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Вопросы формирования межкультурной компетентности в 

формате курса «Основы межкультурной коммуникациии» 
  
Повышение интереса в настоящее время к анализу процессов 

межкультурной коммуникации обусловлено теми колоссальными 

изменениями, которые произошли в мире во второй половине ХХ века. 

Глобализация, интернационализация мировых процессов, создание 

общеевропейского дома, расширение экономических, политических и 

культурных контактов  привели к резкому увеличению интенсивности 

контактов между представителями различных культур. Параллельно с 

этими процессами происходили и не менее значительные изменения в 

общественном сознании, связанные с признанием ценности разнообразия 

культур и языков, что привело как к  пересмотру содержания, так и роли 

образования в обществе. Система образования, построенная на 

гуманистических принципах на основе межкультурного диалога, призвана 

способствовать преодолению «цивилизационного кризиса». В свою 

очередь, образованный человек является продуктом своей культуры, что 

позволяет ему быть толерантным, и означает признание другого 

мировоззрения как равноправного, признание другой личности и культуры 

в качестве условия обогащения своего собственного существования в 

мире. 

      В основе нашего исследования – гипотеза о том, что в основе 

межкультурной коммуникации находятся системы ценностных 

ориентиров, направленные на воспитание межкультурной компетентности, 

осознание особенностей родной культуры и чужих культур, выработку 

способности к смене перспектив, распознаванию стереотипов и 

предрассудков и работе с ними и других навыков поведения и реакций в 

ситуациях межкультурного общения. Участники акта межкультурного 

общения привносят в него продиктованные своей культурой особенности, 

которые функционируют в качестве основы передаваемой и получаемой 

информации. 

     Мы говорим о «межкультурном взаимодействии и межкультурной 

коммуникации, когда партнеры по коммуникации являются 

представителями различных культур и осознают это, то есть когда 

присутствует взаимное ощущение «чужеродности» партнера. Под 

межкультурными отношениями подразумеваются все отношения, 

участники которых используют не только собственную систему 

кодировки, нормы, установки и формы поведения, принятые в родной 

культуре, но сталкиваются с иными кодировками, нормами, установками и 

бытовым поведением»[1,37]. 



     Межкультурное обучение направлено на воспитание 

межкультурной компетентности. Под этим понимается комплекс 

социальных навыков и способностей, при помощи которых индивидуум 

успешно общается с партнерами из других культур. В специальной 

литературе межкультурное обучение обычно представляется как процесс, 

сосотоящий из нескольких этапов, направленных на приобретение 

следующих навыков: 

      1. Осознание культурной специфики человеческого поведения 

вообще (cultural awareness). 

      2. Осознание системы ориентации, характерной для родной 

культуры (self-awareness). 

      3. Осознание значения культурных факторов в процессе 

коммуникативного взаимодействия (cross-cultural awareness) [2, 17]. 

     Ситуации, в которых происходит межкультурное обучение, 

зачастую разительно отличаются друг от друга, но у них есть одна общая 

характерная особенность: они требуют от учащегося переосмысления 

своего «культурного багажа», который, несомненно, является 

значительной составляющей личностной идентичности и поэтому несет в 

себе высокий аффективный заряд. Межкультурное обучение требует от 

обучающегося усомниться в «естественности» поведения, принятого в 

родной культуре, ибо обычно они обращают внимание только на 

внутрикультурные различия, в то время как то общее, что присуще членам 

одной культуры, воспринимается как «само собой разумеющееся». Опыт 

работы показывает, что адекватная работа над этой проблемой возможна 

прежде всего на уровне эмоционального обучения. Это подтверждает 

необходимость введения в дидактику межкультурной коммуникации не 

только интеллектуального, но и аффективного и поведенческого уровней. 

При этом целью обучения должно являться осознание родной и чужой 

культур как приобретенных систем ориентации, а также их влияния на 

каждый акт межличностного взаимодействия во время коммуникации. Для 

достижения этой цели в ходе обучения применяются различные элементы 

из репертуара межкультурных тренингов: групповая работа, упражнения, 

игры и т.д. Таким образом, особое значение придается приобретению 

субъективного опыта в прцессе обучения: различия между культурами 

рассматриваются как отдельные аспекты восприятия, атрибуции, 

ощущений, мышления и поведения человека. 

      Современная система образования располагает широким выбором 

различных способов и методов обучения межкультурной коммуникации, 

наиболее эффективными среди них является анализ фактов в виде 

диагностики конкретных ситуаций межкультурного общения и 

генерирования всех имеющихся знаний и навыков для преодоления 

культурного непонимания. Успех акта межкультурной коммуникации 



зависит от понимания участниками этих различий и осознания единства и 

целеустремленности в достижении поставленной цели. 

      Значение межкультурного обучения в обозримом будущем 

возрастет многократно. Чем полнее и многраннее оно будет, тем легче  

индивидуум сумеет приспособиться к меняющимся условиям жизни. 
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