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Статья посвящена проблеме формирования профессиональной межкультурной компетентности студен-
та. Выявлено и обосновано дидактическое обеспечение формирования профессиональной межкультурной 
компетенции, конкретизируется понятие «межкультурная компетенция», «профессиональная межкультурная 
компетенция», рассматривается содержание компонентов профессиональной межкультурной компетенции. 
Статья «Особенности формирования профессиональной межкультурной компетенции у студентов вуза в рам-
ках общегуманитарных дисциплин» рассматривается с позиции различных подходов: культурологический, 
системный, компетентностный. Выделяется группа принципов отбора содержания общегуманитарных дис-
циплин: профессиональной направленности, активности, диалогичности этнографичности, рефлексии. Пред-
ставлена разработанная методика, интегрирующая идеи метода диалога и рефлексивной технологии, на основе 
толерантности, проблемности, процессуальности. Говорится о необходимости организации педагогического 
взаимодействия на основе активизации субъектного опыта студентов и стимулирования субъект-субъектных 
отношений участников образовательного процесса в ходе учебно-деловых игр. Автор статьи обосновывает ак-
туальность формирования профессиональной межкультурной компетенции у студентов вуза. 
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Article is devoted to a problem of formation of professional intercultural competence of the student. Identifi ed 
and justifi ed to ensure the formation of the didactic training of intercultural competence, concretized the concept 
of the «professional intercultural competence», «features of formation of professional intercultural competence at 
students of higher education institution within all-humanitarian disciplines» are revealed and proved, the concept 
of the professional intercultural competence is concretized, considered professional content of the components 
of intercultural competence. In article, «professional intercultural competence» is considered from a position of 
various approaches: culturological, system, kompetentnostnyj. The group of principles of selection of a content 
общегуманитарных disciplines is allocated: a professional orientation, activity, диалогичности этнографично-
сти, refl ections. The developed procedure integrating ideas of a method of dialogue and refl ective technology, on 
the basis of tolerance is presented, to problematical character, to protsessualnost. The subject-subject of relations 
of participants of educational process is told about necessity of the organization of pedagogical interaction on the 
basis of activization of subject experience of students and stimulation during uchebno-business games. The author 
of article proves an urgency of formation of the professional intercultural competence at students of high school.
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Облик мира, вступившего в третье ты-
сячелетие, радикально меняется. К числу 
глубоких изменений следует отнести уси-
ливающиеся интеграционные политические 
и экономические процессы, под влиянием 
которых происходит распад многовекового 
изоляционизма в современном мире. Данные 
процессы не обошли стороной и Россию. 
Россия быстрыми темпами вступает в миро-
вое сообщество, наращивая политические 
и экономические связи со всеми странами 
и регионами мира. В связи с этим проблема 
развития у специалистов способности к вза-
имодействию, к установлению контактов 
с партнёрами, являющимися представите-
лями различных культур, становится крайне 
актуальной для современного общества.

Прежде чем преступить к описанию 
особенностей формирования професси-
ональной межкультурной компетенции, 
уточним основные понятия исследования.

Вслед за Н.Н. Васильевой [2], Т.В. Пар-
фёновой [6] мы под профессиональной 
межкультурной компетенцией понимаем 
основанную на знаниях, умениях и опы-
те межкультурного общения способность 
человека, позволяющую решать профес-
сиональные задачи и осуществлять про-
фессиональную деятельность, связанную 
с межкультурной коммуникацией.

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы [2, 6] позволяет выделить нам 
структуру профессиональной межкультур-
ной компетенции, в которую мы включаем 
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следующие компоненты: мотивационный, 
когнитивный, операционный.

В состав мотивационного компонента 
входят мотивация межкультурного обще-
ния, познавательная, профессиональная мо-
тивации, мотивация достижения цели.

В состав когнитивного компонента вхо-
дят теоретические, инструментальные знания 
в области межкультурной компетенции; логи-
ческое, творческое, критическое мышление.

В состав операционного компонента 
входят умение целеполагания, планирова-
ния, моделирования, программирования 
деятельности, связанной с межкультурным 
общением; гибкость, рефлексивность. 

Все перечисленные компоненты тесно 
связаны между собой и взаимообусловлены.

Эффективность формирования меж-
культурной компетенции определяется ди-
дактическим обеспечением этого процесса, 
под которым мы понимаем совокупность 
педагогических мер, включающих в себя 
содержание формирования профессиональ-
ной межкультурной компетенции в процес-
се изучения общегуманитарных дисциплин, 
технологию его реализации, способы взаи-
модействия педагога и студента.

Формирование профессиональной 
межкультурной компетенции ‒ это слож-
ная и многогранная проблема, поэтому она 
должна быть рассмотрена с позиции раз-
личных подходов (культурологический, си-
стемный, компетентностный). Выбранные 
нами подходы позволяют определить груп-
пу принципов отбора содержания общегу-
манитарных дисциплин, ориентированных 
на формирование профессиональной меж-
культурной компетенции.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры [4, 5, 6] применительно к теме наше-
го исследования позволяет нам в качестве 
основополагающих принципов отбора со-
держания материала выделить следующие 
принципы: профессиональной направлен-
ности, активности, диалогичности этногра-
фичности, рефлексии. Рассмотрим их более 
подробно.

Принцип профессиональной направлен-
ности предполагает:

– введение в содержание общегумани-
тарных дисциплин материала, значимого 
для профессиональной межкультурной де-
ятельности;

– развитие профессионально-личност-
ных качеств, которые необходимы будущим 
специалистам в их профессиональной меж-
культурной деятельности.

Принцип активности позволяет: 
– ориентацию содержания материала 

общегуманитарных дисциплин на развитие 
субъектной активности студента;

– подбор материала, ориентированного 
на выбор активных методов обучения.

Принцип диалогичности предполагает:
– компаративный анализ явлений в раз-

ных культурах, развитие критического 
мышления студентов, изменение отноше-
ния к стереотипам, предрассудкам, меж-
культурным различиям, умение вести меж-
культурный диалог, избегать конфликтов;

– ориентацию материала общегумани-
тарных дисциплин на организацию образо-
вательного процесса в виде диалога.

Принцип этнографичности предпо-
лагает:

– ориентацию материала общегумани-
тарных дисциплин на развитие у студентов 
умения оценки и анализа любых культур-
ных практик и значений, с которыми они 
сталкиваются в процессе профессиональ-
ной межкультурной деятельности;

– подбор материала общегуманитарных 
дисциплин, направленного на стимулирова-
ние у студентов представлений о культуре 
партнёра индуктивным путём.

Принцип рефлексии предполагает:
– ориентацию учебного материала об-

щегуманитарных дисциплин на обеспече-
ние поэтапного развития рефлексии как ос-
новы межкультурного общения;

– подбор материала, ориентированного 
на формирование ценностей межкультурно-
го общения на рефлексивной основе.

Формирование структурных компо-
нентов профессиональной межкультурной 
компетенции может происходить в рамках 
различных методов обучения и форм ор-
ганизации учебного процесса. Здесь могут 
применяться традиционные (лекции, се-
минары, практикумы, контрольные, лабо-
раторные работы и т.д.) и активные формы 
(деловые игры, дискуссии, тренинги и т.д.); 
формы с использованием информационных 
технологий и др.

По мнению многих авторов (М.М. Бах-
тина, В.С. Библера, С.Л. Франка, М. Хай-
деггера и других учёных) [2, 3, 9, 10] наи-
более эффективным при формировании 
профессиональной межкультурной компе-
тенции является метод диалога. 

Суть метода диалога заключается 
в том, что в процессе обучения происходит 
творческое усвоение знаний студентами 
посредством специально организованного 
преподавателем диалога, при этом учиты-
ваются индивидуальные особенности каж-
дого студента.

В своём исследовании мы под методом 
диалога понимаем упорядоченный способ 
взаимодействия преподавателя и студента, 
направленный на решение задач, связанных 
с формирование межкультурной компетенции.
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Анализируя принципы, указанные 

выше, мы сочли целесообразным интегри-
ровать метод диалога и рефлексивные тех-
нологии обучения. Подтверждение такой 
позиции мы находим в трудах И.Н. Семёно-
ва [8], А.В. Россохина [7].

Под рефлексивной технологией мы по-
нимаем совокупность методов, осуществля-
емых в процессе обучения и воспитания, 
которые помимо процесса овладения зна-
ниями, умениями и навыками учитывают 
логику познавательного процесса и закла-
дывают осознанное направление мысли-
тельной деятельности учащихся. 

Формирование профессиональной меж-
культурной компетенции будет эффективно 
посредством методики, ориентированной 
на толерантность, проблемность, процессу-
альность.

1. Ориентация на толерантность позво-
ляет: 

– организовать рефлексивное сотрудни-
чество, основанное на эмпатии, отсутствие 
стереотипности в восприятии других.

2. Ориентация на проблемность позволяет: 
– создавать учебные ситуациии при 

формировании межкультурной компетен-
ции как ситуацию определенного интеллек-
туального затруднения.

– ориентировать студентов на разработ-
ку многовариантных путей выхода из про-
блемных ситуаций в межкультурном обще-
нии на основе рефлексии.

3. Ориентация на процессуальность по-
зволяет: 

– организовать процесс усвоения тео-
ретических и технологических основ меж-
культурного общения на деятельной основе; 

– научить студентов оценивать и кор-
ректировать процесс общения на основе 
рефлексии.

Таким образом, реализация содержания 
образования, ориентированного на форми-
рование профессиональной межкультурной 
компетенции студентов, будет происходить 
более эффективно посредством методики, 
интегрирующей идеи метода диалога и реф-
лексивной технологии, на основе толерант-
ности, проблемности, процессуальности. 

Проводимый нами эксперимент по-
казал, что для формирования професси-
ональной межкультурной компетенции 
целесообразно использовать потенциал 
учебно-деловых игр.

Под учебно-деловой игрой мы понима-
ем форму продуктивной групповой учебной 
деятельности, направленной на формирова-
ние профессиональной межкультурной ком-
петенции в условиях искусственно создан-
ной ситуации, которая требует от студентов 
исполнения определённых ролей.

Для формирования профессиональной 
межкультурной компетенции в рамках об-
щегуманитарных дисциплин мы выделяем 
следующую классификацию учебно-дело-
вых игр

– по конструктивным особенностям ‒ 
так называемые «жесткие» и «свободные» 
игры. В рамках «жестких» игр предполага-
ется строгая последовательность действий 
участников игры. Содержание их деятель-
ности полно стью регламентировано. При 
проведении «свобод ных» игр регламенти-
руют лишь основные направления деятель-
ности играю щих. 

– по времени проведения деловые игры 
делились на блиц-игры с длительностью 
в несколько минут и полные деловые игры, 
занимающие, как правило, одно или два за-
нятия. 

– по наличию или отсутствию конфлик-
та в сценарии деловые игры были разделе-
ны на три вида: бесконфликтные деловые 
игры; с конфликтны ми ситуациями с не-
строгим соперничеством; с конфликтными 
ситуациями со строгим соперничеством. 

– по степени участия студентов в под-
готовке игр деловые игры подразделяют-
ся на деловые игры без предварительной 
самоподготовки и деловые игры с пред-
варительной самоподготовкой студентов 
(не чаще 2–3 раза за семестр). 

Описанные виды учебно-деловых игр 
использовались на различных этапах фор-
мирования профессиональной межкультур-
ной компетенции. Однако каждый этап име-
ет свои специфические особенности: 

– если на первоначальном этапе про-
исходит формирование познавательной 
мотивации, профессиональной мотивации. 
Целесообразно на данном этапе проводить 
блиц-игры, так как в ходе игры происхо-
дит закрепление отдельных компонентов 
межкультурной компетенции. Также не-
обходимо использовать и деловые игры 
без предварительной самоподготовки, 
бесконфликтные деловые игры и «жёст-
кие» игры. 

– в дальнейшем используются «жёст-
кие» игры, так как предполагается стро-
гая последовательность действий участ-
ников. Добавляются и деловые игры 
с конфликтны ми ситуациями с нестрогим 
соперничеством. Цель преподавателя в дан-
ном случае – научить правильно формули-
ровать вопросы, подлежащие разрешению 
в игровых и реальных ситуациях. Необхо-
димо применять на данном этапе и деловые 
игры с нестрогим соперничеством, блиц-
игры с предварительной подготовкой.

– на заключительном этапе (творческом) 
необходимо применять «свободные» игры, 
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которые регламентируют основные на-
правления деятельности участников игры. 
Вдобавок на данном этапе необходимо при-
менять и деловые игры с конфликтными 
ситуациями со строгим соперничеством, 
деловые игры с предварительной подготов-
кой, полные блиц-игры, так как они пред-
ставляют собой программу разработанных 
действий участников игры с целью форми-
рования профессиональной межкультурной 
компетенции. 

Таким образом, анализ психолого-пе-
дагогической литературы показал, что про-
цесс формирования профессиональной 
межкультурной компетенции станет эффек-
тивным, если будет разработано дидактиче-
ское обеспечение, которое включает:

– содержание дисциплин общегумани-
тарного цикла на основе принципов профес-
сиональной направленности, активности, 
этнографичности, рефлексии, что позволя-
ет осуществить поэтапное формирование 
инвариантных компонентов межкультурной 
компетенции и их интеграцию;

– методику, интегрирующую идеи мето-
да диалога и рефлексивной технологии обу-
чения на основе толерантности, проблемно-
сти, процессуальности;

– организацию педагогического взаи-
модействия на основе активизации субъ-
ектного опыта студентов и стимулирования 
субъект-субъектных отношений участников 
образовательного процесса в ходе учебно-
деловых игр. 
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