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фонетических навыков, аутентичный материал может способствовать более 
эффективному формированию социокультурной компетенции, развивать ре-
чевое мышление, память, внимание, чувство языка. 

При реализации культурологического подхода в профессиональном об-
разовании овладение фундаментальными и прикладными знаниями, умениями, 
навыками должно сопровождаться овладением профессиональной культурой. 
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межкультурной коммуникации. Описаны методы изучения межкультурных явлений, 
выбор которых осуществляется в соответствии с концептуальным подходом, избранным 
исследователем. Показаны основные преимущества и недостатки использования мето-
дов изучения межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: концептуальные подходы к изучению проблем межкультурной 
коммуникации; методы изучения межкультурной коммуникации. 

APPROACHES AND METHODS OF INTERCULTURAL 
COMMUNICATION RESEARCH 

L. V.Markina 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, markinalv@tut.by 

Modern paradigms of intercultural communication research are analyzed. Methods of 
intercultural communication research corresponding to the chosen by the investigator approach 
are shown. The main advantages and disadvantages of the methods are identified. 

Keywords: intercultural communication; paradigms of culture and communication research; 
methods of intercultural communication research. 

Современный мир характеризуется множеством разнообразных меж-
культурных и межнациональных контактов в самых различных сферах чело-
веческой жизни, получивших еще большую интенсивность с появлением в 
нашей жизни информационных технологий. Сфера межкультурных отноше-
ний представляет собой чрезвычайно сложное явление социальной жизни, ко-
торое необходимо изучать с целью получения знания того, как эффективно 
осуществлять межкультурное взаимодействие, не ограничиваясь только 
накоплением информации о той или иной культуре. Перед каждым исследова-
телем в самом начале стоит задача определения общего подхода к достиже-
нию поставленных целей, т.е. определения тех исходных положений, которые 
определяют действия исследователя. В сфере исследований сложились опре-
деленные подходы к изучению и анализу явлений, которые часто называют 
парадигмами исследования, т.е. образцами, примерами, моделями того, как 
нужно подходить к решению проблем.  

В области изучении проблем коммуникации можно выделить основные 
четыре подхода (парадигмы): социальный (в зарубежной англоязычной лите-
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ратуре по теории межкультурной коммуникации используется термин The So-
cial Science Approach), объяснительный (The Interpretive Approach), критиче-
ский (The Critical Approach), постмодернистский (The Postmodern Approach). 
Рассмотрим особенности подходов, их положительные и проблемные харак-
теристики, а также методы исследований проблем коммуникации, которые 
используются в рамках того или иного подхода. 

В основе социального подхода лежит понимание окружающего мира 
как явления, которое существует объективно и имеет временнЫе характери-
стики, что человеческое поведение предсказуемо, поскольку изучив опыт по-
ведения человека в прошлом можно ожидать его повторения в будущем. Сле-
довательно, оно может быть изучено и описано с последующим распростра-
нением полученных данных на аналогичные ситуации и определением при-
чин, лежащих в основе наблюдаемого явления. Таким образом, накопление 
знания о человеческом поведении можно получить через наблюдение и обоб-
щение множества данных. Понятно, почему методы исследований межкуль-
турной коммуникации, используемые в рамках социальной парадигмы, заим-
ствованы из социологии и психологии. Цель их использования – описать, 
предсказать, объяснить человеческое поведение с целью определения универ-
сальных закономерностей, которые вероятны для большинства коммуника-
тивных ситуаций. В рамках этого подхода используется наблюдение как в 
естественной среде, так в и искусственно созданной в лаборатории (контроли-
руемый эксперимент), опросы, интервью с целью сбора статистически досто-
верных данных (количественный анализ). Современные приверженцы данного 
подхода используют разговор как объект качественного анализа. В дальней-
шем анализе полученных данных проводится определение причинно-
следственных связей, установление корреляций между показателями и уста-
новление сущности наблюдаемого и ему присущих закономерностей. Напри-
мер, для изучения ценностных ориентаций, убеждений человека используется 
интервью, анализ письменных или устных высказываний, создание ситуаций, 
представляющих определенный выбор для человека, и наблюдение за поведе-
нием человека в ситуации выбора и т.д. Затем исследователь определяет сред-
ние показатели и формулирует вывод об общей тенденции. Следует сказать, 
что такого рода подход часто подвергается критике, поскольку выводы дела-
ются о большинстве людей, но в каждом конкретном случае данные могут не 
соответствовать реальности. Так, использование случайной выборки респон-
дентов в кросс-культурных исследованиях может привести к тому, что в нем 
будут участвовать люди, не в полной мере отражающие культурные особен-
ности изучаемой среды. Например, студенты университета в качестве респон-
дентов и представителей своей культуры часто не представляют собой репре-
зентативную выборку, т.к. являются представителями элиты (экономической, 
политической, интеллектуальной и т.д.), и полученные данные нельзя распро-
странить на всех представителей данной культуры. Социальные различия 
(классовые, религиозные т.д.) также оказывают влияние на то, какие сведения 
респонденты будут предоставлять исследователю. Для того, чтобы проводить 
кросс-культурные исследования в рамках традиционной парадигмы выборки 
респондентов в разных культурах должны быть как можно более схожими, 
что в реальности достаточно проблематично. 
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Сторонники объяснительного подхода (парадигмы) считают, что окру-
жающий мир – это результат субъективного опыта человека, поэтому не су-
ществует его единого понимания. Они считают, что приобретение знания воз-
можно через изучение индивидуального опыта, но генерализация знания не-
возможна. Основной целью данного подхода является описание и объяснение 
поведения человека в определенной ситуации, причем признается, что пове-
дение имеет непредсказуемый характер. Задача исследователя включиться в 
исследуемый процесс с целью понимания его характера и особенностей.  

При данном подходе исследователи используют качественные методы 
анализа для того, чтобы понять каким образом в естественных условиях стро-
ится коммуникация между партнерами. Используемые здесь методы заим-
ствованы из сферы этнографии. Это наблюдение, включенное наблюдение и 
интервьюирование. Включенное наблюдение предполагает, что исследователь 
присоединяется к группе изучаемых людей с тем, чтобы напрямую наблюдать 
то, каким образом строится процесс коммуникации, например, как происхо-
дит распределение ролей. В отличие от него при использовании метода 
наблюдения исследователь просто наблюдает за процессом коммуникации из-
далека, не будучи вовлеченным в процесс коммуникации.  

При использовании метода интервьюирования исследователь предлага-
ет респонденту серию вопросов и фиксирует его ответы. Основной трудно-
стью и недостатком этих методов является тот факт, что человеческое поведе-
ние не всегда можно предсказать, и на полученные в лабораторных условиях 
результаты не всегда можно полагаться в среде естественной коммуникации, в 
которой наличествует такое огромное количество факторов, оказывающих на 
него влияние, что исследователь вряд ли способен их учесть. Кроме того, 
нужно принимать во внимание тот факт, что в большинстве случаев респон-
денты в своих ответах на сложные вопросы опросников дают краткие и доста-
точно поверхностные ответы, не позволяющие исследователю получить суще-
ственную информацию. При использовании опросников с предлагаемым вы-
бором ответов существует опасность, что исследователь не предугадает воз-
можные реальные ответы респондентов или их ограниченное количество не 
даст возможность респонденту осуществить выбор, отражающий реальную 
картину. Принимая во внимание то, что изучение человеческой коммуника-
ции невозможно без изучения эмоций, чувств людей, которые они испытыва-
ют в процессе коммуникации, а при использовании опросников это затрудни-
тельно, следует согласиться с критиками данного подхода, поскольку иссле-
дователь не получает полную и достоверную картину процесса коммуника-
ции. Следующим методом из серии методов объяснительного характера явля-
ется метод риторического анализа, при использовании которого исследова-
тель изучает и анализирует публичные тексты или выступления. Целью ис-
пользования данного метода может быть определение наиболее эффективных 
путей и способов построения публичного выступления для достижения нуж-
ного эффекта на слушателей. Изучается не только структура речи, но и влия-
ние окружающей обстановки на то, как будет данная речь воспринимается 
аудиторией. Сильной стороной использования данного метода является воз-
можность глубокого понимания особенностей и целей коммуникации в опре-
деленной ситуации. Однако здесь кроется и основной недостаток – невозмож-
ность распространить полученные выводы на другие ситуации коммуникации. 
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Другим недостатком является то, что обычно исследователи не принадлежат к 
сообществу, которое изучают, поэтому их выводы, отражающие понимание 
проблемы, не всегда правильны.  

Третьим подходом к изучению проблем межкультурной коммуникации 
является критический подход. Отличительной особенностью его является то, 
что при использовании данного метода задача исследователя не только состо-
ит в том, чтобы понять человеческое поведение, но и в том, чтобы, в конечном 
итоге, способствовать изменению общества в лучшую сторону, а для этого 
необходимо анализировать те силы, факторы, которые оказывают влияние на 
коммуникацию. Например, как иерархичность власти влияет на процесс ком-
муникации.  

Основным вопросом этики для последователей этой парадигмы являет-
ся вопрос правомерности изучения и анализа ими проблем, связанных с этни-
ческим или классовыми различиями. В частности, в США исследователей 
упрекали в том, что они «эксплуатировали» группы коренных американцев и 
бедных, предоставили общественности неточные данные, в то время, как эти 
люди ничего не получили взамен. Исследователи, работающие в данной пара-
дигме, пользуются методами качественного анализа, включающими интер-
претацию текстов и наблюдение. Объектами их анализа часто становятся про-
дукты средств массовой информации (ТВ, фильмы, статьи), публичные вы-
ступления. Позитивной стороной использования критической парадигмы яв-
ляется то, что анализ текстов позволяет понять исторические корни явления, 
судить о чувствах людей, с ним связанными, о том, какое место оно занимает 
в современной общественной жизни. Использование этого метода подвергает-
ся критике, поскольку исследователь фокусируется на таких общественных 
продуктах, как фильмы, телевизионные программы, реклама, зачастую игно-
рируя непосредственное общение людей.  

Четвертым подходом к изучению проблем межкультурной коммуника-
ции является пост модернистский подход, в основе которого лежит отрицание 
(в отличие от трех описанных выше походов) постулата о возможности через 
научные исследования способствовать прогрессу и развитию общества.  

Сторонники пост модернистского подхода считают, что мир фрагмен-
тарно разделен на различные культуры, что универсальной правды (истины) 
не существует, что понимание правды находится в прямой зависимости от 
власти, что истинное определяется теми, кто имеет власть в обществе. Пост 
модернисты считают, что в современном мире человеку присуще множество 
идентичностей, и он может осуществлять коммуникацию одновременно, ис-
полняя множество социальных ролей, принимаемых человеком в соответ-
ствии с этими идентичностями. Такое стало возможным с появлением совре-
менных коммуникативных технологий.  

Своей основной задачей исследователи, работающие в данной парадиг-
ме, считают изучение особенностей жизни человека в условиях новой куль-
турной среды. Критики этого подхода упрекают пост модернистов в слишком 
пессимистичном взгляде на человеческое поведение и отсутствии анализа су-
ти процесса коммуникации.  

Итак, социальный подход нацелен на поиск и анализ актов коммуника-
ции и на этом основании формулировке общих законов человеческой комму-
никации. Объяснительный подход предлагает более индивидуализированный 
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взгляд на общение людей, предполагающий не количественный, а качествен-
ный анализ актов коммуникации с целью глубокого проникновения в суть 
наблюдаемых явлений и их понимание. Критический подход основан на идее 
о решающем влиянии власти на коммуникацию людей. Пост модернистский 
подход исходит из неопределенности коммуникации, отсутствии объективной 
истины и влиянии власти на определение того, что понимается людьми как 
истинное.  

Интеграционный характер межкультурной коммуникации позволяет ис-
следователю прибегнуть к различным методам, что в свою очередь, позволяет 
познавать процессы системно и видеть их взаимосвязь и взаимозависимость. 
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В современное время глобализации приходится нелегко тем, кто не вла-
деет английским языком, так как он стал доминантным среди других языков 
мира.  

Cо знанием английского языка можно смело путешествовать по всему 
миру без особых проблем быть не понятым. Многие предприятия работают 
интернационально, где английский язык является основным средством ком-
муникации. И даже когда мы идем на собеседование по возможности приня-
тия на работу, то работодатель обязательно проверит уровень владения ан-
глийским языком. Даже при заполнении анкеты для будущей работы мы уже 
сталкиваемся с такими английскими словами, как: Certificate, Application, Va-
cancy, CV (Lebenslauf), Director и др. Английский язык употребляются во мно-
гих сферах деятельности: в разговорной речи, быту, публицистике (1,2%), в 
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