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Межкультурная толерантность рассматривается в контексте таких понятий как 
межкультурная осведомленность и разновидности интеллекта за пределами IQ. Рассмат-
ривается роль социального, эмоционального, культурного интеллекта для развития меж-
культурной толерантности. Подчеркивается их влияние на формирование моделей ком-
муникативного поведения в межкультурной среде.  
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Для успеха глобального лидерства и успеха в деловой коммуникации 
требуется определенная межкультурная осведомленность и толерантность. На 
основании опыта работы в международной среде, который проанализирован в 
работах многих ученых, можно отметить, что межкультурная осведомлен-
ность и толерантность подразумевают множество интеллектов за пределами 
(IQ), включая эмоциональный интеллект, культурный интеллект и социаль-
ный интеллект [1].  

Исследования в области межкультурной коммуникации показали, что 
высокие оценки эмоционального интеллекта являются одним из лучших пре-
дикторов успеха в сфере бизнеса и международного бизнеса, в частности [2].  

Так что же такое социальный интеллект, эмоциональный интеллект и 
культурный интеллект? Термины межкультурная осведомленность, межкуль-
турная коммуникация, которые часто используются в научной литературе и в 
практике преподавания аспекта межкультурной коммуникации, на наш 
взгляд, предопределяют и интегрируют эти понятия.  

Межкультурная осведомленность включает в себя раскрытие и понима-
ние своего культурно обусловленного поведения и мышления, а также моде-
лей представителей других культур. Процесс межкультурной осведомленно-
сти включает в себя не только восприятие сходства и различий в других куль-
турах, но также и признание особенностей местной культуры или, как говорит 
Э. Холл, нашей собственной «скрытой культуры» [3]. 
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П. Ханви описывает несколько уровней межкультурной информацион-
ной осведомленности: (1) осведомленность о поверхностных или очень замет-
ных культурных чертах (стереотипирование); (2) понимание значительных и 
тонких контрастных черт; (3) осознание точки зрения инсайдера относительно 
данной культуры. Методы обучения и интерпретации соотносятся с этими 
уровнями. Таким образом, уровень 1 связан с использованием вторичных ис-
точников информации и обычным ощущением «О! Вау!»; уровень 2 связан с 
конфликтом и чувством разочарования; уровень 3, который повторяет инфор-
мационный уровень 2, переходит в интеллектуальный анализ. Последний уро-
вень связан с «переходом на родину» или полным погружением и становлени-
ем бикультурным [4, 53]. 

Межкультурное осознание − это сила, которая перемещает изучающего 
данную культуру через непрерывность аккультурации из состояния непони-
мания или даже враждебности по отношению к новой культуре к почти пол-
ному пониманию, от монокультурности к би- или мультикультурализму. Ко-
нечно, полярные состояния наблюдаются редко. Нельзя жить очень долго и 
оставаться полностью монокультурным в современном мире.  

С другой стороны, достижение полного состояния аккультурации оди-
наково сложно. Облегчение путешествия по этому непрерывному процессу 
аккультурации имеет первостепенное значение для преподавателя в аспекте 
межкультурной коммуникации.  

Что касается эмоционального интеллекта, то эта составляющая, на пер-
вый взгляд, не столь близко соприкасающаяся с правилами ведения бизнеса, 
также существенно влияет на линию успеха в деловых отношениях и резуль-
таты деятельности. Если мы не развиваем наши эмоциональные способности, 
не обладаем самосознанием, если мы не можем справиться со своими груст-
ными эмоциями, если мы не можем устанавливать гармоничные и эффектив-
ные отношения, то независимо от того, насколько высокими могут быть пока-
затели IQ, показатели на линии успеха могут быть очень скромными. 

Успешное взаимодействие с людьми из других культур является клю-
чевым звеном культурного интеллекта. Знание информации о другой культуре 
полезно, но подход к изучению другой культуры не может быть только акаде-
мическим или интеллектуальным: необходимо знать, как успешно взаимодей-
ствовать с людьми и, в частности с представителями других культур. Эмоцио-
нальный интеллект и культурный интеллект являются важной предпосылкой к 
развитию межкультурной компетенции. В процессе взаимодействия с пред-
ставителями других культур в различных сферах делового общения могут, как 
известно, возникать проблемы из-за недопонимания, конфликты, культурные 
барьеры. Какую роль в преодолении этих барьеров и трудностей взаимопони-
мания играет социальный интеллект? Даниэль Големан (автор «Эмоциональ-
ного интеллекта») расширил свое исследование эмоционального интеллекта, 
включив в свою работу изучение социального взаимодействия, которое, по 
его словам, включает в себя две широкие категории: социальное осознание 
(что мы чувствуем о других) и социальное средство (что мы затем фактически 
делаем с этим осознанием) [5, 84]. При этом социальное осознание включает в 
себя четыре способности: первичное сочувствие (способность чувствовать с 
другими), настрой (способность слушать с полной восприимчивостью), эмпа-
тическую точность (понимание мыслей, чувств и намерений другого челове-
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ка) и социальное познание (знание того, как устроен социальный мир). Соци-
альные возможности, с другой стороны, основаны на социальной осведомлен-
ности людей для проведения гладких, эффективных взаимодействий и вклю-
чают в себя ряд возможностей, включая синхронность (плавное взаимодей-
ствие на невербальном уровне), самопрезентацию (эффективное представле-
ние себя), влияние (формирование) результата социальных взаимодействий) и 
забота (забота о нуждах других). Эмоциональный интеллект включает в себя 
все навыки, необходимые для успешного понимания и управления эмоциями 
– некогнитивные психологические аспекты, которые влияют на поведение че-
ловека. Эмоциональный интеллект включает в себя навыки самосознания, са-
моуправления, понимания отношений и управления взаимоотношениями. Он 
также рассматривается как важная конструкция для понимания и прогнозиро-
вания поведения, включая эффективно идентифицировать и воспринимать 
эмоции в себе и других и навыки управления этими эмоциями. Культурный 
интеллект, с другой стороны, может быть определен как способность человека 
приспосабливаться к новому культурному контексту, управлять людьми с 
разным культурным происхождением и пониманием культурных различий. 
Культурный интеллект основан на большей области индивидуальных разли-
чий, которая состоит из личности, способностей и интересов, и считается ча-
стью способности человека. Как и в случае с эмоциональным и социальным 
интеллектом культурный интеллект не говорит нам о предпочтительном спо-
собе поведения, но в отличие от этих других форм интеллекта, культурный 
интеллект концентрируется на культурно значимых способностях. Культур-
ный интеллект позволяет нам использовать наиболее подходящее поведение, 
включая языковые или межличностные навыки или такие качества, как неод-
нозначность или гибкость – для соответствующей настройки при взаимодей-
ствии с людьми, которые имеют различные культурные взгляды и ценности. 

Культурный интеллект также связан с эмоциональным интеллектом. 
Опыт и управление эмоциями людей определяются их культурными ценно-
стями, убеждениями и нормами. Поэтому процесс регистрации, оценки, регу-
лирования и реагирования в межкультурных ситуациях может сильно разли-
чаться с точки зрения выражения поведения и его последствий во взаимодей-
ствии между представителями разных культур. 

Известно, что деятельность в сфере межкультурной коммуникации мо-
жет быть очень многогранной, так как мы работаем в неизвестной среде и 
сталкиваемся с многообразием событий и поступков. Вот почему так важно 
понимать и управлять своими эмоциями в таких ситуациях. Исследования 
эмоционального интеллекта показали, что способность людей понимать и 
управлять своими эмоциями в стрессовых обстоятельствах связана с большей 
адаптивностью и гибкостью, что очень полезно для человека, который должен 
работать в новой среде. Работая в международном проекте, находясь в коман-
дировке, мы сталкиваемся с различными видами деятельности: мы должны 
приспосабливаться к новой среде, а также развивать и поддерживать социаль-
ные и межличностные отношения с коллегами в стране пребывания. Мы 
должны одновременно решать трудные задачи и выполнять различного рода 
нагрузки, порой справляться со стрессовыми ситуациями в новой для нас об-
становке. При этом необходимо действовать так, как будто мы чувствуем себя 
не «рыбой из воды», а «в своей тарелке», комфортно и уверенно. Тем не ме-
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нее, работая в международной среде, необходимо осознавать свои эмоции и 
управлять ими в различных ситуациях и быть как можно более «умными» с 
точки зрения как эмоционального, так и культурного интеллекта. 

В поисках межкультурной компетенции необходимо развивать много-
численные навыки. Некоторые из них имеют явную практическую направлен-
ность, например, общение и принятие решений, и могут развиваться благода-
ря активной практике, расширению знаний о явных и скрытых аспектах этих 
навыков. Другие могут быть отброшены путем развития привычек, которые 
культивирует межкультурное мышление, и это, в свою очередь, влияет на по-
ведение. Культурные навыки также включают умение дифференцировать те 
способы, которые различают, и те, которые делают людей похожим, понимать 
то, как индивидуальные различия и коллективные сходства взаимодействуют 
и лежат в основе человеческих взаимодействий и отношений. 

Рассмотрению и анализу шести составляющих в шкале Хофстеде и их 
проецированию на различные культуры уделялось много внимания в научной 
литературе. Рассмотрим культурный аспект некоторых терминов и явлений, 
которые также влияют на ведение делового общения: общение, принятие ре-
шений и привычки. Общение – это больше, чем просто возможность разгова-
ривать с другими или говорить на разных языках. Скорее, это многогранная 
способность, которая требует умения говорить и слушать, вести переговоры, 
разрешать конфликты и даже понимать и интерпретировать порой скрытый 
язык, язык молчания, передающий значения, которые нельзя передать через 
обычное вербальное или невербальное общение между людьми. Принятие 
решений – это то, что все люди делают каждый день, будь то на работе или 
дома, с коллегами по офису или с партнерами, детьми, друзьями и знакомыми. 
Принимая решения, мы обычно выбираем из альтернатив, предполагая, что 
мы полагаемся на логику для достижения наилучших результатов или выгод. 
Большинство из нас, однако, не осознают, что зачастую не логика, а культур-
ные модели определяют, какие фактические решения мы принимаем и то, как 
мы их принимаем. Культура влияет как на то, что мы считаем желаемыми це-
лями, так и на то, что мы считаем уместным способом их достижения. 

Социальный, эмоциональный, культурный интеллект не могут не вли-
ять на наши привычки поведения в родной или чужой среде.Мы используем 
привычки для более эффективной или действенной работы в различных сфе-
рах нашей повседневной жизни. У нас также есть определенные привычки, 
которым мы придерживаемся как в наших родных культурах, так и в других. 
Чаще всего мы видим людей глазами нашей собственной культуры, которые 
быстро ищут то, что знакомо, но, возможно, концентрируются на том, что от-
личается. Мы используем проверенные методы взаимодействия и выражения. 
Наши эмоции и реакции хорошо настроены, как и наше поведение и действия. 
Привычки, следовательно, высоко встраиваются в поведение. Они могут при-
вязать нас к старым образцам и моделям поведения, но и могут развиваться 
наряду с развитием социального, эмоционального и культурного интеллекта. 
Новые привычки могут помочь нам развить межкультурное мышление. Об-
ратное также верно: новый кросс-культурный склад ума поможет нам развить 
новые привычки. Обе модели помогут нам сделать правильный выбор поведе-
ния в межкультурной среде. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
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В статье рассматривается необходимость изменения приоритетов в профессио-
нальной языковой подготовке специалистов-международников в связи с расширением 
международного сотрудничества и возникающими проблемами межкультурной комму-
никации. Также отмечается необходимость специального обучения социокультурным 
особенностям иных лингвокультур в курсе обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; межкультурный барьер; глобализа-
ция; контекстуальная импликация; профессиональная компетенция; профессиональная меж-
дународная коммуникация. 

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND PROFESSIONAL 
APPROACH IN LINGUISTIC TRAINING 
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The article addresses the problems of cross-cultural communication in the context of 
broadening international contacts. The author suggests that language teaching should be pro-
fessionally oriented and points out the necessity of incorporating socio-cultural information in 
the course of linguistic training for students of economics, management and international rela-
tions.  

Keywords: сross-cultural communication; cross-cultural barrier; globalization; contextual 
implication; professional competence; professional international communication. 

Профессиональная языковая подготовка специалистов-междуна-
родников основывается на совокупности таких подходов как социокультур-
ный, лингвострановедческий и коммуникативный, где системно представлена 
поэтапная профессиональная языковая программа, эффективная в условиях 
сформированной учебной профессионально-языковой коммуникативной сре-
ды, обучения межкультурной коммуникации с использованием инновацион-
ных педагогических технологий. Такая концепция может быть использована 
для развития теории и методики профессионального образования в области 
преподавания иностранных языков. 
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