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Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем высшего образования — подготовке 
студентов-лингвистов к межкультурной коммуникации. Автор рассматривает принципы диалогичес-
кого подхода к развитию межкультурной компетенции личности. В статье приводятся методические 
приёмы игрового моделирования, способствующие успешной реализации процесса обучения сту-
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ВВЕДЕНИЕ
Целью нашего исследования является развитие 
межкультурной компетенции студентов факультета 
лингвистики и перевода при подготовке к будущей 
профессиональной деятельности. 

Стремительное развитие международных кон-
тактов в различных областях бизнеса порождает 
растущий спрос на дипломированных специалис-
тов-переводчиков и стимулирует быстрое развитие 
переводоведения как научной дисциплины. В об-
ществе крепнет осознание того, что перевод — это 
сложнейший процесс межъязыкового и межкуль-
турного посредничества, требующий солидной 
профессиональной подготовки. 

Международные исследования в мировом 
образовательном пространстве с 1998 г. по 2005 
г. позволили сделать вывод о том, что содержа ние 
международного (планетарного) высшего обра-
зования включает, преж де всего, обученность 
межкультурной коммуникативной компетентнос-
ти, что у будущих специалистов недостаточно 
сформированы профессиональ но значимые ком-
муникативные умения и отсутствует подготов-
ленность для общения в межкультурной среде. 
Причем применительно к иностран ным языкам 
коммуникативную компетентность предлагается 
рассматри вать в связи с общеевропейским ком-
понентом содержания обучения. Ос новным со-
держанием компетентности считается формиро-
вание таких ка честв, как коммуникативность, 
рефлексия, ответственность, способность к со-
трудничеству и кооперации, инициативность и 

профессиональная активность. Обучение буду-
щих специалистов отмеченным выше умени ям 
коммуникации с представителями других стран 
и целенаправленное формирование у них качеств, 
востребованных современностью, пока оста ется 
вне зоны действия, хотя в зарубежной практике 
обучению профессиональной коммуникации с 
представителями других культур уделяется боль-
шое внимание. Овладение умениями коммуника-
тивного взаи модействия считается показателем 
уровня высокого профессионального развития 
специалиста. 

В высшей школе России формирование этих 
уме ний затруднено из-за отсутствия комплексно-
го и целенаправленного вне дрения личностно-
ориентированных технологий, применяемых в 
учебном процессе. Не используются такие 
коммуникатив ные дисциплины как социальная 
коммуникация, конфликтология, социаль но-про-
фессиональное поведение, деловое общение, 
межкультурное об щение [3: 50].

Основой обучения иноязычной межкультур-
ной коммуникативной компетентности будут яв-
ляться типичные ситуации, на основе которых 
возможно формирование межкультурно ориенти-
рованной личности. К ним относятся ситуации 
межкультурного взаимодействия, возникающие в 
иноязычном профессиональном контексте, их 
структура и конкретное культурно-специфическое 
языковое оформление.

Перед современной педагогической наукой 
выдвигается ответственная задача — воспитать и 
подготовить переводчиков, способных активно 
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включиться в качественно новый этап развития 
общества, умеющих на высоком уровне осущест-
влять профессиональную деятельность, владею-
щих новыми информационными технологиями, 
востребованных и конкурентноспособных.

Анализ будущей профессиональной деятель-
ности лингвистов-переводчиков пока зал, что ос-
новными видами профессиональной коммуникации 
будущих переводчиков в иноязычной сфере явля-
ются: участие в  переговорах с представителями 
других культур, проведение презентаций.  При 
подготовке к переговорам происходит анализ про-
блемы, составление необходимых документов и 
подготовка материалов. Также  переводчик должен 
уметь оказывать помощь в  урегулировании конф-
ликтов, в том числе и тех, которые возникают на 
почве межкультурных различий. Очевиден коопе-
ративный характер общения, который приемлем не 
толь ко в среде международного уровня, но и имеет 
транскультурный харак тер и может применяться в 
процессе коммуникации с представителями других 
национальностей, живущими в нашей стране. 

В связи с этим выпускник языкового факульте-
та должен быть подготовлен к профессиональной 
деятельности в области межъязыковой межкуль-
турной коммуникации, иноязычного информаци-
онного обеспечения и информационно-коммуни-
кативного сопровождения всех направлений и форм 
международных связей, внешнеэкономической 
деятельности.

Немаловажным в подготовке переводчиков 
является развитие межкультурной компетенции, 
так как переводчики являются посредниками в меж-
культурной коммуникации. Межкультурная компе-
тенция заключается в высокоразвитой способности 
мобилизовывать систему знаний и умений, необ-
ходимых для декодирования и адекватной интер-
претации смысла речевого и неречевого поведения 
представителей разных культур и ориентирования 
в социокультурном контексте конкретной коммуни-
кативной ситуации. Овладение основами культуры 
того лингвокультурного сообщества, на языке ко-
торого ведется общение, является необходимым и 
обязательным ус ловием успешности международ-
ного общения.

Проблема диалога культур как особенно акту-
альная и важная в современ ном обществе опреде-
ляется исключительно важным ее значением в 
разви тии общечеловеческой цивилизации и явля-
ется гарантией существования самих культур. Для 
обеспечения эффективного международного 
сотрудниче ства, межкультурного диалога в обще-

стве возникает потребность в специа листах, которые 
владеют иностранным языком и учитывают в про-
цессе межкультурного общения национально-куль-
турные особенности партнеров. Изучение иност-
ранного языка рассматривается как одно из средств 
самоутверждения в обществе, как своеобразное окно 
в мир иной лингвокультурной общности.

На основе анализа российской и зарубежной 
научной литерату ры мы выделили принципы диа-
логического подхода к развитию межкультурной 
компетенции личности, суть которых состоит в 
по строении общения как источника познания себя 
и другого человека на основе диалога. Принципы 
диалогизма включают: равноправные, или «поли-
субъектные» отношения собеседников; толерант-
ность предста вителей различных культур друг к 
другу; «другодоминантность» (М.М. Бахтин) как 
направленность познания на другую личность; со-
трудничество и совместную деятельность субъек-
тов общения; вопро шающую активность к себе и 
друг к другу [5:14].

Межкультурная компетенция позволяет гово-
рящим на иностранном языке чувствовать себя 
практически на равных с носителя ми языка (в отно-
шении культуры), что является шагом к адекватному 
вла дению иностранным языком [1]. Конечным эта-
пом межкультурной компетенции будет способность 
обучаемых оперировать необходимыми знаниями-
концептами и адаптировать свое поведение к поведе-
нию адекват ному или близкому к носителям языка. 

Переводчик может считать себя профессиона-
лом в своей области, если он в состоянии грамотно 
и обоснованно принимать решения, непосредствен-
но связан ные с  его функцией посредника в меж-
культурной коммуникации.

Казалось бы, напрашивается вывод о том, что 
владение иностранным языком в совершенстве 
является доминирующим условием успешной пе-
реводческой деятельности. Вместе с тем, отмеча-
ются «многочисленные примеры, когда человек, 
«прекрасно знающий два языка, перевести что-
либо с одного языка на другой толком не может», 
тогда как другой, «знающий иностранный язык 
значительно хуже, плохо выполняет функции пе-
реводчика» [4: 52]. Следовательно, свободное 
владение языками — иностранным и родным — яв-
ляется условием, безусловно, необходимым, но 
явно недостаточным  для того, чтобы переводить 
качественно. 

Все чаще и чаще во многих работах исследо-
ватели исходят из того, что коммуникация и куль-
тура неразрывно связаны между собой, поэтому 
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обучение будущих переводчиков должно включать 
ознакомление студентов со множеством культур и 
анализ их взаимосвязей и взаимовлияний.

Коммуникация исходит из культуры как зада-
ющей системы; задача переводчика — учесть 
особенности задающей системы при переводе, а 
иногда и пояснить эти особенности: «В задачу 
переводчика поэтому входит не только отыскание 
эквивалентных соответствий для передачи комму-
никативной установки отправителя, но  и предо-
ставление получателю необходимых пояснений, 
когда на пути правильного восприятия целей об-
щения стоят межкультурные различия» [2: 9]. 

Таким образом, задача переводчика — адекват-
ный перевод — осложняется, поскольку несет 
своего рода «просветительскую» функцию в смыс-
ле приобщения к  другой, неродной культуре. 
Также возникает и вопрос о том, как учесть при 
переводе, во-первых, национальные (а иногда и 
межнациональные — общеевропейские особеннос-
ти всех участников коммуникации); во-вторых, 
учесть особенности ситуации — где и по какому 
поводу происходит общение.

Знание межкультурных особенностей позволя-
ет переводчику  выстроить возможную тактику и 
стратегию ведения переговоров в зависимости от 
национально-культурных особенностей и стилей 
поведения представителей той или иной страны.

«Знать значения правила грамматики явно не-
достаточно для того, чтобы активно пользоваться 
языком как средством общения. Необходимо знать 
как можно глубже мир изучаемого языка» [6: 28].

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Мы проводили опытно — экспериментальную 

работу со студентами в рамках личностно-ориен-
тированного, социокультурного и   коммуникатив-
ного подхода. В соответствии с коммуникативным 
подходом обучение языку должно учитывать осо-
бенности реальной коммуникации, а в основе 
процесса обучения должна лежать модель реаль-
ного общения, посколь ку владение системой языка 
(знание грамматики и лексики) является недоста-
точным для эффективного пользования языком в 
целях коммуни кации. Коммуникативный подход 
предполагает овладение различными ре чевыми 
функциями, то есть умение выражать ту или иную 
коммуникативную интенцию (просьбу, согласие, 
приглашение, отказ, со вет, упрек и т.д.). Одной из 
особенностей коммуникативного подхода ис-
следователи называют использование подлинно 
коммуникативных заданий, способствующих фор-

мированию умений общения, и режимов работы, 
адекватных условиям реальной коммуникации 
(парная и группо вая работа). Приемы игрового 
моделирования составляют важную часть арсенала 
коммуникативного метода и поисковой учебной 
деятельности в целом. Они реализуют в учебном 
процессе так называемое подражательное общение. 
Для прие мов игрового моделирования характерно 
создание условий, максимально при ближенных к 
условиям реального общения, а именно: модели-
рование ситуации общения, распределение ролей, 
постановка задачи, вызывающей интеллекту альное 
затруднение или состояние эмоционального напря-
жения, и требование ее разрешения. 

Приемы игрового моделирования реализуются 
в ролевых играх, воображаемых ситуациях, сцена-
риях, в различных обучающих играх. Они вы-
зывают физическую и эмоциональную активность 
обучаемых, стимулируют их воображение и имп-
ровизацию. Предоставляя студентам возможность 
непосред ственного участия в речевом общении, 
приемы игрового моделирования улуч шают пси-
хологический климат в группе, усиливают спон-
танность, мотивированность, сопереживание, по-
ложительную самооценку. Все это относится к 
психологическим факторам, способствующим 
овладению иностранным языком в учебной ситуа-
ции. Указанные факторы подразумевают широкое 
использова ние языка как средства общения: осу-
ществление речевых действий с различной функ-
циональной направленностью и с различной инто-
национно-ритмической окраской. Методические 
приемы игрового моделирования вырабатывают у 
сту дентов умение варьировать форму своего вы-
сказывания, выбирать определен ные вербаль-
ные — невербальные средства коммуникации, 
модель поведения со гласно ситуации межкультур-
ного общения. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основными методами  исследования на пер-

вом — констатирующем этапе эксперимента по 
подготовке будущих переводчиков к межкультур-
ной коммуникации являлись анкетирование, тести-
рование, беседа, интервьюирование.

Важность подготовки к будущей профессио-
нальной деятельности и развития межкультурной 
компетенции понимается большинством будущих 
переводчиков. Так, по результатам опроса студен-
тов выпускных курсов факультета лингвистики и 
перевода Челябинского государственного универ-
ситета (всего 82 человека), 89,6 % респондентов 
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считают развитие межкультурной компетенции 
обязательным для своей профессии, 7,1 % относят 
его к желательному, но не обязательному компонен-
ту общей подготовки, и только 3,4 % не видят в нём 
особой необходимости. Вместе с тем анкетирование 
показало, что лишь 3 % выпускников полностью 
удовлетворены своей подготовкой, 14 % — в основ-
ном удовлетворены, но, не полностью, 37 % — ско-
рее не удовлетворены, чем удовлетворены, 40 % — 
не удовлетворены, 7 % — не дали ответа.

Таким образом, фактически 83 % студентов 
выпускных курсов испытывают неудовлетворён-
ность подготовкой к профессиональному общению. 
Чувство неудовлетворённости, на наш взгляд, вы-
зывается, прежде всего тем, что практически у всех 
студентов в процессе профессиональной  коммуни-
кации возникают барьеры: у 19 % респондентов — 
постоянно, у 61 % — часто, у 18 % —  иногда. К 
тому же некоторые студенты (2 %) вообще избегают 
вступать в устный контакт с клиентами. На вопрос, 
почему это происходит, студенты ответили, что не 
могут справиться с волнением и умением мобили-
зоваться в нужный момент, т.е. не владеют техникой 
общения и приёмами саморегуляции. Безусловно, 
данные причины являются серьёзным препятствием 
в межличностной коммуникации переводчика, не 
говоря уже о межъязыковой и межкультурной.

 Как показало анкетирование, одна группа за-
труднений связана с преодолением лингвистичес-
ких барьеров — 15%. И это естественно, посколь-
ку, осуществляя межъязыковую коммуникацию, 
переводчик должен обладать развитой языковой, 
речевой, текстообразующей компетентностью, 
отсутствие которой неблагоприятно сказывается 
на профессиональной деятельности. Другая груп-
па затруднений связана с преодолением  социокуль-
турных барьеров, возникающих, когда во взаимо-
действие вступают представители различных 
культур — 36 %. Данные затруднения возникают, 
когда переводчик не обладает способностью при-
менить социокультурную информацию в процессе 
перевода. Третью группу составляют затруднения, 
связанные с преодолением социально-психологи-
ческих барьеров — 49 %: установлением и подде-
ржанием межличностных контактов, моделирова-
нием своей позиции  и отношения к ней партнёра, 
планированием профессионального общения и 
управлением им с целью осуществления воздейс-
твия на коммуниканта.

Негативными моментами, способствующими 
возникновению таких барь еров в процессе меж-
культурной коммуникации, являются:

—  «зажатость» и неуверенность в себе;
— некачественное использование в процессе 

обучения вербального обще ния, что отрицатель-
но сказывается на общем интеллектуальном 
развитии сту дента, затрудняет формирование 
умения излагать свои мысли, что особенно   важ-
но при изучении иностранного языка;

— недостаточно развитый уровень мотива-
ции (т.е. студенты, у которых практически от-
сутствует потребность в освоении изучаемой 
дисциплины); 

Таким образом, большинство студентов выпус-
кных курсов испытывают неудовлетворённость 
подготовкой к профессиональному общению.

 Во многом причина данных затруднений кро-
ется в отсутствии комплексной, целенаправленной 
работы по развитию межкультурной компетенции 
будущих лингвистов-переводчиков. 

Решить эту проблему позволяет использование 
активных методов обучения (тренингов, ролевых 
игр, дискуссий, «круглых столов», «кейс-стади» 
и т.д.) и интерактивных технологий, которые поз-
воляют студентам совершенствовать свои комму-
никативные умения и навыки, а также способству-
ют проявлению и развитию коммуникативных 
способностей и личностных качеств, необходимых 
для предупреждения трудностей общения. 

Современный специалист должен научиться 
преодолевать психологические барьеры в общении, 
развивая в себе умение слушать своего собеседни-
ка, держать себя уверенно с другими людьми, 
строить эффективную модель взаимоотношений с 
партнерами по коммуникации. 

С целью выявления и анализа затруднений в 
межкультурном взаимодействии у студентов, нами 
было проведено пилотажное исследование на фа-
культете лингвистики и перевода и факультете 
Евразии и Востока. Всего в анкетировании приня-
ло участие 150 человек. Все эти студенты побыва-
ли в разное время периоды (от 1 недели до 4 меся-
цев) в разных странах (США, Великобритании, 
Германии, странах Азии и Востока) по программам 
Work and Travel, DAAD, Au-pair, Study and Work. 
Это программы для тех, кто хочет совершенство-
вать язык в языковой среде, познакомиться с ин-
теллектуальной и культурной жизнью за рубежом 
и получить уникальный опыт общения в многона-
циональной среде. 

Проанализировав ответы студентов, мы пришли 
к вы воду, что практически все опрашиваемые студен-
ты, так или иначе, испытывали затруднения в меж-
культурном взаимодействии с представителями 

Развитие межкультурной компетенции будущих лингвистов-переводчиков
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иноязычных культур. Студентов «удивляли, вводили 
в заблуждение, вызывали раздражение, непонимание, 
казались странными»: отношения в семье, поведение 
и отноше ния между людьми, мимика, выражение 
эмоций, опоздания на встречи, правила поведения в 
бытовых ситуациях и т.д. Многие отмечали тот факт, 
что речь представителей иноязычных культур не была 
понятна, особенно в первые дни общения. На вопрос: 
«Какие трудности в общении Вы испытывали 
больше всего?» — 58 % ответили: «нам было слож-
но аргументировано отстаивать свою точку зре-
ния», 17 % студентов ответили, что им трудно было 
поддержать тему разговора. 

Все опрошенные студенты считают, что процесс 
обучения будущих переводчиков в вузе необходимо 
осуществлять в духе диалога культур, то есть раз-
вивать способность понимать представителей дру-
гой культуры. Более половины — 70% студентов 
считают, что использование приемов игрового мо-
делирования, психологических тренингов, метода 
проектов помогут им эффективно подготовиться к 
межкультурному взаимодействию. 

С учетом высказанных пожеланий и мнений, мы 
строили нашу экспериментальную работу  с исполь-
зованием таких методов обучения, которые позво-
ляли студентам обрести необходимые навыки об-
щения и взаимодействия в межкультурной среде.

Проведённое исследование позволило напол-
нить профессионально-коммуникативное образо-
вание будущих переводчиков содержанием учеб-
ного материала, форм и методов организации 
учебного процесса на факультете в соответствии с 
комплексной профессионально-коммуникативной 
подготовкой: лингвистической, социокультурной  
и социально-психологической. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая изложенное, можно констатировать, 

что развитие межкультурной компетенции буду-
щих лингвистов-переводчиков способствует 
формированию профессиональных знаний, ком-
муникативных навыков, развитию устойчивого 
профессионального намерения к успешной де-
ятельности, учитывающей специфику профессии. 
Работа по успешному протеканию процесса меж-
культурной коммуникации должна строиться с 
учётом индивидуально личностных особенностей 
студентов и создания на занятиях по иностранно-
му языку подлинных ситуаций общения. 
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