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Сегодня кросс-культурная подготовка и своевременное знакомство со 
всеми возможными проявлениями стресса аккультурации являются 
необходимыми составляющими самореализации каждого человека. 
В современных условиях нормой являются непрерывное образование 
«через всю жизнь» и периодическая смена рода деятельности. Возникает 
необходимость в формировании нового типа личности, способного 
адаптироваться к большим переменам, происходящим в жизни общества. 

Анализ возникающих в процессе освоения чужой культуры проблем, 
связанных с проявлениями культурного шока, побудил исследователей 
задуматься о необходимости целенаправленного научения и подготовки 
человека к жизни в чужой культуре и к межкультурному взаимодействию. 
Специалист в области межкультурной коммуникации М. Беннет отмечает 
необходимость развития у человека межкультурной чуткости, или 
чувствительности, что означает умение чувственно воспринимать и 
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толковать культурные различия. По мнению исследователя, люди должны 
осознавать не только сходство между собой, но и различия, потому как 
большинство трудностей межкультурной коммуникации проистекают 
именно из-за неприятия межкультурной разницы. М. Беннет выделяет 
несколько этапов, в рамках которых происходит осознание культурных 
различий. Как правило, на начальном этапе само существование этих 
различий не осознается человеком. На следующем этапе чужая культура 
начинает восприниматься как один из возможных взглядов на мир. 
Межкультурная чуткость развивается, человек ощущает свою причастность 
более чем к одной культуре. На последних стадиях межкультурная чуткость 
возрастает, человек признает и принимает существование абсолютно 
различных точек зрения, связанных с восприятием окружающего мира. 
На данном этапе формируется новый тип личности, сознательно 
отбирающей и интегрирующей элементы разных культур. В рамках этой 
модели ученый не просто выделяет начальный, средний и конечный этапы 
развития, но и подчеркивает изменения, происходящие в процессе 
формирования нового типа личности. 

Так иностранным студентам перед отправлением в другую страну, 
следует как можно больше узнать о ее истории, географии, обычаях и 
традициях ее жителей. Также необходимо избавиться от стереотипных 
представлений о представителях других культур. Следует пытаться 
преодолеть спады в настроении и сконцентрироваться на получении новых 
знаний и опыта, что сократит негативное воздействие культурного шока. 
Следует проявить гибкость, сохраняя собственную культурную 
принадлежность и в то же время уважительно относясь к факту, что другие 
люди тоже будут сохранять свою принадлежность. Д. Майерс по этому 
поводу пишет следующее: «Возможно, из всех признаков, присущих всем 
нам, самым существенным является наша способность к обучению и 
приспособляемость. Эволюция подготовила нас к жизни в изменяющемся 
мире, обеспечила возможность адаптации к разным условиям - от 
экваториальных джунглей до арктических льдов. Пчел, птиц и бульдогов 
«природа держит на значительно более коротком генетическом поводке», 
чем человека. Ирония заключается в том, что именно общие биологические 
особенности, присущие всем представителям вида Homo sapiens являются 
основой нашего культурного многообразия. Благодаря этому представители 
одной культуры ценят быстроту реакции, приветствуют искренность или 
считают нормой добрачный секс, в то время как представители другой 
культуры отрицательно относятся и к тому, и к другому, и к третьему. Что 
является для нас синонимом красоты - изящная фигура или упитанность, -
зависит от того, где и когда мы живем... Как мы ведем себя - эмоционально 
или сдержанно, непринужденно или формально, - отчасти зависит от того, 
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в какой - африканской, европейской или азиатской культуре - мы 
воспитаны [4, с. 202-203]. 

В последнее время большинство исследователей, занимающихся 
проблемами культурного шока в межкультурной коммуникации, говорят о 
многочисленных преимуществах теории тренинга социальных навыков. В 
рамках данной теории перемещение в иную культуру рассматривается как 
ситуация, в которой не действуют прежние навыки социального 
взаимодействия, и человек нуждается в овладении навыками новой 
культуры, в чем ему может помочь специальный тренинг. 

Английский исследователь С. Бочнер предложил решение проблемы 
психологической адаптации мигрантов на основе модели культурного 
обучения. Данный подход предполагает, что психологические трудности 
приспособления к чужой культуре не следует рассматривать как 
симптомы некоторой патологии, так как они являются следствием 
отсутствия необходимых культурных навыков и знаний, которые могут 
быть получены путем специального культурного тренинга. С. Бочнер также 
отмечает, что сама идея приспособления к иной культуре является 
потворством культурному шовинизму, поскольку согласно данной модели, 
переселенцы должны отказаться от собственной культуры в пользу 
принятия ценностей и обычаев местной культуры. В то же время идея 
обучения второй культуре, по мнению автора, не носит столь 
этноцентрического характера. 

С учетом психологических трудностей приспособления к иной 
культуре была разработана модель культурно-обучающая «социальной 
неадекватности». В рамках данной модели подчеркивается, что не может 
быть приоритета одной культуры перед другой. Кроме этого, эта культурно-
обучающая модель имеет практическое приложение для восстановления 
социальной адекватности в чужой культуре и деятельности реабилитации 
возвратившихся в свою собственную. 

Многие ученые отмечают связь между научением культуре и 
личностным ростом и высказывают предположение о том, что личности, 
которые ощущают себя комфортно более чем в одной культуре, 
интеллектуально и эмоционально больше удовлетворены жизнью, чем 
монокультурные люди. Также в результате множества экспериментов 
было выяснено, что дети, перемещенные в насыщенную, сложную и 
изменчивую среду, впоследствии лучше выполняют целый ряд 
интеллектуальных и когнитивных задач, чем дети, выросшие в 
однообразной и ограниченной среде. Изучение детей-билингвов показало, 
что они значительно лучше, чем одноязычные дети, выполняют различные 
когнитивные задачи. 
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Основываясь на модели «культурного научения», Р. Брислин 
предложил пять типов программ кросс-культурной ориентации: 

1) тренинг самосознания, в котором личность познает культурные 
основания собственного поведения, 

2) когнитивный тренинг, в котором людям дается информация о 
другой культуре, 

3) тренинг атрибуции, который учит давать характеристики 
ситуациям, объясняющим социальное поведение с точки зрения другой 
культуры, 

4) поведенческий тренинг, 
5) обучение практическим навыкам. 
На наш взгляд, данная модель может быть весьма эффективна для 

подготовки иностранных студентов к адаптации к белорусским 
социокультурным условиям. Использование программ кросс-культурной 
ориентации также будет способствовать предотвращению сложностей, 
возникающих у иностранных студентов в процессе включения в учебную 
деятельность. 
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В контексте растущей глобализации и развития многосторонних связей 
на мировом рынке наблюдается активный спрос на услуги в области 
лингвистического сопровождения проектов, которые, прежде всего, 
включают в себя все виды устного и письменного перевода. Так, рост 
мирового рынка переводческих услуг по разным оценкам составляет в 
среднем 8% в год, что сопряжено с высокими темпами развития мировой 
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