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ABSTRACT. The article is devoted to the formation of intercultural competence of students studying a for-
eign language on a professional level. It covers the results of diagnostics conducted among graduates of the 
specialty «Foreign language: Japanese language» in the educational field «Oriental and African studies» 
and is aimed at identifying the level of formation of cognitive and active components of competence.  

омпетентностный подход, задав 
новые ориентиры в образовании, 

изменил и цели подготовки студентов в вузе. 
Если ранее, при традиционных подходах, 
главной целью языковой подготовки студен-
тов было формирование системы знаний, 
развитие навыков и умений, необходимых 
для осуществления коммуникации на изу-
чаемом иностранном языке, то при новом 
подходе центральное место в подготовке за-
нимает формирование профессиональных 
компетенций как результата образования, 
обеспечивающего интеграцию знаний и 
практики в способности выпускника исполь-
зовать приобретенные знания и опыт при 
решении профессиональных задач [6].  

Профессиональные компетенции, де-
терминируемые как готовность и способность 
специалиста на основе сознательно усвоен-
ных знаний, умений, приобретенного опыта 
самостоятельно решать значимые профес-
сиональные проблемы [7, с. 405], формиру-
ются в процессе целенаправленной подготов-
ки в вузе в ходе изучения учебных дисцип-
лин. Для каждого вида подготовки к профес-
сиональной деятельности существует свой 
набор профессиональных компетенций.  

Так, одной из компетенций, формируе-
мых в процессе языковой подготовки в вузе, 
является межкультурная компетенция, кото-
рая в научной литературе детерминируется 
как способность, позволяющая языковой 

личности выйти за пределы собственной 
культуры, приобрести качества медиатора 
культур, не утрачивая собственной культур-
ной идентичности (Г. В. Елизарова); способ-
ность достигать успешного понимания пред-
ставителей других культур, коммуникацион-
ных сообществ и представителей своей куль-
туры (К. Кнапп, А. Кнапп-Поттхофф); знание 
жизненных привычек, нравов, обычаев, уста-
новок конкретного социума, которые форми-
руют индивидуальные и групповые установ-
ки, формы поведения, жесты, мимику, на-
ционально-культурные традиции и систему 
ценностей (Н. Н. Васильева); знания об ино-
язычной культуре, умение применять эти 
знания в межкультурной деятельности и об-
щении (А. Ю. Муратов). 

Проанализировав различные опреде-
ления понятия «межкультурная компетен-
ция» и ее содержательных компонентов, мы 
пришли к выводу, что в данных авторами 
определениях ключевым аспектом являют-
ся знание и понимание культуры иноязыч-
ной страны. Однако для формирования 
профессиональных компетенций студентов 
языковых направлений вузов необходимо 
усвоение знаний культурных особенностей, 
правил и норм поведения в той или иной 
культуре, информированности о некоторых 
культурных фактах недостаточно для ус-
пешного понимания представителей куль-
туры страны изучаемого языка и эффек-

К 
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тивного межкультурного общения на про-
фессиональном уровне. Мы считаем, что 
понимание национальной культуры невоз-
можно без знаний географических, соци-
альных, демографических, экономических 
условий, в которых данная культура фор-
мируется. Наше мнение нашло подтвер-
ждение в работах Э. Б. Тайлора, указываю-
щего, что в понятие культуры входит уро-
вень развития типов и форм жизни и дея-
тельности людей, создания материальных 
ценностей общества и человека [8, с. 122-
128]; Дж. Летонена, который писал о том, 
что для успешной коммуникации в иной 
культуре необходимо знать не только изу-
чаемый иностранный язык, но и историю 
страны, искусство, экономику, общество, 
т. е. обладать всесторонними знаниями о 
культуре этой страны [10], и Д. Хаймса, до-
казывающего, что владение языком пред-
полагает знание не только грамматики и 
лексики, но и социальных условий их упот-
ребления [9]. Исходя из этого под содержа-
нием понятия «межкультурная компетен-
ция» мы понимаем комплексные знания о 
стране изучаемого языка (истории, геогра-
фии, экономики, социально-политическом 
устройстве и т. д.) и осознанную способ-
ность обучающегося, используя полученные 
знания, осуществлять продуктивное ино-
язычное общение в профессиональной дея-
тельности в соответствии с нормами куль-
туры страны изучаемого языка. Сформиро-
ванность данной компетенции говорит не 
только об уровне теоретической и практи-
ческой подготовки студентов к межкуль-
турному общению, но и общем развитии 
профессионала, владеющего комплексными 
знаниями об изучаемой стране, готового к 
межкультурному общению на любую тему о 
стране изучаемого языка и способного пре-
одолевать психологические барьеры, свя-
занные с особенностями иноязычной куль-
туры, при иноязычном общении.  

На нормативном уровне формирование 
межкультурной компетенции в процессе 
языковой подготовки заложено в образова-
тельных стандартах в виде требований к ре-
зультатам освоения основных образова-
тельных программ [2; 3], проектируемые 
результаты которых (знание основных гео-
графических, демографических, социально-
политических, экономических характери-
стик изучаемой страны; понимание соот-
ветствующей культурной традиции; умение 
обеспечивать межъязыковую и межкуль-
турную коммуникацию [2] и т. д.) можно 
отнести к компонентам межкультурной 
компетенции. В этом, по нашему мнению, 
можно найти подтверждение того, что меж-
культурная компетенция является неотъем-
лемой частью профессиональных компе-

тенций студентов языковых направлений и 
формируется в учебном процессе вуза по-
средством разных профильных дисциплин, 
а также учебного и «живого» общения с 
преподавателем – носителем языка, раз-
личных видов практик. 

Для определения эффективности суще-
ствующей практики формирования меж-
культурной компетенции в системе языко-
вой подготовки вуза мы на основе система-
тизации готовности выпускников к более 
высокому родовому понятию – готовности к 
деятельности, предложенной Н. К. Голубе-
вым и Б. П. Битинас [1], и уровневой диагно-
стики, подробно описанной П. В. Середенко 
[5, с. 83–84], разработали и провели ряд ди-
агностических процедур, характеризующих 
развитие когнитивного и деятельностного 
компонентов межкультурной компетенции 
студентов, изучающих иностранный язык на 
уровне профессионального общения. Опи-
раясь на идеи данных авторов, мы считаем, 
что отобранные для экспериментальной 
проверки когнитивный и деятельностый 
компоненты с некоторыми оговорками мо-
гут служить показателем сформированности 
компетенции в целом, овладение которыми 
служит необходимым условием дальнейшей 
успешной профессиональной деятельности. 
В число испытуемых вошли студенты выпу-
скных курсов обучения института экономики 
и востоковедения Сахалинского государст-
венного университета: 32 человека, обучаю-
щихся по специальности «Иностранный 
язык: японский», и 19 – по направлению 
«Востоковедение, африканистика» (япон-
ский язык), которые к моменту проведения 
диагностики освоили все дисциплины учеб-
ного плана и поучаствовали во всех запла-
нированных образовательной программой 
видах практики и готовились к итоговой го-
сударственной аттестации.  

Для измерения уровня сформированно-
сти когнитивного компонента компетенции 
был проведен тест на определение знаний 
студентами основных географических, демо-
графических, экономических и социально-
политических характеристик изучаемой 
страны. В течение 30 минут студентам пред-
лагалось ответить на 40 вопросов, выбрав 
один правильный ответ из четырех предло-
женных вариантов. Уровень знаний студен-
тов оценивался по сумме полученных баллов 
(один балл за каждый правильный ответ) по 
методике Л. М. Митиной и Е. С. Аскомовец 
[4, с. 92]: 40-31 балл – высокий, 30-19 бал-
лов – средний, 18-0 баллов – низкий. 

Анализ результатов тестирования по-
казал, что в обеих группах хуже всего усвое-
на информация об экономике изучаемой 
страны (студенты специальности «Ино-
странный язык: японский» – 35,4% пра-
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вильных ответов; студенты направления 
«Востоковедение, африканистика» – 
43,6%); студенты специальности «Ино-
странный язык: японский» лучше всего ус-
воили информацию о демографии страны 
(56,2% правильных ответов); студенты на-
правления «Востоковедение, африканисти-
ка» – информацию о социально-политичес-
кой системе (57,2% правильных ответов). 
В целом, результаты тестирования свиде-
тельствуют, что большинство студентов 
имеют низкий и средний уровни сформиро-
ванности когнитивного компонента меж-
культурной компетенции (47,1% и 52,9% 
студентов соответственно); отсутствуют по-
казатели повышенного уровня: 0,0%. 

Для сравнения результатов тестирова-
ния с успеваемостью студентов по дисцип-
линам, содержание которых направлено на 
овладение соответствующими знаниями о 
стране изучаемого языка, мы выборочно 
взяли две дисциплины профессионального 
цикла «Лингвострановедение и странове-
дение», «Социально-экономическое разви-
тие стран АТР», изученные студентами спе-
циальности «Иностранный язык» на чет-
вертом курсе, и дисциплины «География 
изучаемой страны», «Социально-полити-
ческая система и экономика изучаемой 
страны», изученные студентами направле-
ния «Востоковедение, африканистика» на 
разных курсах обучения. Имея по данным 
дисциплинам зафиксированные в зачетно-
экзаменационных ведомостях оценки или 
баллы, которые согласно технологическим 
картам дисциплин могут быть переведены в 
оценки, мы, условно придав «вес» каждому 
из уровней знаний учащихся (оценка «удов-
летворительно» – 1 балл; «хорошо» – 2 
балла, а «отлично» – 3 балла), просчитали 
процент успеваемости студентов по данным 
дисциплинам. Анализ полученных данных 
свидетельствует, что большинство студен-
тов имеют средний уровень теоретических 
знаний – 56,2%; присутствуют показатели 
высокого уровня (31,2% учащихся), практи-
чески отсутствуют показатели низкого 
уровня (12,6% учащихся). 

Сопоставление полученных в ходе тес-
тирования и анализа учебной документации 
данных говорит о том, что уровень знаний 
студентов по отдельным дисциплинам выше, 
чем оценка уровня целостной системы тео-
ретических знаний, необходимых в профес-
сиональной деятельности: присутствуют по-
казатели высокого уровня, в то время как в 
результате тестирования данный уровень со-
ставил 0,0%; практически отсутствуют пока-
затели низкого уровня, тогда как после тес-
тирования низкий уровень сформированно-
сти показало около половины испытуемых. 
Это, на наш взгляд, указывает, что в услови-

ях существующей практики организации 
учебного процесса в вузе, студенты усваива-
ют необходимые теоретические знания о 
стране изучаемого языка, однако примене-
ние данных знаний в совокупности вызывает 
у учащихся затруднения. 

Для определения деятельного компо-
нента компетенции нами также был состав-
лен и проведен тест, содержание которого 
составляли вопросы, раскрывающие знание 
учащимися культуры, культурных особен-
ностей страны изучаемого языка, и выбор 
действия в ситуациях межкультурного об-
щения исходя из понимания правил и норм 
поведения в Японии. Сложность вопросов 
теста была рассчитана на студентов стар-
ших курсов обучения. Каждый из 30 вопро-
сов теста был связан со спецификой япон-
ской культуры, этики, повседневного и де-
лового этикета в Японии, на которые сту-
дентам предлагалось ответить в течение 20 
минут, выбрав один правильный ответ из 
четырех предложенных. За каждый пра-
вильный ответ студентам начислялся один 
балл. Проведя оценку результатов теста по 
методике Л. М. Митиной и Е. С. Аскомовец, 
мы присвоили каждому студенту уровень 
сформированности деятельного компонен-
та компетенции: «высокий» (30-23 балла), 
«средний» (22-14), «низкий» (13-0). 

Анализируя результаты тестирования, 
мы увидели, что деятельный компонент 
межкультурной компетенции находится у 
70,6% респондентов на среднем уровне, у 
29,4% – на высоком уровне сформированно-
сти. Отсутствуют показатели низкого уровня 
на всех формах обучения. Это говорит о том, 
что большинство студентов языкового отде-
ления знают особенности этики и этикета, 
действующих в стране изучаемого языка; 
умеют правильно выбрать линию поведения 
в ситуациях межкультурного общения, со-
гласно культурным традициям изучаемой 
страны. Особенно хорошие знания студенты 
показали при ответах на вопросы, которые 
были связаны с поведением в ситуациях по-
вседневного общения (100% правильных от-
ветов): знание правил поведения при зна-
комстве; обращения с палочками для еды за 
столом; понимание правил использования 
невербальных жестов при общении.  

Однако не столь впечатляющими вы-
глядели показатели, отражающие умения 
учащихся действовать в ситуациях делового 
общения: в вопросе о правилах поведения 
при первой деловой встрече с японцами 
процент правильных ответов составил всего 
17,6% (9 человек); в вопросе о правилах по-
ведения во время делового ужина получил-
ся самый низкий показатель по позициям 
теста – 11,8% правильных ответов (6 чело-
век). Также вызывают озабоченность зна-
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ния культурных традиций, необходимых 
как в повседневном, так и в деловом обще-
нии: в вопросах о количестве и значении 
одного из видов поклонов, принятых в Япо-
нии, количество правильных ответивших 
составило 41,1% и 47,0% учащихся соответ-
ственно. 

Сопоставив результаты уровней сформи-
рованности деятельного компонента меж-
культурной компетенции, полученные в ре-
зультате тестирования, и оценку знаний сту-
дентов по дисциплинам, содержание которых 
связано с подготовкой к межкультурному об-
щению («Культура изучаемой страны», «Де-
ловая этика и этикет в Японии и др.), мы уви-
дели, что показатели уровней готовности дея-
тельного компонента межкультурной компе-
тенции имеют некоторые различия. В частно-
сти, низкий уровень знаний по результатам 
сессии показали 4,4% учащихся, в то время 
как показатели низкого уровня по результа-
там теста отсутствуют; средний уровень зна-
ний студентов по результатам успеваемости – 
65,2%, теста – 70,6%; высокий уровень – 
30,4% и 29,4% соответственно.  

К возможным причинам таких расхож-
дений в результатах можно, на наш взгляд, 
отнести такие, как заниженные баллы, на-
бранные студентом во время учебы и экзаме-
на (зачета) по дисциплине (например, по 
причине частых пропусков занятий); углуб-
ленное изучение студентами информации, 
связанной с культурными особенностями 
страны изучаемого языка, самостоятельно; 
чрезмерное акцентирование внимания сту-
дентов на аспектах речевого общения в ходе 
изучения дисциплин профессионального 
цикла. 

В целом, на основе результатов диагно-
стики уровней сформированности компо-
нентов межкультурной компетенции и ус-
певаемости по профессиональным дисцип-
линам студентов, изучающих иностранный 
язык на уровне профессионального обще-
ния, можно сделать вывод о наличии про-
тиворечия между целостным подходом к 
организации профессиональной подготовки 
студентов и локально-предметным препо-
даванием ряда дисциплин, ориентирован-
ном на получении только определенных 
знаний. Следовательно, без целенаправ-
ленного воздействия и управления учебным 
процессом, существующая практика обуче-
ния студентов не способствует формирова-
нию межкультурной компетенции в единст-
ве всех ее компонентов. 

Для улучшения эффективности и каче-
ства формирования межкультурной компе-
тенции в учебном процессе вуза нам пред-
ставляется необходимым, во-первых, при-
менение внутри- и междисциплинарной 
интеграции знаний, совместная работа пре-
подавателей учебных дисциплин, во-вто-
рых, регулярная диагностика знаний сту-
дентов, позволяющая быстро вносить кор-
рективы в содержание учебных программ, 
оперативно определять студентов, которые 
показывают низкий уровень знаний по 
профильным дисциплинам. 

Мы считаем, что применение данных 
мер целенаправленного воздействия и управ-
ления учебным процессом будет способство-
вать формированию всех компонентов меж-
культурной компетенции, что, в итоге, приве-
дет к подготовке компетентного выпускника 
вуза, владеющего иностранным языком на 
уровне профессионального общения. 
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