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Факторы формирования межкультурной компетенции 

студентов в процессе их профессиональной подготовки 
 
Аннотация. В статье анализируются исследования в области межкультурной коммуникации, а также 

описаны факторы формирования межкультурной компетенции студентов неязыковых факультетов. 

Авторы оценивают состояние высшей школы и показывают высокую важность межкультурной ком-

петенции в качестве составной части общей и профессиональной компетентности современного спе-

циалиста. Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом частоты и масштаба меж-

культурных контактов и взаимодействий, развитием технологий, а также интенсивностью процессов 

экономической глобализации. Данные изменения требуют развития нового типа специалиста, умею-

щего быстро и эффективно решать различные профессиональные задачи, работая в рамках конструк-

тивного межкультурного диалога на иностранном языке. В связи с этим авторы рассматривают вы-

полнение межкультурных упражнений и решение межкультурных ситуаций в рамках работы на элек-

тивных курсах для студентов неязыковых специальностей, как средство формирования межкультур-

ной компетенции, которая понимается как способность к профессиональной коммуникации с пред-

ставителями инофонных культур на бытовом и профессиональном уровнях.  

Ключевые слова: межкультурная компетенция, факторы, язык, культура, коммуникация, элективный 
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Factors of formation of intercultural competence of students 

in the process of their professional training 
 
Abstract. There is analyzed the research in the field of intercultural communication, and described the factors 

of the formation of intercultural competence of students of non-linguistic faculties. The authors make an as-

sessment of the state of higher education and substantiate the need to focus on intercultural competence as an 

integrative component of being professionally competent. The relevance of the study is due to the rapid in-

crease in the frequency and scale of intercultural contacts and interactions, the development of technology, as 

well as the intensity of the processes of economic globalization. These changes require the development of a 

new type of specialist who is capable of solving various professional tasks quickly and effectively, working 

within the framework of a constructive intercultural dialogue in a foreign language. In this regard, the au-

thors consider the implementation of intercultural exercises and the solution of intercultural situations within 

the instruction on elective courses created for students of non-linguistic specialties, as a means of forming 

intercultural competence, which is understood as the capability of communicating successfully with repre-

sentatives of foreign cultures in everyday and professional contexts. 

Key words: intercultural competence, factors, language, culture, communication, elective course.  

 

лобализация мировой экономики, 

рост международных, общественных 

и политических контактов способ-

ствуют сближению стран во всем мире и 

формируют новый социальный заказ на 

специалистов нового стиля мышления и 

поведения, работников, способных эффек-

тивно взаимодействовать с носителями 

других языков и культур, решая свои соб-

ственные профессиональные задачи. По-

этому межкультурная компетенция стано-

вится важнейшей составляющей компе-

тентности современного «человека куль-

туры», гармонично сочетающего в себе 

профессиональные умения и навыки с го-

товностью устанавливать контакт с людь-

ми разных метакультур [2, с. 51].  

В современных учебных планах и 

национальных стандартах программ обу-

чения иностранному языку отражено об-

щее требование о включении элементов 

культуры в процесс обучения иностранно-

му языку. Например, стандарты изучения 

иностранных языков (National Standards in 

Foreign Language Education Project 2001) в 

США предусматривают приобретение сту-

дентами следующих пяти навыков комму-

никация, культура, контакты, сходства и 

различия и сообщества [6, c. 123]. Опреде-

ление цели «культура» в данном источнике 

указывает на необходимость обладания 

учащимися в достаточной мере соответ-

ствующими «фоновыми знаниями», в чис-

ло которых, в частности, входит знание 

контекста события. Кроме того, от уча-

щихся требуется понимание культурных 

концептов через умение сравнивать соб-

ственную культуру и целевую, вырабаты-

вать модели поведения, подходящие для 

нескольких похожих ситуаций и упроща-

ющие процесс межкультурной коммуни-

кации [2, с. 124]. 

Коммуникативная ситуация, сло-

жившаяся в последнее два-три десятилетия 

и детерминирующая со своей стороны со-

временный процесс обучения, создает 

предпосылки переосмысления основ про-

фессиональной подготовки студентов. 

Мировоззрение и менталитет, свойствен-

ные представителям иных культур, отли-

чаются от наших, прежде всего, по набору 

культурных ориентиров и ценностей. Ре-

альность такова, что как традиционные, 

так и современные программы обучения 

иностранному языку в высших учебных 

заведениях России способны углубить и 

расширить знания обучаемых в области 

иноязычных культур, но не способны 

научить практически применять получен-

ные знания для решения задач межкуль-

турной коммуникации в будущей профес-

сиональной деятельности специалиста. 

Однако научно обоснованная теория и 

практика формирования межкультурной 

компетенции в настоящее время отсут-

ствует и потребность в специалистах, спо-

Г 
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собных эффективно решать профессио-

нальные задачи в условиях интенсивного 

межкультурного взаимодействия совре-

менной системой образования не может 

быть оперативно удовлетворена. Ограни-

ченное количество часов, выделяемое на 

изучение иностранного языка по програм-

мам неязыковых специальностей, состав-

ляющее в среднем 6 зачётных единиц (216 

часов), не позволяет студентам эффектив-

но формировать представления о культуре 

как системе, изучать особенности процесса 

общения (вербального и невербального), 

обеспечивая при этом ещё и высокий уро-

вень знания иностранного языка. 

Поэтому мы считаем необходимым 

выявить педагогические факторы форми-

рования межкультурной компетенции, 

позволяющие сформировать представле-

ния о культуре как диалогическом фено-

мене, пронизывающем все стороны жизни 

человека. Практическим механизмом фор-

мирования межкультурной компетенции 

выступило внедрение в учебный план до-

полнительного элективного курса «Рече-

вой практикум по английскому языку и 

межкультурной коммуникации», пред-

ставляющего собой одну из частей акаде-

мической дисциплины «Иностранный 

язык». Введение данного курса не только 

предусматривает увеличение количества 

часов на изучение иностранного языка, но 

и позволяет студентам неязыковых специ-

альностей овладевать коммуникативными 

стратегиями и тактиками, анализировать 

сходства и различия культур, учиться эф-

фективно взаимодействовать с представи-

телями разных культур, быстро определяя 

адекватную линию речевого поведения в 

процессе решения различных профессио-

нальных задач [10, c. 107]. 

Наиболее важным фактором форми-

рования межкультурной компетенции яв-

ляется наличие у студентов глубокого ин-

тереса и готовности к познанию иных 

культур, принятию иных поведенческих 

кодов и ролей, норм и ценностей [1, c. 

212]. Предполагается, что в результате по-

добного между носителями разных куль-

тур между ними возникает особая связь и 

понимание. Возникает диалог, открываю-

щий путь к постижению иной ментально-

сти и позволяющий критически взглянуть 

на свою собственную культуру. Это ис-

ключительно важно, если стоит задача 

развить способность слышать и чувство-

вать иное, иногда способное быть ради-

кально другим, нежели привычные куль-

турные образцы и нормы. Как отмечает 

С.Г. Тер-Минасова: «Вся тонкость и вся 

глубина проблем межкультурной комму-

никации становится особенно наглядными, 

а иногда и просто осознаваемы, при сопо-

ставлении иностранных языков с родными 

и чужой культуры со своей родной, при-

вычной» [5, с. 40]. 

Второй фактор представляет един-

ство профессионального, языкового и 

культурного содержания, чтобы помочь 

студентам развить как языковые, так и 

культурные инструменты, а также сфор-

мировать готовность использовать их в 

межкультурном общении с носителями 

инофонной культуры, что в свою очередь 

способствует лучшему пониманию более 

широкого спектра профессиональных кон-

текстов (научных, социальных, клиниче-

ских, политических и т. д.), обогащает 

профессиональную культуру в целом. 

Идея интеграции профессионального со-

держания и изучения языка, позволяет 

укрепить связи между концептуальным и 

коммуникативным континуумами, позво-

ляет формировать и развивать профессио-

нальную компетентность будущего специ-

алиста как интегральную характеристику 

деловых и личностных качеств, позволя-

ющих успешно решать профессиональные 

задачи и уверенно добиваться оптималь-

ных результатов, действуя в рамках сба-

лансированного межкультурного диалога 

(Рис.1).  
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Рис. 1. Интеграция профессионального содержания, языка и культуры. 

 

Такие исследователи как Z. Fang, L. 

Lame и R. Pringle, а также M. Dasli, O. 

Meyer, D. Coyle напоминают нам о важно-

сти более глубокого овладения професси-

ональным содержанием и достижения 

межкультурного взаимопонимания в рам-

ках двуязычных контактов и иного виде-

ния мира [7; 8; 9; 11]. Согласно A. Nguyen, 

Е. Garzon-Diaz культурное сознание – это 

«самоанализ и глубокое исследование соб-

ственного культурного и профессиональ-

ного опыта» мира [9; 12]. 

Наконец, умение перейти от интро-

спекции к экстраспекции, задаться вопро-

сом, возможны ли альтернативные интер-

претации собственного культурного бага-

жа, насколько естественна привычная мо-

дель поведения, и при необходимости его 

изменить, составляют сущность третьего 

фактора формирования межкультурной 

компетенции. Крайне важно понимание 

того обстоятельства, что присущие раз-

личным культурам стереотипы и нормы 

поведения, разнообразные традиции, обы-

чаи не могут быть интерпретированы как 

плохие или хорошие, цивилизованные или 

варварские. Для успешного осуществления 

межкультурной коммуникации их необхо-

димо хорошо знать. 

Таким образом, мы приходим к необ-

ходимости понимания того обстоятель-

ства, что в преподавании необходимо за-

действовать все три уровня (интеллекту-

альный, поведенческий и эмоциональный), 

предполагающие переосмысление соб-

ственного «культурного багажа», во мно-

гом определяющего личностную идентич-

ность и несущего значительный аффектив-

ный потенциал. Гришаева Л.И. и Цурикова 

Л.В. утверждают, что эффективный про-

цесс межкультурной коммуникации бес-

препятственно протекает лишь тогда, ко-

гда в диалог культур вовлекаются 

непредубежденные носители родного язы-

ка и культуры [3, c. 329]. Только в ситуа-

ции диалога культур студенты способны 

усомниться в универсальности присущих 

им поведенческих стереотипов. «Столкно-

вение культур», влекущее конфликт со 

своим Я, как правило вызывает серьезные 

эмоциональные переживания, влекущие за 

собой пересмотр своего поведения и жиз-

ненных ценностей, что в конечном итоге 

приводит к преодолению стереотипов и к 

конструктивному общению. Помогают до-

стичь этой цели игры, дискуссии, этногра-

фические интервью, проблемные ситуа-

ции, ролевые игры, диалоги и др. 

Приведём примеры таких упражне-

ний. Первое упражнение основано на глу-

боком анализе различных межкультурных 

ситуаций. Цель – научить студента видеть 

ситуации, возникающие при общении 

представителей различных культур, с точ-

ки зрения членов чужой культуры, пони-

мать их видение мира и принимать их точ-

ку зрения. Студентам предлагается про-

анализировать ситуацию или конфликт, 
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заключающийся в обращении американ-

ского бизнесмена к своему китайскому 

партнёру по имени Mr. Hao (полное имя: 

Lo Win Hao). На что последний обиделся и 

написал в записке, обращённой к партнё-

ру: «Too friendly, too soon» [4, c.10]. В ходе 

выполнения задания студенты предлагают 

различные версии возникновения кон-

фликта, одна из которых соотносится с 

инофонной культурой и, соответственно, 

признается верной. Также наряду с верным 

ответом, студентам дается объяснение, по-

чему правильным является именно данный 

ответ и как именно он связан с ценностно-

нормативной основой процесса общения. 

Американский бизнесмен предпочитает 

дружеские отношения на равных с потен-

циальными партнерами, проявление вза-

имного доверия, выраженного через ис-

пользование имен «для своих». Он счита-

ет, что покажет свою расположенность и 

культурную чувствительность, если обра-

тится к китайскому партнёру по имени или 

он просто не знает особенностей китайско-

го стиля письма, согласно которому снача-

ла пишется фамилия и только потом имя. 

Китайский партнёр почувствовал себя 

смущенным это прозвучало очень неува-

жительно. Таким образом, если американ-

ский бизнесмен будет продолжать стре-

миться к неформальным отношениям, то 

он станет казаться китайскому партнёру 

человеком доминирующим, и стремящим-

ся к высокомерности. Господин Hao поте-

ряет лицо и почувствует себя в подчинен-

ном положении. Данный пример показы-

вает, что такие факторы контекста, кото-

рые не всегда видны, однако могут стано-

виться решающими для результата комму-

никации между представителями низко-

контекстных и высококонтекстных куль-

тур. На основе данных упражнений можно 

спрогнозировать дальнейшие сложности, 

которые могут возникнуть при общении 

представителей разных контекстов. 

Еще одним примером упражнений 

может служить «метод автобиографиче-

ского рассказа». Студентам предлагается 

рассказать о случаях из собственной жиз-

ни, заставивших их почувствовать чуже-

родность другой культуры и прокоммен-

тировать их. Мы полагаем, что такое зада-

ние может послужить стимулом понима-

ния процессов межкультурного взаимо-

действия, возникающих в ходе личных 

контактов с представителями иных куль-

тур, объективной оценки собственного 

межкультурного опыта и осознания соб-

ственной культурной специфики. Разбира-

ется странная, на первый взгляд, ситуация 

нежелательного использования левой руки 

при приёме пищи с арабскими студентами. 

В результате студенты приобретают до-

полнительные знания об арабской культу-

ре, состоящие в том, что в исламе левая и 

правая сторона тела четко разграничены. 

Ямин, что в переводе с арабского букваль-

но означает «правая рука», «чистая» и бо-

гоугодная, противопоставляется левой ру-

ке – «грязной» и пригодной лишь для вы-

полнения «причиняющих неудобства дел». 

И дополнительно к данной информации 

студенты узнают, что при работе с араб-

скими бизнесменами «контакты дороже 

чем контракты», поэтому необходимо уде-

лить большую часть времени на установ-

ление дружеских контактов, которые в том 

числе становятся крепче во время различ-

ных неформальных встреч и мероприятий. 

В русских традициях установление друже-

ских отношений также часто предваряет 

успешный бизнес. Поэтому предваритель-

ное знакомство, совместное посещение ре-

сторана, культурных мероприятий обычно 

предваряют деловые переговоры. Хотя в 

последнее время в бизнесе все большее 

распространение получают стандарты низ-

коконтекстных культур, в которых все 

мельчайшие детали досконально прописы-

ваются и озвучиваются. 

При помощи упражнений студенты 

могут видеть повседневность, обыденную 

жизнь глазами человека иной культуры. 

Такой «взгляд со стороны» позволяет пре-

одолеть стереотипы и способствует толе-

рантному отношению к носителям иных 

культур, поскольку именно стереотипные 

представления о различных культурах и 

народах являются главным препятствием 

на пути взаимопонимания и установлений 
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добрососедских отношений. Их успешное 

восприятие требует введения некоторых 

ограничений. Для того, чтобы студенты 

научились правильно использовать и вос-

принимать информацию, заложенную в 

стереотипах им в начале занятия, посвя-

щённого данной теме, по очереди предла-

гается опустить руки в два ведра, через ка-

кое-то время – в одно ведро. В одном вед-

ре вода холодная, во втором горячая, в 

третьем – средней температуры. Руки при-

выкают к этой температуре. Когда опуска-

ешь в третье ведро, чувствуешь разные 

ощущения — одной тепло, второй холод-

но. Очевидно, что восприятие обусловлено 

обстоятельствами предыдущего опыта. 

Данный эксперимент позволяет нам лучше 

разобраться как устроено восприятие, и 

насколько оно подвержено влиянию сте-

реотипов. Здесь главную роль играет опыт 

первоначального знакомства с предметом 

и его значение сохраняется в процессе 

дальнейшей коммуникации. Связано это с 

существованием так называемого «эффек-

та края» в коммуникации, когда преиму-

щественное внимание уделяется информа-

ции, получаемой коммуникантом в начале 

и в конце акта коммуникации. Информа-

ция же, получаемая в промежутке, не 

усваивается воспринимающим сознанием, 

оставаясь «за кадром». Поэтому можно за-

ключить, что возникновение стереотипа 

восприятия связано с выводом на основа-

нии неполной информации о предмете, 

что, по сути, является стандартной логиче-

ской ошибкой. Однако нельзя не отметить, 

что стереотипизация – неизбежный, важ-

ный и нужный для нас механизм, значи-

тельно упрощающий процесс познания 

«иного», имеющий, наряду с когнитивной, 

и оценочную функцию. 

Если рассмотреть стандартную ком-

муникативную ситуацию, то можно уви-

деть, что существование стереотипа под-

чиняется некоторым общим принципам: 

стереотип содержит информацию обо всех 

представителях некоторой этнокультур-

ной/социальной группы (например, обо 

всех американцах или обо всех чиновни-

ках), и при столкновении с некоторыми 

конкретными представителями названных 

групп, не будучи с ним лично знакомым до 

этого, то интерпретируя его поведение, мы 

с большой долей вероятности будем исхо-

дить из заранее имеющихся в нашем со-

знании представлений. 

В заключение следует отметить, что 

описанные методы позволяют добиться 

следующего важного результата – студен-

ты учатся соотносить нормы и ценности 

собственной и иной культуры, тем самым 

увеличивая эффект от процесса общения. 

Подобно индивиду, использующему себя и 

свое культурное окружение в качестве ис-

ходной «точки отсчета» для определения 

своего положения в обществе, культура в 

целом со свойственной ей тенденции к па-

раметризации действительности осу-

ществляет самоидентификацию только в 

процессе коммуникации с другими куль-

турами. И в этом общении уникальная си-

стема ценностей и приоритетов, модели 

поведения и образы мира, составляющие 

национально-культурную специфику язы-

кового коллектива, становятся особенно 

выпуклы. Это, в свою очередь, создает 

благоприятные условия для личностного 

развития и профессионального роста. 

Учебными материалами для треннингов по 

межкультурной коммуникации могут яв-

ляться тексты, диалоги и аудиоматериалы; 

в качестве основной единицы обучения 

выступают релевантные для межкультур-

ной коммуникации ситуации; в качестве 

метода – активные и интерактивные мето-

ды обучения, подразумевающие конфрон-

тацию со своим собственным «Я», иници-

ирующие пересмотр своего поведения и 

базовых ценностей, преодоление стерео-

типов и рождающие желание прийти к 

конструктивному межкультурному обще-

нию.  
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