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Аннотация. Обоснована необходимость обучения основам межкультурной коммуникативной 

компетенции студентов-бакалавров в рамках дисциплины «Иностранный язык». Разведены термины 

коммуникативная компетенция и межкультурная коммуникативная компетенция, а также связана ус-

пешность осуществления последней с такими базовыми условиями ее успеха, как психологическая 

мотивация, культурологические знания и эмпатия. Рассмотрена сфера применения коммуникативной 

компетенции на практике и сделан вывод о том, что одной из важных позиций в ходе обучения ком-

муникативным умениям является формирование эмпатии. Дан краткий обзор этапов формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции. Подчеркнута важность этапа перехода от монокуль-

турной личности к личности, открытой к восприятию и пониманию и других культурных систем. 

Сделан вывод о необходимости обеспечения студентов особыми знаниями и сложными умениями, 

формирующими у них специфические навыки общения в реальных ситуациях межкультурного взаи-

модействия с представителями разных культур: допущения наличия «другого» как равноправной ка-

тегории мироздания; осознания собственных культурных и индивидуальных ценностей; умения рас-

сматривать одну и ту же ситуацию с разных позиций одновременно; владения направленным вообра-

жением и эмпатией.  

Ключевые слова: культура; межкультурная коммуникативная компетенция; межкультурный диа-
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В ходе подготовки студентов-бакалавров 

необходимо осуществлять обучение ино-

странному языку так, чтобы студенты смогли 

освоить также и основы межкультурной 

коммуникативной компетенции. Любая 

культура диктует свои коммуникативные 

особенности. Культура общения – сложней-

ший феномен, она является отражением сис-

темы ценностей общества, его субкультур и 

страт, норм и традиций ее носителей. Кроме 

того, студентам необходимо понять, что при 

кажущемся сходстве самого процесса ком-

муникации он имеет характерные черты, 

специфические для каждой культуры, а по-

тому коммуникативное поведение предста-

вителей других культур нуждается в пра-

вильной интерпретации. Более того, лин-

гвистические и психологические аспекты 

коммуникации также детерминируются куль- 

турой и тем самым либо облегчают комму-

никацию у представителей одной культуры и 

коммуникантов, знакомых с культурой (куль- 

турами) участников межкультурного диало-

га, либо затрудняют общение коммуникантов 

разных культур. Умение вести продуктивную 

коммуникацию – это непростое искусство, 

которое должно постоянно совершенство-

ваться, особенно, если речь идет о межкуль-

турной коммуникации. 

Вот почему целью данного исследования 

выступила проблема освоения культурных 

особенностей коммуникативного поведения 

представителей разных культур студентами 

бакалавриата. Задачи рассмотрения пробле-

мы следующие: 

– обозначить специфику терминов 

«межкультурная компетенция» и «коммуни-

кативная компетенция»; 

– определить базовые факторы мотива-

ции освоения навыков межкультурной ком-

муникации; 

– наметить пути формирования специ-

фических навыков в реальных ситуациях 

межкультурной коммуникации с представи-

телями разных культур. 

Обозначенная проблема действительно 

актуальна. Так, например, в индустрии сер-

виса, которая является одной из самых дина-

мично развивающихся отраслей современной 

экономики, конкуренция велика. Это спра-

ведливо и для других сфер деятельности. Вот 

почему задачей вуза является подготовка 
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компетентных профессионалов, обладающих 

не только современными технологиями и 

разнообразными программными продуктами, 

но и владеющих навыками грамотного вы-

страивания коммуникативного аспекта своей 

деятельности как в рамках родной культуры, 

так и с представителями из зарубежа.  

Вот почему в ходе подготовки студен-

тов-бакалавров все большее внимание уделя-

ется дисциплинам, связанным с психологией, 

изучением разных культур и овладением на-

выками эффективной межкультурной ком-

муникации. Необходимой основой для такой 

коммуникации является наличие коммуника-

тивной компетенции. 

Разные источники в определении терми-

на «коммуникативная компетенция» дают 

различные толкования. Так, Л.Л. Нелюбин 

определяет его как:  

«1. Совокупность знаний, умений и на-

выков в области речевой коммуникации, оп-

ределяющая восприятие, интерпретацию тек-

ста и коммуникативный эффект; 

2. Способность реализовывать лингвис-

тическую компетенцию в различных услови-

ях речевого общения с учетом социальных 

норм поведения и коммуникативной целесо-

образности высказывания» [1, c. 80]. 

Этот термин в исследовании А.В. Хутор-

ского рассматривается как совокупность зна-

ния языков с владением способами взаимо-

действия с людьми; особую роль он отводит 

важности формирования умений и навыков 

командной работы, а также овладению пове-

денческими стратегиями, присущими опре-

деленным социальным ролям [2]. 

Мы приводим только два примера, но 

следует отметить, что, несмотря на имею-

щиеся различия, все трактовки этого понятия 

объединяет общее положение о том, что 

межкультурная коммуникативная компетен-

ция появляется только как результат освоен-

ных языковых и поведенческих компетен-

ций, накопленных знаний о культурах других 

народов. Все это может быть использовано 

для успешного решения коммуникативных 

задач на вербальном и невербальном уровнях 

взаимодействия. Успех коммуникации при 

этом заключается в совокупности лингвисти-

ческой, культурной и психологической со-

ставляющих, которые определяют особенно-

сти ситуативного вербального и невербаль-

ного поведения в зависимости от его целесо-

образности. 

Формирование коммуникативной куль-

туры студента-бакалавра несомненно должно 

быть ориентировано на получение знаний, 

умений и навыков ведения делового сотруд-

ничества с зарубежными партнерами, специ-

фика которого заключается в грамотном ве-

дении диалога с представителями других 

культур. Достижение внутренней и внешней 

удовлетворенности туристов, например, во 

многом зависит от грамотно выстроенного 

межкультурного диалога, в котором знание 

языков дополнено умением выстраивать со-

циокультурную составляющую процесса об-

щения. Речь здесь идет о фоновых знаниях 

относительно типов культур, их нормах и 

специфических чертах невербального пове-

дения для правильной ориентировки в раз-

личных социокультурных ситуациях. Кроме 

того, необходимо еще и развитие коммуни-

кативных способностей для установления и 

поддержания целесообразных контактов с 

представителями разных культур, умения 

разрешать конфликтные ситуации.  

Межкультурная коммуникативная ком-

петенция тесно связана с рядом других ком-

петенций, таких как: лингвистическая, со-

циокультурная, прагматическая, психологи-

ческая. Поэтому процесс обучения ино-

странному языку студентов образовательно-

го направления «Туризм» невозможен без 

изучения культуры изучаемого языка, осо-

бенностей общения ее носителей. Эти знания 

во многом помогут им выстраивать успеш-

ную коммуникацию, а значит и определять 

эффективность их деятельности. 

Главным моментом, который следует 

осознать будущим работникам индустрии 

туризма, является понимание недостаточно-

сти филологической составляющей процесса 

коммуникации. Владение чужим языком без 

знаний культуры народа, говорящего на этом 

языке, приводит к недоразумениям и недо-

пониманию, ведущих к коммуникативным 

ошибкам. Студенты должны научиться срав-

нивать нормы, правила, традиции, обряды и 

обычаи разных культур, так как именно та-

кое сравнение способствует осознанию всей 

важности межкультурной коммуникации. 

Вот почему для успешного межкультурного 

взаимодействия необходимо вырабатывать 

двойное видение. Такой взгляд «со стороны» 
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поможет правильно понять людей другой 

культуры. При этом не следует впадать в 

другую крайность, отказываясь от собствен-

ной культурной идентичности. Изучение 

норм чужой культуры, сравнение их со 

своими также способствует осмыслению 

студентами значимости межкультурной ком-

петенции и интересу к ее освоению. 

Значение культурной картины мира 

трудно переоценить, так как объективно су-

ществующая реальность воспринимается и 

описывается разными народами неодинако-

во. Культурная картина мира отражает фило-

софию, религию, ценности и традиции, убе-

ждения и стереотипы определенного народа. 

В ходе истории человечество создало вели-

кое множество ментальных картин мира, ко-

торые помогают представителям каждой 

лингвокультурной общности ориентировать-

ся в мире, интерпретировать его, и именно 

она определяет наши мысли, чувства и по-

ступки. Важно помнить что картина мира 

полифукциональна. Так, Э.Ф.К. Уолесс пи-

шет об объяснительной, оценивающей, оп-

равдывающей (порядки, традиции, ритуалы), 

укрепляющей устои, систематизирующей 

окружающий мир и адаптивной функциях 

картины мира [3].  

Культурные барьеры часто незаметны, 

но намного опаснее в плане нарушения взаи-

мопонимания.  

Такое единство в видении мира предо-

пределяет его отражение в языке и языковой 

картине мира. Одновременно именно язык 

вербализирует предметы и процессы и сис-

тематизирует наше мировосприятие.  

Например, если представители индиви-

дуалистских культур уделяют больше вни-

мания содержанию высказывания, то для 

представителей коллективистских культур 

важна дифференциация эмоций. Отсюда и 

богатство языковых средств описания эмо-

циональных состояний, чувств и надежд, ко-

лебаний и оттенков отношения к феноменам 

и явлениям. Как отмечают В.А. Пронников и 

И.Д. Ладанов, японцы описывают разные 

варианты улыбок и смеха: улыбка, за кото-

рой кроется печаль, надменная улыбка, «со-

циальная улыбка», профессиональная улыб-

ка, довольная улыбка и т. п. [4]. 

Русский язык также богат различными 

словами и выражениями описания эмоций. 

По мнению А. Вежбицкой, выбор окрашен-

ных в определенные эмоциональные тона 

слов «может в большей степени зависеть от 

сиюминутного настроения говорящего и от 

особого отношения, которое он хочет выра-

зить именно в этот момент, чем от каких-то 

постоянных жестких соглашений» [5, с. 107].  

Соответственно, лексика каждого языка 

как верхний пласт культуры описывает раз-

ные картины мира, хотя и не является един-

ственным средством отличия. Но каждое но-

вое слово как очередной мазок художника 

воссоздает для нас картину мира носителей 

определенной лингвокультуры.  

Культурные барьеры часто незаметны, 

но намного опаснее в плане нарушения взаи-

мопонимания.  

Особая роль принадлежит коммуника-

тивным барьерам. Как правило, говоря о 

коммуникативных барьерах, студенты пони-

мают их как плохое владение иностранным 

языком. Конечно, нарушение логического 

построения высказывания, неправильное 

употребление лексики или недопонимание 

важности грамматических конструкций, не-

сомненно, является коммуникативным барь-

ером. Однако психологический аспект ком-

муникации (желание/нежелание общаться, 

предвзятость/открытость, адекватные/неадек- 

ватные ожидания и т. д.) играет немаловаж-

ную роль в построении эффективной меж-

культурной коммуникации. Особое значение 

имеет культурологический аспект. Расхож-

дения в культурных картинах мира и их от-

ражения в языковых картинах мира часто 

ведут к неправильной интерпретации слов и 

поступков участников межкультурного диа-

лога. Различия в ценностных ориентациях 

также могут перечеркнуть все психологиче-

ские установки и желание вести диалог при 

том, что каждая их сторон заинтересована в 

ведении диалога. Например, различия в ком-

муникативных стратегиях часто вызывают 

раздражение и неудовлетворенность даже у 

относительно опытных коммуникантов. 

Важно также учитывать такой барьер, как 

межкультурная асимметрия. Если поведение 

одного из участников диалога выступает как 

зеркальное отражение поведения другого, мы 

можем говорить о симметричной коммуни-

кации. При отсутствии равенства и взаимно-

го уважения можно говорить о нарушении 

симметрии [6]. Это возможно в тех ситуаци-

ях, когда иностранец, попадая в другую 
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страну, чувствует себя зависимым от прини-

мающей стороны. Существует мнение, что 

симметрия в межкультурной коммуникации 

возможна только при соблюдении трех усло-

вий: 1) участники диалога признают равно-

правие культур; 2) встречаются на «ней-

тральной» территории; 3) используют «тре-

тий» язык [7, с. 250]. Соответственно, чувст-

вуя асимметричность взаимоотношений с 

жителями принимающей страны, иммигран-

ты, выходцы из разных стран, а следователь-

но, принадлежащие к разным культурам, 

ощущают отношения между собой более 

симметричными. Однако на практике асим-

метрия, так или иначе, всегда присутствует в 

межкультурной коммуникации. Основой 

асимметрии могут являются разные факторы: 

от соотношения разных языковых систем и 

недостаточного знания чужого языка до со-

става и местонахождения коммуникантов. 

Но, главным, на наш взгляд, что должны 

осознать студенты, является важность вос-

приятия других культур как равноправных, 

отказ от чувства превосходства одной (своей 

или чужой) культуры.  

Итак, определяя понятие «межкультур-

ная коммуникативная компетенция», важно 

отметить, что этот термин не идентичен тер-

мину «языковая компетенция», о которой 

обычно говорят при обучении иностранным 

языкам. Она включает в себя и языковую, и 

коммуникативную, и культурную компетен-

ции. Знание языка в этом случае дополнено 

сведениями о приемах выстраивания успеш-

ной коммуникации и умениях управления ей 

в межкультурном контексте (intercultural 

competence). Мы согласны с авторами, кото-

рые рассматривают процесс общения, уделяя 

внимание коммуникативным особенностям 

его ведения, как с представителями субкуль-

тур внутри одной и той же культуры, так и с 

представителями разных культур [8, p. 249-

250; 9, p. 67; 10, p. 380-381]. Иными словами, 

речь идет о том, что коммуникативная ком-

петенция (communicative competence) отли-

чается от компетенции общения (communica-

tion competence).  

М. Дж. Беннет высказал в свое время 

предположение о том, что если последова-

тельно и качественно осуществить шесть ша-

гов, то можно развить эмпатические умения 

и заместить симпатию эмпатией. Он выделя-

ет шесть этапов процесса прохождения лич-

ности: отрицание, защитная реакция, мини-

мализация, принятие, адаптация и интегра-

ция [11, p. 209-212].  

М. Байрам и К. Морган пишут о четырех 

этапах пути к ведению успешного межкуль-

турного диалога: эйфории, уязвимости, вос-

становлении и принятии [12, p. 9]. 

Российский исследователь Г.В. Елизаро-

ва считает наиболее важными терпимость 

(толерантность), принятие, адаптацию, асси-

миляцию и интеграцию [13, с. 161]. 

Таким образом, важно учитывать, что 

межкультурная коммуникативная компетен-

ция дает возможность строить межкультур-

ный диалог эффективно, достигая поставлен-

ных целей, но это может происходить только 

в том случае, если соблюдаются три условия. 

Прежде всего, речь идет о мотивации. Жела-

ние вести диалог, настроенность на общение, 

выражающиеся в отходе от отрицания куль-

турных различий и негативных гетеростерео-

типов восприятия, а также в желании полу-

чать новую информацию, являются важными 

факторами успешной коммуникации.  

Следующим условием выступает нали-

чие знаний культурологического характера. 

Важно осознавать сходства и различия раз-

ных культур, а следовательно, представлять, 

как та или иная ситуация может быть интер-

претирована представителями разных куль-

тур, уметь правильно понимать вербальные и 

невербальные аспекты коммуникации, нахо-

дить общие точки во взглядах на ситуацию  

и т. д. Так, С.Г. Тер-Минасова, рассматривая 

проблемы межкультурной коммуникации, 

обращается к менталитету как основе, опре-

деляющей вербальное и невербальное пове-

дение участников межкультурного диалога и 

его особенности [14]. Д.Б. Гудков также рас-

сматривает межкультурную коммуникацию 

как взаимодействие говорящих сознаний, 

взаимодействие культур [15]. 

Третьим условием являются, несомнен-

но, психологические установки. Способность 

к эмпатии, проявление доверия и толерантно-

сти – лучшие пути к установлению взаимопо-

нимания и ведению продуктивного диалога.  

Исследование роли психологических ус-

тановок подчеркивается многими авторами. 

Для Б.Д. Парыгина участник такого диалога 

является не только представителем опреде-

ленной культуры, но и некой социальной 

группы [16]. 
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Исследуя проблемы взаимосвязи социа-

лизации и формирования коммуникативной 

компетентности студентов в процессе обуче-

ния иностранному языку, Л.А. Метелева 

также высоко оценивает аспект психологиче-

ских установок, как один из важнейших в 

современной педагогике [17, с. 49]. 

Соблюдение этих условий снижает уро-

вень неопределенности и тревоги, которые 

могут испытывать участники межкультурно-

го диалога, что в конечном итоге и приводит 

к успешной коммуникации. 

В этой связи важно знакомить студентов 

с кумулятивной функцией языка, в которой 

язык – это связующее звено между поколе-

ниями, хранилище и средство передачи вне-

языкового коллективного опыта, отражаю-

щее не только современную культуру, но и 

ее предшествующее состояние. Кумулятив-

ная функция свойственна всем языковым 

единицам, но наиболее ярко она проявляется 

в области лексики – в словах, фразеологиз-

мах, афоризмах [18]. Согласно такой точке 

зрения, семантическая структура номинатив-

ных единиц языка обладает и экстралингвис-

тическим содержанием. Именно оно и отра-

жает культурную картину мира. Экстралин-

гвистическое содержание восходит к исто-

рии, фольклору, в общем, к культуре страны, 

и называется национальным или этнокуль-

турным компонентом. 

Однако не все языковые реалии облада-

ют этнокультурным компонентом. Мы со-

гласны с мнением В.П. Конецкой, что они 

могут быть рассмотрены как особые предме-

ты объективного мира и одновременно как 

особые его референты, отраженные в созна-

нии, с которыми соотнесено данное языковое 

соответствие [19, с. 1-19]. В этом случае 

можно выделить три основные культурно-

генетические группы:  

1) универсалии (референты, которые 

являются тождественными по своим призна-

кам в сопоставляемых культурах: солнце, 

земля, трава, вода, воздух, горы);  

2) квазиреалии (референты, тождест-

венные по своим существенным признакам, 

но имеющие отличия по второстепенным: 

grant – стипендия);  

3) собственно реалии (уникальные ре-

ференты по своим существенным и второ-

степенным признакам и присущие лишь од-

ной из сопоставляемых культур: например, 

drugstore – это аптека-закусочная, но русско-

го соответствия не существует).  

Подобные модели могут служить хоро-

шей основой для приобщения студентов к 

иным картинам мира и четкому пониманию 

важности отличий вполне, казалось бы, по-

нятных в рамках одной культуры понятий. 

Так, например, в рамках использования 

сервисных технологий, при разработке тури-

стских маршрутов и их рекламы или органи-

зации экскурсионной деятельности важно не 

только определить целевую аудиторию, но и 

владеть определенной системой знаний и 

коммуникативных умений, особое место 

среди которых занимает эмпатия.  

Ключевым моментом здесь является то, 

что все эти позиции отражают процесс пере-

хода от монокультурной личности к лично-

сти открытой для понимания и других куль-

турных систем (картин мира). 

Степень сформированности эмпатии от-

ражается в качественно разных уровнях вос-

приятия других культур. Вот почему, на наш 

взгляд, важны: 

– допущение наличия других картин 

мира как равноправных категорий мирозда-

ния и отказ от приписывания номам, тради-

циям и взглядам людей других культур оце-

ночных значений. Выработка такого много-

полюсного мышления чрезвычайно трудна. 

Но важно понимать, что и мы сами, и наши 

мысли и чувства могли бы быть иными;  

– знание самого себя. Здесь имеется в 

виду, что человеку необходимо осознание 

собственных культурных и индивидуальных 

ценностей. Осмысление сущности своей 

культуры как одного из вариантов понима-

ния и описания мира не исключает привер-

женность ценностям родной культуры, но 

дает понимание, что взгляд на мир многова-

риантен; 

– умение индивида рассматривать одно 

и то же событие, ситуацию или состояние 

общения с двух позиций одновременно. Это 

весьма сложно в практическом осуществле-

нии, но выработка этого умения хотя бы час-

тично весьма полезна; 

– умение направленного воображения 

может быть сформировано только после ос-

воения первых трех позиций и при условии 

представлений о культуре человека (людей) – 

участников полилога. Это вхождение в образ 

«другого» напоминает работу актера над ро-
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лью. И хотя собственная идентичность не 

теряется (а только уходит на второй план), 

процесс временного «перевоплощения» спо-

собствует вживанию в ситуацию согласно 

культуре и ситуации, в которой оказывается 

коммуникант; 

– осуществление комплексного эмпа-

тического подхода возможно только после 

освоения первых четырех позиций, а именно 

принятия мысли о существовании «другого», 

познания собственной сущности, выработке 

двойного видения ситуации и навыков на-

правленного воображения.  

Данный анализ позволил прийти к выво-

ду о необходимости обеспечения студентов 

особыми знаниями и сложными умениями, 

формирующими у них специфические навы-

ки общения в реальных ситуациях межкуль-

турного взаимодействия с представителями 

разных культур, именно они составляют ос-

нову межкультурной компетенции, обеспечи-

вающей успешный процесс коммуникации.  
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Abstract. We substantiate the necessity of teaching the basics of intercultural communicative 

competence of bachelor students within the discipline “Foreign Language”. We separate the terms 

communicative competence and intercultural communicative competence, and also connect the 

success of its implementation with such basic conditions of its success as psychological motiva-

tion, cultural knowledge and empathy. We consider the scope of application of communicative 

competence in practice and make the conclusion that one of the important positions in the course 

of teaching communicative skills is the formation of empathy. We give a brief review of the stages 

of formation of intercultural communicative competence. Emphasized importance of the stage of 

transition from a monocultural personality to an open personality to the perception and under-

standing of other cultural systems. We conclude that it is necessary to provide students with spe-

cial knowledge and complex skills that form their specific communication skills in real situations 

of intercultural interaction with representatives of different cultures: the assumption of the “other” 

as an equal category of the universe; awareness of their own cultural and individual values; ability 

to consider the same situation from different positions at the same time; possession of directed  

imagination and empathy. 

Keywords: culture; intercultural communicative competence; intercultural dialogue; 

communication; motivation; skills; empathy 
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