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Определены основы межкультурной компетенции, формируемые у иностранных обучающихся на этапе 
предвузовской подготовки. К ним относятся следующие: знания о взаимодействии культур (национально-
культурных традиций, норм межкультурного взаимодействия, коммуникативного поведения субъектов об-
разовательного процесса), умение межкультурного взаимодействия (умение выбирать приемлемый стиль 
речевого и неречевого поведения), навыки применения вербальных и невербальных средств общения; готов-
ность и способность к межкультурному взаимодействию, диалогу с субъектами образовательного процесса; 
открытость, языковая активность личности иностранного обучающегося. Выявлены особенности образова-
тельного процесса для формирования основ межкультурной компетенции, заключающиеся в учёте психоло-
го-педагогических особенностей обучающихся, минимизации барьеров общения. Сделаны выводы о необ-
ходимости формирования основ межкультурной компетенции на этапе предвузовской подготовки с учётом 
национальной специфики иностранных обучающихся. 
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В основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) лежит компетент-
ностный подход. В рамках данного подхо-
да процесс обучения в высших учебных за-
ведениях представляет собой комплексную 
деятельность, направленную на формиро-
вание у студентов набора общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций. 
В качестве необходимых компетенций вы-
пускника высшего профессионального об-
разования рассматриваются компетенции, 
которые обеспечивают ему возможность 
интегрироваться в единое образовательное 
пространство. В перечень таких компетен-
ций входит межкультурная компетенция, 
наличие которой способствует эффектив-
ной межкультурной коммуникации. Боль-
шая часть потенциальных иностранных 
студентов из стран Азиатско-Тихоокеан-

ского региона слабо владеют русским язы-
ком, у них практически отсутствуют навы-
ки межкультурного взаимодействия, в том 
числе с субъектами образовательного про-
цесса. Это обуславливает необходимость 
их обучения на подготовительных факуль-
тетах российских вузов, цель деятельности 
которых – обеспечение подготовки ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
к освоению профессиональных образова-
тельных программ на русском языке [4], 
включающей формирование готовности 
и способности к межкультурному взаимо-
действию, становление языковой активно-
сти личности иностранного обучающего-
ся, т.е. основ межкультурной компетенции. 
На этапе предвузовской подготовки невоз-
можно сформировать межкультурную ком-
петенцию в полном объёме, но возможно 
заложить основы её формирования [8]. 



6134

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 PHILOLOGICAL SCIENCES
В теории и практике не определены эти ос-
новы, что и подтверждает актуальность на-
шего исследования.

Цель исследования. На основе исто-
рико-педагогического анализа определить 
содержание межкультурной компетенции 
иностранных обучающихся на этапе пред-
вузовской подготовки. Выявить особенно-
сти организации образовательного процес-
са, направленного на формирование основ 
межкультурной компетенции обучающихся 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На основании работ Н.И. Алмазовой, 
О.В. Брезгиной, И.А. Зимней, Г.В. Ели-
заровой, Т.А. Ткаченко, М.Г. Корочки-
ной, И.А. Мироновой, И.В. Переходь-
ко, А.П. Садохина, Я.В. Садчиковой, 
Л.Ф. Свойкиной, О.А. Фроловой, В.П. Фур-
мановой, И.И. Халеевой и др. уточне-
но понятие межкультурной компетенции 
применительно к личности иностранного 
обучающегося. Мы рассматриваем его как 
интегративное качество личности, которое 
может быть представлено совокупностью 
знаний о сходствах и различиях контакти-
рующих культур, национально-культурных 
особенностях поведения партнёров по ком-
муникации, коммуникативных умений, спо-
собности и готовности к межкультурному 
взаимодействию.

Анализ исследований, посвящённых 
вопросам формирования межкультурной 
компетенции, показал, что её содержание 
обусловлено такими факторами, как кон-
тингент студентов и этап обучения. 

В ходе историко-педагогического ана-
лиза был выявлен ряд факторов, которые 
необходимо принимать во внимание при 
уточнении сущности межкультурной ком-
петенции: специфика целевой аудитории 
обучающихся, объективно возникающие 
ограничения, обусловленные рамками эта-
па предвузовской подготовки, и необходи-
мость знания преподавателями националь-
ной культуры и национального менталитета 
обучающихся из стран Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Контент-анализ исследований, рассма-
тривающих вопросы формирования меж-
культурной компетенции в российских ву-
зах, и анализ особенностей образовательного 
процесса на этапе предвузовской подготовки 
позволили определить место и роль меж-
культурной компетенции на данном этапе: 
межкультурная компетенция занимает важ-
ное место в интегративной характеристике 
личности иностранного обучающегося, по-
скольку обеспечивает эффективное межкуль-
турное взаимодействие с представителями 
других культур. Роль межкультурной компе-
тенции на этапе предвузовской подготовки 

заключается в обеспечении адаптации и ин-
теграции иностранных обучающихся в об-
разовательную парадигму вуза.

Определим, что является основами меж-
культурной компетенции. Согласно опреде-
лению, данному в словаре русского языка, 
«Основа – то, что составляет ядро чего-ли-
бо, является исходным материалом для об-
разования, создания чего-либо, основание» 
[6, с. 650]. Формирование основ различных 
видов компетенций рассматривается рядом 
авторов: Э.В. Бибиковой, В.В. Ереминой, 
О.С. Ереминой, Н.Ю. Гаджиевой, М.Н. Со-
кольчик, Г.М. Тарбаевой, М.А. Одино-
кой, С.О. Парфёновой, Е.А. Потехиной, 
Ю.Л. Вторушиной, Н.С. Смирновой и др. 
Вопрос о необходимости формирования ос-
нов компетенции на начальном этапе обуче-
ния иностранному языку рассматривается 
Н.Ю. Гаджиевой, В.В. Ереминой, О.С. Ере-
миной, Г.М. Тарбаевой. Идея об основах 
формирования межкультурной компетен-
ции имплицитно представлена в рабо-
тах С.О. Парфёновой, Е.А. Потехиной, 
Ю.Л. Вторушиной, Н.С. Смирновой и др. 
Авторы отмечают актуальность этого во-
проса, но не ставят своей задачей проанали-
зировать его. Следовательно, целесообраз-
но определить, что должно рассматриваться 
в качестве основ данной компетенции.

Опираясь на характеристику этапа пред-
вузовской подготовки, анализ научно-педа-
гогических работ, рассматривающих форми-
рование основ компетенций, под основами 
межкультурной компетенции мы понимаем 
знания о культуре, качества личности, необ-
ходимые для достижения взаимопонимания 
и эффективного общения, ключевые умения 
и навыки практического взаимодействия 
с представителями иных культур. Охаракте-
ризуем каждый из ключевых компонентов, 
конкретизируя их наполняемость. 

Знание – обладание какими-либо све-
дениями, осведомлённость в какой-либо 
области [6, с. 616]. Из всей совокупности 
знаний, которые должны составлять со-
держание межкультурной компетенции, 
в качестве основ компетенции нам необ-
ходимы те знания, которые будут способ-
ствовать реализации ключевых условий, 
обеспечивающих процесс межкультурного 
взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса и межкультурную адаптацию 
иностранных обучающихся. Таким услови-
ем является адекватное взаимопонимание. 
Следовательно, необходимо определить те 
знания, которые этому будут способство-
вать. Мы разделяем мнение Д.В. Цыкало-
ва, Д.С. Мельниковой, Л.П. Павловой и др. 
о том, что в обеспечении межкультурного 
взаимодействия большая роль принадле-
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жит фоновым знаниям. Следует отметить, 
что данные знания формируются на протя-
жении длительного периода обучения. Для 
этапа предвузовской подготовки важны, 
во-первых, те фоновые знания, которые не-
посредственно связаны со стереотипными 
представлениями, обусловленными спец-
ификой национального менталитета участ-
ников диалога культур, во-вторых, знания 
о взаимодействии культур, которые должны 
быть включены в содержание межкультур-
ной компетенции и составлять одну из важ-
ных основ её формирования.

Знания о взаимодействии культур мо-
гут быть представлены следующим об-
разом: знания национально-культурных 
традиций, норм коммуникативного пове-
дения и взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса. Ещё одним важным 
элементом компонента «знания» в содер-
жании основ межкультурной компетенции 
является обязательное знание преподава-
телем специфики национальной культуры 
обучающихся, поскольку в межкультурном 
взаимодействии на этапе предвузовской 
подготовки, как и на любом начальном 
этапе обучения, велика вероятность интер-
ферирующего влияния родной культуры 
иностранных обучающихся, которое про-
является наиболее ярко у представителей 
стран АТР. Перед преподавателем возника-
ет новая задача – преодолеть эту интерфе-
ренцию, минимизировав тем самым один 
из возможных барьеров общения. 

Умение – промежуточный этап овладе-
ния новым способом действия, основанным 
на каком-либо правиле и соответствующим 
правильному использованию этого знания 
в процессе решения определённого класса 
задач, но ещё не достигшего уровня навыка 
[2, с. 116]. Рассматривая вопрос формиро-
вания основ межкультурной компетенции 
сквозь призму использования отдельных 
упражнений, С.О. Парфёнова, Е.А. Потехи-
на рассматривают знания, умения и отно-
шения [5]. В процессе формирования дан-
ной компетенции умения – это применение 
знаний на практике в ситуации межкультур-
ного взаимодействия. Из всей совокупности 
умений, характеризующих содержание меж-
культурной компетенции, в первую очередь 
должны рассматриваться те, которые будут 
способствовать реализации условий, обе-
спечивающих межкультурное взаимодей-
ствие, и тем самым составлять основы фор-
мирования данной компетенции на этапе 
предвузовской подготовки. На основе про-
ведённого анализа можно утверждать, что 
таковыми являются умения межкультурно-
го общения. К ним следует отнести умение 
выбирать приемлемый стиль речевого и не-

речевого поведения. Наблюдения за учеб-
ным процессом и личный педагогический 
опыт преподавания на этапе предвузовской 
подготовки показали, что реализация дан-
ного умения иностранными обучающимися 
из стран АТР в ситуации межкультурного 
общения испытывает интерферирующее 
влияние со стороны их национальной куль-
туры: в силу национальных педагогических 
традиций у них сформировано специфиче-
ское отношение к субъектам образователь-
ного процесса, проецирование которого 
в рамках предвузовской подготовки вступа-
ет в противоречие с теми педагогическими 
условиями, использование которых обяза-
тельно для успешной адаптации обучаю-
щихся к российской педагогической систе-
ме. Это требует применения специальных 
педагогических мер для развития умений 
межкультурного общения. 

Навык – умение, доведённое до автома-
тизма [2, с. 59]. На языковом уровне навык 
определяется как овладение иностранны-
ми обучающимися различными аспектами 
языка (фонетическим, лексическим, грам-
матическим); на речевом уровне – исполь-
зование речевых клише адекватно ситуации 
общения и нормам культуры, принятым 
в российском вузе; понимание невербаль-
ных средств общения и навыки их при-
менения. Процесс формирования навыков 
требует значительных временных затрат. 
Кроме того, совершенствование этих навы-
ков осуществляется на протяжении всего 
образовательного процесса в вузе. 

Качества личности, характеризующие 
содержание межкультурной компетенции, 
призваны обеспечивать эффективное меж-
культурное взаимодействие. В современ-
ной педагогической науке получило ши-
рокое распространение мнение о том, что 
таковыми качествами являются открытость 
и межкультурная речевая активность. Сле-
довательно, эти качества должны рассма-
триваться как основы формирования МКК 
на этапе предвузовской подготовки. От-
крытость следует понимать как открытое 
выражение иностранными обучающимися 
своего личного отношения, своей точки зре-
ния и т.д. Речевая активность – это свойство 
личности иностранного обучающегося, ко-
торое характеризуется стремлением к рече-
вой деятельности на уровне языковых воз-
можностей личности коммуниканта. 

Проявление данных качеств может сдер-
живаться в силу специфики национального 
менталитета иностранных обучающихся, 
что является наиболее характерным для 
представителей стран АТР. В этом случае 
со стороны преподавателя требуются до-
полнительные усилия для формирования 
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и развития у иностранных обучающихся 
открытости и речевой активности и поиск 
специальных приёмов при разработке моде-
ли формирования основ этой компетенции. 

Ещё одним важным компонентом основ 
межкультурной компетенции является го-
товность и способность к межкультурному 
взаимодействию. Готовность представляет 
собой ментальную составляющую лично-
сти. При формировании основ межкультур-
ной компетенции на этапе предвузовской 
подготовки принципиально важна готов-
ность всех субъектов образовательного про-
цесса к межкультурному взаимодействию, 
то есть не только иностранных обучающих-
ся, но и преподавателя. Готовность препода-
вателя к межкультурному взаимодействию 
связана с освоением средств педагогиче-
ского воздействия, с помощью которых 
становится возможным минимизировать 
у иностранных обучающихся чувство тре-
вожности и чувство неопределённости, 
типичные для ситуации межкультурного 
общения и одновременно являющиеся пре-
пятствием актуализации этой готовности 
со стороны обучающихся. Способность 
к межкультурному взаимодействию связана 
с мотивацией. Иностранный обучающийся 
не только готов вступать в межкультурное 
взаимодействие с субъектами образователь-
ного процесса, но осуществляет данное вза-
имодействие без принуждения.

Таким образом, результаты исследова-
ния по содержанию основ межкультурной 
компетенции позволили сделать следую-
щие выводы:

1) формирование основ межкультурной 
компетенции может и должно осущест-
вляться на этапе предвузовской подготовки;

2) формирование основ межкультурной 
компетенции строится на тесном взаимо-
действии преподавателя русского языка 
и иностранного обучающегося;

3) содержание основ межкультурной 
компетенции может быть представлено сле-
дующим образом: 

– для личности иностранного обучающе-
гося необходимы знания о взаимодействии 
культур (национально-культурных традиций, 
норм коммуникативного поведения и меж-
культурного взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса); умение межкультур-
ного общения (выбирать приемлемый стиль 
речевого и неречевого поведения); навыки 
применения вербальных и невербальных 
средств общения; готовность и способность 
к межкультурному взаимодействию; опреде-
ленные качества личности (открытость и ре-
чевая активность);

– для личности преподавателя необ-
ходимо знание специфики национальной 

культуры и менталитета иностранных об-
учающихся, готовность к межкультурному 
взаимодействию.

Все выше сказанное позволило уточнить 
понятие «межкультурной компетенции» 
применительно к условиям этапа предву-
зовской подготовки: совокупность знаний 
о культуре, формируемая на основе принци-
па системности; качества личности, необхо-
димые для достижения взаимопонимания 
и эффективного общения с субъектами об-
разовательного процесса – носителями изу-
чаемого (русского) языка; ключевые умения 
практического взаимодействия с предста-
вителями иных культур.

Выявление специфики организации об-
разовательного процесса для формирования 
основ межкультурной компетенции в иссле-
довании продиктовало необходимость оха-
рактеризовать психолого-педагогические 
особенности обучающихся из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона сквозь призму 
образовательного процесса на этапе предву-
зовской подготовки российского вуза и вы-
явить черты национального менталитета, 
которые непосредственно влияют на успеш-
ность формирования основ межкультурной 
компетенции. 

В процессе обучения на этапе предву-
зовской подготовки у иностранных обуча-
ющихся возникают психологические труд-
ности, возникающие в процессе общения 
с субъектами образовательного процесса, 
препятствующие взаимопониманию и взаи-
модействию (психолого- педагогические ба-
рьеры общения). Разделяя мнение А.И. Су-
рыгина о том, что преподаватель должен 
представлять специфику культурной среды, 
в которой сформировались учащиеся, знать 
их этнические, психологические, культур-
ные особенности, авторы считают необхо-
димым дать обобщённую характеристику 
психолого-педагогических особенностей 
обучающихся из стран Азиатско-Тихооке-
анского региона (АТР) [7, с. 156]. 

Отличительной особенностью наци-
онального менталитета представителей 
стран АТР, в частности Китая и Вьетнама, 
является «этика лица». По мнению Т.Е. Вла-
димировой, она является доминантой стиля 
общения [1]. Представители этого регио-
на прибывают на обучение в российский 
университет, имея сформированное соци-
альное «лицо», которое предписывает ин-
дивиду неукоснительно соблюдать нормы 
поведения во всех ситуациях общения. Сле-
дуя этике «лица», обучающиеся из стран 
АТР должны демонстрировать скромность, 
сдержанность в речевом поведении, не воз-
ражать мнению преподавателя и проявлять 
высшую степень благонравия и почитания 
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преподавателя [1, 3]. Особенность проявле-
ния «этики лица» выражается в интеграции 
индивида в группу, подчинении её нормам. 
Данные установки предписывают ему забо-
титься о сохранении не только своего лица, 
но и лица другого члена группы. В резуль-
тате забота о «лице» ведёт к формированию 
стремления избежать конфликта в межлич-
ностных отношениях. Вследствие этого не-
отъемлемой чертой личности представите-
лей стран АТР является конформизм. 

Ещё одной важной чертой нацио-
нального менталитета, обусловливающей 
психолого-педагогическую особенность 
обучающихся из стран АТР, является риго-
ристическая иерархия коммуникации, ха-
рактеризующая общественные и межлич-
ностные отношения. При рассмотрении её 
сущности и проявления в образовательном 
процессе важно подчеркнуть ключевую 
роль иерархической структуры общества. 
Именно положение человека в этой иерар-
хии строго определяет его роль, статус и по-
ведение в рамках родной культуры, а также 
проецируется на ситуации межкультурного 
взаимодействия и регламентирует деятель-
ность обучающегося во взаимодействии 
с преподавателем и другими субъектами об-
разовательного процесса.

Являясь приоритетным стилем педа-
гогического общения в странах АТР, авто-
ритарный стиль педагогического общения 
имеет следующие проявления: монологиче-
ский характер общения во взаимодействии 
«преподаватель ‒ студент», отсутствие об-
ратной связи на занятиях между преподава-
телем и обучающимися. 

Вышеперечисленные черты характерны 
для педагогической культуры стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона и диктуют 
обучающимся необходимость подчинения 
нормам родной педагогической культуры, 
оказывают интерферирующее влияние на 
поведение обучающихся в ситуациях меж-
культурного взаимодействия на этапе пред-
вузовской подготовки, тем самым обуслав-
ливают возникновение барьеров общения 
в процессе взаимодействия иностранных 
обучающихся с субъектами образователь-
ного процесса. Барьеры могут оказывать 
негативное воздействие на процесс форми-
рования основ межкультурной компетен-
ции, тем самым препятствовать интеграции 
иностранных обучающихся в образователь-
ную парадигму российского вуза.

Выводы
Таким образом, в процессе исследова-

ния было установлено следующее: 
– основами межкультурной компе-

тенции, формируемыми на этапе пред-

вузовской подготовки, являются: знания 
о взаимодействии культур (национально-
культурных традиций, норм межкультур-
ного взаимодействия, коммуникативного 
поведения субъектов образовательного про-
цесса); умение межкультурного взаимодей-
ствия (умение выбирать приемлемый стиль 
речевого и неречевого поведения); навыки 
применения вербальных и невербальных 
средств общения; готовность и способность 
к межкультурному взаимодействию, диало-
гу с субъектами образовательного процесса; 
открытость, языковая активность личности 
иностранного обучающегося;

– к особенностям организации обра-
зовательного процесса, направленного на 
формирование основ межкультурной ком-
петенции обучающихся из стран АТР, от-
носятся следующие: учёт психолого-пе-
дагогических особенностей обучающихся 
(наличие этики «лица», конформизм, риго-
ристическая иерархия коммуникации, авто-
ритарный стиль педагогического общения); 
минимизация барьеров общения. 

На основании анализа психолого-педа-
гогических особенностей обучающихся из 
стран АТР, обусловленных национальным 
менталитетом, можно с достаточной опре-
делённостью утверждать следующее. Во-
первых, сформированные стереотипы пове-
дения, проявляющиеся в учебном процессе, 
препятствуют (особенно на начальной ста-
дии обучения) активному коммуникатив-
ному взаимодействию субъектов образова-
тельного процесса, являющемуся основой 
обучения на этапе предвузовской подго-
товки. Во-вторых, полученные результаты 
убедительно доказывают, что выявленные 
психолого-педагогические особенности 
оказывают интерферирующее влияние на 
коммуникативное взаимодействие обуча-
ющихся и преподавателя русского языка. 
В-третьих, преодоление этого влияния не-
обходимо для успешного формирования ос-
нов межкультурной компетенции.
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