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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
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Рассматриваются различные взгляды исследователей на природу межкультурной 
коммуникативной компетенции. Проводится разграничение данного термина и смеж-
ных понятий, в частности понятия «межкультурная компетенция». Особое внимание 
уделяется различным приемам и методам формирования межкультурной коммуника-
тивной компетенции. Показано, что индивид никогда не будет полностью «межкультур-
но компетентным», так как развитие данной компетенции – процесс непрерывный и 
циклический. Выявляются различные факторы, влияющие на формирование межкуль-
турной коммуникативной компетенции, такие как контекст, временной фактор, индиви-
дуальные способности учащихся. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, межкультур-
ная коммуникация, взаимодействие, страноведение.

В настоящий момент отношения между различными странами и культурами постоянно 
развиваются. Благодаря путешествиям, международным обменам, туризму, деловым и про-
фессиональным поездкам увеличиваются возможности контактов между культурами. Вне 
зависимости от их характера и мотивов межкультурные контакты проникают во все аспек-
ты нашей жизни. 

Ввиду усиления международного сотрудничества, возросшей полиэтничности и поли-
культурности мира на первый план выходит взаимопонимание между людьми, представи-
телями различных культур. В ответ на данный общественный заказ многие средние и выс-
шие образовательные учреждения по всему миру создали программы и курсы, направлен-
ные на приобретение межкультурных навыков и компетенций. Межкультурная коммуника-
тивная компетенция привлекает всеобщее внимание, поскольку существует глобальное 
требование к выпускникам вузов быть «гражданами мира» и «межкультурно компетентны-
ми». Кроме того, современное образование ориентировано на формирование у учащихся 
определенных компетенций [1, с. 97]. Таким образом, формирование межкультурной ком-
муникативной компетенции становится актуальной проблемой в современной образова-
тельной системе. 

В контексте данного исследования важно разделение межкультурной компетенции и 
межкультурной коммуникативной компетенции. Авторы придерживаются разделения, 
предложенного M. Byram [2, с. 70–71]: в первом случае люди могут взаимодействовать на 
своем родном языке с представителями других стран и культур, используя свои знания о 
межкультурной коммуникации, навыки общения и установления контактов; в случае меж-
культурной коммуникативной компетенции (МКК) взаимодействие происходит между 
представителями различных стран и культур на иностранном языке. Индивид, владеющий 
МКК, способен выступать межъязыковым и межкультурным посредником,  поэтому при 
обучении иностранному языку надо стремиться к формированию межкультурной комму-
никативной компетенции.
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Поскольку межкультурные проблемы становятся все более актуальными и распростра-
няются в различных сферах, то и представления о межкультурной компетенции крайне раз-
нообразны. Существуют модели МКК, разработанные для широкого спектра дисциплин: 
образования, сферы услуг, здравоохранения, консалтинга, бизнеса, политики, менеджмен-
та. Отсутствуют единые концептуальные подходы к определению МКК, данное понятие и 
смежные с ним очень часто размываются, некорректно используются. Например, Г. В. Ели-
зарова и Н. Д. Гальскова используют термин «межкультурная компетенция», говоря о меж-
культурной коммуникативной компетенции. Межкультурная компетенция – это способ-
ность, позволяющая личности реализовать себя в рамках диалога культур, т. е. в условиях 
межкультурной коммуникации [3, 4]. 

Согласно B. D. Spitzberg, G. Shangnon, МКК – это соответствующее и эффективное 
управление взаимодействием между людьми, которые в определенной степени имеют раз-
личные аффективные, когнитивные и поведенческие установки [5, с. 7]. Схожее определе-
ние дает и J. Bennett: МКК – это набор когнитивных, аффективных и поведенческих навы-
ков и характеристик, которые способствуют эффективному и надлежащему взаимодейст-
вию в различных культурных контекстах. Когнитивные: культурное самосознание, обще-
культурные знания, специальные культурные знания, анализ взаимодействия. Аффектив-
ные: любопытство, когнитивная гибкость, мотивация, широкий кругозор. Поведенческие: 
навыки по установлению отношений, решение проблем, эмпатия, навыки сбора информа-
ции [6, с. 3]. Последнее определение J. Bennett кажется наиболее емким и исчерпывающим. 
Беря его за основу, авторы модифицировали его и определили МКК как способность осу-
ществлять эффективное межкультурное общение посредством определенных когнитивных, 
аффективных и поведенческих (деятельностных) навыков, умений и качеств личности. 

Поскольку МКК сильно зависит от контекста, а универсальных моделей не существует, 
следовательно, приемы и методы ее формирования также крайне разнообразны. Исследо-
ватели [2, 7, 8] полагают, что МКК настолько многогранная и комплексная, что, вероятно, 
некоторые навыки не могут быть выработаны только в ходе обучения. Необходимо испы-
тать культуру во всей ее совокупности, чтобы иметь глубокое понимание о ней, контакти-
ровать с ее представителями, получать культурный опыт. Как и в случае с иностранными 
языками, невозможно достичь идеального владения. Формирование МКК – процесс цикли-
ческий и непрерывный. Эта компетенция развивающаяся, эволюционная, комплексная, все 
время обновляется, постоянно выстраивается и актуализируется на основе опыта индиви-
да. Становление МКК – дело всей жизни. Это сплав обучения и собственного опыта инди-
вида. Индивид всегда будет в процессе становления и никогда не будет обладать МКК на 
100 %. 

В этом контексте целесообразно обратиться к позиции A. Witte, который отмечает, что 
преподавание и изучение МКК не может быть направлено на результат, так как не сущест-
вует определенного конечного продукта. Преподавание должно быть направлено на при-
обретение комплексных процедурных знаний, а также личностный рост учащегося. Это оз-
начает, что существуют различные степени владения МКК; некоторые люди могут быть 
более компетентны, чем другие [7, с. 101–104]. Данное наблюдение представляется авто-
рам очень важным; оно показывает, что при формировании МКК надо уделять внимание 
личностному приращению учащихся и что на любом этапе обучения можно добиться роста 
уровня МКК.

Еще одна крайне важная идея – невозможность полноценного развития МКК в рамках 
одних только учебных занятий. Многие авторы [2, 7, 9, 10] считают, что преподавание в 
классе не может быть единственным и главным контекстом обучения для формирования 
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МКК. Дело в том, что сложности развития МКК настолько многочисленны, что ею невоз-
можно овладеть, по крайней мере, на традиционном занятии, ориентированном на резуль-
тат. Цели формирования МКК очень амбициозны и сложнее обычных целей урока. Некото-
рые из них вообще могут быть несовместимы с работой на занятии. Помимо аудиторной 
работы исследователи предлагают и другие способы развития МКК: внеклассная работа, 
практика, мобильность, личный опыт в чужой культуре, чтение книг, самостоятельная ра-
бота дома, получение опыта на работе, участие в мастер-классах, курсах, деловых играх, 
общение с представителями иной культуры, а также получение информации посредством 
онлайн-обучения. Также в исследованиях упоминаются новые технологии и аудиовизуаль-
ные средства, в частности фильмы, иностранные телеканалы, виртуальные СМИ, социаль-
ные сети. Доступность медийных источников создает эффект сближения с иностранной 
культурой, что, безусловно, полезно для мотивации учащихся, которые смогут таким обра-
зом понять, что языки – это не просто учебный предмет, а реальная форма коммуникации 
[9, с. 30, 39–46; 10, с. 61–64]. Таким образом, можно заключить, что развитие МКК не мо-
жет и не должно ограничиваться лишь аудиторными занятиями.

Еще одно важное наблюдение относительно формирования МКК – фактор времени. 
Развитие МКК – процесс длительный и сложный, так как она имеет многогранный харак-
тер. Некоторые компоненты МКК могут быть развиты в относительно недолгий период 
времени. Но когда речь идет об изменении отношения, мировоззрения, верований и спо-
собности применять новые навыки и стратегии в определенных ситуациях, учебная про-
грамма должна быть достаточно продолжительной, занимать несколько семестров. 

Ряд ученых [2, 9, 11, 12] отмечают, что не существует конкретных моделей и схем фор-
мирования МКК. Исследователи приводят лишь общую структуру, основные принципы, но 
не конкретные рецепты. Абстракция неизбежна, поскольку процесс становления МКК за-
висит от многих факторов – индивидуальных характеристик индивидов (возраст, изначаль-
ная подготовка, число участников, предыдущий культурный опыт), своеобразия отдельных 
культур, контекста, цели и продолжительности обучения и т. д. Невозможно разработать 
универсальную учебную программу, подходящую для всех, ни с лингвистической, ни с 
культурной точек зрения. Поэтому и оценивание также будет зависеть от всех этих много-
численных факторов. Если представители одной культуры научились эффективно общать-
ся с представителями другой, то эта успешность не обязательно может быть перенесена на 
общение с представителями третьей культуры. 

Несмотря на трудности, в литературе [6, 9, 10, 13, 14] можно найти множество разно-
образных схем, приемов и принципов формирования МКК, некоторые из которых противо-
речат друг другу. Например, K. Jaeger полагает, что преподавание знаний об иностранной 
культуре – страноведение – поможет сформировать МКК. Этот подход противоположен 
точке зрения J. M. Bennett, которая полагает, что знания не формируют компетенцию. Уча-
щиеся могут многое знать об объективной культуре (история, политика, география, литера-
тура), но не иметь успеха в ежедневном взаимодействии. Кроме того, J. M. Bennett также 
полагает, что культурные контакты не обязательно приводят к формированию МКК или к 
значительному снижению стереотипов. Для этого необходимы определенные условия и 
подготовка [6, 15]. В целом вопрос о том, необходимы ли знания о чужой культуре для фор-
мирования межкультурной коммуникативной компетенции, неоднозначен. Авторы понима-
ют МКК как способность осуществлять эффективное межкультурное общение посредст-
вом определенных когнитивных, аффективных и поведенческих навыков, умений и качеств 
личности. Следовательно, в данной трактовке знания относятся к когнитивным компонен-
там, поэтому они необходимы, но недостаточны. 
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Некоторые авторы [2, 16, 17] считают, что такие дисциплины, которые знакомят учащих-
ся с иностранным миром (история, география, художественная литература), могут способст-
вовать развитию МКК. Другие исследователи [12, 18] считают, что страноведческая инфор-
мация не является обязательной. Безусловно, эта информация полезна, но недостаточна для 
того, чтобы помочь человеку успешно общаться с представителями иных культур. Кроме 
того, подобные сведения о стране (культуре) легко найти в сотнях книг и веб-сайтов, поэто-
му ее изучение не всегда является эффективным способом потратить аудиторное время. 

В исследованиях можно найти конкретные примеры и задания, направленные на фор-
мирование МКК, например в работе Building cultural competence: innovative activities and 
models под редакцией Kate Berardo and Darla Deardorff [19], содержащей десятки различ-
ных заданий и упражнений. Также следует выделить учебник по межкультурной коммуни-
кации M. Huber-Kriegler, I. Lázár, J. Strange издательства Совета Европы Mirrors and 
windows. An intercultural communication textbook [13], содержащий разнообразные задания, 
помогающие учащимся посмотреть на себя с другой точки зрения, узнать о языке через 
культуру, поразмышлять о собственных традициях, ценностях, привычках.

Итак, проанализировав определения межкультурной коммуникативной компетенции, а 
также приемы и методы ее формирования, можно сделать следующие выводы. Межкуль-
турная коммуникативная компетенция – сложная и многогранная, включающая в себя со-
вокупность разнообразных когнитивных, аффективных и поведенческих характеристик. 
Формирование МКК – процесс непрерывный и циклический, вероятно, длиной во всю 
жизнь. Это сплав обучения и личного межкультурного опыта индивида, поскольку  одной 
только аудиторной работы недостаточно для формирования МКК. Также необходим опыт 
межкультурных контактов, самостоятельная работа, мобильность.
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CONTEMPORARY APPROACHES TO INTERCUTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AND THE WAYS 
OF ITS DEVELOPMENT

D. B. Koroleva

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The article examines different views on the nature of intercultural communicative 
competence (ICC). A distinction between ICC and related terms (especially intercultural 
competence) has been made. A special attention is paid to different methods and ways of 
forming intercultural communicative competence. It is argued that an individual can never be 
completely “interculturally competent” because the development of ICC is a continuous and 
ongoing process. Different factors affecting the development of ICC such as context, time 
factor and learners’ individual capacitites have been established. In particular, time factor is 
very important since development of ICC may be lifelong especially when it comes to 
changes in attitudes, beliefs and mentality. It is argued that no generic curriculum can be 
created to form ICC for its development depends on numerous parameters. Different views 
on whether country studies are required to the development of ICC have been analyzed 
proving that country studies are necessary but not sufficient. It is shown that class activities 
alone can not be sufficient to form ICC: it is necessary for learners to engage in extracurricular 
activities, in intercultural contacts, use audiovisual means, media, social networks. All these 
practices will help learners understand that languages are a real form of communiation. 

Key words: intercultural communicative competence, intercultural communication, 
interaction, country studies.
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