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В ОБЛАСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ У СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается возможность подготовки лингвистов-переводчиков к меж-
культурному самообразованию. Целью исследования является определение содержания подготовки 
будущих лингвистов-переводчиков к самообразованию в области межкультурной коммуникации. В 
работе проанализирован терминологический аппарат, определены термины «межкультурная ком-
муникация», «межкультурная компетенция» и «самостоятельная работа». В статье приведена так-
же деятельностная классификация межкультурного самообразования, определенная формулой 
«межкультурные различия + когнитивно-продуктивные действия с ними». Раскрыта роль самосто-
ятельной работы для процесса обучения. Результатом проведенного исследования является опреде-
ление круга умений, необходимых для формирования готовности к межкультурному самообразова-
нию, и их классификация. Согласно полученным выводам, процесс подготовки будущих лингвистов 
к межкультурному самообразованию должен быть направлен на формирование двух групп умений: 
метакогнитивных умений самостоятельной учебной деятельности в области межкультурной ком-
муникации и предметно-межкультурных умений.Первая группа включает в себя умения ориента-
ции и мотивации своих познавательных действий, умения организации и планирования, умения 
реализации СР, умения самоконтроля и самокоррекции и рефлексивные и диагностические уме-
ния. Ко второй группе умений отнесены умения поиска, извлечения, накопления и систематизации 
теоретической и практической информации о иноязычной культуре; умения сопоставительного 
межкультурного анализа и выявления межкультурных различий, их логической и ценностной ин-
терпретации, включая интеграцию в уже имеющиеся знания и оценки; умения практического ком-
муникативного и прикладного внеречевого и теоретического применения результатов интерпрета-
ции межкультурных различий в профессиональной и личной коммуникации.Полученные резуль-
таты могут быть использованы в процессе обучения лингвистов-переводчиков в рамках курса 
«Межкультурная коммуникация». 
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ABSTRACT. The article considers the possibility of preparing linguists-translators for intercultural self-
education. The purpose of the study is to determine the content of the preparation of future linguists-
translators for self-education in the field of intercultural communication. The work analyzes the termino-
logical apparatus, defines the terms “intercultural communication”, “intercultural competence” and “inde-
pendent work”. The article also provides an activity classification of intercultural self-education, defined by 
the formula “intercultural differences + cognitive-productive actions with it”. The role of independent work 
for the learning process is revealed. The result of the study is to determine the range of skills necessary for 
the formation of readiness for intercultural self-education and their classification. According to the find-
ings, the process of preparing future linguists for intercultural self-education should be aimed at the for-
mation of two groups of skills: metacognitive skills of independent educational activity in the field of inter-
cultural communication and subject-intercultural skills. The first group includes orientation and motiva-
tion skills for their cognitive actions, organization and planning skills, skills for implementing SR, self-
monitoring and self-correction skills, and reflective and diagnostic skills. The second group of skills in-
cludes the ability to search, extract, accumulate and systematize theoretical and practical information 
about foreign language culture; skills of comparative intercultural analysis and identification of intercul-
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tural differences, their logical and value interpretation, including integration into existing knowledge and 
assessments; skills of practical communicative and applied extra-speech and theoretical application of the 
results of the interpretation of intercultural differences in professional and personal communication. The 
results can be used in the training of linguists-translators, as part of the course “Intercultural communica-
tion”. 

асширение международного со-
трудничества в разных сферах дея-

тельности предполагает использование 
иностранного языка лингвистами-
переводчиками на принципиально новом 
уровне — как инструмента профессиональ-
ной межкультурной коммуникации.  

Наряду с межкультурным образованием 
на первый план выдвигается непрерывное 
образование и вместе с тем задача подготов-
ки специалиста, готового к постдипломному 
самообразованию. Такие выводы позволяет 
сделать наличие самообразовательной ком-
петенции в федеральном государственном 
образовательном стандарте как одного из 
важнейших компонентов профессиональной 
компетентности бакалавра. 

Таким образом, перед нами встает за-
дача по формированию готовности будущих 
лингвистов-переводчиков к самообразова-
нию в области межкультурной коммуника-
ции. Целью исследования является опреде-
ление содержания подготовки будущих 
лингвистов-переводчиков к самостоятель-
ному совершенствованию межкультурной 
компетенции, а именно — выявлению круга 
умений, необходимых для осуществления 
межкультурного самообразования. 

Следует отметить, что вопросы меж-
культурного образования и самообразова-
ния в отдельности освещаются в работах 
Е. М. Верещагина, Г. В. Елизаровой, С. Г. 
 Тер-Минасовой, И. И. Халеевой, К. М. Ле-
витана, И. А. Гиниатуллина, М. Ф. Кузне-
цовой, Е. А Щуклиной и др. Однако корре-
ляция двух научных направлений недоста-
точно освещена в методической и научной 
литературе. 

Для эффективного межкультурного 
взаимодействия лингвист-переводчик дол-
жен владеть иноязычной межкультурной 
компетенцией, включающей в себя сфор-
мированность специальных знаний, уме-
ний, навыков переводчика, его способно-
стей, личностных установок, с помощью ко-
торых представляется возможным успеш-
ная реализация профессиональной дея-
тельности. Овладение данной компетенци-
ей создает основу для развития профессио-
нализма (продуктивных способов действий) 
и мастерства (гибкости, мобильности, адап-
тивности к новым ситуациям) в межкуль-
турном общении [1; 6; 11]. 

Мы выделяем три этапа формирования 
межкультурной компетенции в процессе 
обучения и воспитания лингвистов-

переводчиков: 
— осознание культурной специфики 

человеческого поведения в целом; 
— осознание системы ориентации, ха-

рактерной для родной культуры; 
— осознание значения культурных 

факторов в процессе коммуникативного 
взаимодействия с представителями дру-
гих культур. 

Успешная реализация всех этапов ведет 
к изменению поведения обучающихся, свя-
занного с пониманием и принятием куль-
турно-специфических форм поведения 
представителей разных культур. 

Овладение межкультурной компетен-
цией требует также развития таких лич-
ностных качеств, как терпимость к неод-
нозначности; способность к эмпатии; 
устойчивость к фрустрациям или раз-
дражающим факторам в межкультурном 
общении; свобода от предубеждений. 

Межкультурная компетенция непо-
средственно связана также с личностными 
особенностями темперамента переводчика 
(экстраверт/интроверт) и предполагает не 
просто наличие языковых знаний, но ис-
пользование иностранного языка в качестве 
рабочего инструмента межкультурного об-
щения [7]. 

Основной проблемой является вопрос о 
возможности совершенствования межкуль-
турной компетенции в постдипломной 
практике лингвистов-переводчиков и об их 
подготовке к межкультурному самообразо-
ванию в период обучения. 

Одним из способов формирования го-
товности к самообразованию в контексте 
вузовского образования принято считать 
самостоятельную работу (далее СР) [15], 
разработка и внедрение методов рациона-
лизации и оптимизации которой является 
одной из основных задач дидактики выс-
шей школы [10]. 

Разные исследователи акцентируют 
внимание на различных особенностях СР. 
Так, в самом общем виде СР — это деятель-
ность студентов по усвоению знаний и уме-
ний, которая протекает без непосредствен-
ного руководства преподавателя, хотя и 
направляется им [4, с. 15]. И. А. Зимняя до-
бавляет такую характеристику, как внут-
ренние познавательные мотивы, а также 
самоконтроль в процессе и по результату 
деятельность [5, с. 252]. И. П. Пидкаситый 
рассматривает СР как средство организации 
и выполнения учащимися определенной 

Р 
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деятельности в соответствии с поставлен-
ной целью [12, с. 42]. К. Л. Левитан подчер-
кивает направленность СР на непрерывное 
самообразование [10, с. 221]. 

Таким образом, СР — это вид познава-
тельной деятельности, требующий от обу-
чающихся активности и самостоятельности, 
системности, а также нацеленности на нее, 
координируемая, однако, напрямую или 
опосредованно преподавателем. По при-
чине резкого возрастания объема учебного 
и научного материала и сокращения коли-
чества аудиторных часов СР приобретает 
чрезвычайно большое значение для учеб-
ного процесса [10, с. 221-224]. 

Согласно классификации И. А. Гиниа-
туллина есть три типа познавательных дей-
ствий по овладению иностранным языком: 
предметные (осуществление коммуника-
тивно-языковой деятельности); профессио-
нально-прикладные (связь предметных 
действий со сферой их профессионального 
приложения) и аутометодические действия 
(методическая регуляция самообучающи-
мися других познавательных действий) [3, 
с. 60-70].  

В рамках нашего исследования особый 
интерес приобретают аутометодические дей-
ствия, обеспечивающие реализацию СР обу-
чающихся и отражающие в действительно-
сти ее методику. Решение аутометодической 
подзадачи не только гарантирует внутреннее 
управление предметными действиями, но и 
совершенствует навыки и умения методиче-
ской составляющей СР [2; 9].  

Как отмечают методисты, причиной 
слабой успеваемости студентов, как правило, 
является несформированность готовности и 
способности учиться самостоятельно, кон-
тролировать и оценивать себя, управлять 
собственными индивидуальными особенно-
стями познавательной деятельности, умение 
правильно распределять свое рабочее время 
для самостоятельной подготовки [10]. 

Межкультурное самообразование, та-
ким образом, требует определенные дей-
ствия и операции по овладению межкуль-
турным компонентом, а также действия и 
операции собственно самостоятельной ра-
боты. Такие выводы позволяют нам выде-
лить два ключевых типа умений, на разви-
тие и совершенствование которых будет 
направлен весь процесс формирования го-
товности будущих лингвистов-
переводчиков к межкультурному самообра-
зованию: метакогнитивные и предметно-
межкультурные умения и их аутометодиче-
ское управление. 

Успех формирования готовности буду-
щих лингвистов-переводчиков к межкуль-
турному самообразованию, на наш взгляд, 
определяется целенаправленным формиро-

ванием достаточного опыта применения 
действий, реализуемых в процессе СР.  

Опираясь на классификацию Л. В. Со-
лониной [13, с. 4-5], мы выделяем следую-
щие метакогнитивные умения само-
стоятельной учебной деятельности в обла-
сти межкультурной коммуникации. 

Умения ориентации и мотивации сво-
их познавательных действий (осознание и 
определение важности СР в области меж-
культурной коммуникации; самомотивация 
и стимулирование своей познавательной 
активности и т.д.).   

Умения организации и планирования 
(определение цели и задач; распределение 
целей и задач по степени важности; самосто-
ятельный (или при методической поддержке 
преподавателя) подбор соответствующих 
средства обучения; определение возможных 
трудносте и путей их преодоления; форми-
рование собственной инфотеки). 

Умения реализации СР (инициирова-
ние и регулирование действий, предусмот-
ренных разработанной программой; ис-
пользование соответствующих задаче учеб-
ных стратегий и умений; использование 
имеющегося опыта осуществления познава-
тельных действий; использование разнооб-
разных источников информации: учебники 
и учебные пособия, зарубежные тексты 
разных жанров, фольклор и т.п.; самостоя-
тельная реализация коммуникативного 
намерения в соответствии с межкультур-
ными правилами; совершенствование соб-
ственных межкультурных умений с помо-
щью самостоятельно подобранных упраж-
нений; самостоятельный подбор средств 
для самообучения и самоконтроля). 

Умения самоконтроля и самокоррек-
ции (определение и реализация различ-
ных способов устранения обнаруженных 
пробелов в межкультурных знаниях, уме-
ниях и навыках; осуществление само-
контроля за выполнением разработанной 
программы; реализация самоконтроля и 
коррекции; анализ и оценка собственных 
результатов). 

Вслед за Е. А. Крыловой [8] мы доба-
вили в структуру метакогнитивных уме-
ний рефлексивные и диагностические 
умения (самодиагностика ссобственного 
мотивационного состояния; диагностика 
готовности к реализации СР; оценка соб-
ственного уровня владения межкультур-
ной компетенцией и опыта в изучении 
межкультурного компонента). 

К предметно-межкультурным 
умениям мы относим умения, выделен-
ные нами на основе деятельностного со-
держания межкультурной составляющей 
[14], определенного согласно предложенной 
И. А. Гиниатуллиным формуле «межкуль-
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турные различия + когнитивно-продуктив-
ные действия с ними» [2, с. 21]: 

— умения поиска, извлечения, накоп-
ления и систематизации теоретической и 
практической информации о иноязычной 
культуре; 

— умения сопоставительного межкуль-
турного анализа и выявления межкультур-
ных различий, их логической и ценностной 
интерпретации, включая интеграцию в уже 
имеющиеся знания и оценки; 

— умения практического коммуника-
тивного и прикладного внеречевого и тео-
ретического применения результатов ин-
терпретации межкультурных различий в 
профессиональной и личной коммуника-
ции. 

Следует отметить, что приведенный пе-
речень умений не исчерпывает всей много-
аспектности самостоятельной учебной дея-
тельности в области межкультурной ком-

муникации, однако дает общее представле-
ние о специфике этой деятельности.  

На основе проведенного исследования 
нами были сделаны выводы о том, что го-
товность к межкультурному самообразо-
ванию может быть сформирована в про-
цессе профессиональной подготовки линг-
вистов-переводчиков, а сам процесс будет 
направлен на формирование достаточного 
опыта реализации приведенных выше 
действий. Окончательная готовность к 
межкультурному самообразованию будет 
выражаться в осознанном самостоятель-
ном целеполагании и постановке учебных 
задач, выборе средств и методов овладе-
ния межкультурной компетенцией, оценке 
процесса и результата СР, а также в сфор-
мированности межкультурных умений 
восприятия, распознавания, и интерпре-
тации феноменов другой культуры.  
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