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анализ, оценку и коррекцию авторских моделей профес-
сиональной деятельности, поиск возможностей для даль-
нейшего личностного и профессионального саморазвития 
студентов;

2) написание выпускной квалификационной работы, 
которая способствует не только формированию профиль-
ных компетенций, но ответственности за конечные резуль-
таты обучения в вузе.

В результате вузовской подготовки бакалавров педаго-
гики предполагается, что выпускник будет отвечать следу-
ющим требованиям.

Обладать профессионально-педагогической направ-
ленностью личности:

- знать особенности педагогической деятельности, ее 
структуру, виды, функции, нормы, требования к личности 
специалиста;

- осознавать и понимать социальную значимость педа-
гогического труда, ценности, культуру;

- иметь позитивное отношение, устойчивый интерес, 
мотивацию к педагогической деятельности;

- обладать педагогическими способностями, опытом и 
навыками педагогической деятельности; 

- быть способным самостоятельно ставить и решать 
профессионально-педагогические задачи, находить спосо-
бы их решения;

- проявлять готовность и стремление к профессиональ-
ному саморазвитию, способность приобретать новые зна-
ния и умения в сфере педагогики и образования.

Обладать профессионально-педагогическим самосо-
знанием:

- иметь способность к профессионально-педагогиче-
ской рефлексии;

- осознавать перспективы собственной профессиональ-
ной деятельности, уметь проектировать, планировать, кри-
тически оценивать свое профессиональное поведение и 
деятельность, вносить необходимые коррективы с учетом 
своих личностных особенностей и способностей;

- осознавать свою ответственность за результаты  своей 
профессионально-педагогической деятельности [5].

Таким образом, формирование субъектных компетен-
ций будущего педагога – процесс обретения им смысла 
жизни и профессионального бытия в процессе профессио-
нальной подготовки и возможность их реализации в сфере 
профессионального педагогического труда.
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«Новое тысячелетие началось с разительных и време-
нами очень сильных изменений, которые основательно 
влияют на человечество. Глобализация, подъём новых 
экономических систем и жизнь в мультикультурном об-

ществе — всё это бросает вызов смыслу существования 
образовательных учреждений по всему миру» (Agostino 
Portera, 2008). Участие России в Болонском процессе на-
правлено на гармонизацию образования для оптимальной 
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совместимости. Оно должно повысить мобильность сту-
дентов, а значит необходимо подготовить их к эффектив-
ному участию в межкультурной коммуникации. В связи с 
этими тенденциями роль иностранных языков в учебной 
и профессиональной деятельности будущих специалистов 
сложно переоценить. Однако высокий уровень владения 
иностранным языком ещё не гарантирует взаимопонима-
ния в процессе межкультурного взаимодействия. Для того 
чтобы избежать конфликтов и недоразумений, и от обще-
ния личностей перейти к диалогу культур, расширить гра-
ницы своего сознания и окунуться в неизведанные глу-
бины чужой и своей собственной культуры, необходимо 
сформировать межкультурную компетентность. 

Понятие о межкультурной компетентности является 
ключевым во многих исследованиях по межкультурной 
коммуникации и актуальность её формирования отмеча-
ется в работах А.П. Садохина, Ю.Рот и Г.Коптельцевой, 
А.Ю.Муратова, Н.Н.Васильевой, Р.Р.Бикитеевой, 
Г.С.Трофимовой,  А.Н.Утехиной, Н.В.Янкиной, А.Портера, 
К.Блежинско и других авторов. А.П.Садохин в своей рабо-
те проанализировал определения и употребление понятий 
«компетенция» и «компетентность». По его мнению «ком-
петентность рассматривается как совокупность знаний, 
умений и навыков, позволяющих её субъекту эффективно 
решать вопросы и совершать необходимые действия в ка-
кой-либо области жизнедеятельности, а компетенция--как 
совокупность объективных условий, определяющих воз-
можности и границы реализации компетентности инди-
вида», т.е. «в самом общем виде понятие «компетенция» 
выражает содержание того или иного вида деятельности, 
а «компетентность»--совокупность качеств личности, не-
обходимых для реализации этого содержания» (Садохин 
А.П., 2008), c чем мы полностью согласны.

Среди специальных исследований по межкультурной 
компетенции и компетентности, с которыми мы ознакоми-
лись (около 20 работ отечественных авторов), преобладает 
тема формирования этих компетентностей/компетенций 
у педагогов и студентов педагогических вузов языковых 
факультетов. В дальнейшем исследовании мы будем при-
держиваться понятия «межкультурной компетентности», 
которое наиболее полно выражает идею способности к 
взаимообмену и взаимообогащению представителей раз-
личных культур и разрабатывать педагогическую модель 
формирования межкультурной компетентности студентов 
--будущих работников социальной сферы, что с нашей 
точки зрения достаточно актуально и требует специально-
го исследования.

 Н.С.Смирнова утверждает, что межкультурная компе-
тентность нацелена на два результата: внешний и внутрен-
ний, т.е. на эффективное взаимодействие с представителя-
ми других культур и личностное самосовершенствование. 
Мы разделяем эту точку зрения. В нашем понимании меж-
культурная компетентность профессионала и студента со-
циальной специальности — это способность эффективно 
осуществлять межкультурное взаимодействие, выступая 
в роли посредника между представителями своей и иной 
культуры, осознавая себя представителем определённой 
этнической общности, нации и всего человечества, и вос-
принимая ситуацию межкультурного диалога как непре-
менное условие самореализации и взаимообогащения 
представителей различных культур.

В формировании межкультурной компетентности раз-
ные авторы высказываются в пользу применения различ-
ных моделей. Например, В.И.Наролина предлагает модель 
формирования межкультурной коммуникативной компе-
тентности для вузов нефилологического профиля, состо-
ящую из двух взаимосвязанных ступеней, которые она 
условно называет «инкультурацией» и «аккультурацией» 
(Наролина В.И.,2009). По А.П.Садохину понятие «инкуль-
турация» подразумевает освоение индивидом присущих 
какой-либо культуре миропонимания и поведения, в ре-
зультате чего формируется его когнитивное, эмоциональ-
ное и поведенческое сходство с представителями данной 
культуры и отличие от представителей других культур; 
тогда как термин «аккультурация» используется для обо-
значения процесса и результата взаимного влияния раз-
ных культур, при котором все или часть представителей 
одной культуры перенимают нормы, ценности и традиции 
другой. Технологический компонент модели формирова-
ния межкультурной коммуникативной компетентности у 
В.И.Наролиной  основан на проблемном подходе и про-
блемно-диалогическом методе как средстве, развивающем 
личность обучающегося. Она предлагает использовать три 
уровня проблемности. Первые два соответствуют ступени 
«инкультурации», а третий имитирует процесс «аккуль-
турации». После изучения нового текстового материала, 
прослушивания аудиоматериала или просмотра видео-
сюжетов (первый уровень проблемности) обучающимся 
предлагается проанализировать содержащиеся в них фак-
ты о культурных, языковых, поведенческих универсалиях 
или различиях в процессе сопоставления культур, а также 
сформулировать проблемы, которые позже предложат для 
обсуждения предполагаемым (воображаемым) «предста-
вителям других культур» в ходе учебного диалогического 
общения (второй уовень проблемности). Познавательно-
коммуникативные задания третьего уровня проблемности 
предполагают выход обучающегося за пределы представ-
ленной для изучения новой информации или самостоя-
тельное формулирование новых проблем, поиск путей их 
решения в условиях реального или виртуального межкуль-
турного общения (Наролина В.И., 2009). Я.В.Садчикова в 
своей модели формирования межкультурной компетентно-
сти студентов в процессе обучения иностранному языку 
в техническом вузе предлагает пройти четыре этапа: под-
готовительный, базовый, развивающий и творческий. При 
этом формируются и развиваются четыре вида компетен-
ций: лингвистическая, ценностно-смысловая, страновед-
ческая и коммуникативная. В своей работе она доказывает 
необходимость соблюдения следующих педагогических 
условий:

1.Использование учебного материала, направленного 
на расширение межкультурного кругозора студентов за 
счёт его культурологического содержания.

2.Формирование рефлексивной позиции студента по 
отношению к родной и иноязычной культуре и к себе как 
субъекту межкультурной коммуникации и носителю меж-
культурной компетенции.

3.Создание ситуаций успеха на занятиях с учётом ин-
дивидуальных возможностей и способностей студентов 
(Садчикова Я.В., 2009).

 Т.В.Любова даёт научно-практическое обоснование 
следующих педагогических условий формирования меж-
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культурной компетенции студентов в неязыковом вузе:
- формирование у студентов ценностного отношения к 

изучению иностранного языка как средства межкультур-
ной коммуникации

- овладение в процессе изучения иностранного языка 
реалиями культуры, этических и моральных ценностей 
жизни носителей языка

- насыщение содержания обучения иностранному язы-
ку информацией, отражающей культурное многообразие 
мира

- сопоставление в процессе обучения элементов куль-
туры другой страны с элементами родной культуры

- использование в системе поликультурного образова-
ния диалогической формы обучения

- рациональное сочетание аудиторной и внеаудиторной 
деятельности студентов в процессе изучения иностранно-
го языка (Любова Т.В., 2008).

Таким образом, последние пять педагогических ус-
ловий являются общими в моделях  В.И.Наролиной и 
Т.В.Любовой, а три педагогических условия (второе, тре-
тье и четвёртое в списке Т.В,Любовой) считают необходи-
мыми применять все три автора. Мы согласны, что важно 
использовать материалы, содержащие реалии культуры 
носителей языка  (печатные тексты, в том числе в учебнике 
Headway, аудио- и видеоматериалы). Сопоставляя элемен-
ты родной и изучаемой культуры можно сформулировать 
возможные проблемы, возникающие в процессе общения, 
и провести ролевые игры для отработки роли посредника в 
диалогическом общении. Чтобы расширить представление 
о культурном многообразии в современном мире, предла-
гаем выйти за пределы аудитории и в условиях реального 
(студенты иностранцы) или виртуального общения (сту-
денты из других стран, изучающие английский как ино-
странный) добывать интересующую информацию.

Нам кажется, что для студентов специальности «чело-
век-человек» очень важно научиться быть посредником 
между представителями своей и иной культуры. В слова-
ре В.Даля отмечается: «посредничать, быть сознательным 
посредником, хлопотать меж двух сторон, соглашая их».

С точки зрения одного из крупнейших специалистов по 
межкультурной компетентности М.Дж.Беннетта этноцен-
тристскую позицию человека можно изменить и преобра-
зовать в сторону понимания иной культуры в результате 
межкультурного обучения. Это мы и намерены воплощать 
на практике, перемещая студентов из этноцентристской 
позиции в позицию посредника между представителями 
своей и иной культуры.

В модели освоения чужой культуры по Беннетту че-
ловек проходит три этноцентристских этапа (отрицание, 
защита, умаление) и три этнорелятивистских (признание, 
адаптация, интеграция). При этом, если на  первых этапах 
его позицию можно выразить словами: «Я бы на его ме-
сте сделал так», то когда он меняет позицию на последу-
ющих этапах это звучит примерно : «Я начинаю думать 
по-другому, когда представляю себе его точку зрения» (Ва-
сильева Н.Н., 2007).

Нам представляется возможным сократить шесть эта-
пов по Беннетту до четырёх, исключив самый первый, от-
рицание культурных различий, как маловероятный для на-
шего общества, в котором больше нет изоляции от других 
стран и народов. Далее мы предлагаем объединить защиту 

и умаление в один этап, когда культурные различия при-
знаются, но считаются сначала нежелательными и опасны-
ми, а впоследствии незначительными, хотя и воспринима-
ются с уважением. Этнорелятивистские этапы (признание, 
адаптация и интеграция) сохраняются, и последний соот-
ветствует позиции посредника. Таким образом, наша мо-
дель формирования межкультурной компетентности будет 
состоять из четырёх этапов: ориентировочного, подгото-
вительного,  деятельностного(основного) и заключитель-
ного.

На первом этапе проводится «ориентирование на мест-
ности» для выяснения существующих представлений у 
студентов о европейских народах, включая российский, и 
определение их позиции на шкале этноцентризм-этноре-
лятивизм. Цель этого этапа: вызвать интерес к проблеме 
исследования, диагностировать начальный уровень меж-
культурной компетентности и добиться осознания своего 
этноцентризма. Для этого составляется культурная карта 
Европы глазами студентов на русском и английском язы-
ках для выяснения количества культурных ассоциаций и 
их разнообразия (Тер-Минасова С.Г., 2000), а также пред-
лагается выбрать 8 характеристик для каждого из пред-
ложенных народов (в том числе русского) из списка при-
лагательных, отражающих национальные особенности по 
Льюису (Льюис Р.Д., 1999). Далее происходит ознакомле-
ние с информацией по теме « Россия глазами иностран-
цев, достоинства и недостатки» и обсуждение в диалогах 
сходства и различия в представлениях о России, в картине 
Европы и анализ причин существующих представлений. 
Этап завершается проведением диагностики начального 
уровня межкультурной компетентности.

Второй этап подготавливает студентов к межкультур-
ному взаимодействию. Его цель: достигнуть понимания 
разнообразия культур и понимания роли действий посред-
ника в межкультурной коммуникации.  Данный  этап со-
держит краткий курс «Введение в межкультурную комму-
никацию».

Следующий этап – деятельностный, посвящён непо-
средственно участию студентов в межкультурном диало-
ге. Его цель: накопление опыта взаимодействия в позиции 
посредника для выработки уважения к различиям в пове-
дении и системе ценностей представителей иной культу-
ры и выработки способности понять другого, смотреть на 
ситуацию с двух точек зрения. Содержание этапа --пере-
писка/общение со студентами иностранцами, в основном 
изучающими английский как иностранный язык. Темы для 
переписки/общения выбираются в зависимости от интере-
сов студентов, а также с учётом тем в учебнике Headway. 
По ходу общения анализируются проблемные ситуации, 
разыгрываться ролевые игры, а также ставиться новые 
проблемы для обсуждения их с иностранцами.

Заключительный этап проводиться для оценки и воз-
можной коррекции проделанной работы. Его цель: про-
вести диагностику достигнутого уровня межкультурной 
компетентности. Студенты будут оценивать свою способ-
ность занимать позицию посредника между представите-
лями своей и иной культуры, т.е. занимать нейтральную 
позицию, и совместно оценивать результаты работы. 

Выводы:
Актуальной с теоретической и практической точек зре-

ния является разработка модели формирования межкуль-
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турной компетентности студентов—будущих работников 
социальной сферы.

Межкультурная компетентность студента или будущего 
специалиста социальной сферы--это способность эффек-
тивно осуществлять межкультурное взаимодействие, вы-
ступая в роли посредника между представителями своей 
и иной культуры, осознавая себя представителем опреде-
лённой этнической общности, нации и всего человечества, 
и воспринимая ситуацию межкультурного диалога как не-
пременное условие самореализации и взаимообогащения 
представителей различных культур.

Обосновано, что основными педагогическими усло-
виями формирования межкультурной компетентности 
студентов—будущих работников социальной сферы явля-
ются: овладение в процессе изучения иностранного языка 
реалиями культуры, этических и моральных ценностей 
жизни носителей языка; сопоставление в процессе об-
учения элементов культуры другой страны с элементами 
родной культуры; использование диалогической формы 
обучения и рациональное сочетание аудиторной и внеа-
удиторной деятельности студентов в процессе изучения 
иностранного языка.

Таким образом, рассмотренная и обоснованная поэтап-
но модель позволяет утверждать, что она будет способ-
ствовать эффективному формированию  межкультурной 
компетентности студентов—будущих работников соци-
альной сферы.
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