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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Интеграция России в мировое 

научное, образовательное и информационное пространство сопряжено с 

поиском новых путей формирования личности современного специалиста, 

способного свободно ориентироваться в поликультурном мире, понимать его 

ценности и смыслы, воплощать их в личностной позиции и  

взаимодействовать с представителями других профессиональных сообществ, 

как в нашей стране, так и на международном уровне. Такая тенденция 

ориентирует высшее образование на подготовку инициативных 

специалистов, готовых к коммуникативному контакту, расширению 

профессионально-коммуникативной компетенции и освоению новых сфер 

деятельности. В связи с чем, на первый план выдвигаются задачи повышения 

эффективности высшего образования, в том числе и высшего военного 

образования, основной из задач которого является подготовка будущих 

офицеров к службе в быстро изменяющихся условиях, способных 

взаимодействовать на основе межкультурной коммуникации с иностранными 

специалистами, осваивать нарастающий поток информации с 

использованием средств иностранного языка, творчески решать 

возникающие проблемы.  

В условиях современной технической модернизации средств 

вооружения и военной техники в Вооруженных силах Российской Федерации 

особую важность приобретают вопросы профессиональной подготовки 

военных специалистов в технических вузах, которые будут способны решать, 

в том числе и военно-профессиональные задачи в иноязычной 

коммуникативной среде. В связи с этим, исследование проблем повышения 

качества профессиональной и специальной подготовки курсантов 

технических вузов в процессе формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции в вузе требует особого внимания. Это 

создает необходимость разработки научно обоснованных методических 

подходов к формированию межкультурной коммуникативной компетенции в 

области профессиональной и специальной подготовки курсантов, с целью 

повышения их качества подготовки как будущих военных специалистов.   

Происходящие существенные изменения в новейших образцах 

вооружения и военной техники отечественного и зарубежного производства, 

способов их боевого применения и технической эксплуатации требуют 

оперативного изменения требований к результатам освоения программы 

специалитета в части определения дополнительных компетенций в рамках 

действующего ФГОС ВО. В связи с чем, возникает необходимость 
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корректировок существующих теоретических и методических подходов к 

военно-профессиональной подготовке выпускников военных технических 

вузов, в том числе, и к формированию межкультурной военно-

профессиональной коммуникации курсантов в вузе, а затем и в войсках. 

Владение иностранным языком в условиях использования современных 

технологий информационного взаимодействия является непременным 

условием профессиональной деятельности выпускников военных 

технических вузов. Сегодня, несмотря на сложившиеся обстоятельства в 

мире, наблюдается активное развитие прямых связей с международными 

партнерами: проводятся совместные военные учения, конкурсы, игры на 

полигонах. Военнослужащие принимают участие в комиссиях по контролю 

выполнения международных договоров, в традиционных российских 

ежегодных международных военно-технических форумах «Армия», 

обмениваются опытом с иностранными специалистами, непосредственно 

занимаются подготовкой этих мероприятий, ведут переговоры на 

иностранном языке. В этих условиях, решение проблемы формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции в профессиональной 

деятельности выпускников технических вузов видится в создании новых 

моделей, методик и технологий, обеспечивающих её формирование и 

поддержание на требуемом уровне.  

Степень разработанности темы исследования.   

Исследованиями вопросов научного обоснования компетентностного 

подхода в профессиональном образовании, теоретического обоснования 

формирования профессиональной компетентности и оценки её уровней 

сформированности у обучающихся, развития системы обеспечения качества 

профессионального образования обучающихся и др. занимались и 

занимаются ряд отечественных и зарубежных ученых. Так, анализ 

исследований в области компетентностного подхода (В.И. Байденко, 

А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.С. Лазарев, В.В. Сериков, 

Ю.Г. Татур, J. Stier, J.Wildt и др.) убеждает в том, что значительное внимание 

уделяется вопросам качества формирования профессиональной 

компетентности обучающихся. 

В трудах А.А. Деркача, Б.Ф. Ломова, Г.В. Мухаметзяновой, 

А.М. Новикова, В.А. Сластенина, S. Yang, W. Yang и др. раскрываются 

психолого-педагогические проблемы и основные направления развития 

профессионального образования, в том числе и в условиях изменяющегося 

рынка труда. Показано, что вопрос профессиональной компетентности в 

значительной степени связан с задачами более общего характера, такими, как 

динамика развития социокультурной среды, развитие профессиональной 
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культуры специалиста, появление профессиональных задач и ситуаций, 

требующих иноязычной коммуникации. Кроме того, отмечается, что для 

обеспечения качества подготовки обучающихся необходим мониторинг 

развития указанной компетенции. В исследованиях В.П. Беспалько, 

М.А. Ивановой, В.С. Лазарева, И.В. Роберт, В.И. Сердюкова и др. 

отмечается, что оценку сформированности компетентности обучающихся 

целесообразно осуществлять, используя индикаторы ее проявления в 

различных ситуациях профессионального общения и с учетом профиля их 

подготовки. 

Подходы к формированию данной компетенции изложены в работах 

И.А. Алехина, В.В. Дудулина, О.А. Козлова, Т.В. Лариной, М.А. Лямзина, 

В.Г. Михайловского, В.А. Свиридова, А.И. Шишкова и др. Авторами 

рассмотрены различные аспекты формирования коммуникативного опыта 

курсантов, в условиях появления новых тенденций генезиса военного 

образования. 

В методике преподавания иностранного языка в университетах 

появилась отдельная ветвь – английский для специальных целей (English for 

Specific Purposes), в рамках которой рассматривается английский для 

военнослужащих (Military English) и английский для миротворцев 

(Peacekeeping English). Это направление активно развивается ввиду 

специфики и все возрастающей роли иноязычного процесса коммуникации, в 

частности, устной деловой коммуникации при осуществлении военной 

службы, а также чтения и перевода текстов по профессиональной тематике 

на иностранном языке (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Г.В. Елизарова, 

Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова, Н.И. Чернова, J. Stier, T. Dudley-Evans, и др.). 

Особенности изучения иностранных языков в военном вузе 

рассмотрены в работах М.В. Воробьевой, Т.В. Лариной, Л.Г. Расторгуевой, 

Н.Д. Финкельберг и др. В этих работах отмечается, что недостаточно 

проработанными остаются вопросы теоретического обоснования 

использования междисциплинарных связей и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающих информационное и профессиональное взаимодействие на 

международном уровне. Это, в свою очередь, негативно отражается и на 

практике преподавания языка в технических вузах. В частности, 

существующие учебники и учебные пособия по иностранному языку не 

всегда учитывают специфику профессионально ориентированной 

деятельности курсантов именно по профилю их подготовки, специфики 

военных технических терминов по будущей специальности. Существующие 

методики формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

студентов технических вузов в основном ориентированы на процесс их 
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формирования в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык». Таким 

образом, сформированные дисциплиной «Иностранный язык» компетенции 

не используются в дальнейшем при изучении профессиональных дисциплин, 

а также во внеучебной воспитательной деятельности (Н.В. Быхтина, 

А.Ю. Дронов, К.М. Иноземцева, Л.И. Кайда и др.). 

Отмечая значительное количество научных исследований по 

рассматриваемой проблеме, следует отметить, ч методике оценки 

межкультурной коммуникативной компетенции, ее роли в формировании 

военно-профессиональной компетентности курсантов технических вузов по 

профилю подготовки, а также в социализации личности курсантов уделено 

недостаточное внимание. Имеет место дефицит работ, посвященных 

специфике формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

специалистов военного профиля в течение всего периода обучения в вузе, а 

также её проявлении при исполнении ими квалификационных требований к 

выпускникам военно-технических вузов.  

Таким образом, имеют место противоречия между:  

– новыми требованиями к деятельности специалиста в войсках, 

связанными с возрастающей ролью иноязычной деловой межкультурной 

коммуникации, информационным профессиональным взаимодействием на 

международном уровне и не разработанностью теоретических основ и 

технологий формирования готовности к выполнению квалификационных 

требований к военно-профессиональной подготовке выпускников с учетом 

необходимости выполнения новых коммуникативных функций; 

– необходимостью включения коммуникативного опыта в содержание 

подготовки современного военного специалиста и отсутствием 

критериальной характеристики межкультурной коммуникативной 

компетенции специалистов данного профиля, описания индикаторов и 

уровней ее сформированности; 

– востребованностью эффективных технологий формирования данной 

компетенции и отсутствием исследований, обосновывающих структуру 

методических подходов к реализации данного процесса в условиях высшего 

военного образования. 

Указанные противоречия определили проблему исследования, которая 

заключается в дефиците теоретических основ и методических приемов 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции средствами 

иностранного языка у будущих военных инженеров.   

Актуальность исследования и недостаточная степень разработанности 

проблемы определили выбор темы исследования «Методические подходы к 
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формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов 

военных технических вузов». 

Объектом исследования является содержание межкультурной 

коммуникативной компетенции при профессиональной и специальной 

подготовке курсантов военных технических вузов. 

Предмет исследования – процесс формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции при профессиональной и специальной 

подготовке курсантов военных технических вузов средствами иностранного 

языка. 

Цель исследования: повышение уровня сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции при профессиональной и 

специальной подготовке будущих военных инженеров при выполнении 

военно-профессиональных задач в иноязычной коммуникативной среде. 

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов военных 

технических вузов будет более эффективным, если: 

– под указанной компетенцией будет пониматься готовность к 

выполнению на профессиональном уровне функций понимания и передачи 

иноязычной информации, ориентировки и принятия решений в 

межкультурной профессиональной среде, установления контактов и 

рефлексии эффективности своих действий с позиций военно-

профессиональных нормативов;  

– совокупность методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов будет 

ориентировать на разработку целевых, содержательных, технологических и 

результативных компонентов подготовки, определять теоретическую базу и 

технологию реализации процесса формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов военных технических вузов в 

течение всего периода их обучения; 

– в качестве условий формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в вузе будут 

актуализированы: отбор содержания языковой подготовки, соответствующий 

задачам межкультурного взаимодействия при выполнении международных 

военно-политических задач; имитационное моделирование ситуаций, 

требующих применения иностранного языка при решении 

профессиональных вопросов; включение курсантов в проектно-

исследовательскую деятельность с целью обретения опыта применения 

иностранного языка в профессиональных целях; привлечение курсантов к 

самообразовательной деятельности в языковой сфере; 
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– методика формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в военном 

техническом вузе будет включать: постановку целей развития данного 

качества на каждом  этапе; отбор специального содержания и педагогических 

средств, обеспечивающих динамику развития требуемой компетенции; 

технологии создания развивающих ситуаций, обеспечивающих активизацию 

межпредметных связей дисциплины «Иностранный язык» с циклом военно-

профессиональных и специальных дисциплин; способы 

дифференцированного подхода к курсантам с учетом уровня их языкового и 

профессионального развития и мониторинга их образовательных 

достижений. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, были сформулированы 

задачи исследования: 

1. Определить особенности образовательного процесса и недостатки в 

подготовке курсантов военных технических вузов к межкультурной 

коммуникации. 

2. Обосновать содержание межкультурной коммуникативной 

компетенции у курсантов военных технических вузов с учетом профиля их 

подготовки. 

3. Разработать структуру методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в области 

профессиональной и специальной подготовки. 

4. Разработать механизм реализации методических подходов к 

формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов, 

условия и методику ее формирования в течение всего периода обучения в 

военном техническом вузе, инструментарий мониторинга образовательных 

достижений будущих военных инженеров.  

5. Провести опытно-экспериментальную апробацию механизма 

реализации методических подходов к формированию межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов. 

Методологической основой исследования стали исследования в 

области подготовки кадров в процессе профессионального образования 

(А.А. Деркач, Б.Ф.Ломов, Г.В. Мухаметзянова, В.А. Сластенин и др.), 

формирования готовности к профессиональной деятельности 

(В.П. Беспалько, В.С.Лазарев, В.И.Сердюков и др.), работы в области: 

профессиональной подготовки студентов технического профиля – труды 

А.А. Вербицкого, А.А. Деркача, И.Ш. Мухаметзянова, А.М.Новикова и др.; в 

области компетентностного подхода в профессиональном образовании – 

труды В.И. Байденко, В.В. Грачева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, В.С. Лазарева, 
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Ю.Г. Татур и др.; теоретических подходов к формированию содержания 

профессионально-ориентированной языковой подготовки – труды 

Н.Д. Гальсковой, Г.В. Елизаровой, Л.И. Кайда, Т.В. Малковой, Е.И. Пассова, 

Н.И. Черновой и др.; концепции формирования военно-профессиональных 

компетентций и военно-патриотического воспитания – труды И.А. Алехина, 

Б.Л. Белякова, В.В. Дудулина, О.А. Козлова, В.Г. Михайловского, 

В.А. Пестова и др. 

Методы исследования. Для решения представленных задач, 

использовались следующие методы: теоретические (анализ психолого-

педагогической, научно-методической и нормативно-правовой литературы в 

соответствии с тематикой исследования, синтез и моделирование); 

эмпирические (оценивающее наблюдение, тестирование, эксперимент);  

статистические (сбор статистической информации и обработки данных).  

Научная новизна исследования заключается в том, что:  

– обоснован состав и дополнена структура межкультурной 

коммуникативной компетенции будущих военных специалистов  

актуальными составляющими, учитывающими профиль их подготовки; 

– разработана структура методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов, включающая 

ориентиры для построения целевых, содержательных, технологических и 

результативных компонентов подготовки, которые определяют 

теоретическую базу и технологию развития компетенции использования 

иностранного языка при решении коммуникативных задач в процессе всего 

периода обучения военных инженеров в вузе; 

– разработан механизм формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов, включающий условия ее 

формирования (профиль подготовки; специфику профессиональных 

коммуникаций; моделирование ситуаций межкультурного взаимодействия) и 

ориентированный на полный период обучения военных инженеров в вузе, а 

также поэтапную методику, ориентированную на последовательное     

формирования межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в 

течение всего периода обучения в военном техническом вузе;  

– разработаны и апробированы: авторская учебная программа 

дисциплины «Иностранный язык» на примере специальности 24.05.06 

Системы управления летательными аппаратами; авторская методика 

интегральной двухэтапной оценки сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов как будущих военных 

специалистов. 
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Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что данная работа развивает методологию высшего образования в части 

структурирования методических подходов по отбору, интеграции и 

организации профессионального образования при подготовке военных 

специалистов в течение всего периода обучения в технических вузах; 

совершенствует технологию профессионального образования, предлагая 

методики и учебно-методическое обеспечение поэтапного формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов и оценки 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов как будущих военных специалистов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке авторской учебной программы дисциплины «Иностранный язык» 

на примере специальности 24.05.06 Системы управления летательными 

аппаратами; методики и научно-методического обеспечения формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции при профессиональной и 

специальной подготовке курсантов в течение всего периода обучения; 

авторской методики интегральной двухэтапной оценки сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов как будущих 

военных специалистов; внеаудиторного практикума, который внедрен в 

учебный процесс филиала Военной академии Ракетных войск имени Петра 

Великого в г. Серпухове.   

Опытно-экспериментальной базой исследования выступил филиал 

Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого в г. Серпухове; в опытно-экспериментальной работе приняли 

участие 102 курсанта обучающиеся по специальности 24.05.06 Системы 

управления летательными аппаратами. 

Этапы исследования. 

Первый этап (2015–2016 гг.) проводился анализ психолого-

педагогической, научно-методической и нормативно-правовой литературы в 

соответствии с тематикой исследования; изучался практический опыт 

существующего процесса формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов военных технических вузов. Выявлены 

противоречия, определены объект предмет, цель и гипотеза исследования. 

Сформулированы задачи исследования.  

Второй этап (2017–2019 гг.) разрабатывались методические подходы к 

формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в 

области профессиональной и специальной подготовки будущих военных 

инженеров средствами иностранного языка в течение всего периода обучения 

в вузе; выделены особенности образовательного процесса и недостатки 



11 
 

подготовки курсантов в военном техническом вузе; уточнено определение 

межкультурной коммуникативной компетенции; определены 

дополнительные компетенции, необходимые выпускникам военных вузов; 

разработаны методики формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в военном 

техническом вузе и интегральной оценки сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов в профессиональной деятельности 

как будущих военных специалистов; разработан план опытно-

экспериментальной апробации, подготовлены научные публикации по теме 

исследования. 

Третий этап (2020–2022 гг.) проведена опытно-экспериментальная 

работа по проверке выдвинутой гипотезы, проверке эффективности 

разработанных методик формирования и оценивания межкультурной 

коммуникативной компетенции в области профессиональной и специальной 

подготовки курсантов военных технических вузов, проводился анализ и 

обобщение результатов исследования, осуществлялось оформление  

диссертации и автореферата. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на научно-методических семинарах кафедр 

иностранных языков, педагогики и психологии, выпускающей спец.кафедры 

№ 23 филиала Военной академии Ракетных войск стратегического 

назначения им. Петра Великого в г. Серпухове, 2014-2022 г.г., лаборатории 

математического общего образования и информатизации Института 

стратегии развития образования Российской академии образования, Москва, 

2019, 2020, 2022 г.г.; Международной научно-методической конференции 

«Высокие интеллектуальные технологии и инновации в национальных 

исследовательских университетах», Санкт-Петербург, 2014 г.; VIII и IX  

Международной научно-практической конференции «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, науке и производстве», 

Протвино, 2014 и 2016 г.г.; I-IV Всероссийской и V Международной научно-

практической конференции «Академические Жуковские чтения», Воронеж, 

2014-2017 г.г.; IV-VIII Всероссийской научно-практической конференции  

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2014-2018 г.г.; V, VI и  VII Международном научно-методическом 

симпозиуме «Электронные ресурсы в непрерывном образовании» (ЭРНО-

2016, 2017 и 2018»), Ростов-н/Дону, 2016-2018 г.г.; юбилейной 

Международной научно-практической конференции «Теория и практика 

информатизации образования: внедрение результатов и перспективы 

развития», посвященная 35-летию информатизации отечественного 
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образования, Москва, 2019 г.; XXXIII-XLI Всероссийской научно-

технической конференции «Проблемы эффективности и безопасности 

функционирования сложных технических и информационных систем», 

Серпухов, 2014-2022 г.г. 

Положения, выдвигаемые на защиту: 

1. Организационные, содержательные и методические особенности 

образовательного процесса в военном техническом вузе повлияли на 

введение в содержание межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов новых дополнительных профессионально-ориентированных 

составляющих, которые обеспечивают их готовность к эффективному 

общению с представителями иноязычных культур и выполнению 

квалификационных требований к военным специалистам.  

2. Структура методических подходов к формированию межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов, определяющая теоретическую 

базу и технологию реализации процесса формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции, основана на деятельностном, 

коммуникативном, культурологическом и компетентностном  подходах и 

включает четыре блока формирования компетенции – целевого, 

содержательного, технологического и результативного.    

3. Методика формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в военном 

техническом вузе включает: адаптивный, репродуктивный и продуктивно-

творческий этапы, где для каждого этапа определены достигаемые цели с 

учетом уровня языкового развития курсанта и мониторинга его 

образовательных достижений, специально отобранные содержание и 

средства обучения, обеспечивающие динамику развития требуемой 

компетенции и реализацию ситуаций общения с «иностранными» 

коммуникантами. 

 4. Методика интегральной оценки межкультурной коммуникативной 

компетенции содержит двухэтапный последовательный алгоритм действий 

для отслеживания уровня ее сформированности в профессиональной 

деятельности будущих военных специалистов, позволяющая фиксировать 

динамику межкультурной коммуникативной компетенции каждого курсанта, 

повышать мотивацию к достижению новых личностных и профессиональных 

результатов.  

Структура диссертации включает в себя введение, две главы, 

заключение, список литературы, содержащий 185 наименований и трех 

приложений. Основные результаты работы опубликованы в 53 статьях (в 

единоличном авторстве – 31), в числе которых – 11 в рецензируемых 
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научных изданиях (в единоличном авторстве – 6), рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки России, а также вошли в 5 отчетов о НИР и 1 учебное 

пособие. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические основы формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов военных 

технических вузов» уточнено современное состояние и проведен анализ  

сложившейся системы формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции у обучаемых в технических вузах России; выделены 

особенности образовательного процесса и недостатки подготовки курсантов 

в военном техническом вузе; уточнено определение межкультурной 

коммуникативной компетенции; определены дополнительные компетенции, 

необходимые выпускникам военных вузов; обоснованы теоретические 

основы, разработана структура методических подходов и выявлены 

педагогические условия формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение их обучения в вузе. 

В современных условиях развития и расширения международных 

контактов иностранный язык становится важнейшим средством 

профессиональной коммуникации специалистов различных профилей 

поэтому, в последнее время, обучению иностранному языку в нашей стране 

уделяется большое внимание. Формирование ключевых компетенций 

обучающихся, в том числе и при обучении иностранному языку, является 

одной из важнейших задач, стоящих перед высшей школой России.  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования 3-го поколения ФГОС ВО (3++) по специальностям 

технических вузов, разработанные на основе компетентностного подхода, 

определили универсальные (УК) и общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) к выпускникам специалитета. Это обусловило необходимость 

теоретических разработок (моделей, методик и технологий) по научно 

обоснованному определению профессиональных (ПК), профессионально-

специализированных (ПСК) компетенций к выпускникам технических вузов. 

Особое значение при подготовке выпускников военно-технических 

вузов приобретает формирование иноязычной межкультурной 

коммуникативной компетенции, что обусловлено новыми требованиями к 

деятельности специалиста в войсках и спецификой исполнения ими 

квалификационных требований на практике. В связи чем возникают задачи 

осуществления профессионально-делового, социокультурного и 
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коммуникативного взаимодействия (включая и повседневное общение) с 

представителями разных культур современного глобализованного общества. 

В современных условиях постоянного развития  интеграционных и 

глобализационных процессов культура межкультурного и социального 

взаимодействия имеет такое же важное значение, как и все составные части  

общей культуры курсанта, поскольку ею  определяется  успешность 

осуществляемой им военной профессиональной и другой деятельности. 

Сущность и компоненты межкультурной компетенции 

рассматриваются в работах отечественных исследователей О.А. Леонтович, 

А.П. Садохина, Г.В. Елизаровой, Н.Д. Гальсковой, А.Л. Бердичевского, 

Е.И. Пассова, Е.В. Мошняги, Л.И. Гришаевой, Л.В. Цуриковой и других, а 

также в трудах ряда западных авторов, таких как L.A. Samovar, R.E. Porter, 

E.R. McDaniel, E.D. Hirsch, R. Mead, М. Byram, A.E. Fantini, K. Knapp, 

R.L. Wiseman, B.H. Spitzberg, G.-M. Chen, Y.Y. Kim и др.  

Традиционно в межкультурной коммуникативной компетенции 

принято выделять три основных компонента: языковой, культурный и 

коммуникативный. Языковой компонент (или лингвистическая компетенция) 

определяется природой человеческого языка и представляет собой систему, 

лежащую в основе человеческого поведения (по мнению американского 

лингвиста Н. Хомского, который впервые использовал и фактически ввел в 

употребление это понятие). О.А. Леонтович языковую компетенцию 

рассматривает как «правильный выбор языковых средств, адекватных для 

ситуации общения, верную референцию, соотнесение ментальных моделей с 

формами действительности; соположение ментальных схем и построений с 

когнитивным опытом; способность повторить однажды полученный 

языковой опыт в аналогичных коммуникативных ситуациях»1. Эти идей 

поддерживают многие авторы – исследователи проблем межкультурной 

коммуникации (Н.Н. Болдырев, Г.В. Елизарова, М.К. Колкова, Л.М. Салмина, 

Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев, Л.П. Халяпина, и др.), подчеркивая, что 

языковой компонент межкультурной компетенции предполагает такой выбор 

языковых средств, который бы являлся адекватным ситуациям общения. 

Культурный компонент межкультурной компетенции рассматривается как 

сформированность комплекса знаний, навыков, культурного опыта, 

способности к пониманию инокультурных картин мира, когнитивных 

структур, ценностных ориентиров, культурных архетипов, идентичностей 

контактирующих культур, а также готовности к культурной 

                                                           
1 Леонтович О.А. Россия и США. Введение в межкультурную коммуникацию: учебное пособие. 

Волгоград, Перемена. – 2003, С.52. 
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восприимчивости, уважению и толерантности. Коммуникативный 

компонент предполагает не только владение языковыми кодами, но и 

культурными кодами, фактическими фоновыми знаниями истории и 

культуры страны, сформированным пониманием контекста, развитым 

чувством понимания ситуации общения, владение релевантными 

коммуникативными стратегиями, делающими коммуникацию уместной и 

успешной (т.е. адекватной и эффективной). Все три компонента 

взаимообусловлены.  

Процесс формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции связан c признанием и пониманием особенностей своей и 

чужой культур, т.е. речь идет о диалоге культур, а не просто об общении с 

представителями иных лингвосоциумов. Межкультурная компетенция 

включает освоенные и развитые способность и готовность к адекватному и 

эффективному общению с представителями иноязычных культур 

(Е.В. Мошняга), базирующиеся на знании и понимании, умениях и опыте, 

культурной восприимчивости, уважении и толерантности. 

В условиях современной технической модернизации средств 

вооруженной борьбы, возрастания межкультурного профессионального 

взаимодействия военных специалистов, как в войсках, так и в вузах, 

внедрения автоматизированных систем управления на основе цифровых 

информационных технологий востребованы знания иностранного языка 

выпускников военных вузов. Это обусловлено и активным развитием прямых 

связей; проведением миротворческих совместных операций; международных 

военных совместных учений, конкурсов и игр на полигонах; участием 

военных специалистов в комиссиях по контролю выполнения 

международных договоров; международных встреч по обмену опытом в 

военной сфере и т.п. 

Таким образом, военный специалист должен не только хорошо владеть 

базовым языком, но также иметь сведения о стране изучаемого языка (в 

частности, о политическом устройстве, религии, культуре, истории и т.д.); 

знать военную терминологию и сокращения зарубежных стран; знать 

организационно-штатную структуру, как своих войск, так и войск 

противника; знать аналоги вооружения и военной техники, используемые в 

иностранных армиях; быть готовым принимать участие в боевых действиях, 

миротворческих операциях на территории иностранных государств; быть 

готовым к осуществлению перевода в сложных боевых и климатических 

условиях; быть готовым исполнять приказы вышестоящего командования и 

точно им следовать, исполняя должностные обязанности на территории 

иностранных государств. 
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Анализ традиционной системы подготовки курсантов в военном вузе 

показал, что в течение всего периода обучения, программы подготовки 

военных специалистов в области иностранного языка слабо ориентированы 

на формирование профессиональных компетенций; содержание обучения 

иностранному языку и соответствующее учебно-методическое обеспечение 

недостаточно используют межпредметную связь с дисциплинами военно-

профессиональной направленности. Все это препятствует информационному 

профессиональному взаимодействию на международном уровне; 

формированию знаний военной технической терминологии, специфики 

документов и теории перевода; умений решения профессиональных задач в 

условиях межкультурной коммуникации; опыта их реализации при 

эксплуатации новейших образцов вооружения и военной техники. Кроме 

того, особый профиль данного учебного заведения, его организационно-

деятельностные структуры (кафедры, факультеты), масштаб участников 

образовательного процесса (отделение, взвод, курс) позволили определить 

особенности образовательного процесса в военном техническом вузе: 

1) организационные: 

– практически постоянное пребывание  курсанта в воинском 

коллективе (учебной группе, курсе), что связано не только с занятиями, но и  

со служебной и повседневной жизнедеятельностью; 

– обучение курсантов происходит в условиях выполнения ими 

полноценной военной службы; 

– назначение лидеров микроколлективов (командиров учебных групп, 

отделений), что не всегда происходит по критерию их уровня обученности; 

– формирование учебных групп в момент зачисления в вуз  по 

языковому признаку – английская, немецкая и др.; 

– проведение учебных занятий не только в  аудиториях и лабораториях, 

но и в поле, в воздухе, на море, аэродромах, стартовых и огневых позициях; 

– ограниченность использования всемирной информационной сети 

Internet, что связанно с обеспечением информационной безопасности объекта 

изучения курсантами; 

– широко развитая система специализированных локальных 

компьютерных сетей общего и военного назначения; 

– отсутствие в техническом вузе обучающихся иностранных государств 

(вузы Ракетных войск стратегического назначения) или их малочисленность 

(вузы других видов и родов войск). 

2) содержательные: 

– ориентация образовательного процесса на обеспечение единства 

обучения и воспитания курсантов; 
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– интеграция теоретического и практического обучения, 

обусловленные  спецификой подготовки курсантов; 

 –  слабая межпредметная связь дисциплины «Иностранный язык» с 

дисциплинами военно-профессионального и специального цикла; 

–  разрыв в обучении иностранному языку на младших курсах с 

изучением дисциплин военно-профессионального и специального циклов  на 

старших курсах; 

–  отсутствие практики по иностранному языку на старших курсах;  

3) методические: 

– отсутствие структуры и содержания, учебно-методического 

обеспечения по формированию межкультурной коммуникативной 

компетенции в области военно-профессиональной и специальной подготовки 

курсантов с использованием средств иностранного языка в течение всего 

периода обучения в вузе; 

– не разработанность методических рекомендаций по использованию 

индивидуальных и коллективных форм обучения, в том числе и в часы 

самоподготовок; 

– использование на занятиях реальной боевой техники и вооружения в 

условиях, приближенных к боевым, что связано с ярко выраженными 

психическими и физическими трудностями. 

В соответствии с ФГОС ВО (3++) по направлениям специалитета2 и 

квалификационных требований (КТ) к военно-профессиональной подготовке 

выпускников военных технических вузов межкультурная коммуникативная 

компетенция, как требование к выпускникам по рассматриваемой 

специальности, представляет собой совокупность универсальных 

компетенций двух групп: коммуникации и межкультурного взаимодействия. 

Однако, в её структуре отсутствуют общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, позволяющие осуществлять иноязычные 

коммуникации по специальности. Поэтому, с учетом специфики каждой 

специальности, были введены дополнительно следующие компетенции: 

военно-профессиональная общепрофессиональная (ВП.ОПК) и военно-

профессиональная профессиональная компетенция (ВП.ПК), которые будут 

формироваться в течение всего периода подготовки курсантов.  

Таким образом, в исследовании под межкультурной 

коммуникативной компетенцией понимается сформированная 

совокупность универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

                                                           
2 Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования: 

www.fgosvo.ru/fgosvo/index/26. 
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компетенций, позволяющую индивиду быть способным и готовым к 

эффективному общению с представителями иноязычных культур  и 

выполнять квалификационные требования к военным специалистам.  

Учитывая особенности подготовки курсантов технических вузов и 

результаты проведенного анализа научно-педагогических исследований в 

области роли иностранного языка в профессиональной деятельности военных 

специалистов технического профиля (труды И.А. Алехина, В.В. Дудулина, 

О.А. Козлова, Т.В. Лариной, М.А. Лямзина, М.В. Матковой, 

В.Г. Михайловского, В.А. Свиридова, А.И. Шишкова и др.), можно выделить 

недостатки в их подготовке: 

– не в должной мере разработаны теоретические основы, 

определяющие содержательные и методические аспекты процесса 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов в течение всего 

периода их обучения в военном техническом вузе; 

– в области содержания профессиональной и специальной подготовки 

военных специалистов недостаточно учитываются вновь возникающие 

требования сферы деятельности военного специалиста технического 

профиля, предполагающие владение иностранным языком как средством 

профессионального общения; 

– в методических подходах по подготовке курсантов технических 

вузов, помимо требований действующих ФГОС ВО и квалификационных 

требований к военно-профессиональной и специальной подготовке 

выпускников недостаточно учитываются возможности иноязычной деловой 

межкультурной коммуникации. 

Решение этих проблем видится в разработке методических подходов к 

формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов 

военных технических вузов в течение всего периода обучения. Под 

методическими подходами понимаются основания, отражающие 

теоретическую базу и технологию реализации образовательной деятельности 

при формировании межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов военных технических вузов в течение всего периода обучения. 

При проектировании структуры методических подходов к 

формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов 

военных технических вузов в течение всего периода обучения были 

использованы следующие научные подходы: 

а) деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя) 

- на его основе осуществлялся анализ видов деятельности выпускников вузов 
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в войсках с проявлением межкультурной военно-профессиональной 

коммуникации;   

б) коммуникативный подход (И.Л. Бим, Е.И. Пассов), на его основе 

осуществлялся синтез коммуникативных учебных военно-

профессиональных ситуаций с использованием языковых игр и викторин, 

ролевых игр, брифингов, семинаров, круглых столов; 

в) культурологический подход (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, 

Н.Б. Крылова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская) использовался при  

моделировании ситуаций общения с «иностранными» специалистами с 

учетом национально-культурных особенностей и военных традиций, речевом 

этикете;   

г) компетентностный подход (В.И. Байденко, К.Э. Безукладников, И.А. 

Зимняя, А.М. Новиков) использовался при уточнении структуры и понятия 

«межкультурная коммуникативная компетенция в области профессиональной 

и специальной подготовки курсантов».   

Структура методических подходов к формированию межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов включает следующие блоки 

(рисунок 1):   

– целевой, который направляет формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов в течение всего периода обучения 

в военном техническом вузе, что позволяет повысить уровень готовности 

курсантов к решению профессиональных задач в иноязычной 

коммуникативной среде; 

– содержательный,  включающий  лексические единицы с социально-

культурной и военно-профессиональной семантикой; ситуации общения с 

«иностранными» коммуникантами-специалистами, различные жанры устного 

и письменного профессионального общения; политическое и военное 

устройство, культуру, историю, военную терминологию, традиции и речевой 

этикет страны изучаемого языка; речевую деятельность в целях решения 

учебно-познавательных и коммуникативных задач по профилю подготовки 

курсантов; вовлечение курсантов в исследовательскую и творческую 

деятельность в условиях профессиональной коммуникации с 

«иностранными» специалистами, а также был ориентирован на создание 

благоприятной обучающей и воспитательной среды; 

– технологический, содержащий методику формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в течение всего 

периода обучения, учитывающую последовательное и поэтапное развитие 

этой компетенции на основе межпредметной интеграции, разнообразие 

используемых форм и методов обучения, и  методику интегральной оценки 
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сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов в профессиональной деятельности как будущих военных 

специалистов, позволяющую проверить готовность курсантов к решению 

профессиональных задач в иноязычной коммуникативной среде на 

различных этапах обучения в вузе; 

– результативный, включающий критерии, позволяющие оценить: 

универсальную составляющую межкультурной коммуникативной 

компетенции (культурной, коммуникативной и языковой) с учетом 

требований учебной программы дисциплины «Иностранный язык»; 

общепрофессиональную и профессиональную составляющие с учетом 

требований к общепрофессиональной, профессиональной и специальной 

подготовке курсанта-выпускника по профилю его подготовки 

(специальности), а также педагогические условия формирования 

межкультурной компетенции военных специалистов в период обучения в 

вузе. 
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Целевой компонент

 

Содержательный  компонент

Лексические единицы, жанры и правила общения с 

социальнокультурной и военно-профессиональной семантикой

Коммуникативный аспект

Культурологический аспект

Языковый аспект

Цель: формирование межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в течение всего периода 

обучения в военном техническом вузе

 

Результативный  компонент

Определение педагогических условий 

формирования межкультурной компетенции 

военных специалистов в период обучения в вузе

Процессуально-деятельностный 

аспект

Политическое и военное устройство, религия, культура, история, 

военная терминология, традиции и речевой этикет страны 

изучаемого языка

Учебно-познавательные и коммуникативные задачи (ситуации) по 

профилю подготовки курсантов

Вовлечение курсантов в исследовательскую и творческую 

деятельность в условиях профессиональной коммуникации с 

«иностранными» специалистами

 

Технологический компонент

Методика формирования 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции курсантов в 

течение всего периода 

обучения в военном 

техническом вузе

Методики

 

Технологии Приёмы

-разноуровневого обучения;

-игровые;

-проектные;

-тестовые.

-совместного решения партнерами 

профессиональных задач;

-аналогии в военно-профессиональной 

сфере с иностранными армиями;

-различия в точках зрения с 

«иностранным» оппонентом;

-соревновательности;

-языковые и ролевые игры.

Методика интегральной 

оценки сформированности 

межкультурной компетенции 

курсантов в профессиональной 

деятельности как будущих 

военных специалистов

-оценивания;

-интеграции

-сравнения;

-ранжирования.

Повышение уровня готовности курсантов к 

решению профессиональных задач в иноязычной 

коммуникативной среде 

 
 

 

Рисунок 1 – Структура методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов.  
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Так как педагогические условия формирования межкультурной 

компетенции военных специалистов рассматривают внешние и внутренние 

обстоятельства образовательного процесса в военном вузе, то они 

представлены двумя группами:  

– условия формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык», 

позволяющие с использованием принципа ситуативно-тематической 

значимости создать благоприятную обучающую среду в начале изучения 

дисциплины и при изучении технических основ специальности средствами 

иностранного языка;   

– условия формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в процессе изучения военно-профессиональных и специальных 

дисциплин, позволяющие с учетом принципов непрерывности изучения 

дисциплины и творческого развития личности сформировать и поддерживать 

на требуемом уровне межкультурную коммуникативную компетентность 

курсантов военного технического вуза  в течение всего обучения в вузе. 

Во второй главе «Технологии реализации образовательной 

деятельности процесса формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов военных технических вузов в 

течение всего периода обучения и их апробация» представлены авторские 

методики формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов в течение  всего периода обучения в военном техническом вузе и 

интегральной оценки сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в профессиональной деятельности как будущих 

военных специалистов; результаты опытно-экспериментальной работы. 

Реализация разработанной в ходе исследования методики 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в 

течение всего периода обучения в военном техническом вузе проходила в два 

периода: 1) в процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык» (как 

правило – на младших курсах), 2) в процессе преподавания цикла военно-

профессиональных и специальных дисциплин (на старших курсах). Первый 

период проходил в два этапа: адаптивный (первый семестр обучения) и 

репродуктивный (2-2,5 учебного года). 

Целью адаптивного этапа являлось стимулирование интереса к 

иноязычному общению в профессиональной сфере, ознакомление с  

различными жанрами устного и письменного профессионального общения, а 

так же определение соответствия сложности содержания дисциплины 

«Иностранный язык» реальным учебным возможностям обучающихся, 

имеющих различную языковую подготовку. Отбор содержания языковой 
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подготовки соответствовал авторской учебной программы дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профиля подготовки курсанта, задачам 

межкультурного взаимодействия, отражал мотивационный и материальный 

аспект обучения; средства обучения были направлены на включение 

курсантов в диалог, дискуссию, групповую работу, что обеспечивало более 

тесного сближения интересов личности и коллектива.  

Целью репродуктивного этапа – формирование навыков и первичного 

опыта иноязычной коммуникации в различных ситуациях общения. 

Содержание включало военно-технические задачи и способы их решения с 

использованием средств иностранного языка в условиях военно-

профессиональных коммуникаций, средства обучения были направлены на 

имитационное моделирование ситуаций общения с «иностранными» 

коммуникантами, включали также викторины, семинары и круглые столы. 

 В течение второго периода (продуктивно-творческого - 2-2,5 учебного 

года) проходило  формирование навыков и опыта проявления межкультурной 

коммуникативной компетенции  курсантов в условиях военно-

профессиональной коммуникации. Отбор содержания осуществлялся для 

совершенствования речевой деятельности в ситуациях межкультурных 

коммуникаций в ходе практики «Научно-исследовательская работа», которая 

проходила  в форме ролевой игры «Международная научно-техническая 

конференция», где учитывались  профиль подготовки курсантов, 

национально-культурные и военные традиций, речевой этикет. 

В ходе проведения практики (4-5 курс) были смоделированы ситуации, 

требующие от курсантов решения поставленных инженерных задач с 

обязательным проявлением межкультурной коммуникативной компетенции в 

виде: осуществления анализа существующих зарубежных аналогов 

исследуемых систем, технологий и методик; подготовки статей на 

международные научно-технические конференции; подачи заявок на 

изобретения, с проведением патентного поиска, в том числе, и по 

иностранным фондам; участия, с обязательным выступлением, в работе 

международных научно-технических конференций. 

Разработано учебно-методическое обеспечение формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов по профилю  

подготовки в течение всего периода обучения в вузе, состоящее из:  учебной 

программы дисциплины «Иностранный язык» и методики интегральной 

оценки сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов как будущих военных специалистов. Учебная программа (на 

примере специальности 24.05.06 Системы управления летательными 

аппаратами), включала языковый, культурологический, коммуникативный и 
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процессуально-деятельностный аспект содержания обучения с учетом 

профиля подготовки курсанта. Методика интегральной оценки 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов как будущих военных специалистов включала  двухэтапную 

уровнево-критериально-балльную шкалу оценок, где на первом этапе, 

критериями выступали – знания, умения и опыт их реализации для каждого 

уровня компетенции (творческий,  эвристический, адаптивный и 

репродуктивный). Они определялись в соответствии с  требованиями к 

результатам освоения универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, как составляющих межкультурной 

коммуникативной компетенции. На втором этапе осуществлялся перевод 

полученных критериев в баллы и пересчет их в итоговую интегральную 

(общую) оценку сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции (высокий, достаточный, пороговый и низкий) по общему 

количеству баллов, определенных сочетаниями критериев. Данная методика 

позволяет достоверно проводить оценку уровня сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсанта в 

профессиональной деятельности как будущих военных специалистов. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в филиале Военной 

академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в 

г. Серпухове с курсантами 4-5 курсов (102 курсанта по специальности 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами) в период с 2020 по 

2022 гг. Исследование проводилось в два этапа: констатирующий и 

формирующий. На первом констатирующем этапе проанализирована 

профессиональная деятельность специалистов по эксплуатации 

автоматизированных систем вооружения и военной техники, а также система 

профессиональной и специальной подготовки курсантов военных 

технических вузов в области межкультурной коммуникации. Определены 

контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, «стартовые позиции» 

которых, по уровню сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции, были одинаковыми. 

На формирующем этапе контрольная группа курсантов проводила 

практику «Научно-исследовательская работа» традиционным способом, т.е. 

под руководством преподавателей спецкафедры, а практикум по 

иностранному языку для них проводился отдельно, также традиционным 

способом, т.е. под руководством преподавателей кафедры иностранных 

языков. Экспериментальная группа курсантов проводила практику «Научно-

исследовательская работа» в форме деловой игры, т.е. с широким 

использованием межкультурной коммуникативной компетенции в ходе 
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практики и проведением «международной» научно-технической 

конференции в конце каждого семестра совместно с «иностранными» 

специалистами (преподавателями кафедры иностранных языков, а также 

выступающими в этой роли – отдельными курсантами). 

В ходе и по завершению опытно-экспериментального исследования в 

соответствие с авторской методикой преподавателями кафедры иностранных 

языков в обеих группах определялась интегральная оценка 

сформированности межкультурной коммутативной компетенции курсантов в 

профессиональной деятельности как будущих военных специалистов. 

Обработка результатов опытно-экспериментальной работы была 

проведена с использованием критерия Х2 – Пирсона, что позволило 

подтвердить гипотезу исследований (рисунок 2), а также сходимость и 

достоверность этих результатов. 

 

 

Рисунок 2 –  Уровни сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов по результатам формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы 

 

Результаты опытно-экспериментального исследования (рисунок 2) 

показали, что  число курсантов ЭГ с высоким уровнем сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции выросло с 15 до 25, а с 
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пороговым  уровнем снизилось с 21 до 11, в отличие от числа курсантов  КГ, 

где соответственно – с высоким уровнем число курсантов не изменилось 

(осталось – 16), с достаточным уровнем выросло с 14 до 15, а с пороговым 

уровнем снизилось с 21 до 20, что подтверждает повышение средней 

статистической оценки уровня сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов-выпускников на 37 % и 

подтверждает гипотезу исследования.  

Эффективность разработанных методик подтверждена также при 

обучении курсантов по дополнительной специализации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». 

В заключении обобщены теоретические и экспериментальные 

результаты исследования и изложены основные выводы.  

1. Уточнено понятие «межкультурная коммуникативная компетенция в 

области профессиональной и специальной подготовки курсантов» военных 

технических вузов,  означающее их способность и готовность к выполнению 

квалификационных требований в военно-профессиональной подготовке 

будущих военных специалистов в условиях межкультурных военно-

профессиональных коммуникаций, на основании чего, в структуру 

межкультурной коммуникативной компетенции дополнительно введены две 

составляющие – общепрофессиональная и профессиональная. Таким 

образом, структура межкультурной коммуникативной компетенции, как 

требование к выпускникам по рассматриваемой специальности, стала 

представлять собой совокупность универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций к будущим специалистам с учетом профиля 

их подготовки. 

 2. Выявлены особенности образовательного процесса в военном 

техническом вузе связанные с организационными, содержательными и 

методическими аспектами обучения курсантов, что отражает особый 

профиль данного учебного заведения и определены недостатки процесса 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов в течение всего 

периода их обучения, связанные  с недостаточностью разработок 

теоретических основ и методических подходов этого процесса.  

3. Выбранные научные подходы (деятельностный, коммуникативный, 

культурологический, компетентностный) позволили сформулировать 

основания для проектирования структуры методических подходов 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции курсантов, 

включающей целевой, содержательный, технологический и результативный 

компоненты.   
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4. Разработана методика формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов в течение всего периода обучения 

в военном техническом вузе, включающая три этапа: адаптивный, 

репродуктивный и продуктивно-творческий, где на каждом из этапов 

данного процесса были определены: педагогические цели и средства, 

обеспечивающие динамику развития требуемой компетенции, типологию 

учебных занятий и межпредметных коммуникаций, технологии создания 

развивающих ситуаций, позволяющая повышать уровень сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов, за счет 

активизации межпредметных связей дисциплины «Иностранный язык» с 

циклом военно-профессиональных и специальных дисциплин.      

5. Разработано учебно-методическое обеспечение формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов по профилю  

подготовки в течение всего периода обучения в вузе, состоящее из:  учебной 

программы дисциплины «Иностранный язык» с учетом профиля подготовки 

курсанта (на примере специальности 24.05.06 Системы управления 

летательными аппаратами), включающей языковый, культурологический, 

коммуникативный и процессуально-деятельностный аспект содержания 

обучения, а также методика интегральной оценки сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов как будущих 

военных специалистов, позволяющую достоверно определять уровень 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции курсанта.   

6. В результате опытно-экспериментальной апробации авторской 

методики формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов в течение всего периода обучения в военном техническом вузе, 

было подтверждено повышение средней статистической оценки уровня 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов-выпускников в профессиональной деятельности как будущих 

военных специалистов, в отличие от традиционной системы подготовки, на 

37 %.    

Перспективами дальнейшей научной работы по данной теме может 

быть направление, связанное с дальнейшим развитием учебно-методического 

обеспечения совершенствования профессиональной и специальной 

подготовки курсантов при их дистанционном обучении на базе локальных 

информационно-коммуникационных технологий вуза. 
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