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The article deals with the issues of the formation of abilities for intercultural dialogue among students, taking into account na-
tional and regional peculiarities, in particular through the introduction of various types of activities into the learning process.  
The corresponding experience of the Department of Translation of the Institute of Foreign Philology and Regional Studies  
of the M.K. Ammosov North-Eastern Federal University is presented. 
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УДК 378.4 
 
В статье рассматриваются вопросы развития навыков межкультурной бизнес-коммуникации при подго-
товке магистрантов российского технического вуза к международным проектам с Евросоюзом в рамках 
иностранных языков. Изучаются документы о статусе языков Евросоюза и социологические опросы от-
ношения к этому граждан. Анализируются Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования по направлениям инженерной магистратуры, даются рекомендации по изменению 
содержания курса иностранного языка в магистратуре. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ  

МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЕВРОСОЮЗА В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан  
в рамках научного проекта № 17-46-160033 «Системный анализ повышения  

конкурентоспособности химической и полимерной продукции Республики Татарстан на рынках  
Европейского Союза: экологические, межкультурные, экономические и правовые аспекты». 

 
Глобализация во всех сферах человеческой деятельности ставит вопросы эффективной бизнес-ком-

муникации между представителями разных стран в процессе реализации международных проектов. Одним  
из ключевых партнеров России в осуществлении международного сотрудничества выступают страны Евро-
союза. Масштабы данного сотрудничества варьируются от договоров межгосударственного значения на уровне 
правительств до малых инновационных проектов инициативных групп предпринимателей. Выполнение таких 
проектов требует не только профессиональных компетенций их участников, но и навыков межкультурного 
общения. Как показывает практика, наиболее эффективными исполнителями международных проектов высту-
пают молодые люди, получившие инженерное образование, владеющие навыками инновационного предпри-
нимательства и межкультурными компетенциями. Весь этот комплекс знаний, умений и навыков лучше всего 
развивается в процессе обучения в магистратуре технического вуза. В данной статье рассматриваются вопросы 
развития межкультурных компетенций при обучении иностранному языку с акцентом на дальнейшее развитие 
сотрудничества со странами Евросоюза. 

Традиционно Евросоюз рассматривается в России как единое культурное пространство, на котором дей-
ствуют единые общеевропейские ценности. Однако последние исследования показывают, что Евросоюз чрез-
вычайно неоднороден, в нем переплелись разные языки и культуры, ценности и нормы [12]. В связи с этим 
встают вопросы европейской идентичности, рассматриваемой на пересечении национальной и межнацио-
нальной культуры, политики, социологии. При этом некоторые исследователи указывают на бесконечное 
разнообразие национальных и региональных традиций, норм и ценностей, которые не позволяют рассматри-
вать Европу как единое сообщество и определять европейскую идентичность [11; 15; 18]. В то же время дру-
гие исследователи утверждают, что европейская история и цивилизация представляют собой единое культур-
ное наследие, в котором каждый европеец может найти себя [14; 16]. 

Неотъемлемым компонентом национальной идентичности выступает язык, на котором говорит боль-
шинство населения [17]. Следовательно, вопросы использования языков должны занимать одно из цен-
тральных мест при формировании европейской идентичности и дальнейшем развитии Евросоюза. Отсутствие 
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единого языка общения может сделать национальную идентичность граждан Евросоюза слабее националь-
ной идентичности любого другого отдельно взятого государства или региона [13]. 

Более точную информацию об использовании языков в Евросоюзе дают социологические исследования, 
проводимые организацией «Евробарометр» (Eurobarometer). Последнее исследование языков было проведе-
но в 2012 году и показало следующие результаты: для большинства европейцев родным языком является 
немецкий (16%), второе место делят английский (13%) и итальянский (13%), третье место занимает фран-
цузский (12%), за ними следуют испанский (8%) и польский (8%). Более половины европейцев (54%) спо-
собны поддерживать беседу как минимум на одном иностранном языке, 88% европейцев считают важным 
знание иностранных языков. При этом две трети европейцев (67%) считают для себя наиболее важным ино-
странным языком английский [19]. 

Таким образом, несмотря на значительное языковое разнообразие, в качестве lingua franca на территории 
Евросоюза выступает английский язык, именно он в большинстве случаев используется при реализации 
международных проектов. Однако для эффективного общения не достаточно владения английским языком, 
необходимо также и знание других национальных особенностей общения, то есть владение межкультурны-
ми компетенциями. 

В контексте данного исследования межкультурные компетенции рассматриваются как функциональные 
умения понимать взгляды и мнения представителей другой культуры, изменять при необходимости свое 
собственное поведение, разрешать споры, которые могут возникать в процессе коммуникации, а также при-
нимать существование различных ценностей и норм [5]. 

Межкультурные компетенции включают в себя лингвистические, социокультурные и стратегические со-
ставляющие [10]. Лингвистические составляющие подразумевают знание как минимум одного иностранного 
языка, для Евросоюза приоритетом является английский язык. Социокультурные составляющие предпола-
гают знание этикета ведения международных переговоров, умение вести деловую переписку, навыки обще-
ния в условиях многообразия европейских ценностей, стереотипов и норм, владение информацией о по-
следних событиях в экономике и политике. Стратегические составляющие связаны с готовностью разрабо-
тать и реализовать долгосрочные планы для достижения эффективных результатов при работе в многонацио-
нальной команде [3], а также с умениями правильно использовать профессиональную иноязычную лексику 
по тематике общения [1]. В условиях интернационализации образования преподаватель иностранного языка 
должен владеть методикой развития у студентов перечисленных выше компетенций в рамках дисциплин, 
связанных с обучением иностранным языкам в магистратуре по инженерным направлениям подготовки [2]. 

Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения по направлениям 
подготовки студентов на уровне магистратуры позволяет утверждать, что межкультурные компетенции пе-
речислены в списке как общекультурных (ОК), так и общепрофессиональных (ОПК) или профессиональ-
ных (ПК) компетенций выпускника. Например, ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 «Техноло-
гические машины и оборудование» содержит такую общекультурную компетенцию: «…способность сво-
бодно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, умеет создавать 
и редактировать тексты профессионального назначения, владеет иностранным языком как средством дело-
вого общения (ОК-6)» [6]. ФГОС ВО по направлению подготовки 28.04.02 «Наноинженерия» содержит об-
щепрофессиональную межкультурную компетенцию – «способность использовать иностранный язык в про-
фессиональной сфере (ОПК-3)» [9]. ФГОС ВО по направлению 18.04.01 «Химическая технология» вклю-
чает в себя и общекультурную компетенцию, связанную с иностранным языком, – «способность в устной 
и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового обще-
ния (ОК-6)», – и общепрофессиональную компетенцию – «готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)» [7]. 
ФГОС ВО по направлению 27.04.05 «Инноватика» повторяет ту же общепрофессиональную компетенцию, 
и, кроме того, содержит такую профессиональную компетенцию, как «способность представить (опублико-
вать) результат научного исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на иностран-
ном языке (ПК-1)» [8]. 

Анализ межкультурных компетенций, прописанных в образовательных стандартах, показывает, что 
изучение иностранных языков в магистратуре технического вуза не сводится к традиционному обучению 
лексике, грамматике и навыкам двустороннего перевода. Для подготовки выпускников, готовых участво-
вать в международных проектах, необходимо также развивать презентационные навыки, умения деловой 
переписки, практиковать общение на темы будущей профессиональной деятельности. Приоритетным 
для изучения языком является английский, однако в тех случаях, когда уровень развития профессиональ-
ного самоопределения магистранта позволяет ему заявлять о точных планах своего будущего партнерства 
с определённой страной Евросоюза, возможен выбор индивидуальной траектории обучения с акцентом 
на другой иностранный язык [4]. 

В условиях налаживания сотрудничества с Евросоюзом также меняется и социокультурная составляю-
щая курса английского языка, традиционно ориентированная на англоязычные страны, такие как Велико-
британия, США, Канада и Австралия. В качестве материала для изучения могут использоваться тексты 
о культурных и бизнес-традициях разных стран Евросоюза, проводиться анализ сходств и различий между 
ними. В рамках программ магистратуры, направленных на развитие инновационного предпринимательства, 
особое место в таких текстах занимают сведения о ведении бизнеса в каждой отдельно взятой стране, политике 
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Евросоюза в области социальной ответственности бизнеса, включая экологическую политику, выбор зеле-
ных технологий, миграционную политику, создание новых рабочих мест, здоровьесберегающие технологии, 
кросс-культурное разнообразие. Курс делового и профессионально-ориентированного иностранного языка 
в магистратуре может включать в себя следующие темы: 

1.  Европа: культурная идентичность и культурное многообразие. Поиск центральной концепции евро-
пейской культурной идентичности. Культура как двигатель творчества и инноваций. 

2.  «Единство в многообразии»: культурные кластеры в Евросоюзе и их влияние на ведение бизнеса. 
3.  Место культуры как основного элемента международных связей Евросоюза для налаживания контак-

тов с другими государствами мира. 
4.  Культура и политика Евросоюза в области корпоративной социальной ответственности в интересах 

предприятий. Оценка влияния европейской политики на формирование корпоративной социальной ответ-
ственности и распространение лучшего опыта. 

5.  Эффективность здоровьесберегающих технологий в Евросоюзе. 
Таким образом, в условиях глобализации экономики и политики важное значение приобретает развитие 

навыков межкультурной бизнес-коммуникации студентов магистратуры технического вуза для дальнейшей 
реализации международных проектов. Развитие данных навыков может осуществляться в рамках дисци-
плин, связанных с иностранным языком. Одним из основных партнеров России выступают страны Евросоюза, 
где место ligua franca занимает английский язык. Следовательно, именно английский язык становится приори-
тетным для изучения в магистратуре, однако содержание социокультурного компонента данного курса меняется 
с акцентом на изучение европейских ценностей и норм ведения бизнеса. 
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Данная статья посвящается проблеме использования принципа визуализации учебного материала при обу-
чении иностранному языку. Автором рассматривается различное толкование термина визуализации, обос-
новывается необходимость использования стратегии визуализации при изложении языкового учебного ма-
териала, определяются визуальные средства, применяемые в методике обучения иностранному языку, вы-
деляются основные этапы создания учебного языкового материала на основе принципа визуализации, пред-
лагаются пошаговые описания действий на каждом этапе. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК ПРИНЦИП ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Интенсивно возрастающая насыщенность информационного поля в условиях современного мира требует 

создания новой парадигмы обучения иностранным языкам. В рамках реализации повышения качества обуче-
ния необходимы не только разработка и активное внедрение в образовательный процесс инновационных тех-
нологий, но и синергийное использование всех существующих достижений педагогической и методологиче-
ской науки в практике обучения иностранным языкам. 

Высокий уровень владения профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетен-
цией обуславливает успешное осуществление профессиональной деятельности будущего специалиста. 
Как показывает практика обучения иностранным языкам, у обучающихся возникают трудности, связанные 
с восприятием, пониманием, обработкой, хранением и передачей учебного материала. Данное явление связы-
вают, прежде всего, с непрерывным потоком информации и колоссальным её объемом в условиях современ-
ной образовательной среды. 

Самым оптимальным средством представления языкового учебного материала, способствующим наибо-
лее качественному и глубокому его усвоению, выступает визуализация. Поэтому неслучайно становится ак-
туальной проблема целенаправленной разработки языкового учебного материала с использованием целого 
комплекса различных видов визуальных средств для обучения иностранным языкам. Основное внимание бу-
дет направлено на рассмотрение вопроса о том, каким образом применяется принцип визуализации при язы-
ковой подготовке обучающихся. 

Проблема визуализации была освещена в трудах ведущих отечественных и зарубежных педагогов  
(Р. Арнхейм, Н. Н. Манько, Н. А. Резник, Е. Б. Ермилова, Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, А. П. Малькина). 
Целесообразно обратиться с целью экспликации рассматриваемого феномена визуализации к этимологии. 
Слово «визуализация» ведет свое начало из латинского языка visualis, что в переводе означает «зрительный». 
Согласно определению, данному Э. Г. Азимовым и А. Н. Щукиным, «визуализация – это представление фи-
зического явления или процесса в форме, удобной для зрительного восприятия» [1, с. 38]. 

А. А. Вербицкий выдвигает следующее понимание визуализации: «Процесс визуализации – это свертывание 
мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ, может быть развернут и служить 
опорой адекватных мыслительных и практических действий. Данное определение позволяет развести поня-
тия “визуальный”, “визуальные средства”, от понятий “наглядный”, “наглядные средства”. В педагогическом 


