования (осо-
знанного развития межкультурной компетенции) и культуросообразного обучения; 

–  в дидактическом плане – принципы наглядности, доступности, системности и последовательности, 
научности, проблемности, активности и сознательности студентов в освоении поликультурного мира, инте-
гративности и междисциплинарности знаний, единства теории и практики в изучении иностранного языка; 
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–  в психологическом плане – сочетание видов речевой деятельности, а также признание ведущей роли 
рецепции в развитии межкультурной компетенции в процессе обучения иностранному языку; 

–  в лингвистическом плане – понимание языка как общественного явления, как особой системы знаков, 
в которой отражается культурно-историческое наследие народа – его носителя, и как средства общения раз-
личных групп людей. 

При этом обучение иностранному языку ориентировано, помимо всего прочего, и на его использование 
как инструмента общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. Это подразумевает не толь-
ко поликультурное, но и социокультурное развитие молодого человека средствами иностранного языка для 
его полноценной подготовки к межкультурному общению в процессе дальнейшей профессиональной дея-
тельности, а также к использованию иностранного языка в качестве высокоэффективного средства самооб-
разования в различных областях человеческого знания. 
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The article discusses the problem of the formation of the intercultural competence of the students of the nonlinguistic directions 
of training while studying a foreign language, and emphasizes the role of the educational potential of this discipline in the solu-
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