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Extracurricular activities as a platform 
for developement of sociocultural 
competence of students of pedagogical 
higher school
The article deals with the principles and functions 
of extracurricular activities in foreign language 
in higher school in the process of sociocultural 
competence development. The basic characteristics 
of sociocultural competence are described. The 
authors develop the algorithm of organizing 
and conducting extracurricular work, find out 
the features of extracurricular foreign language 
activities that contribute to the process of formation 
of the sociocultural competence of students of 
pedagogical higher schools.
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Теоретически обосновывается модель процес-
са формирования межкультурной коммуни-
кативной компетентности студентов. Опи-
сываются основные этапы исследуемой мо-
дели (содержательный, ценностно-целевой и 
результативно-оценочный), которые позволя-
ют сформировать межкультурную коммуни-
кативную компетентность на каждом эта-
пе в процессе профессиональной подготовки 
в соответствии с новыми образовательными 
стандартами.
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бегать конфликтов» [2, с. 53]. Вслед на назван-
ными учеными мы исследуем Мкк через ра-
курс профессиональной подготовки студен-
тов, понимаем Мкк как интегрированную 
цель подготовки студентов в системе высшего 
образования, достижение которой обеспечи-
вает формирование личностного новообразо-
вания студентов, включающего умения пони-
мать представителей других культур, их цен-
ности, нормы поведения, создающего основу 
«для профессиональной мобильности, готов-
ности к быстро меняющимся условиям жизни, 
приобщения к стандартам мировых достиже-
ний, увеличения возможности профессиональ-
ной самореализации на основе коммуникатив-
ности и толерантности» [8, с. 4–5].

В рамках данного исследования нами бы- 
ло сформулировано собственное определение 
Мкк как динамического образования лично-
сти студента, характеризующегося способно-
стями:

– устанавливать конструктивные взаимо-
отношения на иностранном языке с предста-
вителями различных культур, отличающиеся 
взаимопониманием, признанием традиций, 
обычаев, культурных ценностей других наро-
дов, толерантным отношением к различиям в 
этических требованиях к общению, правилам 
поведения, образу жизни, одежде; 

– к межкультурному общению с предста-
вителями инокультурного социума на ино-
странном языке как партнерами по межкуль-
турному диалогу; 

– соответствовать социальному, профес-
сиональному и ситуативному контексту обще-
ния как цели и результату образовательного 
процесса в вузе.

одной из основных задач нашего исследо-
вания являлось построение и обоснование мо-
дели педагогического процесса, направленно-
го на формирование Мкк студентов.

определяя термин «формирование», мы 
придерживаемся позиции В.С. ильина: дан-
ное понятие, с одной стороны, означает раз-
витие, процесс и результат этого развития, с 
другой – содержит как обязательный элемент 
целенаправленность, «проектирование лично-
сти» [5].

В основу построения модели нами было 
положено понимание категории «модель», 
предложенное В.A. Штоффом: «модель – мыс-
ленно представляемая или материально реа-
лизуемая система, которая, отражая или вос-
производя объект исследования, способна за-
мещать его так, что ее изучение дает нам но-

менных обществах, актуализирующими обмен 
идеями, культурными ценностями, обычаями, 
традициями других людей в условиях муль-
тиязыковой среды, в которых человеку важно 
адаптироваться, жить полноценной жизнью, 
быть толерантным к проявлениям культурных 
различий, форм поведения людей, принадле-
жащих к разным культурам. культурологиче-
ские, социологические, педагогические аспек-
ты межкультурного общения стали исследо-
ваться не только специалистами указанных 
областей, но и преподавателями иностранных 
языков высших профессиональных учебных 
заведений, поскольку в современных услови-
ях перед ними стоит задача обучить студен-
та умениям межкультурного общения и сфор-
мировать у него особую способность и готов-
ность продуктивного участия в таком обще-
нии [2–4]. 

наше исследование посвящено формиро-
ванию межкультурной коммуникативной ком-
петентности студентов неязыковых специаль-
ностей. Эта проблема, несмотря на востребо-
ванность образовательной практики, наименее 
исследована, хотя в государственном образо-
вательном стандарте высшего образования об-
ращается внимание на необходимость форми-
рования у студентов межкультурной комму-
никативной компетентности, развития у них 
способности решать различные коммуника-
тивные задачи [7].

Проблеме межкультурной коммуникатив- 
ной компетентности (Мкк) посвящены рабо-
ты как российских исследователей (н.М. гу-
бина, г.В. Елизарова, и.а. зимняя, и.л. Плуж-
ник и др.), так и зарубежных авторов (т. Bau-
mer, W. Hutmacher), рассматривающих меж-
культурную коммуникативную компетент-
ность как составляющую часть профессио-
нальной компетентности выпускника вуза. 
Мы основываемся на положениях н.М. губи-
ной и и.л. Плужник, трактующих Мкк как 
способность воспринимать, понимать, интер-
претировать феномены иной культуры и уме-
ние сравнивать, находить различия и общ-
ность с ценностным складом родной менталь-
ности и национальными традициями, критиче-
ски их осмысливать и встраивать в собствен-
ную картину мира. «При этом нужна не только 
общая готовность к коммуникации и взаимо-
действию, но и особое культурное самосозна-
ние, реалистичная самооценка, эмпатия ино-
культурного индивида, толерантность, эмо-
циональная стабильность, уверенность в себе, 
умение преодолевать противоречивость и из-
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туры» (Е.В. Бондаревская), а содержание об-
разования ориентировано, во-первых, на уни-
версальные общечеловеческие ценности, со-
ставляющие основу любой культуры, во-
вторых, на национальные культурные ценно-
сти, в-третьих, на диалог как важнейший спо-
соб существования и взаимодействия культур.

В ходе проведенного исследования мы 
разработали модель процесса формирова-
ния Мкк студентов неязыковых специально-
стей, включающую три этапа: содержатель-
ный, ценностно-целевой и результативно-оце- 
ночный.

С о д е р ж а т е л ь н ы й  э т а п  ориентиро-
ван на формирование представлений студен-
тов об информационном пространстве меж-
культурной коммуникации, познание особен-
ностей различных культур, их традиций, обы-
чаев, культурных ценностей, развитие спо-
собностей интеграции российской духовно-
сти в иную культуру посредством иностран-
ного языка; обеспечивает понимание разли-
чий в этических требованиях к общению, пра-
вилам поведения, образу жизни; стимулирует 
развитие способностей студентов к критиче-
скому осмыслению полученной информации и 
встраиванию ее в собственную картину мира; 
дает возможность получить представления не 
только о языке и культуре, но и о самом про-
цессе межкультурного общения. 

Результатом содержательного этапа яв-
ляется понимание будущими специалиста-
ми возможностей межкультурной коммуни-
кации, необходимости обмена между комму-
никантами различного рода знаниями, сведе-
ниями, сообщениями, мнениями, замыслами, 
решениями для достижения профессиональ- 
ных практических целей, а также для процес-
са профессионального общения; способность 
уважительно и толерантно воспринимать 
культурные различия, бережно относиться к 
культурным ценностям, выстраивать равно-
ценное бесконфликтное межкультурное взаи-
модействие.

Средства содержательного этапа – пе-
дагогические ситуации на основе медиатек-
стов, межкультурно-коммуникативные зада-
чи, диалогические средства (дискуссии, диа-
логи, проективное интервью, тестирование, 
анкетирование, собеседование), способству-
ющие выработке представлений студентов о 
способах выстраивания межличностных взаи-
моотношений, вхождения в информационное 
пространство межкультурной коммуникации 
на родном и иностранном языках.

вую информацию об этом объекте» [11, с. 35]. 
В нашем понимании модель – это единство со-
держательной и процессуальной сторон, не-
кая задача (требующие разрешения проект, 
проблема), несущая в себе типичные деятель-
ностные атрибуты, представляющая собой си-
стему действий студентов, обеспечивающая 
их успешное межкультурное коммуникатив-
ное взаимодействие в будущей профессио-
нальной деятельности. отличительными при-
знаками модели являются наличие целей, за-
дач, средств реализации формирования Мкк 
студентов, управляемость, этапность, универ-
сальность, содержательная и структурная це-
лостность.

Методологической основой построения 
модели процесса формирования Мкк студен- 
тов в нашем исследовании явились теория це-
лостного педагогического процесса (В.С. иль- 
ин, н.к. Сергеев, Е.и. Сахарчук и др.); идеи лич-
ностно ориентированного подхода (В.В. Сери- 
ков и др.); идеи ценностного подхода (а.В. ки-
рьякова, и.а. Соловцова); идеи культурологи-
ческого подхода (Е.В. Бондаревская).

идеи целостного педагогического процес- 
са связаны с пониманием педагогического 
процесса как последовательности взаимосвя- 
занных этапов, при этом число этапов обус- 
ловлено уровнями сформированности иссле-
дуемого личностного образования, что являет-
ся основанием для построения модели форми-
рования Мкк студентов.

идеи личностно ориентированного подхо- 
да основаны на понимании педагогического 
процесса, базирующемся на изучении лично-
сти человека, ребенка как системы, определя-
ющей все другие психолого-педагогические 
явления и процессы. центральным поняти-
ем данного подхода является категория «лич-
ность». главными задачами педагогического 
процесса, с точки зрения представителей лич-
ностно ориентированного подхода в образова-
нии, являются «становление и развитие лич-
ностных свойств субъектов образования – об-
учающихся, развитие их опыта (способности) 
быть личностью» [10, с. 127].

на основе положений ценностного под-
хода в образовании можно утверждать, что в 
процессе формирования Мкк студентов про-
исходит формирование ценностного отноше-
ния студентов к различным иноязычным куль-
турам.

С позиций культурологического подхода 
главнейшей целью современного образования 
провозглашается воспитание «человека куль-
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вой подготовленности, регуляция собственно-
го поведения на основе осознания своей куль-
турной идентичности.

Средства результативно-оценочного эта-
па – педагогические ситуации на основе меди-
атекстов и межкультурно-коммуникативные 
задачи, аналитические средства (проблем-
ные ситуации, проектная деятельность, интер- 
активные формы, тренинги), содержание ко-
торых связано с диалогом, построением меж-
культурных конструктивных взаимоотноше-
ний на иностранном языке с представителями 
различных культур, отличающихся взаимопо-
ниманием.

таким образом, образовательное простран- 
ство вуза служит инновационной площадкой 
для построения новой модели процесса фор-
мирования Мкк студентов, позволяющей спе-
циалисту устанавливать конструктивные меж-
культурные взаимоотношения на иностран-
ном языке с партнерами по межкультурному 
диалогу и представителями инокультурного 
социума, что является новой перспективой по-
вышения качества образовательного процес-
са в условиях профессиональной подготовки 
в вузе.
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ц е н н о с т н о - ц е л е в о й  э т а п  ориенти-
рован на воспитание у студентов особого от-
ношения к собеседнику и процессу профес-
сионального общения; формирует понимание 
важности эмоционального сопровождения 
коммуникации, диалога культур; способству-
ет выработке толерантного отношения к куль-
турным различиям, ценностного отношения к 
общности родной ментальности и националь-
ным традициям; развитию эмпатии к инокуль-
турной личности, способностей эмоциональ-
ной стабильности; преодолению и избеганию 
конфликтов, профессиональному сотрудниче-
ству в межкультурном образовательном про-
странстве.

Результатом ценностно-целевого этапа
является овладение студентами методами кон-
струирования межкультурного взаимодейст- 
вия на основе сотрудничества, толерантно-
сти и ценностного отношения к националь-
ным традициям; способность видеть сходство 
и различия между участниками межкультур-
ного общения, устанавливать конструктивные 
взаимоотношения с представителями различ-
ных культур.

Средства ценностно-целевого этапа – пе-
дагогические ситуации на основе медиатек-
стов, межкультурно-коммуникативные задачи, 
имитационные средства (деловые игры – ими-
тационные, ролевые), направленные на про- 
игрывание ролей будущих коммуникантов.

р е з у л ь т а т и в н о - о ц е н о ч н ы й  э т а п 
направлен на развитие у студентов умений 
конструктивного бесконфликтного общения с 
людьми разных культур (стран или континен-
тов), обретение собственной культурной иден-
тичности, качеств межкультурной личности, 
способностей саморегуляции, умений коррект- 
но реагировать на изменения поведения парт- 
неров по коммуникативным ситуациям.

Результатом результативно-оценочного 
этапа является овладение приемами проек-
тирования, построения межкультурного кон-
структивного взаимодействия на иностранном 
языке с представителями различных культур, 
применения профессиональных знаний и уме-
ний для реализации межкультурного общения; 
умение использовать различные приемы, так-
тики и стратегии вербального и невербально-
го общения для достижения взаимопонима-
ния в зависимости от конкретной коммуни-
кативной ситуации и в соответствии с социо-
культурными нормами; умение осмысления и 
рефлексии мотивов своей деятельности и дей-
ствий участников коммуникации, оценка и пе-
реоценка своих способностей, качества языко-
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известия  вгПу 

Model of formation process of 
intercultural communicative competence 
of students of non-linguistic specialities
The article represents the theoretical grounds for  
the model of the formation process of the intercul- 
tural communicative competence of students. The 
author describes the main stages of the model 
(conceptual, value-oriented, resultative and evalua- 
tive) that allow the formation of the intercultural 
communicative competence at each stage in the 
process of vocational training in accordance with 
the new educational standards.

Key words: intercultural communicative competence, 
students, foreign language teaching.
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ПроФессионаЛьно 
ориентированные задачи 
как средство оценки 
уровня сФормированности 
Лингводидактической 
комПетенции бакаЛавров

Обосновывается актуальность профессио-
нально ориентированных (лингводидактиче-
ских) задач как объективного способа опре-
деления уровня сформированности лингводи-
дактической компетенции будущего учителя 
иностранного языка. На примере одной из та-
ких задач проиллюстрирована интерпретация 
уровней сформированности лингводидактиче-
ской компетенции, определено их соответст- 
вие компонентному составу компетенции.

Ключевые слова: профессионально ориентиро-
ванная задача, лингводидактическая компе-
тенция, будущий учитель иностранного языка, 
уровень сформированности лингводидакти-
ческой компетенции, компонентный состав 
лингводидактической (специальной) компе-
тенции.

на современном этапе развития педагоги-
ческого образования одним из наиболее акту-
альных направлений является «создание еди-
ной модели аттестации преподавателей ино-
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