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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

общества проблема подготовки к эффективной коммуникации на 

межкультурном уровне приобретает актуальность по ряду причин 

образовательного, экономического и геополитического характера: академическая 

мобильность, расширение пространства поликультурного взаимодействия, рост 

числа транснациональных компаний, подготовка и реализация международных 

проектов, увеличение туристического потока, изменение культурного ландшафта 

под влиянием тенденций глобализации, наплыв беженцев в отдельные регионы, 

нарастание политической напряженности в отношениях между странами и т.д.  

Названные тенденции указывают на необходимость развития личности, 

способной, с одной стороны, осуществлять эффективную коммуникацию на 

межкультурном уровне, адаптироваться и развиваться в гетерогенной среде, 

обладая определенным арсеналом знаний, умений и навыков, а также 

личностных качеств. С другой стороны, стремящейся к поддержанию и 

сохранению собственной культурной и этнической идентичности. 

Актуальность проблем подготовки к эффективному межкультурному 

диалогу находит свое отражение в международных программах и концепциях. 

Так в рамках документа, подготовленного Советом Европы в 2016 году 

«Компетенции для демократической культуры», приобретение межкультурной 

компетентности рассматривается как постоянный динамический процесс, в ходе 

которого индивидуум активно и гибко использует свои различные 

психологические ресурсы с целью реагирования на новые обстоятельства по 

мере их возникновения. 

Проблема развития навыков эффективной коммуникации на 

межкультурном уровне сопряжена с рядом противоречий. С одной стороны, 

интенсификация контактов на межкультурном уровне, как в рамках 

непосредственных контактов, так и опосредованно, благодаря современным 

техническим средствам, способствует повышению уровня культурной 

осведомленности и сензитивности, развитию навыков вербального и 

невербального общения, с другой стороны наблюдаются негативные тенденции 

во взаимоотношениях между людьми как на межкультурном, так и 

внутрикультурном уровне. 

Несмотря на огромный интерес к проблеме межкультурной 

компетентности исследователей различных научных направлений, а также 

большое количество работ, посвященных специфике формирования данной 

компетентности, существует ряд противоречий, связанных как с определением 

сущности данного феномена, так и стратегий ее формирования. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной проблеме 

межкультурного взаимодействия в целом и межкультурной коммуникативной 

компетентности в частности, позволил заключить, что к настоящему времени не 

сложилось общей точки зрения на феномен межкультурной коммуникативной 

компетентности. На наш взгляд, вариативность и разноплановость концепций 
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МКК с одной стороны свидетельствует о значимости и актуальности данного 

феномена, но с другой стороны порождает некоторую несогласованность, в 

определении сущности данного феномена, а также стратегий формирования 

данной компетентности. 

Таким образом, на сегодняшний день существует ряд противоречий, 

касающихся сущности феномена межкультурной коммуникативной 

компетентности: 

1) наличие большого количества терминов, используемых для обозначения 

данного феномена; 

2) неоднозначность трактовок терминов «компетентность» и 

«компетенция»; 

3) несогласованность в определении критериев и уровней 

сформированности данной компетентности; 

4) недостаточная разработанность (проработка) проблемы формирования 

межкультурной компетентности с учетом психологических ресурсов личности. 

Данное противоречие обусловлено тем, что с одной стороны в рамках 

образовательного процесса существует необходимость формирования заданного 

набора компетенций, с другой стороны в качестве одного из ключевых 

ориентиров современной образовательной системы выступает развитие 

личности, способной к постоянному саморазвитию, адаптации, преодолению 

стрессовых ситуаций, толерантности к неопределенности. 

Анализ концепций МКК показывает, что как зарубежные, так и 

отечественные исследователи полагают, что значимую основу данной 

компетентности составляют определенные личностные особенности, свойства, 

характеристики человека: природные свойства личности, ее направленность, 

способности и самооценка, общие коммуникативные качества человека (А.Д. 

Карнышев), толерантность, доверие и сенситивность (Л.Г. Почебут), способность 

приспосабливаться к разным культурам, способность действовать в различных 

общественных системах, осознание значимости культурных различий, 

культурная эмпатия, отсутствие этноцентризма, способность завязывать 

межличностные отношения, межличностная гибкость (Д. Мацумото), мотивация, 

Я-концепция (У. Гудикунст). Названные личностные характеристики в контексте 

межкультурного взаимодействия могут выступать в качестве личностных 

ресурсов, способствующих повышению его эффективности. 

Таким образом, при разработке программ, целью которых является 

повышение уровня МКК, следует учитывать эмпирические показатели 

личностных ресурсов, составляющих психологическую основу данной 

компетентности.  

Анализ сущности межкультурной коммуникативной компетентности в 

контексте ресурсного подхода предполагает выделение в структуре данной 

компетентности психологических ресурсов. Внутренние ресурсы- ресурсы 

личности, определяющие успешность и эффективность ее участия в 

межкультурной коммуникации. Внешние ресурсы-ресурсы социальной среды, 

оказывающие воздействие на формирование личности, а также пути и средства 
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целенаправленного формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности.  

В этой связи, актуальность проблемы личностных ресурсов МКК 

определяется необходимостью:  

1. обобщения накопленного опыта в вопросах определения сущности и 

стратегий формирования МКК в отечественной и зарубежной науке; 

2. разработки, с учетом положений ресурсного подхода, программы 

формирования МКК у студентов вуза, нацеленной на развитие внутренних 

ресурсов личности, которые позволят ей  

- осуществлять эффективную коммуникацию на межкультурном уровне; 

- преодолевать межкультурные барьеры; 

- адаптироваться и развиваться в гетерогенной среде проживания; 

- самостоятельно определять траекторию собственного развития данной 

компетентности. 

Из вышеизложенного следует, что исследование межкультурной 

коммуникативной компетентности в контексте ресурсного подхода представляет 

собой актуальную и значимую психологическую проблему, решение которой 

обусловливает необходимость поиска ответов на вопросы:  

1) что представляют собой психологические ресурсы МКК; 

2) какие стратегии целенаправленного формирования МКК позволят 

личности осуществлять эффективную коммуникацию на межкультурном уровне, 

преодолевать межкультурные барьеры, адаптироваться и развиваться в 

гетерогенной среде, а также сохранить собственную этническую идентичность, 

уважительное отношение к представителям собственной этнической общности. 

Степень разработанности проблемы исследования. Анализ 

литературных источников показывает, что исследуемый нами феномен 

межкультурной коммуникативной компетентности широко и разносторонне 

представлен в отечественной и зарубежной науке. Данный феномен исследуют 

специалисты различных направлений: психологи (А.Д. Карнышев, А.С. 

Купавская, В.И. Наролина, Л.Г. Почебут, Б. Ричардсон, Б. Спитцберг, Е.Л. 

Трофимова, Дж. Уайт, Б. Хантер, Б. Шуфонд), культурологи (Дж. Годби, 

У.Гудикунст, Дж.Гулахорн, Б. Ричардсон, А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая, У. 

Гудикунст, Гудков Д.Б., В.Д. Попков), специалисты в области преподавания 

иностранных языков и межкультурного образования (Ю.В. Баканова, Дж. 

Беннетт, М. Беннетт, М. Бирам, Д. Дердорфф, Г.В. Елизарова, Дж. Корбетт, О.А. 

Леонтович, Д. Лэндис, А.В. Новицкая, Т.В. Поштарева, И.Ф. Птицына, Н.А. 

Сушкова, С. Тинг-Туми, А. Фантини, Н.В. Янкина) и др. 

Недостаточность теоретической разработки проблемы межкультурной 

коммуникативной компетентности в контексте ресурсного подхода и 

необходимость в разработке программы формирования данной компетентности у 

студентов вуза, ключевым аспектом которой является развитие личностных 

ресурсов, повышающих эффективность взаимодействия на межкультурном 

уровне, обусловили выбор темы настоящей работы и определили проблему 

исследования. 
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Проблема исследования заключается в недостаточной проработке 

сущности МКК и специфики ее формирования в контексте личностных ресурсов, 

составляющих психологическую основу данной компетентности.  

Цель исследования - теоретически обосновать, разработать и провести 

апробацию программы формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности у студентов вуза в контексте ресурсного подхода. 

Объект исследования - межкультурная коммуникативная 

компетентность. 

Предмет исследования – формирование межкультурной 

коммуникативной компетентности в контексте ресурсного подхода 

Гипотезы исследования: 

В нашей работе мы исходили из нескольких предположений.  

1. Формирование МКК в контексте ресурсного подхода предполагает 

выделение в структуре данного личностного образования системы ресурсов, 

определяющих его сущность. 

2. Формирование МКК обусловлено системой внешних (социальных) и 

внутренних (аффективных, поведенческих, когнитивных) ресурсов, но ведущая 

роль принадлежит внутренним - личностным ресурсам, которые являются 

индивидуально-личностными характеристиками, без развития которых 

невозможно формирование МКК. 

3. Структура и эмпирические показатели личностных ресурсов МКК 

обусловлены региональной этнокультурной спецификой. 

4. Формирование МКК может быть оптимизировано, если:  

- систематизированы теоретико-методологические основы, позволяющие 

выявить личностные ресурсы МКК; 

- с помощью диагностических методик выявлен актуальный уровень 

сформированности личностных ресурсов МКК; 

- с учетом региональной специфики разработана программа формирования 

МКК, целевым ориентиром которой является развитие личностных ресурсов 

МКК в соответствии с индивидуальной траекторией формирования данной 

компетентности у каждого обучающегося. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Провести анализ научной литературы по проблемам межкультурной 

коммуникативной компетентности и стратегий ее формирования, на основе 

проведенного теоретического анализа с учетом положений ресурсного подхода 

конкретизировать содержание понятия «межкультурная коммуникативная 

компетентность». 

2. Теоретически обосновать: 

- сущность и содержание личностных ресурсов МКК; 

- структурную модель межкультурной коммуникативной компетентности 

МКК. 

3. Осуществить эмпирическое исследование личностных ресурсов МКК 

студентов вуза и показать их региональную этнокультурную специфику. 
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4. Разработать, реализовать и проверить результативность психолого-

педагогической программы формирования МКК в контексте ключевых 

положений ресурсного подхода. На основе полученных эмпирических данных 

верифицировать структурную модель МКК. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

фундаментальные положения личностно-деятельстного подхода, связанные с 

акцентом на развитие субъектности (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, К.А. 

Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев, Л.А. Стахнева); культурно-исторической 

теория (Л.С. Выготский); положения ресурсного подхода, применяемые в 

психологии (К.А. Альбуханова-Славская, Т.П. Жарикова, Т.Ю. Иванова, С.А. 

Калашникова, М.В. Клементьева, Д.А. Леонтьев, В.А. Толочек, А.В. Трифонова, 

С.А. Хазова); концептуальные основы межкультурной коммуникативной 

компетентности (М. Беннетт, М. Бирам, Д. Дердорфф, Г.В. Елизарова, А.Д. 

Карнышев, И. Ким, Д. Мацумото, Л.Г. Почебут); основные подходы к разработке 

программ, направленных на повышение эффективности взаимодействия на 

межкультурном уровне (М. Беннетт, Д. Дердорфф, Л.Н. Евменова, М. В. 

Корнилова, Н.М. Лебедева, И. Я. Лейбман, О.Г. Лопухова, С.А. Митасова, Н.Д. 

Мостицкая, Л.Г. Почебут, Т.Г. Стефаненко и др.).  

Для достижения цели и решения поставленных задач были использованы 

следующие комплексные методы исследования: теоретический анализ 

современных психологических исследований; наблюдение, экспериментальные 

методы (констатирующий и формирующий эксперимент); психодиагностические 

методики: тест коммуникативных умений Л. Михельсона; методика диагностики 

коммуникативной установки В. В. Бойко; методика «Определение уровня 

перцептивно-невербальной компетентности» Г.Я. Розен; методика 

«Эмоциональный интеллект» Н. Холла; методика «Типы этнической 

идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой; методика «Виды и компоненты 

толерантности-интолерантности» Г.Л. Бардиер; методика «Диагностический тест 

отношений» Г.У. Солдатовой; «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и 

Н. Эпштейна; «Тест определения уровня эмпатии» В.В. Бойко; 

«Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин (КОС); Тест оценки коммуникативных умений А.А. Карелина; 

опросник «Шкала культурного интеллекта» К. Эрли и С. Анга, экспресс-

опросник уровня доверия М. Розенберга, опросник А.Д. Карнышева. 

Полученные в процессе эмпирического исследования данные 

обрабатывались с помощью методов математической статистики (Microsoft 

Excel, SPSS 22.0). 

Этапы проведения исследования. Исследование проведено в три этапа в 

течение 2009-2017 годов: 

- на первом этапе (2009-2010 гг.) изучалась степень разработанности 

проблемы в научной литературе. Результатом работы на этом этапе явились: 

определение объекта и предмета исследования; формулировка цели, задач и 

гипотез исследования; формирование и первичная апробация комплекса 

психодиагностических методик по проблеме исследования;  
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- на втором этапе (2011-2015 гг.) проводилось экспериментальное 

исследование, включающее констатирующий, формирующий и контрольный 

этапы. Результатом работы на этом этапе явилась статистическая обработка 

данных констатирующего эксперимента, выделение личностных ресурсов МКК, 

сравнительный анализ структуры личностных ресурсов МКК студентов русской 

и бурятской национальностей. Формирующий эксперимент включал разработку, 

апробацию и внедрение психолого-педагогической программы формирования 

МКК, разработанную с учетом результатов, полученных на предыдущем этапе 

эмпирического исследования. Программа состояла из трех блоков: 

общекультурное обучение (64 часа); межкультурная коммуникация в условиях 

трансграничного поликультурного региона (28 часов); деловой этикет в 

межкультурной коммуникации (36 часов). После проведения всей Программы 

был сделан сравнительный анализ средних значений: между экспериментальной 

и контрольной группами по критерию Стьюдента; а также в экспериментальной 

группе (до и после) по критерию Вилкоксона. 

- на третьем этапе (2016-2017 гг.) обобщались результаты 

диссертационного исследования; осуществлялось обсуждение диссертационной 

работы на кафедрах общей, педагогической и возрастной психологии. 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось на базе 

ФГБОУ ВО ЧИ «Байкальский государственный университет» со студентами 

дневной формы обучения. 

Для проведения экспериментального исследования были организованы 

экспериментальная и контрольная группы студентов ФГБОУ ВО ЧИ 

«Байкальский государственный университет» по 30 человек каждая. 

В экспериментальную группу вошли студенты, обучающиеся по 

направлениям подготовки «Финансы и кредит», «Мировая экономика», 

«Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО ЧИ «Байкальский 

государственный университет».  

Контрольную группу составили студенты тех же направлений подготовки.  

Доэкспериментальная апробация материалов осуществлялась с населением 

Забайкальского края, выборка составила 552 человека.  

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

подходов к рассмотрению сущности феномена межкультурной 

коммуникативной компетентности в психологии. Сравнительный анализ 

концепций МКК отечественных и зарубежных исследователей в контексте 

ресурсного подхода позволил раскрыть сущность внешних и внутренних - 

личностных ресурсов данной компетентности. Выполненное исследование 

расширяет существующие представления о межкультурной коммуникативной 

компетентности как психологическом феномене, ее структурных и 

содержательных характеристиках. 

Научная новизна исследования состоит в том, что  

1. Автором работы дано обоснование определения межкультурной 

коммуникативной компетентности, отражающее специфику социальной 

детерминации данного личностного образования. 
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2. В рамках работы раскрыта сущность межкультурной 

коммуникативной компетентности в контексте ресурсного подхода, выделены 

личностные ресурсы, составляющие основу данной компетентности. 

3. Разработана, апробирована и проведена оценка результативности 

психолого-педагогической программы формирования МКК в системе высшего 

образования. Полученные эмпирические данные обогащают представления о 

психологическом содержании и сущностных характеристиках исследуемого 

феномена. 

Практическая значимость работы. Разработанная в процессе 

диссертационного исследования программа исследования и формирования 

личностных ресурсов межкультурной коммуникативной компетентности может 

использоваться в диагностических, просветительских и коррекционных целях. 

Данные о МКК представителей разных этносов позволят дать прогноз их 

поведению. Такая информация может быть важной для установления 

позитивного межэтнического общения, а также при разработке программ, 

направленных на повышение уровня данной компетентности.  

Результаты исследования могут быть использованы при реализации 

специальных федеральных программ, направленных на повышение этнической 

толерантности и предупреждение экстремизма в поликультурном Забайкалье. 

Результаты исследования могут быть использованы для преподавания 

таких курсов как психология личности, профессиональная психодиагностика, 

педагогическая психология, а также на курсах повышения квалификации 

работников образования (при Центре дополнительного профессионального 

образования факультета психологии ИГУ). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

период с 2009 по 2017 годы посредством публикаций в сборниках научных 

трудов. Основные положения, выводы, имеющие теоретическое и прикладное 

значение, отражены в 14 публикациях автора, из них 5 статей, опубликованы в 

журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Основные положения диссертационного исследования обсуждались в 

рамках конференций и научно-методических семинаров ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» «Актуальные проблемы 

психологического исследования» (2010, 2011, 2013-2016), «Развитие форм и 

содержания воспитательного процесса» (2009), «Этнокультурные ресурсы 

экологичной экономики и психологического здоровья» (2012). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Межкультурная коммуникативная компетентность (МКК) представляет 

собой социально детерминированное личностное образование, формирующееся 

опосредованно в процессе социализации, инкультурации и адаптации индивида, 

а также на основе непосредственного опыта взаимодействия с представителями 

инокультурных общностей, способствующее более эффективному 

взаимодействию на межкультурном уровне, в основе которого лежит 

интеллектуально и личностно обусловленный опыт, а также комплекс 

личностных ресурсов. Этно-социокультурный контекст, в рамках которого 



10 
 

социализируется личность, опыт взаимодействия на межкультурном уровне, а 

также стратегии целенаправленного формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности представляют собой внешние ресурсы данной 

компетентности, обусловливающие формирование ее внутренних - личностных 

ресурсов.  

2. Личностные ресурсы МКК это характеристики личности, которые при 

воздействии внешних условий, выходящих за обычные рамки и предъявляющих 

более высокие требования к субъектности, дают дополнительные возможности, 

преимущества их обладателю с точки зрения успешности поведения и 

деятельности в рамках взаимодействия на межкультурном уровне. В качестве 

аффективных ресурсов МКК мы рассматриваем толерантность, эмпатию и 

доверие; поведенческими ресурсами являются самообладание и  способность 

достигать уровня взаимопонимания и устанавливать контакт; понимание и 

знание своей и другой культуры рассматриваются в качестве когнитивных 

ресурсов МКК. Аффективные, поведенческие и когнитивные личностные 

ресурсы легли в основу структурной модели межкультурной коммуникативной 

компетентности. 

3. Региональная этнокультурная специфика нашла свое отражение  

1) в эмпирических показателях личностных ресурсов МКК, которые 

указывают на наличие как позитивных, так и негативных предпосылок для 

формирования данной компетентности. Характерными особенностями являются: 

- преобладание в сознании респондентов позитивных авто-стереотипов; 

- наибольший интерес к национальностям, проживающим на территории 

края;  

- проявление, с одной стороны, таких качеств как немногословность, 

сдержанность в проявлении эмоций, некоторая замкнутость, настороженность во 

взаимоотношениях, с другой стороны, доброжелательность, рассудительность, 

стремление идти навстречу друг другу, преодолевать конфликтные ситуации. 

2) в наполнении структурных элементов модели межкультурной 

коммуникативной компетентности. В системе взаимоотношений с 

окружающими у бурят проявляется латентная внутриэтническая напряженность 

в содержательных характеристиках аффективных, когнитивных и поведенческих 

ресурсов МКК. В то же время буряты подвержены интеграционному влиянию 

доминирующего русского этноса. Это проявилось в низком уровне значимых 

различий русских и бурят практически по всем составляющим структурной 

модели МКК.  

Перечисленные особенности учитывались при разработке психолого-

педагогической программы формирования МКК, которая реализовывалась в 

рамках данного исследования. 

Психолого-педагогическая программа формирования МКК у студентов 

вуза разрабатывалась с учетом актуального уровня эмпирических показателей 

личностных ресурсов данной компетентности. 

4. В качестве ключевых задач психолого-педагогической программы 

формирования МКК выступали:  
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- трансформация установок, связанных с общением на межкультурном 

уровне, чувств людей по отношению к «иным» (развитие аффективных 

ресурсов); 

- формирование умений и навыков, повышающих эффективность общения 

как на внутрикультурном, так и межкультурном уровне (развитие поведенческих 

ресурсов); 

- получение информации о культурах и межкультурных различиях, 

развитие интереса к ценностям других этнических групп, умения оценивать 

ситуацию общения с учетом влияния на нее иной системы ценностей (развитие 

когнитивных ресурсов). 

Психолого-педагогическая программа формирования МКК включает три 

блока: общекультурное обучение; межкультурная коммуникация в условиях 

трансграничного поликультурного региона; деловой этикет в межкультурной 

коммуникации. Реализация программы осуществлялась по трем основным 

направлениям: диагностическое, просветительское, коррекционно-развивающее. 

Результативность программы доказана в ходе экспериментального исследования 

и подтверждена методами математической статистики. Экспериментальное 

исследование доказало, что выделенная теоретическая модель и подтвержденные 

эмпирически ее показатели действительно составляют психологическое ядро 

межкультурной коммуникативной компетентности. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Отраженные в диссертации положения соответствуют формуле специальности 

19.00.07-педагогическая психология: психология обучающегося на разных 

ступенях образования (вузовского), его личностное и психологическое развитие; 

психологические особенности обучающихся как субъектов учебной 

деятельности; исследование психологического влияния содержания и форм 

организации образовательного процесса на его результаты, влияние характера и 

содержания различных видов деятельности, осуществляющейся в условиях 

образовательной среды, на возникновение и развитие психологических 

новообразований обучающихся, их личностное развитие на разных ступенях и 

уровнях образования (МКК). 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследования 

обеспечиваются всесторонним анализом проблемы с опорой на исходные 

методологические и концептуальные положения психологической науки; 

опытно-экспериментальной проверкой гипотез; исходными принципами 

исследования и комплексным использованием системы научных методов; 

применением стандартизированных психодиагностических методик с 

соблюдением требований валидности и надежности; обоснованным 

применением методов математической обработки эмпирических данных и 

корректным использованием статистических критериев; количественным и 

качественным анализом полученного фактического материала; 

репрезентативностью выборки испытуемых. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

содержащих 26 таблиц, 13 рисунков, заключения, списка литературы, 

включающего 205 источников. Общий объем работы составляет 201 страницу. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель, 

объект, предмет и методы исследования, сформулированы гипотезы, задачи, 

положения, выносимые на защиту, определена научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость проведенного исследования, этапы его выполнения, 

представлены его апробация и внедрение результатов исследования. 

В первой главе «Формирование межкультурной коммуникативной 

компетентности как психологическая проблема» представлен анализ 

концепций МКК отечественных и зарубежных исследователей, в контексте 

ресурсного подхода рассмотрена специфика, пути и средства формирования 

данной компетентности, ее структурно-содержательные характеристики. 

На основе проведенного теоретического анализа сущности и специфики 

формирования МКК, было сформулировано следующее определение МКК: 

межкультурная коммуникативная компетентность-это социально 

детерминированное личностное образование, формирующееся опосредованно в 

процессе социализации, инкультурации и адаптации индивида, а также на 

основе непосредственного опыта взаимодействия с представителями 

инокультурных общностей, способствующее более эффективному 

взаимодействию на межкультурном уровне, в основе которого лежит 

интеллектуально и личностно обусловленный опыт, а также комплекс 

личностных ресурсов. 

Рассмотрение сущности МКК в контексте ресурсного подхода 

предполагает выделение в ее структуре личностных ресурсов - характеристик 

личности, которые при воздействии внешних условий, выходящих за обычные 

рамки и предъявляющих более высокие требования к субъектности, дают 

дополнительные возможности, преимущества их обладателю с точки зрения 

успешности поведения и деятельности в рамках взаимодействия на 

межкультурном уровне. 

В качестве внешних условий в рамках межкультурного взаимодействия 

рассматриваются межкультурные барьеры, преодоление которых сопряжено с 

наличием определенных личностных отношений, навыков и знаний. 

Данная триада легла в основу разработанной нами теоретической 

(гипотетической) модели личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности. При построении модели мы также опирались 

на ABC подход к рассмотрению МКК, в рамках которого A (affective) – 

аффективная составляющая, B (behavioral)- поведенческая составляющая, C 

(cognitive) – когнитивная составляющая. 

Аффективная (эмоциональная) составляющая связана с анализом чувств и 

психических состояний при общении с представителями другого этноса. 
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Значимым фактором в этой связи является то, что проявление чувств при 

межкультурном взаимодействии отличается от проявления чувств при 

внутрикультурном взаимодействии. В рамках межкультурного взаимодействия 

помимо анализа эмоций Другого, необходимо также самому проявлять 

толерантность, доверие. 

Когнитивная составляющая ориентирована на определение того, что 

необходимо, чтобы конструктивно общаться с представителями другого этноса, 

и предполагает выход за пределы этноцентричного восприятия окружающего 

культурного мира, переход к идеям релятивизма. Релятивизм предполагает 

понимание существенных различий между культурами, чувство уважения к 

представителям каждого народа, следование правилу: все культуры разные, но 

равноценные.  

Поведенческая составляющая опирается на способы и приемы 

эффективных коммуникаций и ставит во главу угла понимание того, что другие 

люди могут думать, чувствовать и действовать иначе, не так, как принято в 

Вашей культуре в аналогичных ситуациях. 

Теоретическая модель личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности представлена на рисунке 1. 

Взаимообусловленность и системность компонентов структуры 

личностных ресурсов МКК проявляется в следующем: личность, обладая 

определенными когнитивными ресурсами, имеет возможность эффективно 

проявить себя на поведенческом уровне: 1) прогнозировать коммуникативную 

ситуацию, в которой предстоит общение, 2) выбирать адекватную теме общения 

коммуникативную тактику и реализовать коммуникативный замысел, 3) 

устанавливать взаимоотношения с окружающими на основе имеющихся 

представлений о кодировании и декодировании информации, 4) адекватно 

интерпретировать вербальные, невербальные, паравербальные сигналы. 

 
 

Рисунок 1 - Теоретическая модель личностных ресурсов МКК 

В рамках общения на межкультурном уровне когнитивная составляющая 

также сопряжена с сензитивностью к контексту коммуникации и ценностям 

культуры взаимодействующих сторон. Когнитивная составляющая неотделима 

от аффективной (эмоциональной) составляющей и сопряжена со способностью 
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разбираться в самом себе, собственном эмоциональном потенциале и потенциале 

партнера, владением навыками самонастройки, саморегуляции в процессе 

общения, включая умения преодолевать психологические барьеры, 

эмоционально настраиваться на ситуацию, распределять свои силы в общении. 

Во второй главе «Экспериментальное исследование результативности 

психолого-педагогической программы формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности в контексте ресурсного подхода» 
представлены результаты реализации психолого-педагогической программы 

формирования МКК, которая разрабатывалась с учетом эмпирических данных, 

отражающих актуальный уровень личностных ресурсов данной компетентности. 

Исследование осуществлялось в три этапа. На первом этапе на выборке 

численностью 500 человек (366 респондентов русской национальности, 138 

бурят и 59 представителей других национальностей) были получены 

эмпирические данные, отражающие отношение респондентов, проживающих на 

территории Забайкальского края, к представителям различных национальностей, 

к философским и религиозным канонам, выявлен уровень толерантности, 

готовности к взаимодействию на межкультурном уровне, а также ключевые 

предпосылки для оптимизации взаимодействия на межкультурном уровне с 

учетом региональной специфики.  

На втором этапе с помощью комплекса психодиагностических методик на 

выборке студентов русской и бурятской национальности был выявлен 

актуальный уровень эмпирических показателей личностных ресурсов МКК, 

осуществлен сравнительный анализ факторной структуры личностных ресурсов 

МКК студентов русской и бурятской национальности, определены 

универсальные и культурно-специфические характеристики.  

Сравнительный анализ факторной структуры и компонентного состава 

каждого из выделенных факторов на трех выборках (общей, русских студентов и 

бурятских студентов) показал, что структура личностных ресурсов МКК 

студентов русской и бурятской национальности имеет как сходства, так и 

отличия.  

Региональные этнические особенности респондентов находят отражение в 

наполнении структурных элементов модели межкультурной коммуникативной 

компетентности. В системе взаимоотношений с окружающими у бурят 

проявляется латентная внутриэтническая напряженность в содержательных 

характеристиках аффективных, когнитивных и поведенческих ресурсов МКК. В 

то же время буряты подвержены интеграционному влиянию доминирующего 

русского этноса. Это проявилось в низком уровне значимых различий русских и 

бурят практически по всем составляющим структурной модели МКК. 

Наблюдается идентификация бурят с русской культурой и русским языком (при 

проведении анкетирования выяснилось, что студенты бурятской национальности 

не знают родного языка и русский считают родным языком). Исконные религии 

(анимизм, шаманизм, буддизм) равноправно существуют в сознании жителей 

Забайкальского края. Русские, в след за бурятами, могут обратиться и к шаману и 
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к ламе за советом, за решением своих проблем; приносят жертвы заветному 

дереву, камню; принимают участие в шаманских обрядах. 

Сходства в структуре личностных ресурсов МКК наблюдаются в 

количестве факторов и степени их информативности. Наиболее значимым 

фактором в структуре личностных ресурсов МКК студентов обеих 

национальностей выступает толерантность. Результаты исследования показали, 

что как для русских, так и для бурятских студентов характерен средний уровень 

толерантности, что свидетельствует о сочетании как толерантных, так и 

интолерантных черт. Вместе с тем наблюдаются различия в степени 

выраженности отдельных видов толерантности и их компонентов.  

Меньшая степень проявления эмоциональности у бурят обусловлена 

спецификой воспитания, заложенной в бурятской культуре, в которой ценятся 

такие качества, как выдержанность, немногословность, слабое выражение 

эмоций и чувств, внутренняя уравновешенность, стремление обойти острые 

углы, конформность, терпиливость во взаимоотношениях. Выраженность 

когнитивного компонента толерантности является отражением специфики 

межкультурных контактов на территории Забайкальского края. Как отмечает 

Т.А. Терехова «отличительной особенностью Забайкальского культурного поля 

является то, что здесь мирно сосуществуют и взаимодействуют культуры и 

религии самых разных народов, что является одной из позитивных предпосылок 

для формирования МКК. 

По результатам исследования был сделан вывод о том, что опрошенным 

респондентам, вероятнее всего, проще общаться с представителями восточных 

культур, поскольку для них характерна близость не только в географическом, но 

и этнокультурном плане, традиции и ценности в социальной и религиозной 

сфере коренных народов Забайкалья уходят корнями в восточную культуру. 
Основные различия в структуре личностных ресурсов МКК студентов 

русской и бурятской национальности были выявлены в компонентном составе 

факторов и факторных нагрузках переменных факторов «самообладание», 

«понимание и знание другой культуры» и «эмпатия». Несмотря на наличие 

некоторых особенностей в эмпирических показателях, полученные результаты 

свидетельствуют о преобладании универсальных черт в структуре личностных 

ресурсов МКК русских и бурят, указывая на культурную и духовную близость 

этих этносов. Полученные результаты легли в основу разработанной в рамках 

диссертационного исследования программы формирования МКК и позволили 

верифицировать теоретическую модель МКК. Реализация программы 

осуществлялась на третьем этапе экспериментального исследования. 

С помощью конфирматорного факторного анализа были вычислены 

индексы согласия модели с исходными данными до и после проведения 

эксперимента. Соотнесение полученных результатов с критериями соответствия 

позволило сделать вывод о том, что модель МКК соответствует предъявляемым 

требованиям. 
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Таблица 1 - Индексы согласия модели межкультурной коммуникативной 

компетентности личности до и после эксперимента 

 

Критерии CMIN/df GFI RMSEA PCLOSE HOELTER(0,01) 

До экс. 1,660 0,887 0,058 0,151 154 

После экс.  0,841 0,947 0,000 1,000 309 

 
Примечание. Числовые значения характеристик модели МКК для значимого соответствия:  

 

Коэффициент Критическое значение 

CMIN/DF < 3 

GFI > 0,9 

AGFI > 0,9 

CFI > 0,9 

RMSEA для хорошего соответствия модели RMSEA должен быть ≤ 0,05, а для 

удовлетворительного соответствия ≤ 0,08. 

PCLOSE > 0,05 

Hoelter > 75, в идеале > 200 

 

Индексы согласия модели межкультурной коммуникативной 

компетентности личности после эксперимента в большей степени соответствуют 

исходным данным. Модель является рекурсивной. Критический коэффициент 

для многомерного эксцесса значительно меньше 5, из чего следует, что 

предположение о многомерной нормальности переменных не нарушено: 

выбранный метод максимального правдоподобия корректен. Статистическая 

значимость всех оцениваемых дисперсий (Variances), ковариаций (Covariances) и 

регрессионных коэффициентов (Regression Weights) в разделе вывода Estimates 

также является значимым аргументом в пользу состоятельности модели. Таким 

образом, мы можем констатировать, что данная модель верифицирована и 

надежна. 

Разработанная на основе структурной модели межкультурной 

коммуникативной компетентности психолого-педагогическая программа 

формирования МКК представляет собой одну из практико-ориентированных 

форм подготовки студентов вузов гуманитарного профиля к эффективной 

коммуникации на межкультурном уровне. 

В основе программы лежит методика «Колесо жизненного баланса», 

которая позволяет оценить актуальный уровень сформированности каждого 

личностного ресурса МКК.  

Цель программы-сбалансировать личностные ресурсы МКК, планируя и 

реализовывая шаг за шагом конкретные действия, направленные на повышение 

уровня толерантности, эмпатии, доверия и самообладания; расширение познаний 

в области как своей, так и другой культуры; развитие способности устанавливать 

контакт и достигать уровня взаимопонимания. 

В качестве ключевых задач данной программы выступали:  

1) трансформация установок, связанных с общением на межкультурном 

уровне, чувств людей по отношению к «иным» (от предубежденности к 

толерантности или даже к активной деятельности, направленной на развитие 
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близких взаимоотношений) (развитие аффективных ресурсов МКК); 

2) формирование умений и навыков, повышающих эффективность 

общения как на внутрикультурном, так и межкультурном уровне (развитие 

поведенческих ресурсов МКК); 

3) получение информации о культурах и межкультурных различиях, 

развитие интереса к ценностям других этнических групп, умения оценивать 

ситуацию общения с учетом влияния на нее иной системы ценностей (развитие 

когнитивных ресурсов МКК). 

В рамках разработанной нами программы мы использовали элементы 

тренинга межкультурной сензитивности, метод самооценки, метод 

биографической рефлексии, беседу, общекультурную моделирующую игру, 

разыгрывание конфликтных ситуаций; изучение специфики культур народов 

России и других стран, упражнения «Эверест», «Символ моей культуры», 

«Японский диалог», «Иностранец» и др. 

Реализация программы включала следующие этапы:  

I этап-входной контроль, нацеленный на выявление уровня 

сформированности интереса и мотивации, первоначальных знаний и умений в 

области межкультурной коммуникации, самооценку личностных ресурсов МКК;  

II этап-определение индивидуальной траектории развития личностных 

ресурсов МКК студента; 

III этап-реализация целенаправленной совместной деятельности, 

направленной на развитие личностных ресурсов МКК. 

IV этап-контрольное тестирование, анализ результатов реализации 

программы. 

Результативность программы оценивалась с помощью сравнительного 

анализа эмпирических показателей личностных ресурсов МКК в 

экспериментальной группе до и после экспериментального воздействия по 

критерию Вилкоксона, а также путем сопоставления результатов в 

экспериментальной и контрольной группах по критерию Стьюдента.  
Оценка результативности психолого-педагогической программы 

формирования МКК осуществлялась в соответствии с моделью оценки 

эффективности обучения Д. Кикпатрика.  

Первый уровень модели «реакция участников» направлен на выявление 

того, понравилось ли участникам обучение и несет на себе две важнейшие 

функции: функция обратной связи и мотивационная (побуждающая, 

стимулирующая). 

В качестве основного инструмента использовался метод анкетирования, 

была разработана и использована Анкета обратной связи. 

Анализ результатов обратной связи показал, что большинство участников 

выразило удовлетворение от своего участия в данной работе. Основная часть 

респондентов (78%) отметила высокий уровень эффективности, полезности 

организованных занятий образовательного мероприятия (от 7 до 10 баллов), 19% 

участников оценили уровень эффективности и полезности как средний (от 4 до 7 

баллов), 3 % участников воздержались от ответа, оценивших программу как 
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неэффективную не выявлено. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод о 

заинтересованности студентов вопросами межкультурной коммуникации и 

стремлении к повышению уровня межкультурной коммуникативной 

компетентности. 

Второй уровень «обученность» определяет, как изменился уровень 

личностных ресурсов МКК участников в результате экспериментального 

воздействия. Фактически, на данном уровне мы определяли степень изменения 

аффективных, поведенческих и когнитивных ресурсов МКК. Диагностика 

осуществлялась посредством применения следующих методик: Методика 

ВИКТИ Г. Л. Бардиер, Шкала доверия М. Розенберга, «Шкала эмоционального 

отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна, «Тест определения уровня эмпатии» В.В. 

Бойко, «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин, Тест оценки коммуникативных умений А.А. 

Карелина, Опросник «Культурный интеллект» К. Эрли и С. Анга) до и после 

экспериментального воздействия.  

Для оценки уровня когнитивного компонента мы также использовали 

тесты, с помощь которых выявляли уровень осведомленности о культуре разных 

стран, особенностях коммуникации на межкультурном уровне.  

В соответствие с теоретической моделью МКК нами были выделены три 

вида личностных ресурсов: аффективные, поведенческие и когнитивные. 

Проанализируем результативность развития аффективных ресурсов МКК 

(т.е. толерантности, эмпатии, доверия) в рамках психолого-педагогической 

программы формирования МКК. 

В результате сравнительного анализа результатов экспериментальной 

группы до и после проведения эксперимента были выявлены следующие 

различия в эмпирических показателях аффективных ресурсов МКК: 

С помощью Т-критерия Вилкоксона было установлено, что в 

экспериментальной группе после проведения Программы сдвиг в «типичную» 

(положительную) сторону достоверно преобладает. 

Сравнение средних по методике ВИКТИ Г.Л. Бардиер до и после 

экспериментального воздействия (таб. 2) показали рост показателей 

межкультурной, гендерной, межэтнической толерантности, аффективного, 

когнитивного, конативного, ценностно-ориентационного, личностно-смыслового 

и идентификационно-личностного компонентов. Значимые различия 

обнаружены в показателях межкультурной толерантности и когнитивного 

компонента толерантности (p≤ 0,01), что свидетельствует о более высоком 

уровне проявления толерантного отношения к представителям других культур, 

большему вниманию и интересу к особенностям других культур. Таким образом, 

мы можем сделать вывод о том, что участие в программе сыграло свою 

положительную роль в повышении уровня толерантности и мотивации к 

изучению ценностей, традиций, обычаев других культур. 
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Таблица 2 - Сравнение средних по методике ВИКТИ Г.Л. Бардиер до и после проведения 

Программы 

 

Виды и типы 

толерантности 

Среднее значение до 

проведения 

Программы 

Среднее значение 

после проведения 

Программы 

Уровень 

значимости 

Другой пол 52,04 55,57 0,015 

Другой этнос 45,85 47,46 0,022 

Другая культура 48,40 51,64 0,001 

Аффективный 

компонент 

37,23 39,22 0,011 

Когнитивный 

компонент 

34,41 36,85 0,009 

Конативный 

компонент 

35,59 37,25 0,032 

Ценностно-

ориентационный 

компонент 

32,80 34,35 0,043 

Личностно-смысловой 

компонент 

34,23 35,47 0,012 

Идентификационно-

личностный 

компонент 

37,58 39,46 0,048 

 

Анализ результатов диагностики уровня доверия демонстрирует снижение 

числа испытуемых с низким уровнем доверия с 39 до 24% и повышение 

показателей среднего и высокого уровня доверия с 33 до 44% и с 28 до 32% 

соответственно. Таким образом, мы можем говорить о позитивном воздействии 

программы на испытуемых в плане повышения уровня доверия. 

Нами также был осуществлен сравнительный анализ результатов 

экспериментальной и контрольной группы.  

На рисунке 2 представлена сравнительная диаграмма уровня эмпатии в 

контрольной группе и экспериментальной группе при повторной диагностике. 

 

 

Рисунок 2 - Диаграмма усредненных данных диагностических методики «Тест определения 

уровня эмпатии» (В.В. Бойко) для контрольной группы и экспериментальной при повторной 

диагностике 
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В соответствии с диаграммой, количество испытуемых, 

продемонстрировавших «высокий» уровень эмпатии в экспериментальной 

группе на 55% больше, чем в контрольной. Количество испытуемых, 

продемонстрировавших «средний» уровень эмпатии в контрольной группе на 

25% больше, чем в экспериментальной. А количество испытуемых, 

продемонстрировавших «низкий» уровень эмпатии в контрольной группе на 30% 

больше, чем в экспериментальной. Данные результаты свидетельствуют о 

положительном влиянии экспериментальной программы на развитие 

аффективных ресурсов МКК. 

Поведенческие ресурсы МКК включают самообладание, способность 

достигать уровня взаимопонимания и устанавливать контакт. 

Результаты диагностики «Коммуникативные и организаторские 

склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) в экспериментальной 

группе до экспериментального воздействия показали, что у 24% очень высокий 

уровень коммуникативных навыков. Такие респонденты легко находят общий 

язык с новыми людьми. Не теряют самообладание в незнакомых ситуациях. У 

20% высокий уровень коммуникативных навыков. Такие студенты легко могут 

поддержать беседу, не боятся незнакомых ситуаций, активно участвуют в 

массовых мероприятиях. У 32% средний уровень коммуникативных навыков. 

Такие студенты теряют самообладание в стрессовых ситуациях, у них несколько 

нарушена адаптация в незнакомой обстановке или ситуации. У 8% уровень 

коммуникативных навыков ниже среднего. Им тяжело находиться в незнакомой 

обстановке. Им достаточно сложно находить общий язык с незнакомыми 

людьми. У 16% низкий уровень коммуникативных навыков. Они испытывают 

сильное эмоциональное напряжение в незнакомой обстановке с новыми людьми. 

На формирующем этапе эксперимента был зафиксирован рост числа 

участников с высоким уровнем коммуникации с 24 до 60%. У 20% до 

эксперимента был выявлен высокий уровень коммуникативных навыков, после 

он вырос до 24%. У 32% до эксперимента был выявлен средний уровень 

коммуникативных навыков, после экспериментального воздействия он снизился 

до 8%. У 8% до эксперимента был выявлен уровень коммуникативных навыков 

ниже среднего. После прохождения эксперимента этот уровень не выявлен. У 

16% до эксперимента был выявлен низкий уровень коммуникативных навыков, 

после, этот показатель снизился до 8%.  

Оценки коммуникативных умений по тесту А.А. Карелина на 

констатирующем этапе эксперимента показали, что у 20% высокий уровень 

коммуникативных умений. У 12% средний уровень коммуникативных умений. У 

52% уровень коммуникативных умений ниже среднего. У 16% низкий уровень 

коммуникативных умений.  

На формирующем этапе эксперимента показатель уровня высокого уровня 

коммуникативных умений снизился с 20% до эксперимента до 12%. У 12% до 

эксперимента был выявлен средний уровень коммуникативных умений, после 

участия в программе он вырос до 64%. У 52% до эксперимента был выявлен 

уровень коммуникативных умений ниже среднего, после эксперимента он стал 
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24. У 16% до эксперимента был выявлен низкий уровень коммуникативных 

умений, после эксперимента - низкого уровня выявлено не было. Таким образом, 

исходя из сравнения полученных данных, мы можем говорить о положительном 

влиянии программы на развитие поведенческих ресурсов МКК. 

Для проверки выдвинутой гипотезы был использован Т-критерий 

Вилкоксона, сопоставлены показатели методик диагностики определения 

коммуникативных и организаторских способностей В.В. Синявского и В.А. 

Федорошина и диагностики коммуникативных умений А.А. Карелина до и после 

эксперимента В ходе расчетов было уставлено, что эмпирические значения 

находится в зоне значимости (Тэмп = 28, Тэмп.=36, при уровне значимости 0,01), 

и мы можем сделать вывод, что уровень коммуникативных умений изменяется, 

т.е после реализации программы происходит качественное изменение уровня 

коммуникативных умений, что подтверждается повышением показателей 

высокого и повышенного уровней коммуникативных умений и понижением 

показателей низкого уровня коммуникативных умений. 

Когнитивные ресурсы МКК включают понимание и знание своей и другой 

культуры. 

Результаты диагностики шкалы «Метакогнитивный» (Опросник 

«Культурный интеллект») на констатирующем этапе эксперимента показывают, 

что 49% испытуемых показывают уровни ниже среднего и низкий, 30% - 

средний уровень и только 21 % студентов, имея высокий уровень способны 

стратегически мыслить и вырабатывать правила взаимодействия в новых 

культурных условиях через переработку уже имеющейся информации на 

сознательном уровне. Все остальные имеют практически слабый 

индивидуальный уровень сознательного понимания культурных особенностей в 

процессе межкультурного диалога. После экспериментального воздействия в 

структуре метакогнитивного компонента увеличились показатели высокого 

уровня (вместо 21% до эксперимента до 27% после эксперимента), значительно 

увеличился средний уровень (от 30% до эксперимента до 44% после 

эксперимента) Согласно критерию Вилкоксона, сдвиг произошел в типичном 

(положительном) направлении, т.е. у студентов появилось больше возможностей 

осознанно изменять в лучшую сторону стратегию взаимодействия в новых 

культурных условиях.  

Диагностика шкалы «когнитивный компонент» показала низкий уровень 

данного компонента у 35% участников программы. Это указывает на незнание 

норм и правил разных стран и культур. Уровни ниже среднего и средний (40%) 

говорят о том, что индивидуальные знания культуры, культурной среды требуют 

включения данных респондентов в процесс обучения. И только 25 % студентов 

достигли осознания себя как субъекта, включенного в культурный контекст 

среды. В когнитивном компоненте шкалы культурного интеллекта у испытуемых 

на высоком и среднем уровнях произошли изменения в типичном 

(положительном) направлении по критерию Вилкоксона (Тэмп <Ткр. при 

р=0,01), которые позволяют судить о степени системности восприятия и оценки 

реального мира. В возникшей ситуации они видят породившие ее причины, 
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прогнозируют ее развитие, соотносят с предшествующим опытом. То есть имеет 

множество измерений социальной действительности, что соответствует 

высокому уровню «когнитивной сложности личности». Кроме того, они готовы 

воспринимать неопределенность ситуации. Неопределенность заключается в 

отсутствии каких-либо правил, инструкций и предыдущего опыта, которые 

позволяют принять решение. Следовательно, оно может быть найдено только на 

основе творческого, интеллектуального поиска. Респонденты в большей степени 

могут перерабатывать уже имеющуюся информацию и подстраивать имеющиеся 

стратегии поведения к иным культурным условиям. 

Шкала «Мотивационный компонент» отражает способность направлять 

внимание и энергию на изучение культуры. По результатам диагностики видно, 

что респонденты готовы обучаться, чтобы функционировать в культурно 

изменяющихся условиях. В уровнях мотивационного компонента после 

проведения эксперимента (высокий уровень увеличился с 35% до 37%, средний – 

с 20% до 29%, ниже среднего – с 20% до 24%, тогда как низкий уровень 

значительно уменьшился от 25% до 10%) наметилась позитивная тенденция к 

пробуждению интереса к межкультурным особенностям, межкультурному 

взаимодействию. 

Что касается шкалы «поведенческий компонент», то он всецело зависит от 

метакогнитивного, когнитивного, мотивационного компонентов. 80% 

респондентов имеют средний, ниже среднего и низкий уровень по данной шкале. 

И только 20% способны проявлять надлежащее вербальное и невербальное 

поведение. Развивая этот компонент, человек может быть гибким в вербальном и 

невербальном поведении, а также этот компонент обеспечивает возможность 

научиться этой гибкости. Поведенческий компонент респондентов после 

эксперимента показал их умение быть более гибкими, демонстрировать наиболее 

эффективные вербальные и невербальные образцы поведения в межкультурном 

взаимодействии, в снятии межкультурных барьеров в общении. Значительно 

выросло число испытуемых с высоким (на 10%) и средним (на 10%) уровнями, а 

также на 5% стало меньше студентов с уровнем ниже среднего и на 15% стало 

меньше студентов с низким поведенческим компонентом в структуре 

культурного интеллекта. 

В результате сравнительного анализа результатов экспериментальной и 

контрольной группы после проведения эксперимента были выявлены значимые 

различия в эмпирических показателях личностных ресурсов МКК. 

Уровень культурного интеллекта в контрольной группе и 

экспериментальной при повторной диагностике (рис. 3) показал, что количество 

испытуемых, продемонстрировавших «высокий» и «средний» уровни в области 

понимания своей и другой культур значительно преобладает в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Количество 

испытуемых, продемонстрировавших «низкий» уровень понимания своей и 

чужой культур значительно выше в контрольной группе. При этом, в результате 

применения Т-критерия Вилкоксона было установлено, что в экспериментальной 

группе сдвиг в «типичную» (положительную) сторону достоверно преобладает. 
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Рисунок 3 - Усредненных данные диагностики культурного интеллекта для контрольной и 

экспериментальной при повторной диагностике 

Результаты диагностического исследования, проведенного до и после 

экспериментального воздействия, а также сравнительный анализ показателей 

личностных ресурсов МКК в экспериментальной и контрольной группах 

позволяют сделать вывод о том, что представленная психолого-педагогическая 

программа действительно оказывает положительное влияние на развитие 

аффективных, поведенческих и когнитивных ресурсов МКК, способствуя 

целостному формированию данного личностного образования.  

В заключении диссертационной работы обобщены результаты, 

представлены основные выводы исследования: 

1. Формирование межкультурной коммуникативной компетентности как 

личностного образования обусловлено влиянием этно-социокультурных 

факторов. Этно-социокультурный контекст, в рамках которого социализируется 

личность, опыт взаимодействия на межкультурном уровне, а также стратегии 

целенаправленного формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности представляют собой внешние ресурсы данной компетентности, 

обусловливающие формирование ее личностных ресурсов. Личностные ресурсы 

МКК (аффективные, поведенческие и когнитивные) представляют собой 

совокупность индивидуально-психологических характеристик личности, 

которые при воздействии внешних условий, выходящих за обычные рамки и 

предъявляющих более высокие требования к субъектности, дают 

дополнительные возможности, преимущества их обладателю с точки зрения 

успешности поведения и деятельности в рамках взаимодействия на 

межкультурном уровне.  

2. Сравнительный анализ эмпирических показателей личностных 

ресурсов межкультурной коммуникативной компетентности студентов русской и 

бурятской национальности, проживающих на территории Забайкальского края 

позволил выявить как универсальные, так и специфические характеристики. 

Универсальной характеристикой является факторная структура личностных 

ресурсов межкультурной коммуникативной компетентности. Сходства 

наблюдаются в количестве факторов и степени их информативности. Специфика 

нашла отражение в составе и степени выраженности эмпирических показателей 
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личностных ресурсов МКК.  

3. Региональная специфика нашла свое отражение в эмпирических 

показателях личностных ресурсов МКК, которые указывают на наличие как 

позитивных, так и негативных предпосылок для формирования данной 

компетентности. Характерными особенностями являются: 

- преобладание в сознании респондентов позитивных авто-стереотипов; 

- наибольший интерес к национальностям, проживающим на территории 

края и близлежащих государств, в частности Китая; 

- проявление, с одной стороны, таких качеств как немногословность, 

сдержанность в проявлении эмоций, некоторая замкнутость, настороженность во 

взаимоотношениях, с другой стороны, доброжелательность, рассудительность, 

стремление идти навстречу друг другу, преодолевать конфликтные ситуации. 

Перечисленные особенности учитывались при разработке психолого-

педагогической программы формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности, которая реализовывалась в рамках данного исследования. 

4. Целенаправленное формирование межкультурной коммуникативной 

компетентности осуществляется в рамках различных образовательных 

направлений и различается в соответствии с целями, задачами, применяемыми 

методами, целевой аудиторией (возрастными, этническими, социальными 

особенностями). Помимо совершенствования знаний и навыков в сфере 

межкультурной коммуникации, программы, нацеленные на повышение уровня 

МКК, ориентированы на развитие личностных качеств, отношений, 

способностей (доверие, толерантность, эмпатия, межкультурная сензетивность, 

гибкость, адаптивность, самоконтроль).  

5. Разработанная и реализованная в рамках диссертационного 

исследования программа формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности у студентов вуза доказала свою эффективность. В результате 

реализации программы нами были достигнуты запланированные результаты. 

Оценка эффективности программы осуществлялась с использованием того же 

психологического инструментария до и после экспериментального воздействия, 

что позволило проследить динамику произошедших изменений аффективных, 

поведенческих и когнитивных ресурсов МКК. 

Общим результатом верификации гипотезы диссертационного 

исследования, проведенного на материале изучения личностных ресурсов 

межкультурной коммуникативной компетентности, явилось доказательство ее 

корректности и конструктивности, как в плане получения новых результатов, так 

и в плане формулировок новых проблем, выходящих за пределы ее исходной 

постановки. В частности, представляется перспективным исследование 

проблемы формирования межкультурной коммуникативной компетентности на 

этапе среднего основного и общего образования. 
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