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Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку экономистов и менеджеров предполагает обучение, 

направленное на развитие межкультурной компетенции путем включения в процесс межкультурной коммуникации. Это 
способствует формированию поликультурной личности, способной к системному анализу окружающей действительности, 
обладающей гуманитарной грамотностью и целостным мировоззрением, что весьма ценно для специалиста в современных 
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Сегодня специалисты в области экономики и 
менеджмента имеют возможность взаимодейст-
вовать с деловыми партнерами из разных стран. 
Данная возможность стала положительным ре-
зультатом глобализации и породила научный и 
практический интерес к проблеме профессио-
нально ориентированной межкультурной комму-
никации.  

В культурной антропологии межкультурной 
коммуникацией называют взаимоотношения 
разных культур и продуктов их деятельности, 
происходящие в различных формах [4, с. 115]. 
Многочисленные исследования вопросов взаи-
модействия культур свидетельствуют о том, что 
содержание и результаты многообразных меж-
культурных контактов во многом зависят от спо-
собности их участников понимать друг друга и 
достигать согласия, которое главным образом 
определяется этнической культурой каждой из 
взаимодействующих сторон, психологией наро-
дов, господствующими в той или иной культуре 
ценностями. Межкультурная деловая коммуни-
кация является  особым комплексным феноме-
ном, который включает в себя различные формы 
взаимодействия представителей многих культур 
и национальностей. 

Расширение международных контактов в 
сфере экономической деятельности, создание 

совместных предприятий и международных кор-
пораций, интегрированных в экономику различ-
ных государств, поставило перед специалистами 
задачу изучения иностранных языков как инст-
румента успешной профессиональной деятель-
ности. Владение по меньшей мере одним ино-
странным языком является важным показателем 
уровня квалификации и одновременно одним из 
существенных факторов профессиональной и 
социальной карьеры. 

Вспомним, что в традиционном понимании 
квалификация специалиста подразумевала функ-
циональное соответствие требований рабочего 
места и целей образования, а подготовка своди-
лась к усвоению учащимся более или менее 
стандартного набора знаний, умений и навыков. 
Современная образовательная парадигма пред-
полагает переосмысление задач всей системы 
образования – от общего среднего до высшего. 
Один из наиболее актуальных на сегодняшний 
день способов построения новой образователь-
ной системы – это компетентностный подход. 
Ключевые компетенции являются сегодня веду-
щим критерием подготовленности выпускника 
высшей школы к нестабильным условиям труда 
и социальной жизни. Компетенция, в отличие от 
прежнего понятия квалификации, предполагает 
формирование в человеке способности ориенти-
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роваться в разнообразии сложных и непредска-
зуемых рабочих ситуаций, иметь представление 
о последствиях своей деятельности и нести за 
них ответственность. Компетентностный подход 
ориентирует на построение учебного процесса в 
соответствии с результатом образования: в учеб-
ную программу или курс изначально закладыва-
ются отчётливые и сопоставимые параметры 
описания (дескрипторы) того, что студент будет 
знать и уметь после окончания курса.  

За последние 20 лет произошли значительные 
изменения и в сознании российских экономистов 
и управленцев, появилось стремление к расши-
рению деловых контактов, освоению передового 
зарубежного опыта ведения бизнеса, изучению 
иностранных языков. Корпоративное обучение 
деловой разновидности английского языка – ос-
новного языка международного общения, устной 
и письменной иноязычной профессиональной 
коммуникации – довольно распространено в 
крупных компаниях. Сегодня планомерная рабо-
та ведется и в направлении повышения мотива-
ции к изучению иностранных языков в неязыко-
вых вузах; в ведущих отечественных и зарубеж-
ных издательствах публикуется множество спе-
циализированных учебных пособий по языку 
делового общения и межкультурной коммуника-
ции.  

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профес-
сионального образования по направлению «Ме-
неджмент»,  специалист в данной области дол-
жен обладать коммуникационной готовностью, 
определяемой умением опосредованного и непо-
средственного общения на одном из наиболее 
распространенных иностранных языков, знать 
базовые ценности мировой культуры и быть го-
товым опираться на них в своем личностном и 
общекультурном развитии, владеть одним из 
иностранных языков на уровне, обеспечивающем 
эффективную профессиональную деятельность, 
быть знакомым с основами кросскультурных от-
ношений в менеджменте, быть способным эф-
фективно выполнять свои функции в кросскуль-
турной среде и использовать иностранный язык в 
межличностном общении и профессиональной 
деятельности для выражения своих мыслей и 
мнения [8]. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
«Экономика» с квалификацией «магистр» пред-
полагает, что выпускник будет свободно владеть 
иностранным языком как средством профессио-

нального общения, тогда как бакалавр в области 
экономики должен знать иностранный язык на 
уровне не ниже разговорного, используя в своей 
деятельности не только отечественные, но и за-
рубежные источники информации [9]. 

Помимо этого, современный экономист или 
управленец должен иметь системное представ-
ление о структурах и тенденциях развития рос-
сийской и мировой экономик; понимать много-
образие экономических процессов в современ-
ном мире, учитывать их связь с другими процес-
сами, происходящими в обществе. Таким обра-
зом, целесообразной и методически оправданной 
является профессионально и коммуникативно 
направленная подготовка по иностранному язы-
ку, предполагающая формирование у студентов 
способности иноязычного общения в конкретных 
профессиональных, деловых, научных сферах и 
ситуациях, а также понимания сложных меж-
культурных процессов, происходящих в совре-
менном международном бизнесе. 

Активизируя изучение гуманитарных дисцип-
лин в «непрофильном» вузе, в том числе и ино-
странных языков, преподаватели способствуют 
формированию коммуникативной культуры, что 
является важным фактором в процессе профес-
сионального самоопределения. Исследования 
подтверждают, что в основе коммуникативной 
культуры личности лежит общая культура, кото-
рая представляет собой высокий уровень лично-
стного развития, выражающийся в системе по-
требностей, социальных качеств, в стиле дея-
тельности и поведения. Достойный уровень ком-
муникативной культуры, включающий сущност-
ные личностные характеристики (способности, 
знания, умения, навыки, ценностные ориентации, 
установки, особенности характера) может спо-
собствовать успешной реализации специалиста в 
профессиональной среде.  

Как отмечает С.Г. Тер-Минасова [6, с. 34], 
культурный барьер гораздо опаснее и неприятнее 
языкового, так как культурные ошибки обычно 
воспринимаются намного болезненнее, чем 
ошибки языковые, и производят самое отрица-
тельное впечатление. Именно поэтому в послед-
ние годы поддерживается тезис о том, что языки 
и культуры должны изучаться в сопоставлении. 
Таким образом, профессиональная подготовка 
студентов экономических вузов, в частности в 
области делового иностранного языка, должна 
иметь межкультурную направленность. 

Принимая во внимание развитие умений про-
фессиональной межкультурной коммуникации, 
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одной из целей обучения иностранному языку 
должно быть формирование межкультурной 
компетенции, то есть способности восприни-
мать, понимать и интерпретировать феномены 
иной культуры и умений сравнивать, находить 
различия и общность с ценностным складом 
родной ментальности и национальными тради-
циями, критически их осмысливать и встраивать 
в собственную картину мира [1, с. 43]. В зару-
бежной науке данное понятие рассматривается с 
начала 1970-х гг., когда шло становление меж-
культурной коммуникации как самостоятельного 
научного направления. На рубеже 70–80-х гг. 
повысилась актуальность вопросов отношения к 
другой культуре и ее ценностям, преодоления 
этно- и культуроцентризма. В контексте иссле-
дования этих проблем межкультурная компетен-
ция стала рассматриваться как комплекс анали-
тических и стратегических способностей, расши-
ряющий интерпретационный спектр индивида в 
процессе межличностного взаимодействия с 
представителями другой культуры.  

Однако, в отличие от процесса межкультур-
ной коммуникации, вопросы межкультурной 
компетенции до недавнего времени не являлись 
предметом специальных исследований. Сегодня 
некоторые отечественные исследователи  
(Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева и др.), опираясь на 
основополагающее положение лингводидактики 
о том, что обогащение концептуальной картины 
мира связано с освоением и использованием 
языкового кода, в составе межкультурной компе-
тенции особо выделяют коммуникативную со-
ставляющую, а содержание межкультурной ком-
петенции осмысливается с точки зрения взаимо-
связи между освоением иноязычного кода и раз-
витием культурного опыта человека. В.П. Фур-
манова, И.А. Голованова и др., подчеркивая 
коммуникативный характер данного явления, 
используют термин «межкультурная коммуника-
тивная компетенция». Другие исследователи раз-
водят данные понятия, опираясь на мнение о 
том, что непосредственно межкультурная компе-
тенция нацелена на сопоставление языков и 
культур и ее формирование может осуществ-
ляться на родном языке, в то время как развитие 
межкультурной коммуникативной компетенции 
требует изучения иностранного языка.  

Мы придерживаемся мнения А.П. Садохина о 
том, что межкультурная компетенция представ-
ляет собой совокупность знаний, навыков и уме-
ний, при помощи которых индивид может ус-
пешно общаться с партнерами из других культур 

как на обыденном, так и на профессиональном 
уровне [5]. Межкультурная компетенция – ин-
тегративное качество, определяющее готовность  
личности к решению задач межкультурной ком-
муникации, предполагающее владение ино-
странным языком на уровне, достаточном для 
межкультурного взаимодействия.  

Как было отмечено выше, проблема культур-
ных ошибок и межкультурных различий и их 
преодоления очень важна в процессе межкуль-
турной коммуникации. Следовательно, в процес-
се развития межкультурной компетенции данно-
му вопросу следует уделять повышенное внима-
ние.  

Межкультурные различия могут быть интер-
претированы как различия вербальных и невер-
бальных кодов в специфическом контексте ком-
муникации. В процесс межкультурного взаимо-
действия его участники часто вступают с разны-
ми коммуникативными ожиданиями, детермини-
рованными социальным и дискурсивным опытом 
своей родной культуры, а также стереотипами в 
отношении партнеров по коммуникации, при-
надлежащих к чуждой культуре. В ходе подоб-
ного наложения лингвокультурных кодов участ-
ников коммуникации могут возникать коммуни-
кативные помехи, известные как феномен ин-
терференции.  

Явление интерференции изучается в лингвис-
тике, социолингвистике, психологии, психолин-
гвистике, методике преподавания иностранных 
языков. Проблемами интерференции занимались 
многие лингвисты (Алимов, Балиашвили, Вере-
щагин, Вишневская, Хашимов и др.). Наиболее 
полное определение интерференции в лингвис-
тике предлагается В.А. Виноградовым: «Интер-
ференция – взаимодействие языковых систем в 
условиях двуязычия, складывающегося либо при 
контактах языковых, либо при индивидуальном 
освоении неродного языка; выражается в откло-
нениях от нормы и системы второго языка под 
влиянием родного» [2, с. 168]. В методике пре-
подавания иностранного языка интерференцию 
рассматривают как конфликтное взаимодействие 
когнитивно-речевых механизмов, проявляющее-
ся у вторичной языковой личности в отклонени-
ях от языковых, дискурсивных, социокультур-
ных норм одной лингвокультуры под влиянием 
другой [10, с. 3]. Данное определение подчерки-
вает комплексность взаимодействия когнитив-
ных речевых механизмов контактирующих язы-
ков и культур, а также справедливо акцентирует 
внимание на конфликтном характере взаимодей-
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ствия. Однако специфика межкультурного ком-
понента интерференции как бы отступает на вто-
рой план. При этом для методики преподавания 
иностранного языка в контексте развития меж-
культурной компетентности очень важна специ-
фика именно этого аспекта интерференции. Если 
явления языковой интерференции эксплициру-
ются в виде речевых ошибок и нарушения язы-
ковых норм в большинстве случаев заметны пре-
подавателю, стремящемуся научить студентов их 
преодолевать, то нарушения норм межкультур-
ной коммуникации менее очевидны и мало опи-
саны.  

В лингвистике и методике также существует 
понятие лингвокультурной разновидности ин-
терференции (ЛКИ), возникновение которой в 
межкультурной коммуникации вызвано несоот-
ветствием или наложением одних культурных 
кодов на другие, а также полной или частичной 
лакунарностью в сфере культурной коннотации. 
[7, с. 3]. Данная разновидность интерференции 
охватывает и языковую, и культурную состав-
ляющие. В целом проблеме ЛКИ в отечествен-
ной науке уделяется недостаточно внимания 
(Тимачев, Каракотов, Кочетков, Верещагин). Ее 
вопросами занимаются в основном такие науки, 
как лингвокультурология, психология, социо-
лингвистика.  

Лингвокультурную интерференцию можно 
определить как конфликтное явление, возни-
кающее в коммуникации на основе замещения 
отсутствующих или неполных концептов ино-
язычной культуры (при их незнании, непонима-
нии, некорректном восприятии или интерпрета-
ции) концептами собственной культуры, выра-
женное в речевой деятельности. При этом носи-
телями национально-культурной специфики 
партнера по иноязычной межкультурной комму-
никации могут быть элементы как дискурса, так 
и неречевого поведения. Феномен ЛКИ в меж-
культурной профессиональной коммуникации 
приводит к  неверной интерпретации проблемы и 
конфликтным ситуациям в межкультурной ком-
муникации. Все это может способствовать отказу 
от последующего межкультурного взаимодейст-
вия.  

Данная разновидность интерференции в ме-
тодике должна учитываться специально относи-
тельно лингвистической интерференции, и обу-
чаемые должны быть ориентированы на ее само-
стоятельное преодоление. Умения по преодоле-
нию ЛКИ являются одним из компонентов (суб-
компетенций) межкультурной компетенции. 

В теории и практике преподавания иностран-
ного языка в вузах одной из важнейших методи-
ческих задач, наряду с задачей развития меж-
культурной компетенции, на наш взгляд, сегодня 
является развитие умений и навыков преодоле-
ния ЛКИ в межкультурной коммуникации, так 
как межкультурное обучение становится веду-
щей парадигмой [3, с. 9]. Для решения этих задач 
необходимо дать ответы на ряд методических 
вопросов: какова структура межкультурной ком-
петенции специалиста экономического профиля? 
Как эффективно развивать данную компетен-
цию? Какие типы межкультурных различий спо-
собствуют возникновению ЛКИ? Какое место 
занимает субкомпетенция по ее преодолению в 
общей структуре межкультурной компетенции и 
профессиональной компетенции специалиста? 
Как развивать и диагностировать искомую суб-
компетенцию?  

Мы считаем, что выпускник вуза экономиче-
ского профиля, способный действовать как вто-
ричная языковая личность в профессионально 
направленной ситуации общения со специали-
стами из других стран, готовый к осуществле-
нию межкультурного профессионального взаи-
модействия в поликультурном пространстве в 
условиях международной мобильности и инте-
грации, может быть определен как межкультур-
но-компетентная личность. 

Межкультурно-компетентная личность, фор-
мирование которой осуществляется средствами 
иностранного языка в системе высшего эконо-
мического образования, обладает определенным 
уровнем лингвострановедческих, социолингви-
стических, социокультурных и межкультурных 
знаний и умений, обеспечивающих реальное де-
ловое общение в профессионально ориентиро-
ванной сфере деятельности. Развитие и актуали-
зация практических знаний и умений происходит 
в разных видах деятельности: коммуникативной, 
исследовательской, познавательно-поисковой, 
самостоятельной творческой деятельности, на-
правленной на самосовершенствование и само-
развитие. Наличие межкультурной компетенции 
и субкомпетенции по преодолению ЛКИ в струк-
туре межкультурно-компетентной личности эко-
номиста позволяет: 

– сопоставлять сходства и различия в деловых 
культурах своей страны и стран изучаемого язы-
ка и соответствующе интерпретировать ситуа-
тивно обусловленный характер поведения пред-
ставителей другой культуры, содержание текстов 
экономического характера, материалов прессы, 
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содержащих информацию из области экономики, 
менеджмента, маркетинга, бизнеса;  

– быть ориентированным на межличностное 
взаимодействие на основе понимания, уважения, 
толерантности и интереса к ценностям другой 
культуры; 

– уметь учитывать специфику совместных 
проектов в сферах производства и продажи това-
ров и услуг между Россией и странами изучаемо-
го языка и уметь критически осмысливать и со-
поставлять факты;  

– знать и использовать правила делового эти-
кета и уметь корректно строить диалог в ситуа-
циях делового партнерства;  

– сравнивать и сопоставлять реалии иноязыч-
ной и собственной культуры  в языке и в быту и 
уметь их использовать адекватно ситуации об-
щения;  

– владеть умениями составления делового 
письма разного жанра.  

Таким образом, наличие в структуре личности 
межкультурной компетенции ведет к формиро-
ванию поликультурной личности, обладающей 
способностью к системному анализу и коррект-
ной интерпретации окружающей действительно-
сти, гуманитарной грамотностью и целостным 
мировоззрением, что весьма ценно для специа-
листа в современных социально-экономических 
условиях. 
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