
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 2 (156). 

 184

П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 9 (127). – С. 162-165.  

REFERENCES 

1. Korshunov, A.V., Ponimasov, O.E. and Mironov, A.O. (2016), “Phenomenon hypocapnia and 
external signs of its manifestation at free diving in length”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 134, No 4, pp. 218-220. 

2. Lobanov, Y.J. and Ponimasov, O.E. (2015), “Improved dynamic indicators of alternately com-
bination of applied swimming technical elements through weight projected exercises”, Uchenye zapiski uni-
versiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 128, No 10, pp. 143-146. 

3. Potapova, E.V., Ponimasov, O.E. and Mironov, A.O. (2016), “Anti-turbulent exercises as a 
means of improving the dynamic body streamlined swimmers”, Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 133, No 3, pp. 186-189. 

4. Ryabchuk, V.V. and Ponimasov, O.E. (2015), “Hydrodynamics dependence on the ways of 
fitting weapons for military applied swimming”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 
127, No 9, pp. 162-165. 

Контактная информация: o-pony@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 26.02.2018 

УДК 378.14.015.62 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА, 

МАГИСТРАТУРЫ И АСПИРАНТУРЫ 
Ольга Владимировна Романова, кандидат педагогических наук, доцент, Наталия 
Викторовна Слотова, кандидат педагогических наук, доцент, Ольга Борисовна 
Капичникова, кандидат педагогических наук, профессор, Александр Иванович 

Капичников, кандидат педагогических наук, доцент, Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова (СГАУ им. Н.И. Вавилова), Саратов 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема эффективного формирования межкультурной 
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Стремительно происходящие в современном мире политические, социальные, куль-
турные и особенно экономические изменения, связанные с цифровой экономикой, приоб-
ретают глобальный и взаимосвязанный характер, затрагивают различные сферы жизнеде-
ятельности человека в различных странах и континентах. 

В настоящее время созданы предпосылки многополярного мира, которые детерми-
нируют необходимость подготовки конкурентоспособных современных специалистов в 
различных сферах. Современные бакалавры и магистры должны соответствовать новым 
вызовам, уметь мобильно и эффективно решать профессиональные задачи, которые при-
обретают инновационных характер. В создавшейся ситуации особую актуальность приоб-
ретает проблема эффективности и качества обучения студентов в условиях обновлённого 
трёхступенчатого высшего образования. В этой связи содержательные и технологические 
проблемы преемственного функционирования бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
становятся важным направлением теории и практики современной педагогики. 

Актуальность данной проблемы нашла отражение в нормативных документах со-
временного образования – Национальной доктрине образования в РФ, Законе РФ «Об об-
разовании», Концепции модернизации отечественного образования на период до 2020 года 
и др. [8, 10, 14]. 

Заявленная проблема эффективности и качества отечественного образования в пол-
ной мере требует своего решения применительно к вопросу формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции обучаемых в условиях бакалавриата, магистратуры и ас-
пирантуры вузов. 

Реализация содержательного и технологического исследования данной проблемы 
направлено на то, что следует уточнить методологические основы процесса формирования 
данной компетенции в условиях современной системы высшего образования, включаю-
щего бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, обосновать структурные компоненты дан-
ного процесса, включающего целевой, направленный на развитие учебной мотивации к 
изучению иностранных языков бакалавров, магистрантов и аспирантов; содержательный, 
базирующийся на требованиях новых государственных образовательных стандартов по 
дисциплине «Иностранный язык» и включающий обновлённые учебные программы по 
различным направлениям и профилям подготовки соответственно 3 ступеням обучения; 
процессуальный, предполагающий использование наряду с традиционными инновацион-
ных педагогических технологий; в том числе инфокоммуникационные, оценочно-резуль-
тативный, включающий критериально-диагностический аппарат для определения эффек-
тивности и качества сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 
студентов в условиях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Концептуальное решение проблемы повышения эффективности формирования 
межкультурной коммуникативной компетенции в условиях трёхступенчатого высшего об-
разования видится на основе теории деятельности А.Н. Леонтьева, которая должна быть 
трансформирована применительно к условиям бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
современного вуза с позиций достижений педагогической науки [7]. 

 Использование базовых положений теории человеческой деятельности должно 
быть соотнесено с теоретическими основами процесса формирования данной компетенции 
в условиях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры и представлять систему учебно-
речевых действий в различных видах иноязычной речевой деятельности у будущих бака-
лавров, магистров и аспирантов. Представленное таким образом осуществление данного 
процесса продуцирует его системное видение, предоставляет возможность повышения его 
эффективности и качества. 

Обратимся к рассмотрению базового понятия обсуждаемой проблемы – «межкуль-
турная коммуникативная компетенция». 

В соответствии со Словарём иностранных слов термин «компетенция» связан с 
осведомлённостью, владением какими – либо знаниями и опытом, и способностью 
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осуществлять этот опыт» [1]. В контексте данной статьи представляет интерес позиция 
И.А. Зимней, которая соотносит термин «компетенция» с потенциальным психологиче-
ским феноменом, состоящим из знаний, представлений, действий, системы ценностей и 
отношений, которые реализуются в компетентностях человека» [6]. 

В целях полноты раскрытия обсуждаемого понятия следует затронуть вопрос о 
классификациях компетенций в психолого-педагогической литературе. Базируясь на по-
стулате, что человек является субъектом межличностного общения, что компетентность 
человека имеет аксиологический вектор развития и входит в состав профессионализма, 
И.А. Зимняя выделила 10 компетенций, которые включены в 3 блока: личностные и дея-
тельностные компетенции, коррелирующие с деятельностью человека [1]. Анализ выде-
ленных групп компетенций показывает, что межкультурная коммуникативная компетен-
ция соотносится с первыми двумя группами компетенций, выделенными И.А. Зимней. 

 Является важной и классификация, созданная В.П. Колесовым, который определил 
личностные компетенции и компетенции межличностного общения как основополагаю-
щие для процесса социализации студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в 
новой социокультурной действительности [6]. 

Исследование трудов Ю.Г. Татур, В.Д. Шадрикова выявило, что социально-лич-
ностные компетенции получили такие трактовки, как: социально-личностные, коммуника-
тивные компетенции социального взаимодействия, компетенции в сфере социальных от-
ношений, личностные и компетенции межличностного общения, которые связаны с меж-
культурной коммуникативной компетенцией [1, 6, 10, 13]. 

Анализ трудов И.А. Зимней и И.Л. Плужник позволяет трактовать обсуждаемую 
компетенцию в качестве интегрального сложного личностного образования, включающего 
следующие компоненты: общекультурный, совпадающий с осведомлённостью в сфере 
культурологических знаний и ценностей, принятых в различных странах мира; социокуль-
турный, означающий владение умениями межличностного вербального общения с соблю-
дением соответствующих этических и этикетных речевых норм различных стран; лингво-
социокультурный, предполагающих знание лексических и грамматических единиц языков 
различных стран, их правильное применение в процессе межличностного, в том числе де-
лового иноязычного общения [1, 9]. 

Обращаясь к другому базовому понятию данной статьи – эффективности, следует 
отметить его вхождение в понятийное поле педагогики из смежных наук. В русле педаго-
гической науки этот феномен означает качественное преобразование процесса обучения, 
влияющего на его улучшение, это его особая качественная характеристика. Происходящая 
модернизация системы современного высшего образования сделало «эффективность» од-
ним из основополагающих понятий педагогической науки наряду с такими понятиями, как 
качество, мобильность и др. 

Современные теоретические и практико-ориентированные исследования по различ-
ным вопросам эффективности процесса обучения затронуты в работах преподавателей 
высшей школы [2, 3, 4, 12].  

Необходимость рассмотрения проблемы повышения эффективности формирования 
межкультурной коммуникативной компетенции студентов в условиях 3-х ступенчатого 
высшего образования вызвана потребностями существующей практики в вузах, а также 
недостаточным уровнем её сформированности у студентов бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры. 

Опытно-экспериментальная работа, направленная на определение сформированно-
сти межкультурной коммуникативной компетенции у будущих бакалавров, магистров и 
аспирантов было проведено в Саратовском государственном аграрном университете в 
2015 – 2017 годах на базе факультета инженерии и природообустройства. Результаты дан-
ного исследования обнаружили 35% сформированности этой компетенции у студентов ба-
калавриата, 60% – у магистрантов и 71% – у аспирантов.  
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Необходимость повышения эффективности формирования межкультурной коммуни-
кативной компетенции у бакалавров, магистрантов и аспирантов детерминируется противо-
речиями между её важностью в их будущей жизнедеятельности в условиях глобализации 
мирового пространства и существующей практикой обучения студентов данного вуза. 

Данные противоречия позволяют определить научную проблему, формирования 
коммуникативной компетенции у будущих бакалавров, магистров и аспирантов. Данное 
обстоятельство значительной степени будет способствовать подготовке современных кон-
курентоспособных специалистов, в том числе аграрного профиля. 

Для решения обозначенной проблемы выдвигается гипотетическое предположение 
о том, что процесс формирования межкультурной коммуникативной компетенции в усло-
виях 3-х ступенчатого высшего образования качественно улучшится, если феномен 
учебно-речевой деятельности в системе бакалавриата, магистратуры и аспирантуры опре-
делить как социально заданную педагогическую систему, а эффективность формирования 
межкультурной коммуникативной компетенции как качественную характеристику обра-
зовательного процесса в современном вузе, которая определяет её социальную важность и 
позволяет определять результаты процесса обучения по степени её соответствия заданным 
целям в современных образовательных стандартах. Эта цель заключается в подготовке 
конкурентоспособных специалистов, обладающих межкультурной коммуникативной ком-
петенцией с учётом мобильности будущих бакалавров и магистров в современных усло-
виях глобального мирового рынка труда. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПОВ ПРИРОСТА ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ УРОВНЕМ 

ОБЩЕГО ИНТЕЛЛЕКТА 
Евгений Михайлович Ревенко, кандидат педагогических наук, доцент, 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), г. Омск 

Аннотация 
В ходе экспериментального исследования установлено, что выраженность темпов прироста 

двигательных способностей в процессе взросления различна в зависимости от интеллектуального 
развития обучающихся. Показано, что в подростковом возрасте и ранней юности (6, 8 и 10-е классы) 
в темпах прироста двигательных способностей доминируют учащиеся с меньшим уровнем общего 
интеллекта. В последующем направленность различий меняется, и начиная с 1-х курсов в выражен-
ности темпов прироста двигательных способностей доминируют обучающиеся со средним либо 
большим уровнем общего интеллекта. Изложенные в работе экспериментальные данные свидетель-
ствуют о проявлении гетерохронизма, выражающегося в асинхронном развитии двигательных и ин-
теллектуальных способностей в подростковом возрасте и ранней юности, который, в свою очередь, 
обусловливает индивидуальные особенности возрастного развития.  

Ключевые слова: двигательные способности, темпы прироста, уровень интеллекта, возраст, 
гетерохронизм, индивидуальные особенности возрастного развития. 


