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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

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 [65, с. 10] 

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 
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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. В этой связи, анализируя проблему 

эффективного взаимодействия на межкультурном уровне, мы не можем 

оставить в стороне вопрос, связанный с ухудшением межличностных 

отношений на внутрикультурном уровне, поскольку отношения к 

представителям собственной этнокультурной общности обусловливают 

отношение к представителям других культур. 

Актуализация ценностей толерантности, терпимости и взаимного 

уважения в сознании людей, создание условий для развития нормальной, 

психологически здоровой личности, становятся сегодня не просто задачей 

образования, а, возможно, основной его функцией, определяющей 

совершенно особую роль образования как одного из немногих общественных 

институтов, которые могут быть использованы для эффективного ответа на 

вызовы постмодернизма [106, с. 21]. 

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 межкультурной 

коммуникативной компетентности с одной стороны свидетельствует о 
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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 «современная система 

образования в качестве ведущего подхода для организации учебного 

процесса выбирает компетентностный подход, в основе которого развитие у 

обучающегося ключевых компетентностей» [161, с. 179], 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 межкультурной коммуникативной компетентности 

показывает, что как зарубежные, так и отечественные исследователи 

полагают, что значимую основу межкультурной коммуникативной 

компетентности составляют определенные личностные особенности, 

свойства, характеристики человека: природные свойства личности, ее 

направленность, способности и самооценка, общие коммуникативные 
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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 межкультурной коммуникативной компетентности, 

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 целенаправленного формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности. Как отмечает М.В. Клеменьева, «особый 

интерес для психологического исследования представляют собственно 

психологические ресурсы, включающие различные содержательные аспекты 

и имеющие прогностическую направленность, то есть с их помощью можно 

зафиксировать некоторые тенденции в развитии личности» [145, с. 15]. 

В этой связи, актуальность проблемы личностных ресурсов 

межкультурной коммуникативной компетентности определяется 

необходимостью:  
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1. обобщения накопленного опыта в вопросах определения сущности и 

стратегий формирования межкультурной коммуникативной компетентности 

в отечественной и зарубежной науке; 

2. разработки, с учетом положений ресурсного подхода, программы 

формирования межкультурной коммуникативной компетентности 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 межкультурной 

коммуникативной компетентности; 

2)  какие стратегии целенаправленного формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности 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, 
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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. 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 межкультурной коммуникативной компетентности в 

контексте ресурсного подхода предполагает выделение в структуре данного 

личностного образования системы ресурсов, определяющих его сущность. 
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2. Формирование межкультурной коммуникативной компетентности 

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 

межкультурной коммуникативной компетентности обусловлены 

региональной этнокультурной спецификой. 

4. Формирование межкультурной коммуникативной компетентности 

может быть оптимизировано, если:  

- систематизированы теоретико-методологические основы, 

позволяющие выявить личностные ресурсы межкультурной 

коммуникативной компетентности; 

- с помощью диагностических методик выявлен актуальный уровень 

сформированности личностных ресурсов межкультурной коммуникативной 

компетентности; 

- с учетом региональной специфики разработана программа 

формирования межкультурной коммуникативной компетентности, 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: 
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- сущность и содержание личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности; 

- структурную модель межкультурной коммуникативной 

компетентности. 

3. Осуществить эмпирическое исследование личностных ресурсов 

межкультурной компетентности студентов вуза и показать их региональную 

этнокультурную специфику. 

4. Разработать, реализовать и проверить результативность психолого-

педагогической программы формирования межкультурной компетентности в 

контексте ключевых положений ресурсного подхода. На основе полученных 

эмпирических данных верифицировать структурную модель межкультурной 

коммуникативной компетентности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

фундаментальные положения личностно-деятельностного 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; 
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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;  

- 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 

межкультурной коммуникативной компетентности, сравнительный анализ 

структуры личностных ресурсов студентов русской и бурятской 
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национальностей. Формирующий эксперимент включал разработку, 

апробацию и внедрение психолого-педагогической программы 

формирования межкультурной коммуникативной компетентности, 

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 
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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. 

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.  
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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 социализируется личность, 
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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 
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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:  

- 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 
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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. 



19 
 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

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

включающего 205 источников. Общий объем работы составляет 201 

страницу. 
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ГЛАВА 1 ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Основные подходы к пониманию сущности межкультурной 

коммуникативной компетентности в отечественной и зарубежной науке 

 

Целостный анализ литературных источников показывает, что 

исследуемый нами феномен межкультурной коммуникативной 

компетентности широко представлен в отечественной и зарубежной науке. 

Вместе с тем, вариативность и многоаспектность подходов к изучению 

межкультурного взаимодействия в целом, и межкультурной 

коммуникативной компетентности в частности, порождает ряд 

противоречий, связанных с терминологией исследуемого феномена: 

1) наличие большого количества терминов, используемых для его 

обозначения: межкультурная коммуникативная компетентность (intercultural 

communicative competence (ICC), социокультурная компетентность, 

этнокультурная компетентность, кросс-культурная компетентность (cross-

cultural competence (CCC)), транскультурная компетентность (transcultural 

competence), транснациональная компетентность (transnational competence), 

intercultural effectiveness (межкультурная эффективность), intercultural literacy 

(межкультурная грамотность), межкультурная компетенция; 

2) неоднозначность трактовок терминов «компетентность» и 

«компетенция». 

Проанализировав подходы к определению сущности понятий 

«компетентность» и «компетенция», представленных в работах И.А. Зимней, 

О.И. Дубровиной, А.Д. Карнышева, Е.Л. Трофимовой, А.П. Садохина, Л.В. 

Черепановой, Дж. Боудена (Bowden), Ф. Мартона (Marton), Дж. Равена, мы 

пришли к мысли о том, что данные термины не являются равнозначными. 

На основе проанализированных концепций, а также принимая во 
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внимание ключевые положения ресурсного подхода, нами были 

сформулированы следующие определения понятий «компетентность» и 

«компетенция». В рамках данного исследованию под компетентностью мы 

будем понимать целостное личностное образование, обеспечивающее 

готовность личности мобилизовать личностные ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы деятельности, отношения, ценности) с целью 

эффективного решения теоретических и практических задач в рамках 

взаимодействия на межкультурном уровне. 

Под компетенциями мы понимаем конкретные поведенческие навыки, 

умения, знания, которые развиваются в процессе обучения и развития 

личности и формируют основу компетентности.  

Анализ концепций межкультурной коммуникативной компетентности 

зарубежных исследователей позволяет нам сделать вывод о том, что их 

отличает большее многообразие и вариативность по сравнению с научными 

изысканиями отечественных ученых. По нашему мнению, данный факт 

обусловлен спецификой исторического развития данного направления за 

рубежом. 

«В США интерес к проблемам межкультурного взаимодействия 

появился сразу после окончания второй мировой войны, когда правительство 

страны стало проявлять особый интерес к инвестиционным проектам за 

рубежом. Начало холодной войны усилило значимость не только 

дипломатических, но и деловых альянсов. Стремление к стабилизации 

обстановки во всем мире привело к увеличению числа программ по оказанию 

гуманитарной помощи странам, в которых наблюдались признаки 

экономической и политической нестабильности. Это, в свою очередь, 

послужило предпосылкой для создания миротворческих организаций, 

деятельность которых предполагала работу сотрудников в культурной среде 

непохожей на ту, в которой они родились и воспитывались» [193, с. 8]. 

Использование таких терминов как «межкультурная компетентность 

(intercultural competence)», «межкультурная эффективность (intercultural 
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effectiveness)» и «межкультурная адаптация (intercultural adaptation)» 

началось с 1970-х гг. (Хаммер, Гудкинист, Уайзмен (1978), Рубен и Кейли 

(1979)). К тому времени, была осознана потребность в специалистах 

управленческого, образовательного и экономического профиля, обладающих 

высоким уровнем межкультурной компетентности. Однако не существовало 

общепринятой модели оценки и развития «готовности» к межкультурным 

контактам. Основной причиной сложившейся ситуации было расхождение в 

теоретических и практических изысканиях, (теоретические наработки не 

могли в полной мере обеспечить интерпретацию полученных эмпирическим 

способом результатов). В результате исследований, проведенных 

американскими учеными (Эйб, Уйзмен, Гудкинист, Хаммер) получило 

подтверждение предположение о том, что помимо концепта адаптации, 

который рассматривался в качестве ключевого, все остальные составляющие 

чрезвычайно многомерны и сложны, поскольку имеют собственную 

подструктуру. Начиная с 1990-х гг. ученые занимаются разработкой и 

усовершенствованием уже существующих концептуальных моделей, 

обращая особое внимание на такие параметры как контекст и 

процессуальность [202, c. 8-9]. 

«В отечественной науке проблемы межкультурной коммуникации и 

подготовки к ней специалистов и других категорий населения начали 

активно разрабатываться с начала 1990-х гг. в связи с глобальными 

преобразованиями, происходящими в политической, экономической и 

социальной жизни России, усилением ее влияния в Европе и в мире, а также 

стремлением России влиться в единое научное и образовательное 

пространство Европы, что обусловливает усиление миграционных процессов 

в сфере образования» [100]. 

Концептуальные модели межкультурной компетентности, 

разработанные зарубежными учеными, базируются на таких понятиях: как 

приспособление (adjustment), ассимиляция (assimilation) и адаптация 



23 
 

(adaptation). В ряде случаев данные термины используются в качестве 

синонимов к слову «компетентность». 

Ассимиляция обычно отражает степень того насколько человек, 

временно проживающий в другой стране, смог приспособиться к ее культуре. 

Термин «приспособление» (adjustment) широко используется в 

литературе по клинической психологии, и подразумевает процесс адаптации 

к окружающей обстановке, в результате которого, человек перестает 

испытывать стресс и не пребывает в состоянии культурного шока. 

Что касается термина «адаптация» (adaptation), то он используется в 

двух измерениях: микро и макро. Микро-уровень затрагивает 

взаимозависимость и изменение поведения в рамках взаимодействия, когда 

действия одного из участников оказывают воздействие на действия других 

участников. Макро-уровень представляет собой слияние ассимиляции и 

приспособления [202, c.6]. 

Анализ концепций межкультурной коммуникативной компетентности 

зарубежных исследователей позволил сгруппировать модели МКК по 

следующим категориям: 1) структурные модели (Compositional Models), 2) 

ко-ориентационные модели (Co-orientational Models), 3) динамические 

модели (модели уровневого развития) (Developmental Models), 4) 

адаптационные модели (Adaptational models), 5) причинно-следственные 

(каузальные) модели (Casual Models). 

Ключевые положения концепций межкультурной коммуникативной 

компетентности зарубежных авторов представлены в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 - Ключевые положения концепций межкультурной коммуникативной компетентности зарубежных авторов 
 

Авторы Описание сущности модели Особенности взаимосвязей 

между компонентами 

Отличительные особенности 

СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ 

Хэмилтон М., 

Ричардсон Б., 

Шуфонд Б. 

Структура включает 3 блока: 

-отношения; 

- знания; 

- навыки. 

Компоненты не зависимы друг 

от друга 

Акцент сосредоточен на способности 

осуществлять коммуникацию на 

межкультурном уровне. 

Дердорфф Д. Структура включает  

-мотивационные факторы; 

-когнитивные (познавательные) элементы; 

-навыки; 

-контекст (контекстуальные факторы) 

Четырехуровневая пирамида, 

компоненты представлены в 

закономерной 

последовательности 

Предпринята попытка графически 

представить основные элементы 

межкультурной компетентности в их 

закономерной последовательности 

Хантер Б.,  

Уайта Дж., 

Годби Дж. 

Структура включает: 

-способность оценивать собственный уровень МКК; 

- сотрудничество с представителями других культур; 

- определение культурных различий, необходимых для конкуренции в 

глобальных масштабах; 

-эффективное участие в социальных и бизнес проектах; 

- отсутствие необоснованных выводов и суждений; 

- осознание отличий других людей; 

- открытость. 

Многоуровневая система Основной акцент на понимании 

мировой истории как 

основополагающем факторе в 

процессе приобщения к 

глобализирующемуся обществу 

КО-ОРИЕНТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 

Фантини А. Составляющие МКК: 

- способность устанавливать взаимоотношения; 

-способность передавать информацию с минимальными потерями и 

искажениями; 

-способность достигать уровня согласованности (взаимопонимания) 

Структурные компоненты 

модели тесно взаимосвязаны и 

образуют целостную систему.  

Основной акцент сосредоточен на 

мировоззренческих установках, 

коммуникативных способностях и 

владении иностранным языком 

Купка Б. - коммуникативная компетентность; 

- культурная дистанция; 

- самосознание; 

- знания; 

- навыки; 

- мотивация; 

- адекватность (соответствие определенным нормам); 

- эффективность; 

-контекст; 

-межкультурная близость. 

Структурные компоненты 

модели тесно взаимосвязаны и 

образуют целостную систему. 

Внимание акцентируется как на 

сугубо индивидуальных 

особенностях личности, так и 

характеристиках, обусловленных 

влиянием культурно-специфической 

среды. 
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Окончание таблицы 1.1 

 

Беннетт М. Рассматриваются стадии развития межкультурной сензитивности: 

- отрицание межкультурных различий; 

- защита от культурных различий; 

- минимизация культурных различий; 

- адаптация к культурным различиям; 

- интеграция культурных различий. 

Стадии развития 

межкультурной сензитивности 

представляют собой единый 

целостный процесс. 

Основное внимание уделено 

динамике уровневого развития 

межкультурной сензитивности. 

Гуллахорн 

Дж. 

Рассматриваются стадии межкультурной адаптации: 

- «медовый месяц»; 

- «враждебность»;  

- «юмор»: 

- «синхронизация»; 

- «противоречия»; 

- «культурный шок при возвращении на Родину»; 

-«повторная социализация (ресоциализация)». 

Процесс межкультурной 

адаптации представлен в виде 

W-образной кривой.  

Отображен процесс адаптации 

индивида к незнакомой окружающей 

обстановке, преодоления 

культурного шока. 

АДАПТАЦИОННЫЕ и ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ 

Спитцберг Б. Представлены уровни процесса межкультурного взаимодействия:  

1) индивидуальный;  

2) эпизодический;  

3) уровень взаимоотношений.  

Представляют двусторонний 

процесс взаимодействия 

между представителями 

различных культур. 

Значимая роль в процессе 

межкультурного взаимодействия 

отводится иностранному языку 

Ким И. Рассматривается сущность процесса межкультурной адаптации и 

трансформации: 

- Предпосылки адаптации; 

- ситуативные условия в рамках другой культуры; 

- результаты адаптации. 

Компоненты модели едины и 

взаимосвязаны, представляют 

собой систему. 

Адаптация рассматривается с 

позиции взаимоотношений индивида 

и его окружения. В основе данных 

отношений лежит коммуникация. 

Результатом успешной адаптации 

является межкультурная 

трансформация. 

Гудикунст У. В качестве ключевых факторов, влияющих на уровень тревожности и 

неопределенности, рассматриваются: 

- Личность и «Я-концепция» 

- мотивация к взаимодействию с представителями другой культуры; 

- отношение к представителям другой культуры; 

- социальная категоризация представителей другой культуры; 

- ситуационные процессы; 

- взаимоотношения с представителями другой культуры. 

Компоненты модели едины и 

взаимосвязаны, представляют 

собой систему. 

Основное внимание уделено 

управлению уровнем тревожности и 

неопределённости в рамках 

межкультурного взаимодействия. 
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Большинство структурных моделей межкультурной коммуникативной 

компетентности представляют собой многокомпонентные образования, 

составные элементы которых не зависимы друг от друга. Так, в рамках 

модели М. Хэмилтона (Hamilton), Б. Ричардсона (Richardson) и Б. Шуфонда 

(Shufond) все компоненты распределены по трем, независимым друг от друга 

блокам: отношения (мотивационный), знания, навыки. В содержательном 

плане основу данной модели составляет способность осуществлять 

коммуникацию на межкультурном уровне [202, c. 11].  

Модель Д. Дердорфф (Deardorff), представлена в виде 

четырехуровневой пирамиды, в структуру которой входят следующие 

компоненты: мотивационные факторы, когнитивные (познавательные) 

элементы, навыки, а также контекст (контекстуальные факторы). В отличие 

от многих других описательных подходов, в рамках данной модели 

предпринята попытка представить основные элементы межкультурной 

коммуникативной компетентности в их закономерной последовательности 

[181, c. 196]. 

Модель глобальных компетенций Б. Хантера (Hunter), Дж. Уайта 

(White) и Дж. Годби (Godbey), представленная в виде многоуровневой 

системы и базируется на мнение о том, что понимание мировой истории 

является основополагающим фактором в процессе приобщения к 

глобализирующемуся обществу [202, c.14]. 

По нашему мнению, основным недостатком структурных моделей в 

содержательном плане является недостаточное внимание к личностным 

характеристикам (психофизиологические свойства, направленность, 

самооценка и самоуважение личности и т.д.) субъектов межкультурной 

коммуникации. 

Что касается структуры, то здесь прослеживается отсутствие 

устойчивых взаимосвязей между компонентами, а также точных критериев 

определения уровня сформированности компетентности. 

Специфика межкультурной коммуникации на наш взгляд наиболее 
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полно отражена в рамках ко-ориентационных моделей. Рассматривая 

коммуникацию представителей двух различных культур, авторы моделей 

данной категории наглядно представляют процесс двустороннего общения 

индивидов-выходцев из разных культур, которые стремятся достичь 

взаимопонимания в процессе обмена мыслями и идеями. При этом оба 

участника обладают определенным личностным потенциалом, в котором 

находят отражение специфические проявления родной для них культуры. 

Следует отметить, что именно в рамках моделей данной категории в 

качестве одной из значимых составляющих межкультурной 

коммуникативной компетентности признано владение иностранным языком. 

Мы разделяем точку зрения о том, что данная составляющая играет важную 

роль в рамках установления непосредственных контактов между 

представителями различных лингвокультур, являясь средством 

коммуникации. По нашему мнению, в качестве исключения могут 

рассматриваться лишь те случаи, когда речь идет о межэтнических контактах 

внутри страны, в рамках которых общение осуществляется на официальном 

государственном языке. 

Анализ моделей А. Фантини [184] свидетельствует о том, что автор 

уделяет большое внимание таким личностным проявлениям как 

мировоззренческие установки и коммуникативные способности. Владение 

иностранным языком, по мнению автора, служит основой для обмена 

информацией с минимальными потерями и искажениями, что в свою 

очередь, помогает достичь более полного взаимопонимания между 

участниками коммуникационного процесса. 

Спектральная модель межкультурной коммуникативной 

компетентности Б. Купки [168] представляет собой всеобъемлющую 

структуру, которая, на наш взгляд, наиболее полно отражает специфику 

межкультурной коммуникации, акцентируя внимание как на сугубо 

индивидуальных особенностях личности, так и характеристиках, 

обусловленных влиянием культурно-специфической среды. В рамках данной 
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модели представлены восприятие культурной дистанции, предварительное и 

фактическое постепенное поведенческое приспособление, а также логически 

вытекающая из него обратная связь как реакция на адекватность и 

рациональность проявляемого поведения. 

Этапы уровневого развития межкультурной компетентности нашли 

свое отражение в динамических моделях. В рамках модели М. Беннетта [165] 

представлен процесс развития межкультурной сензитивности, который 

обуславливает трансформацию культурной идентичности индивида, а также 

его представлений о коммуникации с представителями других культур. 

Данный процесс включает шесть стадий, первые три стадии свидетельствуют 

о преобладании в поведенческих установках этноцентризма, в то время как 

последующие стадии характеризуются проявлением этнорелятивистских 

установок. 

Динамическая модель межкультурного приспособления Дж. 

Гуллахорна представляет собой W-образную кривую, отображающую 

процесс адаптации индивида к незнакомой окружающей обстановке, в 

результате которого, снижается уровень стресса, что в свою очередь 

способствует преодолению культурного шока. Необходимо отметить, что 

существует несколько схожих моделей межкультурной адаптации, однако в 

их адрес часто звучит справедливая, на наш взгляд критика. По нашему 

мнению, стадии адаптации и их продолжительность будут варьироваться в 

зависимости от личностных качеств и установок субъекта адаптации, 

условий среды адаптации, а также временного интервала, в рамках которого 

протекает данный процесс [202, c. 23]. 

Анализируя динамические модели межкультурной коммуникативной 

компетентности, нам представляется важным отметить, что компонентный 

состав, специфика процесса коммуникации на межкультурном уровне, 

стадии восприятия «чужой» культуры отражают значимые параметры 

данного личностного образования. Модели данной категории также 

отражают специфические особенности процесса межкультурной адаптации, 
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что, безусловно, связывает их с адаптационными моделями. 

Базой для построения адаптационных и причинно-следственных 

моделей послужили структурные модели. Основные различия между 

моделями данных категорий обусловлены вариативностью компонентного 

состава, а также спецификой взаимосвязей между структурными 

компонентами. 

Адаптационные модели межкультурной коммуникативной 

компетентности по своей структуре схожи с ко-ориентационными, т.к. 

представляют собой двусторонний процесс коммуникации между 

представителями различных культур, в рамках которого, значимая роль 

отводится иностранному языку. Однако необходимо отметить, что между 

моделями этих категорий существуют и значимые различия. Так, ко-

ориентационные модели сконцентированы на процессе обмена мыслями и 

идеями между его участниками, в качестве конечной цели рассматривается 

взаимопонимание. Адаптационные модели рассматривают процесс, в рамках 

которого взаимодействующие стороны адаптируют собственное поведение к 

поведению партнера по общению. 

В рамках адаптационной модели Б. Спитцберга [199] представлен 

процесс двусторонней межкультурной коммуникации, в рамках которого 

поведение участников соотносится с их взаимным восприятием друг друга. 

Данная модель включает три уровня процесса межкультурного 

взаимодействия: 1) индивидуальный; 2) эпизодический; 3) уровень 

взаимоотношений.  

И. Ким [189], в комплексной модели культурной трансформации, 

рассматривает адаптацию с позиции взаимоотношений индивида и его 

окружения. В основе данных отношений лежит коммуникация. Ядром 

модели межкультурной адаптации является коммуникативная 

компетентность представителя другой культуры, которая, по мнению автора 

концепции, является движущей силой процесса адаптации. По замыслу 

автора данной модели, результатом успешной адаптации является 
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межкультурная трансформация, которая достигается благодаря длительному 

систематическому участию в процессе коммуникации с участием 

представителей страны временного пребывания.  

В рамках причинно-следственных (каузальных) моделей 

рассматриваются специфические взаимосвязи между отдельными 

компонентами моделей, основное внимание сконцентрировано на 

линейности процесса формирования межкультурной компетентности. 

У. Гудикунст [186] формулируя собственную теорию межкультурной 

адаптации, акцентирует внимание на управлении уровнем тревожности и 

неопределённости в рамках межкультурной коммуникации (AUM 

(Anxiety/Uncertainty Management Theory)). В данной теории управление 

тревожностью и неопределенностью рассматривается в качестве основы 

(basic cause) межкультурной адаптации. Степень тревожности и 

неопределённости зависит от так называемых, искусственных факторов 

(superficial factors), к которым У. Гудикунст относит индивидуальные 

качества, мотивацию, социальную категоризацию и т.д. Связующим звеном 

между искусственными факторами и межкультурной адаптацией является 

осмысленность  

Необходимо отметить, что адаптационные и причинно-следственные 

модели межкультурной коммуникативной компетентности рассматривают 

межкультурную коммуникацию в двух различных измерениях. Специфика 

моделей первой категории заключается в акцентировании внимания на 

процессе взаимной адаптации партнеров по межкультурному общению. 

Модели второй категории рассматривают взаимосвязи между отдельными 

компонентами в качестве основы для развития межкультурной 

коммуникативной компетентности личности. 

В рамках проанализированных нами концепций МКК отечественных 

исследователей наряду с термином «межкультурная коммуникативная 

компетентность» используется понятие «этнокультурная компетентность» 

(АС. Купавская, Т.В. Поштарева). Используя данный термин, авторы 
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акцентируют внимание на том, что сложности в коммуникации возникают не 

только у представителей разных стран, но и у представителей различных 

этнических общностей, проживающих на территории одного государства. 

Таким образом, на наш взгляд, основное различие между данными 

терминами заключается в следующем: межкультурная коммуникативная 

компетентность-совокупность личностных качеств, отношений, свойств 

личности, способствующая эффективному общению с представителями 

других культур, являющихся не просто представителями различных 

культурных общностей, но и гражданами других стран. Одной из значимых 

составляющих данной компетентности является владение понятным для 

обеих сторон языковым кодом. В то время как этнокультурная 

компетентность предполагает установление и сохранение позитивных 

отношений с представителями других этносов, прежде всего в рамках 

территории страны постоянного проживания. Данная проблематика 

приобретает особую актуальность на территории многонациональной 

России. 

Необходимо также отметить, что в концепциях отечественных 

исследователей нет единого мнения относительного использования терминов 

«компетентность» и «компетенция». Так А.Д. Карнышев, М.А. Винокуров, 

Е.Л. Трофимова, В.И. Наролина, А.С. Купавская, А.П. Садохин и Т.В. 

Поштарева используют термин «компетентность», в то время как О.А. 

Леонтович, Г.В. Елизарова, А. В. Новицкая, Ю. В. Баканова, Н.А. Сушкова и 

И.Ф. Птицына придерживаются мнения о том, что термин «компетенция» в 

данном контексте более адекватен. Ключевые положения концепций 

межкультурной коммуникативной компетентности отечественных авторов 

представлены в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 - Ключевые положения концепций межкультурной коммуникативной компетентности отечественных авторов 

 
Автор, научное 

направление 

Используемая 

терминология 

Сущность подхода 

Карнышев А.Д. 

(психология) 

межкультурная 

компетентность 

МК личности рассматривается во взаимосвязи со следующими личностными параметрами: 

психофизиологические свойства личности; направленность личности; способности, знания, умения, навыки для 

реализации социальных ролей; самооценка и самоуважение; коммуникативные качества. 

Наролина В.И. 

(психология) 

межкультурная 

коммуникативная 

компетентность 

МКК трактуется как психологическое новообразование высшего порядка, функционирование которого делает 

возможным межкультурное общение профессионально-делового, социокультурного и личного характера. 

Почебут Л.Г. 

(психология) 

межкультурная 

коммуникативная 

компетентность 

МКК, по мнению автора, выражается в позитивном отношении, толерантности и доверии, знании принципов и 

правил межкультурной коммуникации, умении понимать и взаимодействовать с представителями различных 

культур. 

Купавская А.С. 

(психология) 

этнокультурная 

компетентность 

По замыслу автора, в основе ЭК лежит метакомпетентность – компетентность в общении, в связи с этим 

основной акцент в рамках концепции сосредоточен на перцептивной, коммуникативной и интерактивной 

сторонах общения. 

Поштарева Т.В. 

(педагогика) 

этнокультурная 

компетентность 

ЭК определяется как свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений 

и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, 

способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию. 

Садохин А.П. 

(культурология) 

 

межкультурная 

компетентность 

В трактовке автора, МК является сложным по своей структуре социокультурным образованием. Это своего 

рода метакомпетентность, включающая в себя несколько разных уровней и типов компетентностей. 

Смирнова Н.С. 

(философия) 

 

 

межкультурная 

компетентность 

По мысли автора, МК представляет собой способность понимать, уважать и продуктивно использовать 

культурные условия и факторы, влияющие на восприятие, оценку, чувства и поступки субъектов 

межкультурного взаимодействия, позволяющую им приспосабливаться друг к другу, быть толерантными и 

развивать эффективные способы сотрудничества. 
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Окончание таблицы 1.2 

 
Янкина Н.В. 

(педагогика) 

межкультурная 

компетентность 

МК определяется как интегративное личностное качество, определяющее готовность к решению задач межкультурной 

коммуникации, синтезирующее а) уровень специальных знаний, достаточный для межкультурного диалога; б) 

совокупность ориентаций, обеспечивающих межсубъектное взаимодействие на основе понимания, уважения, 

толерантности и интереса к ценностям другой культуры; в) комплекс умений, необходимых для участия в межкультурной 

коммуникации. 

Новицкая А.В. 

(педагогика) 

межкультурная 

компетенция 

Межкультурная компетенция рассматривается как способность к взаимодействию, умение ориентироваться и 

оценивать ситуацию, умение учитывать нормы и ценности в культурах на основе наличия определенных 

знаний, умений и навыков, личностных качеств, сформированных в процессе приобретения практического 

опыта в ситуациях межкультурных контактов 

Леонтович О.А. 

(филология) 

межкультурная 

компетенция 

Межкультурная компетенция, по мнению автора это комплекс умений, позволяющих адекватно оценивать 

коммуникативную ситуацию, использовать вербальные и невербальные средства, воплощающие 

коммуникативные намерения, и получать результаты коммуникативного взаимодействия в виде обратной 

связи. В качестве составляющих межкультурной компетенции рассматриваются языковая, коммуникативная и 

культурная компетенции. 

Елизарова Г.В. 

(педагогика) 

межкультурная 

компетенция 

Межкультурная компетенция трактуется как компетенция особой природы, основанная на знаниях и умениях 

способность осуществлять межкультурное общение посредством создания общего для коммуникантов 

значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения. МКК не имеет 

аналогии с коммуникативной компетенцией носителей языка и может быть присуща только медиатору культур 

- языковой личности, изучающей некий язык в качестве иностранного. 

Сушкова Н.А. 

(педагогика) 

межкультурная 

компетенция 

Межкультурная компетенция рассматривается как компетенция посредника, которая позволяет обучающимся 

осуществлять взаимодействие между двумя и более культурами как при общении с носителями данного языка, 

так и с представителями других культурных сообществ. 

Баканова Ю.В. 

(педагогика) 

межкультурная 

компетенция 

По мнению автора, межкультурная компетенция заключается в высокоорганизованной способности 

мобилизовывать систему знаний и умений, необходимых для декодирования и адекватной интерпретации 

смысла речевого и неречевого поведения представителей разных культур и ориентирования в социокультурном 

контексте конкретной коммуникативной ситуации. 

Птицына И.Ф. 

(педагогика) 

межкультурная 

компетенция 

Межкультурная компетенция определяется как способность воспринимать, понимать и интерпретировать 

феномены иной культуры, умение сравнивать их с феноменами собственной культуры, встраивать их в свою 

картину мира. Модель межкультурной компетенции И.Ф. Птицыной включает четыре компонента: 

прагматический, когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 
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Большинство моделей, разработанных отечественными 

исследователями, представляют собой структурные образования, в рамках 

которых не прослеживается определенных взаимосвязей между отдельными 

компонентами. Исключение составляют личностно-деятельностная модель 

А.Д. Карнышева, а также уровневая модель межкультурной 

коммуникативной компетентности В.И. Наролиной. 

Проанализировав специфику модели А.Д. Карнышева, мы пришли к 

выводу о том, что в ее основе лежит принцип причинно-следственных связей 

между компонентами. 

В то время как в рамках второй модели основное внимание 

сосредоточено на отдельных уровнях и степени сформированности 

межкультурной коммуникативной компетентности личности, таким образом, 

мы считаем целесообразным отнести данную модель к категории 

динамических.  

Базой для построения концептуальной модели межкультурной 

коммуникативной компетентности В.И. Наролиной послужила теория 

целостной социально-профессиональной компетентности специалиста, 

разработанная И.А. Зимней. Структурная модель МКК В.И. Наролиной 

является интегративным образованием, состоящим из множества 

компетенций.  

Единая социально-профессиональная компетентность специалиста 

включает в себя коммуникативную компетентность, которая, являясь 

интегративным качеством, позволяет специалисту успешно осуществлять 

профессиональную деятельность, профессионально-деловое и личное 

общение с коллегами. В рамках многоуровневой концептуальной модели, 

В.И. Наролина [101] определяет межкультурную коммуникативную 

компетентность как «психологическое новообразование высшего порядка, 

функционирование которого делает возможным межкультурное общение 

профессионально-делового, социокультурного и личного характера»  
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Л.Г. Почебут [108] в качестве психологической предпосылки 

конструктивного взаимодействия представителей различных культур 

разработала теорию межкультурной коммуникативной компетентности. 

По мнению Л.Г. Почебут, формирование межкультурной 

коммуникативной компетентности предполагает получение знаний о своей и 

других культурах (языке, истории, искусстве, литературе, архитектуре, 

мифологии и фольклоре, религии и пр.). Однако, по мнению автора, знаний о 

культурных особенностях недостаточно, необходимо также развитие умений, 

навыков, специфической способности к общению с представителями других 

народов и культур. Структура межкультурной коммуникативной 

компетентности, по мысли Л.Г. Почебут, состоит из следующих 

компонентов: 1) культурологических знаний (глубокого знания своей 

культуры, знакомства с культурой другой страны); 2) умений и навыков 

грамотного общения не только с представителями своей, но и других 

культур; 3) особого отношения к людям, выражающегося в толерантности: 

терпимости и заинтересованности в ситуации общения, при этом сохранение 

собственной идентичности и устойчивости к влиянию со стороны 

представителей иной культуры; 4) социально-психологической 

сенситивности-чувствительности к состояниям и переживаниям других 

людей, эмпатических способностей; 5) доверия к людям, отсутствия 

предубеждений и предрассудков, этноцентризма и ксенофобии; 6) 

приверженности к культурно одобряемым нормам взаимодействия, 

отсутствии проявлений дискриминации в отношении представителей иной 

культуры [108, с.94]. 

Психологическую основу развития межкультурной коммуникативной 

компетентности, по мнению Л.Г. Почебут составляет «комплекс личностных 

качеств, включающий: толерантность, доверие и сенситивность, 

приверженность нормам взаимодействия с другими людьми» [108, с. 97]. 

Теоретическая модель этнокультурной компетентности А.С. Купавской 

[76] представлена тремя компонентами - когнитивным, поведенческим и 
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мотивационным. Следует также отметить, что в основе компетентности, по 

мнению автора, лежит метакомпетентность-компетентность в общении, в 

связи с этим А. С. Купавская делает акцент на перцептивной, 

коммуникативной и интерактивной сторонах общения.  

В концепции этнокультурной компетентности Т.В. Поштаревой, наше 

внимание привлекло акцентирование значимости следующей составляющей: 

«готовность и способность учащегося искать информацию, добывать знания 

об этнокультурах, используя различные базы данных, дифференцировать их 

с точки зрения значимости и достоверности, применять их для решения 

проблем в сфере межэтнического взаимопонимания и взаимодействия» [113, 

с.19]. Данная точка зрения представляется нам чрезвычайно актуальной и 

значимой, поскольку на сегодняшний день средства массовой информации, 

являясь одним из ведущих агентов социализации, формируют основу 

самосознания личности. Таким образом, способность дифференцировать 

информацию, получаемую из различных информационных источников с 

точки зрения значимости и достоверности и делать на ее основе 

соответствующие выводы, представляется одним из императивов 

прогрессивного развития поликультурной личности. 

Так А.П. Садохин, рассматривая специфику формирования 

стереотипов, в качестве одного из значимых субъектов данного процесса 

называет СМИ. «Возможности формирования стереотипов средствами 

массовой информации не ограничены как по своему масштабу, так и по своей 

силе. Для большинства людей пресса, радио и телевидение весьма 

авторитетны. Мнение средств массовой коммуникации становится мнением 

людей, вытесняя из мышления их индивидуальные установки. Поэтому, даже 

не имея личного опыта общения, люди наделяют иностранцев строго 

фиксированными чертами внешности и особенностями характера» [122, 

с.233-234]. 

По мнению А.П. Садохина, межкультурная компетентность является 

сложным по своей структуре социокультурным образованием. Это своего 
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рода метакомпетентность, включающая в себя несколько разных уровней и 

типов компетентностей. В зависимости от характера той или иной 

компетентности и формы ее выражения можно говорить об уровне 

содержания и уровне отношений в структуре компетентности индивида. 

А.П. Садохин в структуре межкультурной коммуникативной 

компетентности выделяет следующие компоненты: 1) аксеологический 

(ценностный); 2) вербальный; 3) невербальный; 4) паравербальный; 5) 

перцептивный. 

В понимании Н.С. Смирновой, межкультурная компетентность 

представляет собой «способность понимать, уважать и продуктивно 

использовать культурные условия и факторы, влияющие на восприятие, 

оценку, чувства и поступки субъектов межкультурного взаимодействия, 

позволяющую им приспосабливаться друг к другу, быть толерантными и 

развивать эффективные способы сотрудничества» [125, с. 3]. 

В интерпретации Н.В Янкиной [160], «межкультурная компетентность 

студента представляется с одной стороны, как важнейшая целевая 

составляющая современного университетского образования, и с другой 

стороны, как стремление студентов к овладению совокупностью знаний, 

умений, позволяющей ему продуктивно решать профессиональные задачи в 

расширяющемся пространстве поликультурного взаимодействия». 

Основное внимание в рамках моделей, О.А. Леонтович [83], Г.В. 

Елизаровой [42], Н.А. Сушковой [133], Ю.В. Бакановой [8] и И.Ф. Птицыной 

[115] уделено коммуникативной составляющей межкультурной компетенции, 

а именно знаниям, умениям и навыкам, необходимым для кодирования, 

декодирования и адекватной интерпретации смысла речевого и неречевого 

поведения представителей разных культур. 

Проанализировав концепции МКК зарубежных и отечественных 

исследователей, мы пришли к выводу о том, что специфика каждой из 

концепций МКК обусловлена сферой исследовательских интересов ее автора 

и концентрированием внимания на определенных характеристиках 
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(параметрах) исследуемого феномена. В центре внимания исследователей 

содержательные, процессуальные (динамические) и результативные 

характеристики данного феномена. Вместе с тем, слабо выражены 

каузальные (причинно-следственные) связи между отдельными 

компонентами межкультурной коммуникативной компетентности, не 

уделяется должного внимания таким значимым аспектам как условия, 

механизмы, предпосылки ее формирования. 

На наш взгляд более полная картина межкультурной коммуникативной 

компетентности представлена в рамках документа ЮНЕСКО, посвященного 

концептуализации сущности межкультурной компетентности [188]. Модель 

МКК визуализирована в виде Древа (рис.1.1.) 

 

Рисунок 1.1 - Древо межкультурной компетентности [Юнеско, 2013] 

Корнями древа являются Культура и Коммуникация. Культура 

основывается на идентичности, ценностях, отношениях и верованиях. 

Неотъемлемыми компонентами коммуникация выступают язык, диалог и 

невербальное поведение. Ствол древа - культурное разнообразие, 

человеческие права и межкультурный диалог. Ветви древа ассоциируются со 
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способами формирования межкультурной компетентности, среди которых 

представлены разъяснение, обучение, продвижение, поддержка, реализация 

программ межкультурной компетентности. Листва древа отождествляет 

собой личностные ресурсы межкультурной компетентности и включает 

большое количество разнообразных конструктов: межкультурная 

ответственность, межкультурная грамотность, способность к 

приспособлению, культурная гибкость, рефлексия, контекстуальные 

ориентиры, креативность, эмоции, знания, навыки, владение несколькими 

иностранными языками (мультилингвизм) и т.д. Авторы данной концепции 

полагают, что содержательная наполняемость межкультурной 

компетентности может видоизменяться в зависимости от воззрений и 

целевых установок исследователя. 

Мы разделяем точку зрения, относительно ряда положений, 

изложенных авторами данной концепции. В рамках данного исследования 

мы рассматриваем в качестве ключевых факторов, детерминирующих 

социальную сущность межкультурной коммуникативной компетентности 

культуру и коммуникацию. Культура обусловливает формирование 

этнической и культурной идентичности личности. Опыт взаимодействия 

(коммуникации) на внутрикультурном и межкультурном уровне оказывает 

значимое влияние на отношение к представителям собственной 

национальности, так и выходцам из других культур, являясь основой для 

проявления толерантности/интолерантности, доверия/недоверия, эмпатии на 

межкультурном уровне. Более подробно данные тезисы будут изложены в 

следующем параграфе. 

Подводя итог теоретическому анализу концепций межкультурной 

коммуникативной компетентности, мы можем констатировать следующее: 

1) Межкультурная коммуникативная компетентность представляет 

собой личностное образование, для которого характерны целостность, 

структурированность, системность, многокомпонентный состав, 

динамичность, социальная обусловленность. Помимо знаний, умений, 
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навыков и способов деятельности, МКК включает комплекс личностных 

качеств, способствующих успешному решению теоретических и 

практических задач в рамках межкультурной коммуникации. 

2) Одной из ключевых характеристик межкультурной 

коммуникативной компетентности является готовность личности 

действовать в различных, в том числе в проблемных и нестандартных 

ситуациях. В контексте межкультурной коммуникации проблемные ситуации 

сопряжены с преодолением различного рода барьеров (коммуникативных, 

психологических, культурных и др.), тревожности и неопределенности, 

конфликтных ситуаций, стереотипного мышления в отношении 

представителей инокультурных общностей и их поведения. 
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1.2. Специфика формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности 

 

Рассматривая межкультурную коммуникативную компетентность как 

социально-детерминированное личностное образование, формирующееся 

под воздействием этно-социокультурных факторов, мы считаем 

правомерным выделение двух стадий формирования данной компетентности: 

первичную и вторичную. 

Первичная стадия формирования МКК - период стихийного 

формирования представлений о взаимодействии на межкультурном уровне 

протекает под влиянием ближайшего социального окружения - семьи, 

сверстников. Специфика данной стадии формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности обусловлена особенностями протекания 

процессов социализации и инкультурации, результатом которых является 

формирование таких личностных особенностей как:  

1) характер личности, социальные установки, ценностные ориентации и 

интересы; 

2) этническое самосознание, когнитивное, эмоциональное и 

поведенческое сходство с членами собственной этнокультурной общности и 

отличие от членов других культур; 

3) способность понимать другого человека, эффективно действовать в 

социальных группах, в том числе с представителями инокультурных 

общностей; 

Таким образом, данная стадия по сути своей составляет основу 

формирования МКК. На данном этапе происходит формирование базовых 

характеристик данного личностного образования. Следует отметить, что 

одним из негативных аспектов данной стадии является формирование 

этноцентристских установок личности, которые проявляются в стремлении 

оценивать поступки и поведение представителей инокультурных общностей 

с позиций собственной культуры. 
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Вторичная стадия формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности рассматривается нами как целенаправленное формирование 

данной компетентности в рамках различных программ.  

Поиск эффективных стратегий и средств формирования 

межкультурной коммуникативной компетентности предполагает 

рассмотрение ключевых аспектов, составляющих основу данной 

компетентности с учетом влияния культурного контекста, в рамках которого 

протекает социализация личности, а также опыта взаимодействия личности, 

как в рамках собственной культуры, так и на межкультурном уровне. 

В контексте формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности культура выступает в качестве одного из основополагающих 

факторов. Данный термин в современных гуманитарных науках, как в 

России, так и за рубежом, относится к числу самых трудно определяемых в 

связи с его многоаспектностью. Мы разделяем точку зрения А.Д. Карнышева, 

который полагает, что «если не определиться с конкретным содержанием 

понятия культура, ее разновидностями, и основными позициями, то и 

дефиниция «межкультурная компетентность» выступит в качестве 

расплывчатой, аморфной, многоаспектной, в которую каждый вправе 

вкладывать собственное представление» [58, с.151].  

В рамках нашего исследования в качестве рабочего определения 

культуры мы будем использовать определение А.Д. Карнышева, в 

соответствии с которым, культура трактуется как «определенный набор 

конструктов, с помощью которых, личность идентифицирует себя с другими 

людьми, формулируя в качестве вывода степень своего различия или, 

наоборот, сходство с представителем (представителями) сообщества, с 

которыми человеку приходится взаимодействовать» [58, с. 151]. 

В психологической науке термин «культура», употребляется, прежде 

всего, как «внешняя социально-символическая среда, в которой происходит 

развитие и социализация личности» [95, с.49]. 

Социализация в психологии определяется как комплекс социальных и 
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психических процессов, с помощью которых человек усваивает знания, 

нормы и ценности, позволяющие ему стать полноправным членом общества. 

Социализация происходит путем целенаправленных, осознанных, 

контролируемых воздействий, а также с помощью стихийных, спонтанных 

процессов, которые влияют на становление личности [21, с. 436]. 

По мнению В.С. Мухиной, социализация происходит с помощью 

механизмов идентификации и обособления, взаимодействующих друг с 

другом как две нерасторжимые противоположности или как парный 

механизм развития личности «личность присваивает свои сущностные черты 

через идентификацию и индивидуализирует себя через обособление». 

Идентификация-механизм присвоения, отождествления, подчинения и т.д., 

который обеспечивает усвоение конвенциальных ролей, норм, правил 

поведения в обществе и содействует развитию таких позитивных качеств, как 

сопереживание, сорадость, толерантность. Заимствуя образцы поведения и 

психической активности, человек рискует потерять свое «Я». Защиту 

индивидуально присущих человеку его личностных свойств обеспечивает 

обособление, содействующее развитию таких качеств, как самостояние и 

защита своих мировоззренческих позиций. Обособление дает возможность 

сохранить свою индивидуальность. Обособление формирует внутреннюю 

позицию человека, его ценностные ориентации, самоконтроль, осознание 

себя как социальной единицы и в то же время уникальной, свободной 

личности [37, с.75-76]. 

Становление личности человека в процессе ее социализации 

предполагает формирование и изменение множества характеристик, среди 

которых особое место занимает субъектность. 

Как отмечает Р.М. Шамионов, «отправным положением в 

исследованиях социализации личности последних десятилетий стала 

позиция, изложенная в работах А.В. Брушлинского, в соответствии с которой 

отмечается активная роль социализируемого индивида. Способность 

субъекта сознательно направлять свою активность в сторону самоизменений 
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является критерием социализированности (ее эффектом). Для того чтобы 

личность стала субъектом своего развития, она должна пройти непростой 

путь от элементарных форм поведения до высших форм 

саморегулирующейся системы. Этот путь она вынуждена проходить в 

социуме, перенимая формы поведения, нормы и ценности, свойства 

личности. Именно социализация с ее мощнейшими инструментами и 

механизмами воздействия способствует «очеловечиванию» (обеспечивая этот 

процесс выработанными обществом технологиями). Было бы наивно 

полагать, что институты социализации абсолютно и полно определяют 

личность» [153, с.105].  

«Субъект не сводится к общественным отношениям (к личности), но 

реализуется именно в них. В соответствии с этим бытие личности – всегда и 

бытие субъекта; они неотделимы друг от друга, поскольку как само 

общественно-историческое развитие, так и онтогенез «запрограммированы» 

на то, чтобы человек в процессе социализации приобрел не только 

личностность, но и субъектность. Поэтому свойства личности и субъекта 

настолько переплетены, что не могут существовать вне контекста друг друга. 

Это определяет поведение их носителя – человека в системе различных видов 

отношений, деятельности, самосознания» [153, с.105]. 

Особую значимость в рамках нашего исследования приобретает анализ 

сущности этнической социализации. С.Б. Дагбаева в рамках 

диссертационного исследования этнической социализации отмечает, что 

этническая социализация личности представляет собой «процесс интеграции 

в этническую группу через закономерное прохождение фаз адаптации и 

индивидуализации, через усвоение и активное воспроизведение элементов 

этнической культуры: норм, ценностей и др., на основе которых 

формируются качества личности. Этнопсихологические характеристики 

личности обнаруживаются в ситуациях взаимодействия разных культур» [37, 

с.74]. 

В качестве ключевых факторов этнической социализации С.Б. Дагбаева 
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рассматривает: внешние (институты социализации, особенности среды и др.) 

и внутренние (отношение самого индивида к данным воздействиям). Система 

внутренних факторов этнической социализации обозначается как 

«внутренняя позиция» личности, внутренняя готовность человека занять 

определенное место в обществе. Именно данная группа факторов является 

ключевой в обеспечении успешной этнической социализации личности, 

ориентированной не на повторение состоявшегося опыта, не на его 

копирование, а на создание собственного пути. В числе внешних факторов: 

особенности институтов этнической социализации, особенности 

этнокультурной среды, статус этнической группы. Полиэтническая среда 

способствует интенсивной этнической социализации, четкой этнической 

самоидентификации, развитию этнической толерантности; а с другой 

стороны, полиэтничность может стать фактором роста межэтнической 

напряженности и приобретения негативного опыта межэтнического 

взаимодействия. Деформация процесса этнической социализации личности 

приводит к размыванию традиционных нравственных ценностей, 

распространению негативных стереотипов в отношении других народов, 

дискриминации по этническому признаку, тенденции к разрыву «связей 

времен» и т.п. [37, c.90-91]. 

С социализацией тесно связан процесс приобщения к культуре 

«инкультурация», в результате которого молодые люди познают и 

перенимают манеру поведения, свойственную культуре их страны [132, с. 

223].  

Термин «инкультурация» возник в культурной антропологии. Его 

создателем принято считать американского антрополога М. Херсковица. 

Разделяя понятия социализация и инкультурация, под первым он понимает 

интеграцию индивида в человеческое общество, приобретение им опыта, 

который требуется для исполнения социальных ролей. А в процессе 

инкультурации индивид осваивает присущие культуре миропонимание и 

поведение, в результате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и 
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поведенческое сходство с членами данной культуры и отличие от членов 

других культур [132, с. 89-90].  

Следует отметить, что на сегодняшний день нет единого мнения 

относительно тождественности или дифференциации терминов социализация 

и инкультурация.  

Основные различия в трактовке терминов «социализация» и 

«инкультурация» заключаются в следующем: социализация обозначает 

обучение человека жизни в современном обществе. «В какую бы страну он 

ни выехал на время или ни переехал навсегда, он обязан иметь элементарные 

представления о социальной структуре и стратификации общества, 

распределении людей по классам, способах зарабатывания денег и 

распределении ролей в семье, основах рыночной экономики и политического 

устройства государства, гражданских правах и т. п.» Инкультурация 

(enculturation) же обозначает обучение человека традициям и нормам 

поведения в конкретной культуре. Культура в разных странах более 

специфична, чем социальная структура.  

Результатом социализации является врастание в общество, становление 

человека социального - личности. В то время как в результате инкультурации 

происходит «срастание с родной культурой, становление человека 

воспитанного. Конечный результат инкультурации-интеллигент» [71, с. 134-

136]. 

Дж. Эйпонт (J.F. Aponte) и Л. Джонсон (L.R. Johnson) в этой связи 

отмечают, что успешная инкультурация предполагает компетентность в 

вопросах, касающихся собственной культуры, а также сформированность 

этнической и конфессиональной идентичности [203, c. 6]. 

В исследованиях зарубежных авторов, также освещается вопрос о 

взаимосвязи инкультурации и этноцентризма. С. Тинг-Туми рассматривая 

специфику культурного воздействия на коммуникацию, указывает на то, что 

развитие этноцентристских установок в отношениях и поведении является 

прямым следствием процесса инкультурации. «Культура-это своего рода 
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солнцезащитные очки. Они защищают нас от внешних воздействий, 

обеспечивая комфорт и некоторую безопасность. …. Обладая культурной 

идентичностью, любой человек, в той или иной степени, склонен к 

проявлению этноцентризма. Мы начинаем смотреть на мир через 

«этноцетрические очки» в процессе приобщения к нашей собственной 

культуре» [205, с.14]. 

Мы полагаем, что термин «инкультурация» по своей сути и 

содержанию соотносится с термином «этническая социализация», отличаясь 

лишь областью применения термин «инкультурация» является в большей 

степени культурологическим, в то время как «этническая социализация» 

рассматривается нами как психологическая категория. 

На основе анализа представленных подходов к определению феномена 

культуры мы пришли к мысли о том, что культура в русле межкультурной 

коммуникации представляет собой сложную многоуровневую систему, 

детерминирующую становление и развитие личности. 

Этническая культура представляет собой контекст, детерминирующий 

специфику протекания процесса социализации личности, а также ее 

результатов. В качестве результатов социализации индивида нами 

рассматриваются: 

- успешная адаптация индивида к условиям социокультурной среды, в 

рамках которой протекает его жизнедеятельность; 

- усвоение норм и образцов поведения в обществе; 

- формирование внутренней позиции, ценностных ориентаций 

личности, осознание себя как представителя этноса и в то же время 

уникальной личности; 

- формирование личностных ресурсов, способствующих установлению 

и поддержанию контактов на межкультурном уровне, включая толерантное 

отношение к представителям инокультурных общностей; 

- формирование культурной и этнической идентичности личности; 

- формирование этноцентристких представлений в отношении 
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представителей инокультурных общностей. 

Затрагивая проблематику межкультурной коммуникации, нельзя 

оставить без внимания рассмотрение сущности понятий «общение» и 

«коммуникация». Анализ толковых словарей позволил исследователям 

констатировать, что на протяжении более ста лет в отечественном научном 

обороте данные термины практически не различались и либо выступали 

синонимами, либо один из них поглощался другим. В некоторых 

психологических словарях понятия «общение» и «коммуникация» стали 

различаться только после 1980-х гг.. Исследование семантического 

содержания этих понятий с разных научных позиций обнаруживает, что в 

определении коммуникации в качестве базового смыслового ядра выступают 

категории «связь», «обмен», «сообщение», тогда как общение чаще 

определяется через понятия контакт, взаимодействие и взаимоотношение 

[114, с. 14-17]. 

По мнению Я.В. Лето понятия «общение» и «коммуникация» имеют 

как общие, так и отличительные признаки. Общими являются соотнесенность 

с процессами обмена и передачи информации и связь с языком как средством 

передачи информации. Отличительные признаки обусловлены различием в 

объеме содержания этих понятий. Это связано с тем, что они используются в 

разных науках, которые на первый план выдвигают различные аспекты этих 

понятий [84, с. 771-772]. 

Обращение к проблеме коммуникации многочисленных научных 

дисциплин - философии, социологии, психологии, политологии, 

культурологии, лингвистики, экономики и многих других дисциплин 

социогуманитарного, естественно-научного и научно-технического циклов-

объясняется тем, что коммуникация представляет собой в высшей степени 

сложное и многогранное явление, пронизывающее не только общество в 

любой, даже самой элементарной клеточке общественного организма, но 

которое мы без труда обнаруживаем и за пределами социума как такового, 

т.е. в природе. Каждая из перечисленных наук изучает коммуникацию под 



49 
 

своим углом зрения. 

… общая психология уделяет большое внимание таким, имеющим 

непосредственное отношение к коммуникативистике проблемам, как 

психологическая природа речи и языка, т.е. способам вербальной 

коммуникации, а также различным видам невербальной коммуникации и 

особенностям их восприятия, обусловленным психологическими 

особенностями личности [103, с. 12-13]. 

Как отмечает О.И. Муравьева, несмотря на то, что само понятие 

коммуникации традиционно принадлежало области социальной психологии, 

«общие» психологи, тем не менее, не могли обойтись без этого процесса при 

объяснении самых различных общепсихологических явлений. В результате 

чего коммуникация неявно «присутствовала» практически во всех 

общепсихологических концепциях под самыми различными именами: 

социальность, общественные отношения и т.п. (в отечественной психологии), 

забота, внешний контроль, обусловленное внимание (в западной психологии) 

и т.д. На сегодняшний день общепризнанным является положение о том, что 

ни одна психологическая структура, свойство, динамический паттерн не 

могут быть сформированы вне социального процесса коммуникации. 

Л.С.Выготский показал это в отношении развития высших психических 

функций, А.Н. Леонтьев, C.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, А.Г. 

Асмолов и многие, многие другие советские психологи определяют личность 

как социальное качество и подчеркивают детерминирующую роль 

коммуникации в процессах становления личности человека [97, с. 53].  

В контексте данного исследования нам представляется целесообразным 

анализ трактовок данного понятия, которые имеют непосредственную связь с 

объектом исследования - межкультурной коммуникативной 

компетентностью. 

Коммуникация - механизм, посредством которого обеспечивается 

существование и развитие человеческих отношений, включающий в себя все 

мыслительные символы, средства их передачи в пространстве и сохранения 
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во времени (Ч. Кули). 

Коммуникация - специфический обмен информацией, процесс 

передачи эмоционального и интеллектуального содержания (А.Б. Зверинцев, 

А.П. Панфилова) [103, с.11]. 

Анализ представленных определений позволяет сделать вывод о том, 

что для коммуникации помимо передачи какой-либо информации также 

характерен определенный психологический отклик. Данный факт 

приобретает особую специфику в рамках межкультурной коммуникации, 

поскольку обмен знаниями, идеями, символами, концептами, эмоциями 

происходит между представителями разных этнокультур. Различия в 

передаче и интерпретации, как информации, так и эмоциональных 

проявлений в рамках межкультурного контекста требуют от участников 

коммуникации помимо знаний и навыков определенной психологической 

готовности. 

Рассмотрев различные подходы к толкованию сущности понятий 

«общение» и «коммуникация», мы пришли к мысли о том, что в контексте 

данного исследования они могут рассматриваться в качестве синонимов. В 

качестве базового в рамках нашей работы будет использоваться понятие 

«коммуникация», определяемое нами как процесс посредством которого 1) 

обеспечивается существование и развитие человеческих отношений, 2) 

происходит обмен знаниями, идеями, символами, концептами, а также 

действиями и состояниями, 3) происходит взаимная презентация субъектами 

результатов психического отражения, 4) определяется развитие психических 

процессов, 5) формируется личность, 6) происходит овладение индивидом 

общественно-историческим опытом. 

Особую значимость в рамках данного исследования приобретает 

рассмотрение психологической сущности процесса адаптации. 

Детальный анализ различных подходов к определению сущности 

процесса адаптации представлен в исследовании М.С. Яницкого [158]. Как 

отмечает исследователь, поддержание равновесия в системе человек-среда 
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может осуществляться на физиологическом, психологическом или же 

социально-психологическом уровнях единой функциональной системы 

адаптации.  

Межкультурная адаптация понимается как сложный процесс, благодаря 

которому человек достигает соответствия («совместимости») с новой 

культурной средой. 

Характерные особенности межкультурной адаптации отражены в 

исследованиях зарубежных авторов М. Беннетта, У. Гудикунста, И. Ким, Б. 

Спитцберга. 

В концепциях межкультурной коммуникативной компетентности 

термин «адаптация» используется в двух измерениях: микро и макро. Микро-

уровень затрагивает взаимозависимость и изменение поведения в рамках 

взаимодействия, когда действия одного из участников оказывают 

воздействие на действия других участников. Макро-уровень представляет 

собой слияние ассимиляции и приспособления [202, c. 6]. 

В контексте данного исследования нам представляется значимым 

анализ комплексной модели культурной трансформации И. Ким [189]. В 

рамках данной концепции адаптация рассматривается с позиции 

взаимоотношений индивида и его окружения. В основе данных отношений 

лежит коммуникация. 

Ядром модели межкультурной адаптации является коммуникативная 

компетентность представителя другой культуры, которая, по мнению автора 

концепции, является движущей силой процесса адаптации. Коммуникативная 

компетентность неотделима от межличностной и социальной коммуникации. 

Необходимо также отметить, что одним из субъектов данного процесса 

выступают СМК. 

Проанализировав модели межкультурной адаптации зарубежных 

исследователей М.Беннетта, С. Бочнера, С. Лисгаарда Дж. Т. Гуллахорна и 

др., И.А. Шолохов приходит к выводу о том, что «успешная адаптация 

представляет собой не ассимиляцию с чужой культурой, и даже не только 
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приспособление к новой среде, так как индивид может быть хорошо 

приспособленным к жизни в новом обществе, удовлетворяя все потребности 

внутри своей этнической или культурной группы. Успешная адаптация 

предполагает овладение богатствами еще одной культуры без ущерба для 

ценностей собственной» [155, с. 48-49]. 

Таким образом, успешная адаптация к инокультурной среде не 

обязательно означает, что человек полностью овладел ценностями другой 

культуры, отказавшись от своих прежних норм и установок. Он скорее 

приобретает понимание правил, которые управляют общественными 

отношениями и обменами в этой культуре и некоторую легкость и гибкость в 

исполнении своей роли в обществе согласно этим правилам. 

Проведенный теоретический анализ позволяет сделать вывод о том, что 

межкультурная коммуникативная компетентность формируется под 

воздействием множества факторов. С одной стороны, ее сущность 

детерминирована влиянием этно-социокультурного контекста, в рамках 

которого личность социализируется, однако, несмотря на влияние 

социальной среды, отношение личности к окружающей действительности 

характеризуется осознанностью, избирательностью и детерминировано ее 

индивидуальными особенностями, поскольку одним из результатов 

социализации является субъектность.  

Этно-социокультурный контекст обусловливает становление 

этнической и культурной идентичности личности представителя 

определенной этнической общности с присущими ей ценностями и 

традициями, картиной мира и т. д. Одним из негативных аспектов, в этой 

связи, является формирование этноцентристских установок личности -

стремление оценивать поступки и поведение представителей инокультурных 

общностей с позиций собственной культуры. 

Предшествующий опыт взаимодействия формирует определенные 

отношения как к представителям собственной культуры, так и «Другим». 

Успешность установления и поддержания контактов на межкультурном 
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уровне обеспечивается, в основном, благодаря позитивному опыту 

взаимодействия, а также наличию четких представлений о специфике 

межкультурных контактов.  

Таким образом, этно-социокультурная среда, в рамках которой 

социализируется личность, а также опыт взаимодействия на межкультурном 

уровне представляют собой внешние ресурсы межкультурной 

компетентности, обусловливающие формирование личностных ресурсов 

данной компетентности. 

На основе проведенного теоретического анализа сущности и 

специфики формирования МКК, нами было сформулировано следующее 

определение данного феномена: 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. 
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1.3. Пути и средства формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности 

 

Целенаправленное формирование межкультурной коммуникативной 

компетентности предполагает применение комплекса средств, направленных 

на развитие ее личностных ресурсов: 1) расширение знаний как в области 

собственной, так и других культур, которое будет способствовать 

преодолению этноцентристских установок; 2) преодоление стереотипного 

восприятия; 3) развитие коммуникативных навыков; 4) повышение уровня 

толерантности, доверия, эмпатии; 5) развитие способности к самоконтролю. 

С целью поиска наиболее эффективных и адекватных методов нами 

был осуществлен анализ различных подходов к формированию МКК 

отечественных и зарубежных специалистов. 

По утверждению Д. Бока, профессора Гарвардского университета 

высокий уровень МКК не ограничивается лишь знаниями, необходимо 

научиться «глобально мыслить» («think interculturally»). Более того, для 

формирования межкультурной компетентности недостаточно одного лишь 

изучения языков [202]. 

В обучении основной акцент обычно делается на знания в области 

истории, литературы, языка, музыки и т.д., на то, что является проявлением, 

«продуктом» культуры или «объективной культурой». В тоже же самое 

время, несмотря на то, что данные проявления культуры способствуют 

лучшему пониманию ценностей этих культур, этих знаний недостаточно для 

развития межкультурной компетентности, способствующей адекватному 

мышлению, поведению и взаимодействию. 

Таким образом, в рамках образовательных программ существует 

крайняя необходимость обратиться к «субъективной культуре» (Триандис), 

для того, чтобы заложить основы навыков и знаний, направленные на 

понимание культурных ценностей, стилей общения, особенностей 

восприятия реальности. А это, в свою очередь позволит лучше понять 
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поведение других, поможет эффективно взаимодействовать, т.е. повысить 

уровень межкультурной компетентности. 

Одного лишь опыта межкультурного общения также недостаточно; 

отправить кого-либо в страну с другой культурой для работы или обучения 

не стоит полагать, что он вернется обратно с высоким уровнем 

межкультурной компетентности. Как отметил Олпорт (1954), для развития 

межкультурной компетентности недостаточно простого взаимодействия. 

Выстраивание естественных отношений является основой процесса освоения 

культуры. Этот процесс возможен благодаря наблюдению, восприятию речи, 

а также непосредственному взаимодействию с представителями разных 

стран, которые бы делились знаниями и опытом по различным вопросам. 

Уважение и доверие также являются важными составляющими в создании 

естественных отношений, направленных на взаимодействие и взаимопомощь.  

Повышение уровня межкультурной компетентности - это процесс в 

течение всей жизни; не существует предела, когда человек может считать, 

что достиг 100% уровня межкультурной компетентности. 

Более того недостаточно одного единственного семинара или курса, 

необходимо интегрирование различных аспектов межкультурной 

коммуникативной компетентности в рамках общего базового образования, а 

также профессиональной подготовки. В рамках школьного образования 

достижение этой цели возможно благодаря созданию интегрированных 

дисциплин, что в свою очередь затрагивает вопрос соответствующей 

подготовки педагогов [202, xiii-xiv]. 

Разработка программ кросс-культурной или интеркультурной 

подготовки (Cross-Cultural or Intercultural Orientation Programs) изначально 

была направлена на развитие навыков ориентирования в условиях контраста 

двух сопоставляемых культур.  

В работе Р. Брислинга в качестве основоположников поликультурного 

образования называются К. Оберг и Э. Холл. 

Антрополог К. Оберг является создателем теории культурного шока. 
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Данный термин использовался для описания психологического и 

психосоматического состояния индивида при первом погружении в 

незнакомую для него культурную среду. Впоследствии степень 

выраженности культурного шока использовалась в качестве критерия при 

разработке и оценке успешности программ поликультурного обучения. 

Э. Холл-основоположник межкультурной коммуникации, в рамках 

разрабатываемых им программ делал акцент на коммуникации поскольку. По 

его мнению, основные сложности между представителями разных культур в 

процессе взаимодействия кроятся в искажениях в процессе коммуникации. 

Благодаря Э. Холлу были выявлены и проинтерпретированы различные 

параметры культурно обусловленных коммуникативных различий, было 

введено различение высоко- и низкоконтекстных культур, проявляющееся в 

количестве информации, эксплицитно выражаемой в сообщении.  

Значительный вклад в анализ и разработку программ поликультурного 

обучения был внесен во второй половине XX века Харисоном и Хопкинсом. 

Исследователями был подвергнут критике лекционный подход, который был 

популярен в этот период и считался наиболее эффективным. В качестве 

основных недостатков данного метода Харисон и Хопкинс назвали: 

пассивное поглощение лекционного материала, конкретность заданий, 

ориентир на изучение теоретического материала, стремление к 

рациональности и снижению эмоциональности, ориентир на письменную 

коммуникацию. В противовес лекционному методу, реальные условия 

взаимодействия сопряжены со следующими особенностями: 

1) необходимая информация не лежит на поверхности и необходимы 

усилия для ее получения и освоения; 

2) необходимо правильно определить и адекватно интерпретировать 

возникшие проблемы, найти способы их преодоления 

3) возникает необходимость контролировать собственные эмоции, 

таким образом, необходимым личностным качеством является 

эмоциональная устойчивость; 
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4) востребована готовность к непосредственному взаимодействию с 

представителями других культур; 

5) преобладает вербальная коммуникация. 

Акцент на практической направленности в разработке программ 

поликультурного обучения был поддержан исследователями из 

Иллинойского университета под руководством Г. Триандиса, которые 

заложили основы кросс-культурных исследований. Одним из результатов 

этих исследований явилась разработка культурных ассимиляторов [172]. 

Помимо разработки программ кросс-культурного обучения, 

исследования, проводимые в этой связи в США, были направлены на 

определение основных составляющих межкультурной компетентности 

сотрудников Корпуса Мира. 

Так М. Смит в 1963-66-х гг., используя метод Q-сортировки, проводил 

исследование сотрудников Корпуса Мира, прошедших обучение и 

проработавших в течение 2-х лет в Ганне. 

В результате данного исследования были определены основные 

характеристики, необходимые для успешной и эффективной работы 

преподавателя в миротворческой организации: межличностная 

сензитивность, зрелость, открытость к межличностному взаимодействию, 

забота о слабых и беззащитных, эмпатия и самовключенность. 

В рамках исследования, проведенного Р. Эзекиелем, было выявлено, 

что «более компетентные волонтеры отличаются более широким кругом 

интересов, придают большое значение интеллектуальному развитию, 

обладают более высоким уровнем притязаний, веселы, свободно общаются и 

выражают свои мысли, обычно разговорчивы, ценят независимость и 

способность создавать и управлять коллективом. Менее компетентные 

волонтеры склонны «чувствовать себя некомфортно в сложных ситуациях, а 

также в ситуации неопределенности», «толстокожи, чувствительны к критике 

и проявлению пренебрежения в свой адрес», «неохотно принимают на себя 

обязательства следовать какому-либо определённому курсу», «склонны не 
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доверять людям», «обречены на провал», склонны к тому, чтобы сдаться, 

отступить на полпути не доведя дело до конца, столкнувшись с 

неблагоприятными условиями, пребывая в состоянии фрустрации. 

К середине 1970-х годов, благодаря объединенным усилиям ученых 

список характеристик, необходимых для успешной работы за рубежом в 

составе миротворческой организации был расширен. Хэррис Дж. (1977) 

сделал акцент на 24 характеристиках, которые на его взгляд, сыграли 

ключевую роль в успешности работы волонтеров в Тонга. Ряд характеристик 

имеет непосредственную связь с преподавательской деятельностью (н-р 

охват содержания, умение контролировать внимание аудитории и т.д.), 

другая часть связана с межкультурной компетентностью и включает: 

владение языком, способность к адаптации, ответственность, культурная 

сензитивность, реалистичность целей, желание идти на компромисс, 

уверенность в собственных силах, терпимость/толерантность, настойчивость, 

инициативность, надёжность, способность к аргументации, вежливость 

(обходительность), стремление к сотрудничеству, дружелюбность и зрелость 

[202, с. 7-8]. 

Развитие навыков межкультурного взаимодействия реализуется в 

рамках концепций поликультурного образования.  

Поликультурное образование ориентировано на формирование 

ценностей, удовлетворение интересов и потребностей. На уровне государства 

оно направлено на достижение политической и социальной стабильности, 

мира и согласия между народами, установление паритета между 

национальными, общенациональными и общечеловеческими ценностями, 

обеспечение равного доступа к повышенному уровню общего образования на 

родном языке представителям разных национальностей. 

На уровне общества поликультурное образование способствует 

повышению интеллектуального, духовно-нравственного потенциала народов, 

преодолению замкнутости, изолированности, выходу в мировое 

образовательное пространство, т.е. открытости, повышению гуманитарного и 
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культуротворческого потенциала и переходу к гражданскому обществу. 

На этническом уровне поликультурное образование выступает 

гарантом выживания и возрождения этносов, фактором гармонизации 

межэтнических отношений, инновационным пространством 

этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса. 

На личностном уровне поликультурное образование обеспечивает 

формирование творческой личности, способной создавать материальные и 

духовные ценности, гуманистическое отношение к ученику, создание 

психолого-педагогических условий для его развития, формирование 

толерантной, бесконфликтной, коммуникабельной личности [62]. 

В качестве ключевых целей поликультурного образования выделяются 

следующие: 

- изменение социальной и культурной ситуации: ослаблению расизма, 

шовинизма и других форм существующих в обществе предубеждений и 

дискриминации; 

- урегулирование конфликтов и пропаганде более гармоничных 

межэтнических отношений [131, с. 94]. 

Вышеупомянутые цели нашли свое отражение в концепциях 

поликультурного образования отечественных исследователей. 

Л.В. Колобова [63] в качестве основополагающей цели 

поликультурного образования рассматривает формирование личности, 

способной к активной и эффективной жизнедеятельности в полиэтнической 

среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения других 

культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, 

рас, верований. Реализация данной цели, по замыслу автора, предполагает 

решение следующих задач: 

- овладение учащимися культурой своего собственного народа; 

- формирование представлений о многообразии культур в России и 

мире; 

- воспитание позитивного отношения к культурным различиям; 
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- создание предпосылок для интеграции учащихся в поликультурную 

среду; 

- овладение иноязычной функциональной грамотностью; развитие 

умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями других 

культур; 

- воспитание учащихся в духе взаимоуважения, терпимости, гуманного 

межнационального общения. 

Модели поликультурного обучения различаются по методу обучения, 

по содержанию обучения, по сфере, в которой стремятся достичь основных 

результатов.  

В идеале процесс общекультурного обучения должен состоять из 

этапов, связанных с постижением: 1) культурной специфики человеческого 

поведения, эмоций и когниций; 2) специфики, характерной для родной 

культуры; 3) значения культурных факторов в процессе коммуникативного 

взаимодействия [131, с. 91]. 

Внеучебная работа с обучающимися подразделяется на четыре группы 

в зависимости от решаемой ими задачи:  

1) социально-ориентированные формы («круглые столы», 

конференции, митинги, классные часы, встречи с представителями 

различных этнических диаспор, историками, этнографами, деятелями 

культуры, стенная печать, празднование памятных дат исторического 

значения, юбилеев выдающихся деятелей культуры, литературы, науки и 

народных героев);  

2) познавательные формы (краеведческие и этнографические 

экскурсии, походы, Дни культуры и фестивали, устные журналы, викторины, 

тематические вечера, музейная деятельность, студии, секции, кружки, 

выставки и др.); 

3) практико-ориентированные формы (тренинги, ролевые игры, 

организационно-деятельностные игры, шефская и благотворительная 

деятельность);  
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4) развлекательные формы (вечера, народные праздники, фольклорные 

концерты и театральные представления, соревнования по национальным 

видам спорта и народным играм, конкурсы на знатока народных обычаев и 

др.)» [58, с. 288]. 

По методу обучения модели поликультурного образования делятся на 

дидактические и экспериментальные Дидактические основаны на 

предположении о том, что понимание культуры приходит со знаниями 

истории, традиций и обычаев, необходимыми для эффективного 

взаимодействия с ее представителями. Экспериментальные основаны на 

убеждении, что больше всего знаний люди извлекают из собственного опыта, 

например, из особого рода активности - симуляционных и ролевых игр, 

которые создаются для того, чтобы выявить проблемные ситуации при 

подготовке или в процессе межкультурного взаимодействия. 

По содержанию поликультурное обучение разделяется на 

общекультурное и культурно-специфическое. Общекультурное приводит к 

осознанию того, что существуют психологические явления (негативные 

стереотипы, предубеждения и т.п.), которые мешают гармоничным 

межэтническим отношениям. Культурно-специфическое обучение позволяет 

учащимся понять принципы взаимодействия с представителями данной 

конкретной культуры, или - шире - специфику этой культуры. 

По сфере, в которой стремятся достичь основных результатов 

выделяют когнитивную, эмоциональную и поведенческую. Сторонники 

когнитивного подхода делают акцент на получении учащимися информации 

о культурах и межкультурных различиях. 

Эмоциональный подход ориентирован на трансформацию установок, 

связанных с межкультурным взаимодействием, чувств людей по отношению 

к «иным» (от предубежденности к толерантности или даже к активной 

деятельности, направленной на развитие близких взаимоотношений). 

Поведенческий подход призван формировать умения и навыки, 

которые повысят эффективность общения. 
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По мнению Н.С. Смирновой [125], ведущую роль процессе 

межкультурного обучения играет межкультурный тренинг. «Межкультурный 

тренинг направлен на специальное или дополнительное образование, целью 

которого является обучение людей способностям и навыкам, необходимым 

для успешной и эффективной коммуникации между представителями 

различных культур. Данную точку зрения также разделяют Т.Г. Стефаненко, 

А.С. Купавская, А.П. Садохин. 

В качестве одной из продуктивных стратегий формирования 

межкультурной компетентности Н.С. Смирнова также рассматривает 

межкультурный коучинг. В основе коучинга лежит рефлексия 

профессиональной деятельности: коучинг способствует повышению 

эффективности профессионального самоанализа и отвечает специфическим 

потребностям и вопросам клиента. Межкультурный коучинг раскрывает 

потенциал субъекта межкультурного взаимодействия с целью повышения 

эффективности его деятельности. Межкультурный коучинг представляет 

собой процесс использования групповых мотивирующих мероприятий или 

индивидуального структурированного алгоритма беседы для содействия 

сотруднику, руководителю или другому субъекту межкультурного 

сотрудничества в профессиональном развитии. Важнейшей особенностью 

межкультурного коучинга является его личностно-ориентированная 

направленность. Индивидуальный подход и использование индивидуального 

стиля обучения позволяют учитывать предыдущий опыт межкультурного 

взаимодействия участников коучинга, ориентируясь на решение их 

специфических проблем. Межкультурный коучинг исходит из конкретных 

потребностей клиента и учитывает его субъективное восприятие 

действительности. Межкультурный коучинг может использоваться 

самостоятельно и включать в себя элементы тренинга; с другой стороны, он 

может также выступать в качестве поддерживающего дополнения к 

межкультурному тренингу [125, с. 16-17]. 

По мнению Е.Л. Трофимовой [148], оптимизацию межэтнических 
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контактов способна обеспечить групповая форма психокоррекции. 

Специфика групповой психолого-педагогической коррекции заключается в 

целенаправленном использовании групповой динамики (т.е. совокупности 

взаимодействий, взаимоотношений между участниками группы, включая 

психолога) в коррекционных целях. 

Организация коррекционной программы предполагает учет следующих 

условий: 

1. Необходимость выявления заметных отличий в характеристиках 

представителей этносов, поскольку именно они являются наиболее 

показательными при изучении вопросов этнической психологии в 

межнациональных контактах. При этом, наличие отличий должно быть 

достоверным, т.е. подтверждено эмпирическими данными. 

2. Определение степени выраженности выявленных качеств и их 

дифферинцированность по уровням, чтобы иметь возможность следить за 

динамикой (наблюдать, измерять, регистрировать изменение параметров). 

3.  Коррекционная программа должна быть комплексной и включать в 

себя как разнообразные методы воздействия, так и направления работы. 

4. При составлении коррекционной программы важно иметь в виду 

следующие факторы: 1) социальную потребность в коррекционно-

развивающих программах, направленных на снижение потенциалов 

межэтнической конфликтности в условиях обострения национальных 

отношений; 2) этнические особенности испытуемых; 3) возрастные 

особенности испытуемых; 3) индивидуальные особенности испытуемых; 4) 

социально-экономическую и политическую ситуацию в регионе. 

В рамках данного исследования была разработана и апробирована 

психолого-педагогическая программа формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности, целью которой является развитие 

личностных ресурсов, составляющих основу данной компетентности. При 

разработке программы мы исходили из понимания того, что развитие 

определенных личностных характеристик и отношений, определяющих 
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готовность личности к эффективной межкультурной коммуникации 

способствует помимо формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности, целостному росту и развитию личности. 

В заключении нам хотелось бы сделать акцент на значимости того, что 

эффективность деятельности, направленной на развитие личностных 

ресурсов МКК, определяется не только целенаправленной работой в рамках 

тренинга или участием в специализированных программах, но также 

готовностью личности совершенствовать свои знания и навыки, развивать 

толерантное отношение, эмпатию, сензитивность к контексту 

взаимодействия в рамках индивидуальной траектории развития данной 

компетентности.  
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1.4. Ресурсный подход как теоретическая основа формирования 

межкультурной коммуникативной компетентности 

 

В соответствии с документом Совета Европы «Компетенции для 

демократической культуры» [2016] компетентность включает выбор, 

активацию, организацию и координацию соответствующих психологических 

ресурсов, которые затем применяются через поведение таким образом, что 

индивидуум соответствующим образом и эффективно адаптируется к 

определенной ситуации. Соответствующая и эффективная адаптация 

подразумевает постоянный мониторинг результатов поведения и ситуации, а 

также адаптацию и изменение поведения (что может включать и 

мобилизацию дополнительных психологических ресурсов), если это 

необходимо для меняющихся потребностей и запросов, связанных с 

ситуацией. Иными словами, компетентный человек мобилизует и использует 

психологические ресурсы динамичным образом, в соответствии с 

требованиями ситуации [65, с. 24].  

Межкультурная компетентность, в соответствии с данным документом, 

определяется как «готовность мобилизовывать и применять 

соответствующие психологические ресурсы для того, чтобы должным 

образом и эффективно реагировать на запросы, вызовы и возможности, 

возникающие в рамках межкультурного контекста» [65, с. 23].  

В этой связи представляется актуальным рассмотрение сущности 

межкультурной коммуникативной компетентности и специфики ее 

формирования через призму ресурсного подхода.  

В настоящее время в российской и зарубежной психологии накоплен 

эмпирический и теоретический материал, требующий научного осмысления в 

контексте анализа составляющих психического ресурса человека. «В самом 

общем виде под ресурсом (от французского resource вспомогательное 

средство) понимается некая, совокупность ценностей, запасов, 

возможностей, которые потенциально могут быть использованы в случае 
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необходимости. В психологии термин «психический ресурс», «личностный 

ресурс», «адаптационный ресурс» употребляется для широкого круга 

биогенетических, интеллектуальных, характерологических, волевых свойств 

человека. Сущность понятия «личностный ресурс» и его содержательное 

наполнение рассматривается отечественными и зарубежными 

исследователями в рамках различных теоретико-методологических 

контекстов» [44, с.16-17]. 

С.А. Хазова отмечает, что изучение ресурсов в последнее время 

привлекает внимание исследователей в различных областях знания. Понятие 

«ресурс» используется как полидисциплинарное так и как 

внутридисциплинарное в различных отраслях психологии. Однако эта 

область считается достаточно молодой и перспективной, инициирующей 

большое количество исследований. 

«Ресурс рассматривается как фактор, способствующий успешной 

адаптации человека к миру и выполняющий важную буферную функцию – 

противостояния стрессу и минимизации рисков нарушения развития». 

Проблематика человеческих ресурсов впервые была затронута Б.Г. 

Ананьевым, который выразив надежду на то, что в будущем можно будет 

построить «... общую модель резервов и ресурсов личности, которые 

проявляют себя в самых различных направлениях в зависимости от 

реального процесса взаимодействия человека с жизненными условиями 

внешнего мира и от структуры личности самого человека».  

«В настоящее время понятие «ресурс» активно используется в 

общепсихологических работах (Т.В. Корнилова, Е.А. Сергиенко), психологии 

развития (Е.А. Сергиенко) и психологии личности (Д.А. Леонтьев), 

исследованиях по социальной психологии (С.А. Багрецов, А.Н. Лутошкин), 

психологии стресса (В.А. Бодров), психологии интеллекта (В.Н. Дружинин, 

М.А. Холодная), психологии труда и спорта (Д.Н. Завалишина, Л.Г. Дикая, 

В.Г. Толочек). Ресурсы рассматриваются как аспект описания стратегий 

жизни (К.А. Абульханова; Л.И. Анцыферова), фактор преодоления стресса 
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(В.А. Бодров, Т.Л. Крюкова, А.Н. Демин, Е.Ю. Кожевникова, Е.А. Петрова), 

регуляции деятельности и поведения (Л.И. Дементий, Л.Г. Дикая, Т.В. 

Корнилова, В.И. Моросанова, Е.А. Сергиенко). Понятие «ресурс» 

употребляется в самых различных сочетаниях: «когнитивный ресурс» (В.Н. 

Дружинин), «интеллектуальный ресурс» (М.А. Холодная), «ресурсы 

контроля поведения» (Е.А. Сергиенко), «ресурсы интеграции» (В.М. 

Шлаина), «ресурсные состояния» (В.В. Козлов)» [149, с. 7-8]. 

С.А. Хазова высказывает мнение о том, что ресурсы нужны человеку 

не только в трудных ситуациях, но и для продуктивной жизнедеятельности. 

«Однако, они наиболее ощутимо проявляются в неблагоприятных для 

развития субъекта условиях и отражают меру эффективности поведения». 

Проанализировав специфику ресурсного подхода в психологии 

развития, в позитивной психологии, психологии здоровья, психологии 

спорта, психологии труда, организационной психологии, психологии 

способностей, совладающей психологии и др. С.А. Хазова формулирует 

вывод о том, что каждая из областей психологической науки акцентирует в 

ресурсах наиболее значимый эффект их мобилизации. 

С точки зрения решения жизненных задач важнейшее значение имеют 

любого рода компетенции, опыт преодоления трудностей, позитивная Я-

концепции, а также имплицитные теории интеллекта и личности, 

отражающие представления человека о собственных возможностях [149, с. 

63-64]. 

А.Н. Татарко [137] рассматривая сущность и историю развития 

ресурсного подхода в психологии, отмечает, что данный подход 

используется в различных областях психологической науки: в общей и 

социальной психологии, психологии личности. Впервые ресурсный подход 

стал применяться в психофизиологии. Идея ограниченной энергетической 

емкости центральных познавательных механизмов появилась в трудах 

Ухтомского еще в конце XIX в. Когда ресурсный подход стал применяться в 

контексте информационных технологий, Д. Канеман позаимствовал этот 
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термин и в своей монографии «Внимание и усилие» (1973) фактически дал 

начало изучению когнитивных процессов с позиций ресурсного подхода. В 

настоящее время в ряде областей психологической науки ресурсный подход 

реализуется в представлении об ограниченных психологических и 

психофизиологических возможностях человека, понимаемых в достаточно 

широком смысле (Зинченко, 2000). Одним из оснований ресурсного подхода 

является принцип «консервации» ресурсов, который предполагает 

способность человека получать, сохранять и увеличивать ресурсы 

(Калашникова, 2011). Человек может также перераспределять ресурсы и при 

помощи этого он получает возможность адаптироваться к условиям 

окружающей среды (Калашникова, 2011). 

В рамках общей психологии В. Н. Дружининым было предложено 

понятие «когнитивный ресурс». В общем виде когнитивный ресурс 

определяется через множество когнитивных элементов, которые 

одновременно используются человеком в процессе переработки сложной 

информации. Когнитивный ресурс определяется как количественная 

характеристика когнитивной системы, а именно – мощность множества 

связанных когнитивных элементов, которое отвечает за активное создание 

многомерных моделей реальности в процессе решения задач разного уровня 

сложности (Дружинин, 2001).  

Ссылаясь на А.Б. Рогозян, А.Н. Татарко утверждает, что 

психологические ресурсы, рассматриваемые в рамках общей психологии, 

отличаются от личностных ресурсов, рассматриваемых в рамках психологии 

личности. Если сопоставить понятия психологических и личностных 

ресурсов, то можно отметить, что психологические ресурсы включают 

когнитивные, психомоторные, эмоциональные, волевые и другие 

общепсихологические свойства человека. Личностные ресурсы включают 

разнообразные свойства, черты, установки личности, оказывающие влияние 

на регуляцию поведения в напряженных ситуациях жизнедеятельности и 

отраженные в качествах самоконтроля, самооценки, в чувстве собственного 
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достоинства, мотивации и др. 

Все виды психологических ресурсов, по мнению А.Н. Татарко, можно 

разделить на три категории: когнитивные, личностные и социально-

психологические.  

Когнитивные, или психологические, ресурсы имеют довольно долгую 

историю изучения. В качестве психологических ресурсов индивида 

рассматриваются: энергетическая емкость центральных познавательных 

механизмов (А. А. Ухтомский), психофизиологические возможности 

человека (Г. М. Зараковский, Д. Канеман), функциональный потенциал, 

обеспечивающий высокий уровень реализации его активности (В. А. Бодров), 

мощность множества связанных когнитивных элементов, которое отвечает за 

активное создание многомерных моделей реальности в процессе решения 

задач разного уровня сложности (В. Н. Дружинин).  

Личностные ресурсы – это жизненные ценности, которые образуют 

потенциал для совладания с неблагоприятными жизненными событиями (К. 

Муздыбаев), разнообразные свойства, черты, установки личности, 

регулирующие поведение в сложных жизненных ситуациях [137, с. 18-20]. 

Подводя итог анализу ресурсного подхода, А.Н. Татарко констатирует, 

что в психологии личности и смежных дисциплинах в качестве ресурсов 

человека рассматриваются некие внутренние элементы или переменные, 

которые помогают совладать с различными жизненными трудностями. 

В понимании В.А. Толочека [143], ресурсы непременно «представлены 

в опыте» человека. Ресурсы могут находиться, открываться как спонтанно, 

так и целенаправленно, они могут предвосхищаться, рефлексироваться или 

использоваться неосознанно. Сущность феномена «ресурсы» – в самой 

возможности развития психического, в возможности интеграции ранее 

сформированных у субъекта систем с составляющими других систем 

(внесубъектных, интерсубъектных), существующих как до соответствующей 

активности субъекта, так и формируемых посредством его активности. 

Соответственно, ресурсы могут рассматриваться как такие условия среды 
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(внесубъектные ресурсы), процессы взаимодействия людей 

(интерсубъектные ресурсы) и индивидуальные особенности субъекта 

(интрасубъектные ресурсы), актуализация которых может приводить к 

становлению новых психических структур с особыми системными связями, 

повышающими успешность деятельности. При таком понимании «в качестве 

ресурсов могут выступать как условия и свойства реальных объектов (и 

субъектов), так и предполагаемых, существующих в воображении; как 

индивидуальные особенности людей, очевидно выступающие как 

профессионально важные качества (устойчивость внимания, сенсомоторная 

координация и т. п.), так и неочевидные на первый взгляд, но обязательно 

актуализированные, то есть активированные, включенные в процессы 

поведения и деятельности человека» [143, с. 46]. 

Т.П. Жарикова на основании анализа научной литературы делает вывод 

о том, что современная психологическая наука оперирует такими 

категориями как «ресурсный подход», «личностный ресурс», «ресурс 

возрастного развития», которые ориентируют на понимание личности как 

саморазвивающейся системы, требующей для раскрытия заложенного в ней 

потенциала необходимых условий. Ресурсный подход открывает широкие 

возможности для психолого-педагогических исследований в плане поиска 

новых путей развития личности и реализации ее возможностей в 

сензитивные для этого периоды [44, с. 25]. 

Понятие «ресурс» в ряде исследований рассматривается в тесной связи 

с понятием «потенциал». Так, по мнению А.В. Трифоновой, в широком 

понимании ресурсы выступают как составляющие системы потенциалов 

личности и отражают возможные перспективы ее развития [145, с.15-17]. 

Анализируя различия в трактовке понятий «потенциал» и «ресурс» 

С.А. Хазова, акцентирует внимание на следующих ключевых различиях в их 

интерпретации: 

- потенциал понимается нами как возможное, ресурс – как 

действительное, таким образом, потенциал предшествует ресурсу; 
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- для трансформации потенциального в актуальное необходимо 

совершение определенной работы; 

- переход потенциального в актуальное обусловливают 

взаимоотношения человека с действительностью, которая предъявляет 

субъекту определенные вызовы, выходящие за рамки обычных возможностей 

и требующие вложения дополнительных сил, тем самым потенциальные 

возможности становятся актуально действующими ресурсами [149, с. 111]. 

В рамках данного исследования, мы вслед за С.А. Хазовой 

рассматриваем ресурсы как «психические характеристики, являющиеся теми 

внутренними условиями (качествами и свойствами личности и субъекта, 

особенностями процессов и состояний), 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. Уровень ресурсов - это уровень актуального, реально 

действующего в конкретной ситуации» [149, с. 111-112].  

В контексте нашего исследования мы будем говорить о 

психологических ресурсах межкультурной коммуникативной 

компетентности. Проанализировав специфику формирования МКК, мы 

считаем правомерным выделение двух видов ресурсов данной 

компетентности: внешних и внутренних. В качестве внешних ресурсов МКК 

мы рассматриваем этно-социокультурную среду, а также средства и 

технологии, направленные на формирование данной компетентности. Под 

внутренними - личностными ресурсами МКК, мы будем понимать 

совокупность индивидуально-психологических характеристик, 

определяющих успешность и эффективность участия личности в 

межкультурной коммуникации. 

Успешное участие в межкультурной коммуникации сопряжено с 

преодолением различных проблемных ситуаций - межкультурных барьеров. 

Барьеры межкультурных отношений представляют собой 
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определенные проблемы или препятствия, которые возникают вследствие 

непонимания вербальных или невербальных сигналов пространственно-

временного действия, затрудняют интеракцию и обмен информацией, 

сопровождаясь дискомфортом и отрицательными переживаниями [114, с. 

294]. 

В качестве препятствий для эффективной межкультурной 

коммуникации Д. Мацумото, ссылаясь на Л. Барна, называет следующие: 

1. Допущение сходства; 

2. Языковые различия; 

3. Ошибочные невербальные интерпретации; 

4. Предубеждения и стереотипы; 

5. Стремление оценивать; 

6. Повышенная тревога или напряжение [151, с. 474-475]. 

Существующие барьеры межкультурной коммуникации обусловлены: 

1) различиями когнитивных структур представителей различных 

культурных общностей. «Когнитивные структуры представляют собой 

инварианты человеческого восприятия, которые отражают содержание и 

структуру знаний человека о действительном и возможном мирах и 

определяют их категоризацию и систему общения человека» [114, с.112]. 

2) восприятием и интерпретацией контекста общения через призму 

ценностей собственной культуры, т.е. с позиций этноцентризма. Личностное 

самосознание формируется под влияние определенной культурной среды и, 

как следствие, приводит к формированию этноцентризма. С. Тинг-Туми 

рассматривая специфику культурного воздействия на коммуникацию, 

указывает на то, что развитие этноцентристских установок в отношениях и 

поведении является прямым следствием процесса инкультурации [205, с.14]. 

3) использованием стереотипов. По мнению Дж. Берри и его коллег, 

если посмотреть на этнические стереотипы просто как на когнитивные 

категории, которые необходимы для внесения упорядоченности в 

разнообразие, то стереотипы могут быть полезными психологическими 
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инструментами, которые существуют в мультикультурных обществах. 

«Люди могут развивать и разделять эти обобщения как нормальный 

психологический процесс, для того, что ориентироваться в многочисленных 

группах вокруг них». Основная трудность, по мнению исследователей, 

заключается в «чрезмерном обобщении и зачастую отрицательных оценках (в 

установках и дискриминации), которые направлены на представителей этих 

категорий» [72, с.401]. 

По мнению А.П. Садохина, «стереотипы жестко встроены в нашу 

систему ценностей, являются ее составной частью и обеспечивают 

своеобразную защиту наших позиций в обществе. По этой причине 

использование стереотипов имеет место в каждой межкультурной ситуации. 

В зависимости от способов и форм их использования стереотипы могут быть 

эффективными или неэффективными для коммуникации. Механизмы 

межкультурного восприятия позволяют избирательно применять нормы и 

ценности родной культуры. Представители другой группы при этом 

идентифицируются по таким признакам, как пол, этническая 

принадлежность, особенности речи, внешний облик, цвет кожи, брачные 

обычаи, религиозные убеждения и т.д.» [122, с. 224]. 

Важный аспект воздействия этнических стереотипов на межличностное 

и межгрупповое общение представлен в работе Н.М. Лебедевой, которая 

выделила 4 основных характеристики этнических стереотипов, оказывающих 

влияние на коммуникативное поведение: 1) стереотипизирование-результат 

когнитивного «отклонения», вызванного иллюзией связи между групповым 

членством и психологическими характеристиками; 2) этнические стериотипы 

влияют на способ прохождения информации, ее отбора; 3) этнические 

стереотипы вызывают ожидания определенного поведения от других, 

индивиды невольно пытаются подтвердить эти ожидания; 4) этнические 

стереотипы рождают предсказания, склонные подтверждаться (поскольку 

люди невольно «отбирают» модели поведения других людей, согласные со 

стереотипами). 
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Таким образом, преодоление барьеров межкультурной коммуникации, 

и как следствие, повышение ее эффективности может быть обеспечено 

благодаря наличию определенных личностных ресурсов: коммуникативных 

умений и знаний, познаний в области культуры как своей, так и других стран, 

осведомленности в вопросах межкультурной коммуникации, 

способствующей адекватному кодированию и декодированию вербальных и 

невербальных сообщений от представителей иной культуры, эмпатийным 

способностям, толерантности по отношению к нормам, традициям и другим 

особенностям представителей других общностей, а также к ситуации 

неопределенности, способности к контролю эмоциональных переживаний, 

преодолению тревожности, доверию к людям, отсутствию предубеждений и 

предрассудков, этноцентризма и ксенофобии, готовности к адаптации к 

условиям новой культурной среды и т.д. 

Названные характеристики мы рассматриваем в качестве личностных 

ресурсов межкультурной коммуникативной компетентности. Под 

личностными ресурсами МКК мы понимаем 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. 

На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что 

при разработке программ, целью которых является подготовка к 

взаимодействию на межкультурном уровне, следует учитывать 

необходимость изучения названных личностных ресурсов с целью выявления 

актуального уровня их сформированности. 
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1.5. Структурно-содержательные характеристики межкультурной 

коммуникативной компетентности с позиций ресурсного подхода 

 

Анализ структурно-содержательных характеристик межкультурной 

коммуникативной компетентности в рамках данного исследования 

базируется на процессуальной модели МКК Д. Деардорфф [181]. В рамках 

данной модели представлены, с одной стороны, содержательные 

характеристики МКК, с другой стороны, ее процессуальный характер, а 

также специфика взаимосвязей между составляющими. 

 

Рис. 1.3 - Процессуальная модель межкультурной компетентности Д. Деардорфф (2006) 

Полюсами модели являются Личность и Взаимодействие. Отправным 

пунктом межкультурной компетентности в рамках данной модели выступают 

отношения: уважение (уважительное отношение к другим культурам); 

открытость (критическое мышление), любознательность (избегание 

неоправданных преувеличений). Второй структурой являются знания и 

понимание: культурная осведомленность, глубокие культурные знания и 
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социолингвистическая осведомленность, а также навыки: слушать, 

наблюдать и оценивать; анализировать, интерпретировать и соотносить. 

Знания и навыки формируют основу для внутренних результатов: 

адаптивности, гибкости, этнорелятивистских представлений, эмпатии.  

В качестве внешних результатов выступают эффективная, 

соответствующая нормам коммуникация и поведение в ситуации 

межкультурного взаимодействия. 

Внешние результаты замыкают цепочку с отношениями. Что 

является закономерным, соответствующие нормам коммуникация и 

поведение обусловливают положительное отношение участников 

коммуникации друг к другу. 

В рамках данной модели также прослеживается взаимосвязь между 

знаниями и навыками и внешними результатами, что также 

представляется закономерным, поскольку наличие знаний и навыков 

является залогом соответствующего поведения в ситуации межкультурного 

взаимодействия. 

Рассмотрение данной модели в контексте ресурсного подхода 

предполагает выделение в ее структуре личностных ресурсов. 

В качестве внешних условий, выходящих за обычные рамки и 

предъявляющих более высокие требования к субъектности в рамках 

межкультурного взаимодействия, мы рассматриваем межкультурные 

барьеры, преодоление которых сопряжено с наличием определенных 

отношений, навыков и знаний. 

Данная триада (отношения, навыки, знания) 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. 

Таким образом, в структуре личностных ресурсов межкультурной 
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коммуникативной компетентности мы выделяем три подструктуры: 

1) Аффективная - отношения; 

2) Поведенческая – навыки и способности; 

3) Когнитивная – знания и понимание. 

В понимании Л.Г. Почебут данные подструктуры рассматриваются в 

качестве трех основ психологической готовности к межэтническому 

общению.  

Эмоциональная основа предполагает анализ чувств и психических 

состояний при общении с представителями другого этноса. Значимым 

фактором в этой связи является то, что проявление чувств при 

межкультурном взаимодействии отличается от проявления чувств при 

внутрикультурном взаимодействии. Открытость и интенсивность проявления 

чувств в разных культурах значительно отличается. Нам представляется 

важным отметить, что в рамках межкультурного взаимодействия помимо 

анализа эмоций Другого, необходимо также самому проявлять 

толерантность, доверие. 

Когнитивная основа 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 основа 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 [111, c. 191-192]. 

Следует отметить, что названные подструктуры (основы) представляют 

собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. 

Основываясь на теоретических выкладках, изложенных в теории 
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межкультурной компетентности Л.Г. Почебут, мы в качестве аффективной 

основы МКК рассматриваем толерантность, эмпатию, доверие. 

Компонентами поведенческой основы МКК, являются самообладание, 

способность достигать уровня взаимопонимания и устанавливать контакт. 

Понимание и знание своей и другой культуры мы относим к 

когнитивной подструктуре МКК. 

Названные компоненты мы считаем правомерным рассматривать в 

качестве личностных ресурсов межкультурной коммуникативной 

компетентности, поскольку данные характеристики личности при 

воздействии внешних условий, выходящих за обычные рамки и 

предъявляющих более высокие требования к субъектности, каковыми 

является условия межкультурной коммуникации, дают дополнительные 

возможности, преимущества их обладателю с точки зрения успешности 

поведения и деятельности в рамках межкультурного контекста. 

Теоретическая модель личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности визуализирована на рисунке 1.3. 

 

Рис. 1.3 - Теоретическая модель личностных ресурсов МКК 

Понимание и принятие иной культуры начинается именно с оценки 

самого себя и с проявления толерантности по отношению к представителям 

других культур. «Толерантность предполагает уважение прав других людей, но 

не умаления себя в своих правах. Толерантность основана трех позициях: 1) 

убеждение в том, что точка зрения другого человека может быть высказана и 
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должна быть выслушана; 2) устойчивость к точке зрения другого человека, 

сохранение и отстаивание собственного мнения, устойчивость к давлению и 

манипуляции со стороны других; 3) высказывание своей точки зрения, 

отстаивание и аргументация; 4) предпочтение точки зрения другого, если в 

споре вы убедились в своей неправоте. Признание правильности точки зрения 

другого существенно расширяет мировоззрение человека, культурно обогащает 

его» [111, с. 193]. 

В русле межкультурной коммуникации толерантность приобретает 

специфические особенности. Их специфичность проявляется в отношении к 

представителям других этнических и культурных групп.  

Согласно Н.М. Лебедевой, для этнической толерантности характерно 

наличие позитивного образа представителей иной культуры при наличии 

позитивного образа своей культуры. Это значит, что этническая толерантность 

является не следствием ассимиляции как отказа от собственной культуры, а 

характеристикой межэтнической интеграции, для которой свойственно 

«принятие» или позитивное отношение, как к своей этнической культуре, так и 

к этническим культурам групп, с которыми данная группа вступает в контакт. 

Такое понимание адекватности группового восприятия базируется на постулате 

ценностного равенства этнических культур и отсутствия в этом плане 

преимущества одной культуры перед другой [137, c. 52-53]. 

В качестве универсальных психологических факторов, влияющих на 

проявление этнической толерантности-интолерантности в сфере 

межгруппового взаимодействия и взаимовосприятия Н.М. Лебедева и Т.Г. 

Стефаненко [82] выделяют: позитивность-негативность этнической и 

конфессиональной идентичности; четкость-амбивалентность этнической и 

конфессиональной идентичности; величину культурной дистанции; степень 

религиозности; длительность совместного проживания, а также-степень 

этнокультурной компетентности; психологическую готовность к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу; опыт и навыки 

межкультурного взаимопонимания и взаимодействия. 
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Уровень толерантности обнаруживает тесную взаимосвязь с этнической 

идентичностью. В полиэтническом обществе позитивная этническая 

идентичность имеет характер нормы и свойственна подавляющему 

большинству. Она задает такой оптимальный баланс толерантности по 

отношению к собственной и другим этническим группам, который позволяет 

рассматривать ее, с одной стороны, как условие самостоятельности и 

стабильного существования этнической группы, с другой - как условие мирного 

межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире. 

На основании вышеизложенного, мы можем констатировать, что основу 

толерантности составляют: 

-сформированное этническое самосознание, а именно позитивная 

этническая и культурная идентичность личности; 

- знания, позволяющие воспринимать и интерпретировать проявления 

«чужой» культуры с позиций этнорелятивизма. 

Одним из значимых факторов, обеспечивающих эффективность 

межкультурной коммуникации, является доверие. «Доверие как 

психологическое отношение включает интерес и уважение к объекту или 

партнеру; представление о потребностях, которые могут быть удовлетворены в 

результате взаимодействия с ним; эмоции от предвкушения их удовлетворения 

и позитивные эмоциональные оценки партнера; расслабленность и безусловную 

готовность проявлять по отношению к нему добрую волю, а также совершать 

определенные действия, способствующие успешному взаимодействию» [77, 

с.57]. 

Первооснову доверия составляет эмоционально-позитивное отношение, 

интерес и открытость субъекта по отношению к партнеру. Более «зрелая» 

форма доверия характеризуется также готовностью проявлять добрую волю в 

отношении партнера, и только затем следует ожидание справедливого и 

честного отношения [77, с.81]. 

Большинство исследователей определяют доверие как уверенно 

позитивные или оптимистические ожидания относительно поведения другого, а 
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недоверие - как уверенно негативные ожидания. «Определяющими 

характеристиками человека, вызывающего или не вызывающего доверие, 

являются нравственность-безнравственность, надежность-ненадежность, 

открытость-скрытность, ум-глупость, независимость-зависимость, 

неконфликтность-конфликтность. Кроме того, для доверия человеку важными 

являются такие его характеристики, как оптимизм, смелость, активность, 

образованность, находчивость, вежливость, близость мировоззрения, интересов 

и жизненных целей. Для возникновения недоверия важны агрессивность, 

болтливость, принадлежность к враждебной социальной группе, 

конкурентность, невежливость. Большинство позитивных характеристик 

наиболее значимы для доверия близкому человеку, а негативные 

характеристики-для недоверия незнакомому человеку. Некоторые 

характеристики одними и теми же респондентами рассматриваются как 

критерии доверия для близких людей и как критерии недоверия для 

малознакомых и чужих. Это зависит от индивидуальных, групповых и 

ситуативных особенностей отношения к данным характеристикам 

оцениваемого человека. Авторы отмечают, что основными функциями доверия 

являются познание, обмен и обеспечение взаимодействия, а основными 

функциями недоверия-самосохранение и обособление» [54, с.144]. Таким 

образом, мы можем предположить, что доверие может быть связано с авто- и 

гетеро-стереотипами. 

Штомпка выделяет два основных вида доверия: 1) личное доверие по 

отношению к людям, с которыми человек вступает в непосредственные 

контакты; 2) категориальное доверие, возникающее по признакам пола, расы, 

этнической принадлежности, возраста, религии, профессии. Исследователь 

полагает, что доверие является атрибутом культуры. Коллективный 

исторический опыт общества служит основой формирования «культуры 

доверия» как ценностно-нормативной системы, поощряющей доверие к другим, 

требующей от человека быть заслуживающим доверия или, напротив, выражать 

недоверчивое отношение к другим. 
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«Доверие приобретается человеком в раннем детстве, когда родители 

учат своих детей, как вести себя в обществе, общаться со знакомыми и 

незнакомыми людьми, следует ли доверять или не доверять «чужим», 

иностранцам, быть откровенным или осторожным с ними» [108, с. 108-109]. 

В этой связи, мы можем констатировать, что культура доверия 

неотделима от культуры общности, в рамках которой социализируется 

личность. Приобретая определенный опыт взаимодействия на 

внутрикультурном уровне, личность склонна переносить этот опыт на 

отношения с представителями других культур. 

Эмпатия определяется как проникновение, вчувствование в переживание 

другого человека или группы людей, осознание и понимание специфических 

особенностей его (их) эмоционального состояния. Выделяются различные 

подходы к пониманию эмпатии в психологии: 1) эмпатия как психический 

процесс; 2) как психическая реакция в ответ на действующий стимул; 3) как 

особое свойство личности. 

«Для каждого человека эмпатия-ценнейшее качество. Оно позволяет ему 

встать на точку зрения партнера по общению и деятельности, разобраться в 

истинных мотивах поступков и действий, явственно ощутить и правильно 

оценить эмоциональные реакции другого человека. Без эмпатии не может быть 

эффективного сотрудничества [58, c.194]. 

По мнению А.П. Садохина, проявление эмпатии в коммуникации 

выражается в общей установке не столько на понимание скрытого смысла 

сказанного, сколько на желание почувствовать состояние партнера. Это 

вызвано тем, что не всегда один из партнеров в процессе взаимодействия может 

подобрать нужные слова, тон и стиль общения, и т.д. Иногда из-за принятых в 

соответствующей культуре условностей изложение человеком мысли 

начинается с некоторого отступления, из сути которого не сразу очевидно его 

намерение. Свои идеи и чувства он как бы зашифровывает в общепринятые 

слова, поэтому часто не удается выразить мысль так, чтобы собеседник 

правильно ее понял.  
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«Эмпатийные качества человека тем разнообразнее и шире, чем богаче и 

разнообразнее его представления о других. Однако понимание других 

обязательно детерминировано пониманием самого себя. В процессе 

коммуникации значение эмпатии заключается в том, что субъект 

коммуникации стремится воспроизвести в самом себе переживания тех, с кем 

он находится в контакте. В характеристике эмпатического отношения к 

партнеру по коммуникации наиболее точным, вероятно, будет понятие 

"сопереживание", поскольку эмпатия обнаруживает себя как переживание 

переживаний другого человека, в ходе которого достигается не только та или 

иная степень или глубина понимания субъектом состояний и поступков 

объекта, но и определенное согласие с мотивами, эмоциями, установками, 

объясняющими и оправдывающими его поведение» [122, с. 163].  

В рамках нашего исследования нам наиболее близка позиция Ю.А. 

Менджерицкой, в соответствии с которой, эмпатия рассматривается как 

«трехкомпонентное психологическое свойство личности, включающее 

следующие способности: 1) способность к эмоциональному реагированию и 

отклику на переживания другого человека; 2) к пониманию и распознаванию 

состояния партнера по общению, мысленному перемещению в его мысли, 

чувства или действия; 3) к выбору и использованию адекватных способов и 

приемов вербального и невербального взаимодействия, проявляющихся в 

альтруистическом, содействующем поведении по отношении к другому 

субъекту» [114, c. 150-151]. 

Основными факторами, оказывающими непосредственное влияние на 

развитие эмпатии, являются особенности воспитания, индивидуальный опыт 

общения, особенности межличностных отношений. Эмпатия базируется не 

только на системе отношений субъектов общения, но и на их мотивационной 

системе, системе ценностных ориентаций [114, c. 150-151]. 

Таким образом, на основе приведенных суждений можно сделать вывод о 

том, что этнокультурный контекст оказывает влияние на проявление эмпатии. 

Ю.А. Менджерицкая в рамках своего исследования «Точность эмпатии в 
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ситуациях взаимодействия с представителем другой культуры» отмечает, что 

хроническая или индуцированная принадлежность к одной и той же 

социальной группе, например, по этническому признаку, усиливает валентную 

точность эмпатии, в то время как отсутствие сходства в этнической 

принадлежности положительно влияет на повышение когнитивной точности и 

одновременно снижает валентную точность. Психологи подчеркивают, что 

«избирательное влияние фактора групповой принадлежности на когнитивную и 

валентную точность эмпатии объясняется различными культурно 

обусловленными механизмами, запускающими и сопровождающими процессы 

взаимодействия с представителем своей и чужой социальной группы» [93, с.28]. 

Поскольку общение, в том числе и на межкультурном уровне, связано с 

эмоциональным реагированием субъектов общения на получаемую 

информацию, на различные формы воздействия, которые в ряде случаев, могут 

спровоцировать потерю контроля над ситуацией и послужить основой для 

возникновения конфликта одним из необходимых личностных ресурсов в этой 

связи выступает самообладание.  

«Самообладание-это способность человека действовать в 

дезорганизующих обстоятельствах, оказывающих влияние на эмоциональную 

сферу» [21, с.407].  

По мнению Д. Мацумото, регулирование и контролирование негативных 

эмоций является ключевой способностью, которая позволяет нам глубже 

вдуматься в нашу коммуникацию и стиль и участвовать более конструктивно в 

открытом формировании новых ментальных категорий. «Наличие 

наисложнейшей ментальной модели эффективной межкультурной 

коммуникации не поможет нам ни на йоту, если мы не сумеем справиться с 

негативными эмоциями, которые не могут не проявляться в межкультурных 

коммуникативных эпизодах-отбросив их в сторону на какое-то время, с тем 

чтобы можно было задействовать более конструктивные мыслительные 

процессы, предполагающие создание новых ментальных категорий 

посредством критического мышления» [151, с. 485]. 
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«Самообладание является той очень важной чертой характера, которая 

помогает человеку управлять собой, собственным поведением, сохранять 

способность к выполнению деятельности в самых неблагоприятных условиях. 

Человек с развитым самообладанием умеет при любых, даже чрезвычайных 

обстоятельствах подчинить свои эмоции голосу рассудка, не позволить им 

нарушить организованный строй его психической жизни» [73, с.114]. В 

контексте межкультурного взаимодействия самообладание играет роль 

ключевого фактора, определяя уровень готовности личности к столкновению с 

нестандартными ситуациями. 

Исследования показывают, что эффективная межличностная 

коммуникация на межкультурном уровне во многом зависит, от того, 

насколько человек оказывается способным заметить, воспринять и понять 

культурные особенности своего партнера в процессе общения. Данная 

совокупность необходимых для эффективной межкультурной коммуникации 

умений и навыков выражается в понятии «коммуникативная 

компетентность».  

По мнению Л.А. Петровской коммуникативная компетентность 

представляет собой «сложную личностную характеристику, которая 

проявляется в различных ситуациях общения и включает совокупность 

способностей, умений, психологических знаний и коммуникативных 

личностных качеств». Основу данной компетентности составляют, прежде 

всего смыслы, личностные ценности, глубинные побуждения, социогенные 

потребности и резервы знаний, умений и навыков [104, с. 113].  

И. Ким [189] , рассматривая коммуникативную компетентность в 

контексте межкультурной адаптации, определяет данную личностную 

характеристику как «общую способность иностранца адекватно и 

эффективно воспринимать и обрабатывать информацию (декодирование), а 

также создавать собственные сообщения или отвечать на получаемые 

(кодирование) в соответствии с нормами коммуникации, принятыми в стране 

временного пребывания».  
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В структуре коммуникативной компетентности автор выделяет три 

составляющие: 1) когнитивная компетентность-знание правил и кодов 

коммуникации, понимание специфики культуры, когнитивные карты 

(концепты); 2) аффективная компетентность-мотивация к адаптации, 

гибкость в трансформации идентичности, эмоциональная ко-ориентация; 3) 

операциональная компетентность-технические навыки, находчивость и 

синхронность. 

Коммуникативная компетентность, по мнению автора, неотделима от 

межличностной и социальной коммуникации. И. Ким считает, что 

иностранцы могут достичь высокого уровня межкультурной компетентности 

лишь в том случае, если они, находясь в стране временного пребывания, 

принимают участие в процессах межличностной и массовой коммуникации. 

Особая роль в этой связи, отводится средствам массовой коммуникации. 

Среди наиболее значимых функций СМК в рамках данного процесса можно 

выделить следующие: 1) расширение возможностей для изучения языка и 

культуры с помощью различных СМК, особенно на ранних стадиях 

адаптации; 2) СМК оказывают непосредственное воздействие на 

приобретение иностранцами социокультурного опыта взаимоотношений, что 

в свою очередь обеспечивает возможности для обучения.  

По замыслу автора данной модели, результатом успешной адаптации 

является межкультурная трансформация, которая достигается благодаря 

длительному систематическому участию в процессе коммуникации с 

участием представителей страны временного пребывания. В качестве 

основных предпосылок адаптации И. Ким рассматривает следующие:  

1) готовность к переменам, которая предполагает умственную и 

психологическую готовность, а также мотивацию. Данные качества, по 

мнению автора, помогут противостоять трудностям, обусловленным 

спецификой межкультурной коммуникации; 2) этническая близость, которая 

предполагает наличие некоторых сходств и различий как во внешних 

этнических характеристиках (физические признаки, специфика поведения), 
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так и совместимость внутренних личностных формаций: убеждений, 

культурных ценностей с нормами и устоями, превалирующими в данном 

обществе. 3) личностные качества, способствующие адаптации: открытость, 

выносливость, сила, позитивный настрой. 

Таким образом, коммуникативная компетентность определяет 

способности личности 1) устанавливать контакт; 2) достигать уровня 

взаимопонимания на межкультурном уровне. 

Понимание и знание своей культуры позволяет оценить, 

проанализировать степень влияния тех или иных культурных особенностей на 

поведение людей, попытаться спрогнозировать как ценности, традиции и 

ритуалы, присущие для собственной культуры могут быть восприняты 

представителями инокультурной общности.  

Освоение собственной культуры сопряжено, как мы уже отмечали ранее, 

с формированием этноцентристких установок, что, безусловно, оказывает 

неблагоприятное воздействие на коммуникативную ситуацию. Преодоление 

этноцентризма и интерпретация действий и поступков представителей других 

национальностей с позиций этнорелятивизма требует помимо знаний о 

собственной культуре понимания особенностей другой культуры, осознание 

необходимости оценивать ситуацию общения с точки зрения иной, 

отличающейся от собственной культуры и ее ценностей.  

Понимание и знание другой культуры является существенным фактором в 

контексте межкультурной коммуникации, поскольку обусловливает 

способность личности интерпретировать ситуацию взаимодействия не только с 

позиций собственной культуры, но принимая во внимание различия в 

ценностях, традициях и ритуалах, поведенческих моделях и т.д. 

Подводя итог анализу личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности, мы можем констатировать, что 

рассматриваемые ресурсы обнаруживают тесные взаимосвязи друг с другом. 

Личность, обладая определенными когнитивными ресурсами, имеет 

возможность эффективно проявить себя на поведенческом уровне: 1) 
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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. 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 

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.  
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Выводы по ГЛАВЕ 1: 

 

На основе анализа современного состояния проблемы межкультурной 

коммуникативной компетентности (МКК) и специфики ее формирования 

можно констатировать следующее: 

1. Феномен МКК широко и разносторонне представлен в 

отечественной и зарубежной науке. Вариативность и многоаспектность 

подходов обусловлена интересом к данной проблеме со стороны 

специалистов различных научных направлений (культурологов, психологов, 

лингвистов, педагогов, философов и др.). Характерными особенностями 

данного личностного образования являются: целостность, 

структурированность, системность, многокомпонентный состав, 

динамичность, социальная обусловленность. Помимо знаний, умений, 

навыков и способов деятельности, МКК включает комплекс личностных 

качеств, способствующих успешному решению теоретических и 

практических задач в рамках межкультурной коммуникации. 

2. 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. 

3. 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 
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уровня МКК, ориентированы на развитие личностных качеств, отношений, 

способностей (доверие, толерантность, эмпатия, межкультурная 

сензетивность).  

4. В качестве теоретической основы формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности в рамках данного исследования выступает 

ресурсный подход. Выделяются внешние и внутренние-личностные ресурсы 

МКК. В качестве внешних ресурсов МКК рассматривается этно-

социокультурная среда, опыт взаимодействия на межкультурном уровне, а 

также средства и технологии, направленные на формирование данной 

компетентности. Под личностными ресурсами МКК понимается 

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.  

5. При разработке программ, целью которых является подготовка к 

взаимодействию на межкультурном уровне, следует учитывать 

необходимость изучения личностных ресурсов МКК с целью выявления 

актуального уровня их сформированности. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

РЕСУРСНОГО ПОДХОДА 

 

2.1. Организация, методы и методики исследования психологических 

ресурсов межкультурной коммуникативной компетентности 

 

Опираясь на результаты проведенного теоретического анализа, в 

качестве концептуальных основ экспериментального исследования 

личностных ресурсов межкультурной коммуникативной компетентности мы 

рассматриваем следующие положения: 

1. На начальном этапе разработки психолого-педагогической 

программы формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности необходимо провести диагностику личностных ресурсов 

данной компетентности с целью выявления актуального уровня их 

сформированности. 

2. Анализ структуры личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности предполагает их всестороннее изучение, а 

также анализ каузальных связей между ними. 

3. Сравнительный анализ эмпирических показателей и структуры 

личностных ресурсов межкультурной коммуникативной компетентности 

представителей русской и бурятской национальностей позволит выявить и 

проинтерпретировать различия в отношениях к явлениям объективной 

реальности (природе, представителям других национальностей, к 

собственной культуре и т.д.), культурно-ценностных ориентациях, а также 

проявлениях авто- и гетеро-стереотипов представителей этих двух 

национальностей. 

4. Возрастной интервал от 17 до 25 лет мы рассматриваем в качестве 
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сензитивного периода для развития личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности, поскольку именно в рамках данного 

периода происходит завершающая стадия психологического этапа 

персонализации, периода нахождения самоидентичности. 

По мнению Т.П. Жариковой, ресурсный подход открывает широкие 

возможности для психолого-педагогических исследований в плане поиска 

новых путей развития личности и реализации ее возможностей в 

сензитивные для этого периоды. 

«Главные психические новообразования юношеского возраста: 

глубокая рефлексия; развитое осознание собственной индивидуальности; 

формирование конкретных жизненных планов; готовность к 

самоопределению в профессии; установка на сознательное построение 

собственной жизни; постепенное врастание (вхождение) в различные сферы 

жизни и деятельности; развитие самосознания; активное формирование 

мировоззрения. В юношеский возрастной период довольно напряженно 

происходит формирование нравственного сознания, осуществляется 

выработка и формирование ценностных ориентаций и идеалов, устойчивого 

мировоззрения, гражданских качеств личности» [44, с. 38-39]. 

Таким образом, при выборе методического инструментария для 

проведения эмпирического исследования и анализе полученных данных 

следует обратить особое внимание именно данной возрастной группе. 

В соответствии с целью и концептуальными основами исследования 

нами были определены следующие задачи эмпирического исследования: 

1. Разработать эмпирическую процедуру исследования; 

2. Используя количественный и качественный анализ результатов, 

выявить особенности в структуре личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности русских и бурятских студентов; 

3. Разработать с учетом полученных эмпирических данных программу 

формирования межкультурной коммуникативной компетентности. 
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Этапы исследования 

Исследование осуществлялось в период с 2010 по 2017 год и состояло 

из 3 этапов. Содержание этапов исследования представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Характеристика этапов экспериментального исследования 

личностных ресурсов МКК 

Этапы исследования Содержание этапов 

I. Подготовительный (2010 г.) 1. Анализ научной литературы по проблеме 

исследования, уточнение темы и научно-

категориального аппарата исследования,  

2. Определение экспериментальной базы 

исследования, выбор и обоснование 

диагностического инструментария; 

3. Проведение пилотажного исследования. 

Опрошены студенты вузов г. Чита, в количестве 52 

человека. 

II. Основной (2011-2015 гг.) 1. Проведено эмпирическое исследование 

личностных ресурсов МКК на общей выборке; и 

студенческой выборке. С помощью факторного 

анализа выявлены ведущие личностные ресурсы; 

2. Разработана и реализована психолого-

педагогическая программа формирования МКК. 

Осуществлена оценка эффективности разработанной 

программы. 

III. Аналитический (2016-2017 

гг.) 

Проводилась обработка, анализ, систематизация и 

интерпретация полученных данных, формулировка 

выводов. 

 

На первом - подготовительном этапе исследования (2010 г.) составлен 

план экспериментального исследования и осуществлен подбор 

психодиагностических методик для изучения личностных ресурсов 

межкультурной коммуникативной компетентности, выбраны методы сбора 

информации и математико-статистической обработки данных и проведено 

пилотажное исследование. В рамках пилотажного исследования были 

опрошены студенты вузов Забайкальского края (г. Чита), в количестве 52 

человека в возрасте от 18 до 22 лет, процентное соотношение девушек и 

юношей одинаковое. По результатам данного этапа исследования был 

определен основной (базовый) комплекс методик, направленных на изучение 

психологических ресурсов межкультурной коммуникативной компетентности 

для общей выборки, а также дополнительный комплекс для исследования 
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особенностей психологических ресурсов МКК студентов русской и бурятской 

национальностей. В дополнительный комплекс были включены методики, 

направленные на детальное изучение этнической идентичности, толерантности 

(общей и межкультурной) и коммуникативных качеств личности. В ходе 

основного этапа экспериментального исследования (2011-2015 гг.) решались 

следующие задачи: 

1) выделение личностных ресурсов МКК; 

2) разработка и апробация психолого-педагогической программы 

формирования МКК на основе ресурсного подхода. 

С помощью факторного анализа в качестве личностных ресурсов МКК 

нами были выделены следующие: толерантность, эмпатия, самообладание, 

доверие, понимание и знание своей и другой культуры, способность 

достигать уровня взаимопонимания и устанавливать контакт. 

Разработанная нами психолого-педагогическая 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). 

При реализации программы использовался комплекс методов как 

индивидуальной, так и совместной деятельности (элементы тренинга, метод 

самооценки, метод биографической рефлексии, беседу, общекультурная 

моделирующая игра, разыгрывание конфликтных ситуаций). 

В процессе экспериментальной работы тестирования проводилось до и 

после экспериментального воздействия. На этапе формирующего 

эксперимента мы проводили работу с группой студентов ФГБОУ ВО ЧИ 

«Байкальского государственного университета» численностью 60 человек. 30 

студентов вошли в состав экспериментальной группы. 30 студентов были 

включены в контрольную группу. До начала и после завершения 

эксперимента было проведено тестирование экспериментальной и 

контрольной группы, осуществлен сравнительный анализ средних значений: 

между экспериментальной и контрольной группами по критерию Стьюдента; 
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а также в экспериментальной группе (до и после) по критерию Вилкоксона. 

В рамках аналитического этапа (2016-2017 гг.) осуществлялась 

обработка, анализ, систематизация и интерпретация полученных данных, 

формулировка выводов. 

Методы исследования 

При разработке стратегии формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности в качестве базовой модели мы 

рассматриваем процессуальную модель Д. Деардорфф. 

В соответствии с данной моделью был осуществлен подбор 

диагностических методик, с помощью которых проводилось эмпирическое 

исследование личностных ресурсов межкультурной коммуникативной 

компетентности.  

Комплекс психодиагностических методик, определенный нами, 

позволил с высокой степенью полноты достигнуть целей исследования и 

решить поставленные задачи. 

Исследование проводилось методом индивидуального анонимного 

анкетирования, что исключает возможность влияния мнения группы на 

ответы отдельных респондентов и повышает надежность результатов. 

Респондентам предоставлялся специально разработанный бланк анкеты. 

Время на заполнение бланков не ограничивалось. 

В процессе экспериментального исследования использовалась 

совокупность методов, направленных на изучение личностных ресурсов, 

межкультурной коммуникативной компетентности: 

- эксперимент (констатирующий и формирующий); 

- тестирование с помощью стандартизированных и 

модифицированных диагностических методик; 

- качественный и количественный анализ полученных данных с 

помощь методов математической статистики (параметрический критерий 

сравнения средних (t-критерий Стьюдента), корреляционный анализ, 

факторный анализ). 



96 
 

Статистическая обработка количественных данных осуществлялась с 

использованием компьютерных программ (Microsoft Excel, SPSS 22.0). 

Выбор диагностического инструментария осуществлялся в 

соответствии с целями, задачами и гипотезой исследования.  

Комплекс психодиагностических методик, определенный нами, 

позволил с высокой степенью полноты достигнуть целей исследования и 

решить поставленные задачи.  

В качестве диагностического инструментария использовались 

следующие методики: Методика «Виды и компоненты толерантности-

интолерантности» Г.Л. Бардиер, Методика Н. Холла «Эмоциональный 

интеллект», Методика «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, 

С.В. Рыжовой, Тест коммуникативных умений Л. Михельсона, Методика 

диагностики коммуникативной установки В. В. Бойко, Методика 

«Определение уровня перцептивно-невербальной компетентности» (Г.Я. 

Розен), Модифицированная методика «Диагностический тест отношений» 

Г.У. Солдатовой, Методика «Шкала социальной дистанции» (Э.Богардус), 

Опросник А.Д. Карнышева. 

Описательные характеристики диагностического инструментария в 

сжатом виде представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Диагностический инструментарий эмпирического исследования личностных 

ресурсов МКК 

 

Методика Эмпирические показатели 

Тест коммуникативных умений  

Л. Михельсона 

выявление уровня коммуникативной 

компетентности и основных коммуникативных 

умений. 

Методика диагностики 

коммуникативной установки  

В. В. Бойко 

выявление негативных коммуникативных видов 

установок личности по отношению к другим 

людям. 

Методика «Определение 

уровня перцептивно-

невербальной компетентности» 

Г.Я. Розен 

определение уровня перцептивно-невербальной 

компетентности, степени выраженности умения 

налаживать отношения и прочитывать контекст 

общения. 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности» 

(КОС) В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин  

выявление коммуникативных и организаторских 

склонностей 
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Тест оценки коммуникативных 

умений А.А. Карелина 

выявление уровня развития коммуникативных 

умений 

Методика «Эмоциональный 

интеллект» Н. Холла 

выявление способности понимать отношение 

личности, репрезентируемые в эмоциях и 

управлять эмоциональной сферой. 

«Шкала эмоционального 

отклика» А. Меграбяна и Н. 

Эпштейна 

 

анализ общих эмпатических тенденций 

испытуемого (уровень выраженности 

способности к эмоциональному отклику на 

переживания другого и степень 

соответствия/несоответствия знака переживаний 

объекта и субъекта эмпатии). 

«Тест определения уровня 

эмпатии» В.В. Бойко 

диагностика уровня эмпатических 

способностей. 

Методика «Типы этнической 

идентичности» Г.У. 

Солдатовой,  

С.В. Рыжовой 

определение тенденций трансформации 

этнического самосознания, степени 

выраженности типов этнической идентичности 

«Диагностический тест 

отношений»  

Г.У. Солдатовой 

исследование этнических авто- и гетеро-

стереотипов измерение таких параметров 

оценочно-эмоционального компонента 

этнического стереотипа как амбивалентность, 

выраженность и направленность 

Опросник «Шкала культурного 

интеллекта» К. Эрли и С. Анга  

оценка метакогнитивного, когнитивного, 

мотивационного и поведенческого компонентов 

культурного интеллекта. 

Экспресс-опросник доверия  

М. Розенберга 

оценка общего доверия к людям и 

человеческому сообществу в целом. 

Шкала социальной дистанции  

Э. Богардуса  

выявление степени психологической близости с 

представителями других национальностей, 

способствующей легкости их взаимодействия. 

 

Характеристика выборки 

Проведенное нами эмпирическое исследование состояло из 

пилотажного и основного исследования. 

На этапе пилотажного исследования нами были опрошены студенты 

вузов города Чита в количестве 52 человека, процентное соотношение 

девушек и юношей одинаковое, средний возраст респондентов – 20 лет. 

В ходе основного исследования было опрошено 500 человека. Из них 

267 респондентов в возрасте до 30 лет, 153 – в возрасте от 30 до 45 лет и 80 

человек – старше 45 лет. 330 женщин, 288 мужчин.  

При построении выборки учитывался этнический состав 

Забайкальского края. Поскольку около 89% населения, проживающего на 
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территории Забайкальского края-русские, 6,8%-буряты, численность 

представителей других национальностей составляет не более 3%, основное 

внимание при формировании выборки и последующем анализе эмпирических 

данных было уделено русским и бурятам. В ходе исследования было 

опрошено 366 респондентов русской национальности, 138 бурят и 59 

представителей других национальностей. 

Из общего числа респондентов была выделена группа студентов 

русской и бурятской национальности в составе 200 человек. Группа русских 

студентов-100 респондентов в возрасте от 17 до 22 лет, среди них 45% 

респондентов мужского пола, 55% - женского. Группа бурятских студентов-

100 респондентов в возрасте от 18 до 22 лет, среди них 52% респондентов 

мужского пола, 48% - женского. Общая выборка исследования составила 552 

человека. 

На этапе формирующего эксперимента мы проводили работу с группой 

студентов ФГБОУ ВО ЧИ «Байкальского государственного университета» 

численностью 60 человек в возрасте 18-21 лет. 30 человек вошли в состав 

экспериментальной группы и 30 человек в состав контрольной группы. 

Разработка программы осуществлялась с учетом результатов, 

полученных в ходе эмпирического исследования. 
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2.2. Результаты эмпирического исследования личностных ресурсов 

межкультурной коммуникативной компетентности (общая выборка) 

 

Для оценки общего уровня готовности населения Забайкальского края к 

взаимодействию на межкультурном уровне был проведен опрос, в рамках 

которого респондентам было предложено:  

1) провести самооценку уровня готовности к сотрудничеству с 

представителями других национальностей; 

2) оценить степень влияния различных религий и философских систем 

на улучшение взаимоотношений на межкультурном уровне; 

3) оценить уровень толерантности к представителям определенных 

групп; 

4) назвать личностные качества, способствующие налаживанию 

взаимоотношений на межкультурном уровне; 

5) проранжировать по степени значимости 10 ценностей; 

6) в соответствии с указанными параметрами дать оценку собственным 

действиям, отношениям и личностным качествам, а также действиям, 

отношениям и личностным качествам «типичных представителей» 1-2 

национальностей, предложенных в списке (американцы, буряты, евреи, 

кавказцы, китайцы, немцы, русские, украинцы).  

Оценивая степень готовности к сотрудничеству с представителями 

других национальностей, респонденты выбирали один из 6 вариантов ответа: 

1) на отлично 

2) на хорошо 

3) на удовлетворительно 

4) на неудовлетворительно 

5) совершенно не подготовлен к нему 

6) трудно сказать 

Результаты оценки собственного уровня готовности к сотрудничеству с 

представителями других национальностей представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 - Уровень готовности к сотрудничеству с представителями других 

национальностей (по результатам самооценки) 

на 

«отлично» 

на «хорошо» «удовлетво- 

рительно» 

неудовлетвори-

тельно 

не 

подготовлен 

затруднюсь 

ответить  

11,2% 33,2% 31% 5,8% 6,2% 12,6% 

 

Результаты, представленные в таблице 2.3, наглядно демонстрируют, что 

75,4% респондентов дают позитивную оценку собственному уровню 

готовности к сотрудничеству с представителями других национальностей, в то 

время как 12% респондентов считают, что они не подготовлены к 

межкультурному взаимодействию. Достаточно большое число участников 

опроса-12,6% затрудняются ответить на данный вопрос. 

Для выявления отношения респондентов к религиозным канонам, 

нормам и традициям представителей различных национальностей им был 

задан следующий вопрос: «Как Вы считаете, в какой степени, перечисленные 

ниже религии и философские системы (буддизм, ислам, конфуцианство, 

христианство, синтоизм, шаманизм), в своих канонах и на практике влияют на 

улучшение отношения к другим народам?» 

Анализ ответов на данный показал, что, по мнению респондентов, 

позитивное воздействие на межкультурную коммуникацию, оказывают 

христианство, буддизм и ислам. Респонденты испытывают сложности в 

оценке степени влияния на межкультурную коммуникацию конфуцианства, 

синтоизма и шаманизма. Распределение ответов представлено в таблице 2.4. 

На наш, взгляд данный факт объясняется тем, что на территории 

Забайкальского края наибольшее распространение получили христианство, 

буддизм и ислам, в то время как конфуцианство, шаманизм и синтоизм 

малоизвестны респондентам. 
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Таблица 2.4 - Оценка влияния религий и философских систем на улучшение 

отношения к другим народам 

Наименование 

религий, 

философских 

систем 

Число респондентов (%) 

Достаточно 

высоко 

Выше 

среднего 

Среднее Ниже 

среднего 

Не влияет 

совершенно 

Не могу 

оценить 

Буддизм 24,2% 24,4% 21,6% 7,6% 2,6% 19,6% 

Ислам 11,4% 15,8% 20% 21,4% 12% 19,4% 

Конфуцианство 8,4% 12,6% 16,2% 12,6% 8% 42,2% 

Христианство 57,4% 21,2% 11% 3,2% 2% 5,2% 

Синтоизм 1,4% 2,2% 7% 8,2% 10% 71,2% 

Шаманизм 1,4% 2% 8,6% 12% 27,4% 48,5% 

 

Особую значимость в контексте исследования межкультурной 

коммуникативной компетентности приобретает толерантность к 

представителям определенных групп. Средние значения показателей 

толерантности к различным социальным группам представлены в таблице 

2.5.  

Таблица 2.5 - Показатели толерантности к представителям определенных групп 

Показатели толерантности Среднее Стд. отклонение 

К этническим меньшинствам 3,47 0,941 

К представителям иных вероисповеданий 3,53 0,923 

К сексуальным меньшинствам 2,59 1,066 

К инакомыслящим (людям с иными политическими 

взглядами) 

3,43 0,852 

 

Общий средний показатель толерантности равен 3,26 (±0,9), что 

свидетельствует о том, что респонденты имеют средний уровень 

толерантности и относятся равнодушно к представителям иных социальных 

групп, но в целом можно отметить тенденцию к терпимости. Тем не менее, 

можно заметить, что наименьший уровень толерантности испытуемые 

проявляют по отношению к представителям сексуальных меньшинств, что 

свидетельствует о преобладании в обществе традиционных взглядов. Не 

прослеживается определенных различий между отношением к 

представителям этнических меньшинств, людям другого вероисповедания и 

иных политических взглядов. 
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Анализ ответов на вопрос о том, какие личностные качества 

способствуют выстраиванию позитивных взаимоотношений с 

представителями других национальностей, позволил выделить из двенадцати 

предложенных в анкете вариантов семь наиболее значимых. 

По мнению 66,4% респондентов наиболее значимым личностным 

качеством является способность легко и быстро устанавливать отношения с 

людьми. Вторым значимым параметром названо уважение к личности - 58% 

респондентов. Для 52% респондентов залогом позитивных взаимоотношений 

с представителями других национальностей является терпимость к 

противоположным взглядам и мнениям. Не менее важным качеством также 

признана способность избегать конфликтных ситуаций–51%. 44,8% 

респондентов также отметили значимость уважения религиозных ценностей 

и обычаев других народов, 42,8% - понимание традиций и обычаев других 

народов, 41,6% - понимание своеобразия разных народов. Данные результаты 

позволяют сделать вывод о том, что респонденты имеют четкое 

представление о специфике взаимодействия с представителями других 

национальностей, что является позитивным условием для формирования и 

повышения уровня межкультурной коммуникативной компетентности. 

С помощью методики «Незаконченные предложения», были получены 

следующие результаты: 

1) Человек другой национальности для меня это_________________ 

Ответы позитивного и нейтрального характера «человек», «личность», 

«друг», «брат», «товарищ», «иностранец» - 82,4% 

Ответы негативного характера («враг», «ничего не значит») -59 (11,8%) 

Ответ отсутствует –5,8% 

2) Я считаю, что в основе хорошего отношения к представителям 

других народов лежит_____________________________________________ 

Личностные качества «доброжелательность», «правдивость», 

«мировоззренческие установки», «честность», «открытость», «тактичность», 

«гуманность», «общий уровень культуры» - 46,2% 
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Коммуникативные качества «общительность», «знание языка», 

«коммуникабельность» - 23,4% 

Специфика взаимоотношений между представителями различных 

культур «уважение», «взаимопонимание», «толерантность», «доверие», 

«сотрудничество», «знание обычаев и традиций», «отсутствие чувства 

превосходства», «отсутствие насилия», «взаимопомощь», «совместная 

деятельность», «солидарность» - 26,6% 

Ответ на вопрос отсутствует -3,8% 

4) Мне кажется, что конфликты между людьми разных 

национальностей чаще всего возникают по 

причине_______________________________ 

Анализ ответов на данный вопрос позволил выделить четыре основных 

группы причин возникновения конфликтов: политические, финансово-

экономические, этнопсихологические и религиозные. Процентное 

соотношение ответов выглядит следующим образом: 

1) причины политической направленности - 46,8%; 

2) причины финансово-экономического характера -29,6%; 

3) этнокультурные факторы -2,8%; 

4) причины религиозного характера - 7,4%. 

13,4% респондентов не дали ответ на данный вопрос. 

Процентное соотношение ответов по названным категориям указывает 

на то, что респонденты в большей степени склонны полагать, что причины 

непонимания и возникновения конфликтных ситуаций между 

представителями разных национальностей носят материальный и 

политический характер. Представления о том, что этнокультурные факторы 

оказывают значимое воздействие на установление позитивных 

взаимоотношений на межкультурном уровне, проявлены в слабой степени. 

Данный факт, на наш взгляд, вполне объясним тем, СМИ в большей степени, 

освещают, а в ряде случаев муссируют, именно негативные аспекты 

взаимодействия на межэтническом, межкультурном уровнях. При этом 
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остаются в стороне вопросы развития толерантного отношения к 

инокультурным ценностям, традициям и обычаям. 

Основными задачами, которые решались в рамках эмпирического 

исследования ценностей культуры явились: 

1) изучение представлений о системе значимых ценностей; 

2) выявление взаимосвязей (корреляции) ценностей с такими 

переменными, как возраст, пол и этническая принадлежность; 

Анализ ценностей осуществлялся с помощью  

1) метода прямого ранжирования ценностей; 

2) метода оценки ценности по шкале от -1 до 7. 

Для выстраивания иерархии ценностей был использован метод прямого 

ранжирования. Стимульным материалом послужил список из 10 ценностей: 

1)  альтруизм как бескорыстная помощь другим; 

2) гуманность: доброжелательность ко всем людям; 

3)  личное благо и безопасность для себя и близких; 

4)  любовь к природе; 

5)  почтение к старшим;  

6) свобода в убеждениях и поведении; 

7)  сострадание ко всему живому; 

8)  стремление к самореализации и самовыражению; 

9)  уважение к нормам и законам; 

10)  усердие в делах. 

В результате обработки и анализа данных, полученных в ходе опроса, 

незначительные различия в ранжировании ценностей были выявлены между 

представителями возрастной категории до 30 лет и возрастной категорией 

старше 45 лет. Значимые различия в отношении к ценностям респондентов в 

возрасте до 30 лет и старше 45 лет представлены в таблице 2.6. 

При анализе средних значений установлено, что наиболее важными 

ценностями для возрастных категорий до 30 лет и старше 45 лет являются 1) 

личное благо и безопасность для себя и близких, 2) почтение к старшим и 3) 
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гуманность. Названные ценности занимают I, II, III позиции соответственно. 

Далее по степени значимости следуют у представителей молодого поколения 

свобода в убеждениях и поведении и стремление к самореализации и 

самовыражению, у представителей старшего поколения-стремление к 

самореализации. Как видно из таблицы 2.6. в иерархии ценностей 

респондентов в возрасте до 30 лет и старше 45 лет наблюдаются в основном 

незначительные различия, единственной ценностью, которая оказалась выше в 

иерархии представителей молодого поколения является альтруизм, что 

указывает на большее стремление молодых людей к оказанию бескорыстной 

помощи. 

Таблица 2.6 - Значимые различия в иерархии ценностей по возрасту 

 

Ценности Возрастная 

категория до 30 

лет 

(среднее) 

Возрастная 

категория 

свыше 45 лет 

(среднее) 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

(p) 

любовь к природе 6,9 (IX) 6,5 (IX) ,42388 ,019 

почтение к старшим 4,8 (II) 4,3 (II) ,51701 ,011 

свобода в убеждениях и 

поведении 

5 (IV) 5,5 (VII) -,51250 ,015 

 

Анализ показателей с помощью t-критерия Стьюдента выявил значимые 

различия по ценностям: любовь к природе, почтение к старшим и свобода в 

убеждениях и поведении. Так для представителей молодого поколения в 

большей степени значимы любовь к природе (p=0,019) и почтение к старшим 

(p=0,011), в то время как представители старшего поколения больше ценят 

свободу в убеждениях и поведении (p=0,015). 

При анализе средних значений по полу было выявлено, что как для 

женщин, так и для мужчин наиболее значимо личное благо и безопасность 

для себя и близких. На втором месте по значимости для мужчин – почтение к 

старшим, у женщин – гуманность. Третью позицию в иерархии ценностей у 

женщин занимает почтение к старшим, у мужчин - гуманность. В целом в 

иерархии ценностей у мужчин и женщин не наблюдается значительных 

отличий, помимо этого прослеживается некоторая амбивалентность в 
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ранжировании ценностей. 

При анализе иерархии ценностей русских и бурят (табл. 2.7) удалось 

установить, что для русских наиболее значимы личное благо и безопасность 

для себя и близких (I ранг), гуманность (II ранг) и свобода в убеждениях и 

поведении (III). У представителей бурятской национальности на первом месте 

почтение к старшим, на втором - личное благо и безопасность для себя и 

близких, третью позицию разделяют стремление к самореализации и 

самовыражению и гуманность. 

Анализ показателей с помощью t-критерия Стьюдента выявил у русских 

и бурят значимые различия по ценностям: личное благо и безопасность для 

себя и близких и почтение к старшим. Так для русских в большей степени 

важно личное благо (p=0,017), а для бурят-почтение к старшим (р=0,002). 

Данный факт, на наш взгляд, обусловлен спецификой воспитания детей в 

бурятских и русских семьях. 

Таблица 2.7 - Значимые различия в иерархии ценностей у русских и бурят 

 
Ценности Русские 

(среднее) 

Буряты 

(среднее) 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

(p) 

личное благо и 

безопасность для себя и 

близких 

3,3 (I) 4,1 (II) -2,407 ,017 

почтение к старшим 5 (IV) 4 (I) 3,191 ,002 

 

Исторически в бурятских семьях уважение и почитание старших 

выражалось и в том, что младшие не называли старших по именам, а 

пользовались широко принятой в быту терминологией родства [23, с. 184].  

Таким образом, «почитание старших было нравственным законом 

бурятского общества. Мать в семье пользовалась большим уважением и 

почетом со стороны детей. Непослушание, неуважительное или грубое 

отношение к матери считалось совершенно недопустимым» [23, с. 186]. 

«Одна из главных особенностей нравственного воспитания в бурятской 

семье заключалась в том, что детям с раннего возраста прививалось 

послушание, почтительное отношение и уважение к родителям и вообще к 
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старшим, особенно к старикам. Ослушаться, выказать пренебрежение, 

спорить со старшими считалось в высшей степени недостойным и 

непозволительным. Прививались и тесные родственные отношения ко всем 

членам семейно-родственного круга и готовность оказания помощи тем, кто в 

этом нуждался, как к своим близким. Ребенок с детства приобщался и к 

нормам и правилам этикета, принятым в обществе» [23, с. 191]. 

Что касается русских семей, то на современном этапе наблюдается все 

большее преобладание либерального стиля общения, обычно члены семьи 

обращаются друг к другу на «ты», однако, мы не считаем, что данный факт 

может являться показателем менее почтительного отношения к старшим. 

Значимое различие по ценности «личное благо и безопасность для себя и 

близких» на наш взгляд, обусловлено тем, что буряты в большей степени 

ориентированы на ценности восточной цивилизации, для которой свойственно 

стремление к коллективизму, в то время как русских характерны ценности 

западной культуры, ориентированные на индивидуализм. 

Что касается иерархии ценностей представителей других 

национальностей, то здесь, также, как и у представителей бурятской 

национальности, на первом месте-почтение к старшим. На втором месте-

личное благо и безопасность для себя и близких, на третьем гуманность. 

Анализ показателей с помощью t-критерия Стьюдента выявил у русских 

и представителей других национальностей значимые различия по ценности 

«почтение к старшим» (р=0,000). В этой связи необходимо отметить, что 

большая часть респондентов, которые входят в группу представители других 

национальностей-кавказцы. Кавказский народ отличается особым уважением 

к представителям старших поколений, именно этот факт на наш взгляд, 

обусловливает высокий ранг ценности «почтение к старшим». 

Необходимо также отметить, что сопоставительный анализ иерархии 

ценностей трех этнических групп, позволил выявить две ценности, занявшие 

лидирующие позиции у русских, бурят и представителей других 

национальностей: «личное благо и безопасность для себя и близких» и 
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«гуманность: доброжелательность ко всем людям». При этом резкого разрыва 

между средними показателями данных ценностей не наблюдается, что 

свидетельствует о сбалансированности данных ценностей в обществе, и как 

следствие, отсутствии конфликтных ситуаций между представителями 

различных национальностей. 

Данные результаты, на наш взгляд, обусловлены в большей степени 

тем, что развитие культуры населения Забайкальского края испытывает на 

себе влияние культурных особенностей, как Запада, так и Востока, что ведет 

к некой «гибридности» культурных проявлений. Следующим значимым 

фактором выступает поликонфессиональность. Как отмечает Т.А. Терехова, 

«процесс становления поликонфессиональности Восточного Забайкалья 

исторически проходил несколько периодов. В каждый из этих периодов 

истории происходило изменение конфессионального состава забайкальцев; 

начало каждого нового этапа сопровождалось серьезными 

цивилизационными изменениями. Причем свое влияние оказала как 

восточная, связанная с традиционными центрально-азиатскими и 

дальневосточными культурами, так и западная цивилизация, обогатившая 

религиозную палитру Забайкалья практически всеми европейскими 

конфессиями от католицизма до новых религиозных объединений» [138]. 

При исследовании авто- и гетеро-стереотипов в качестве 

диагностического инструментария была использована модифицированная 

методика «Диагностический тест отношений» Г.У. Солдатовой. Основу 

данной методики составляет метод семантического дифференциала. 

Методическим принципом, положенным в основу ДТО является учет 

особенностей механизма восприятия этнических групп, который работает по 

шкале «нравиться - не нравиться» («позитивное качество-негативное 

качество») в зависимости от этнического контекста объекта оценки.  

С целью выявления наличия таких противоречий и последующего 

определения их выраженности, как эмпирического индикатора 

эмоционально-оценочного компонента этнического стереотипа, мы 
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использовали шкалированные пары качеств: заботящийся о природе-не 

заботящийся о природе; соблюдающий экологические нормы-не 

соблюдающий экологические нормы; участвующий в борьбе с 

экологическими нарушениями-не участвующий в борьбе с экологическими 

нарушениями; не допускающий случаев браконьерства- допускающий случаи 

браконьерства; имеющий устойчивые привычки охраны природы-не 

имеющий устойчивые привычки охраны природы; благодарный-

неблагодарный; коллективист-индивидуалист; трудолюбивый-ленивый; 

общительный-необщительный; рассудительный-безрассудный; бережливый-

расточительный; бескорыстный-корыстный; деятельный-пассивный; 

неравнодушный-равнодушный; оптимист-пессимист. 

Основная цель использования данной методики-измерить такие 

параметры оценочно-эмоционального компонента этнического стереотипа 

как амбивалентность, выраженность и направленность. Количественные 

показатели параметров рассматриваются как эмпирические индикаторы 

эмоционально-оценочного стереотипа. 

Респондентам предлагалось дать оценку в соответствии с указанными 

параметрами  

1) собственным действиям, отношениям и личностным качествам;  

2) действиям, отношениям и личностным качествам «типичных 

представителей» бурятской национальности.  

Для выявления отношения респондентов к природе им было 

предложено оценить собственные действия и действия представителей 

других национальностей по следующим параметрам: 

- «Заботящийся/не заботящийся о природе»; 

- «Соблюдающий/ не соблюдающий экологические нормы»; 

- «Участвующий/ не участвующий в борьбе с экологическими нарушениями» 

- «Не допускающий/ допускающий случаев браконьерства» 

- «Имеющий/не имеющий устойчивые привычки охраны природы» 

В таблице 2.8 представлены средние показатели по указанным 
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параметрам. 

Таблица 2.8 - Средние показатели отношения к природе у русских, бурят и 

представителей других национальностей 

Оцениваемый параметр Русские 

(среднее) 

Буряты 

(среднее) 

Другие 

националь- 

ности 

(среднее) 

Я сам 

Заботящийся/не заботящийся о 

природе 

3 3 3,2 

Соблюдающий/ не соблюдающий 

экологические нормы 

2,8 2,9 2,2 

Участвующий/ не участвующий в 

борьбе с экологическими нарушениями 

2,7 2,5 1 

Не допускающий/ допускающий 

случаев браконьерства 

2,5 2,4 2,4 

Имеющий/не имеющий устойчивые 

привычки охраны природы 

2,3 2 1,6 

 

Респонденты русской и бурятской национальностей считают, что они 

заботятся о природе и соблюдают экологические нормы. Однако степень 

собственной заботы о природе оценивают только на 3 балла, соответственно, 

средний показатель по данному параметру составил 3 балла (М=3). Что 

касается параметров «Соблюдение экологических норм» (Мр=2,8; Мб=2,9), 

«Участие в борьбе с экологическими нарушениями» (Мр=2,7; Мб=2,5) , «Не 

допущение случаев браконьерства» (Мр=2,5; Мб=2,4), то русские и буряты 

дают себе достаточно  высокие оценки. В целом, между бурятами и русскими 

не выявлено значимых расхождений в значениях средних ни по одному из 

параметров. 

На наш взгляд, данные показатели отражают реальное положение дел в 

сфере защиты природы на территории Забайкальского края. Потребительское 

отношение к природным ресурсам, загрязнение прилегающих территорий, 

безусловно, указывают на недостаточный уровень экологической культуры 

общества. Деятельность, направленная на защиту окружающей среды на 

территории края носит в основном стихийный характер. В акциях 

волонтерских отрядов принимает участие в основном студенческая 

молодежь. Значимым фактором, на наш взгляд, также является отсутствие 
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пропаганды, призывающей к бережному отношению к окружающей среде и 

природным ресурсам. Однако следует отметить, что в отдельных районах 

края ведется активная деятельность по сохранению природных богатств, 

поддержанию экологического баланса. Следует отметить, что, большая 

заслуга в этом принадлежит представителям бурятской национальности.  

Исследователи отмечают, что «с точки зрения экологии каждая 

этническая культура экологична, ибо она сформировалась на определенной 

природно-ландшафтной территории путем адаптации к ней. Адаптация к 

природе не предполагает превышения антропогенных нагрузок на нее, 

поскольку превышение ее и есть переход грани экологичности. Поэтому 

экологическая культура народа есть, в сущности, олицетворение его 

традиционной культуры» [23, с. 475]. 

Значимую роль в формировании экологической культуры этнической 

общности играют религиозные каноны. «Особый интерес западных экологов 

вызывает культурно-историческое наследие буддизма, который благодаря 

специфике трактовки человека и его места в мире пользуется устойчивой 

репутацией самой гуманной в истории человечества религии, так как 

провозглашает принципы моральной ответственности человека за все свои 

деяния и необходимость сострадательного отношения к любому живому 

существу без исключения» [23, с.488]. 

Христианская мораль, по мнению ученых, «ставит во главу угла 

человека, не останавливаясь особо на отношениях с природой и делая 

основной упор на отношениях человека к человеку, на моральных принципах 

взаимоотношений в человеческом обществе… Буддизм же, как и все 

древневосточные учения, рассматривает человека как микрокосм, частицу 

Вселенной, ее микромодель, а отсюда следует взаимозависимость людей и 

окружающего мира» [23, с. 487-488]. 

Согласно буддийской философии, преклонение перед природой как 

перед воплощением божественных сил исключает идею господства над ней и 

тем более ее преобразование. «Главным критерием допустимости насилия над 
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природой в процессе взаимодействия с нею служило отсутствие личной 

заинтересованности в результатах практической деятельности, которая могла 

нанести вред живым существам. Например, если человеком, которому в 

процессе трудовой деятельности приходилось ненароком уничтожать живое 

существо, двигали не эгоистические интересы, а чувство жалости и 

сострадания к другим живым существам, в данный момент остро 

нуждающимся в ее результатах, только в случае крайней необходимости и 

исходя из объективных, а не субъективных потребностей. Во всех остальных 

случаях буддисты стремились по возможности сохранять и беречь 

природные ресурсы, не уничтожая и не растрачивая их без особой нужды, 

даже если они имеются в изобилии и вообще проявляли очень уважительное, 

бережное и заботливое отношение к природе. Допустимость определенного 

насилия над другими существами обусловливалась, таким образом, 

необходимостью конечного спасения всех живых существ, всей природы и 

всего мироздания от мучительного круговорота смертей и рождений в мире 

сансары» [23, с. 494]. 

«В христианстве же человек находится как бы между двумя мирами: 

сверхприродным - божественным и сотворенным богом. Человек сопричастен 

природе, но в то же время выше ее - он ее господин. Подобное утверждение 

обусловило относительную безболезненность восприятия идей 

преобразования природы, предлагавшихся идеологизированной наукой того 

времени и в нашей стране, послужив, среди многих других факторов, 

причиной ухудшения экологической обстановки. Но на основе признания и 

познания коренных причин экологического кризиса в последние годы резко 

возрос интерес к буддийскому религиозно-философскому учению, 

предлагавшему иные формы взаимоотношения человека и природы» [23, с. 

489]. 

Данный факт нашел свое подтверждение в рамках проведенного нами 

опроса. По мнению респондентов бурятской национальности, именно для 

данной нации свойственна забота о природе. Буряты также считают, что 
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представители их национальности участвуют в борьбе с экологическими 

нарушениями (Мб=1,3). 

Стремятся не допускать случаев браконьерства, как русские, так и 

буряты (Мр=2,6; Мб=2,4) соответственно. По параметру «Имеющий (не 

имеющий) устойчивые привычки охраны природы» были получены 

следующие результаты: у русских средний показатель составил 2,3, у бурят- 

2,1. 

Необходимо также отметить, что русские, по мнению бурят, проявляют 

недостаточную заботу о природе (М=0,8). По мнению респондентов других 

национальностей, русские участвуют в борьбе с экологическими 

нарушениями (М=1,2) и имеют устойчивые привычки охраны природы 

(М=1,5).  

Для проверки гипотезы о значимых различиях средних величин 

использовался критерий Стьюдента (t-критерий). При сравнении средних 

значений по параметрам, с помощью которых оценивалось отношение к 

природе, были выявлены значимые различия, представленные в таблице 2.9. 

Как видно из таблицы, у русских и бурят наблюдаются значимые 

различия в оценке отношения к природе немцев и американцев. Так, по 

мнению бурят для немцев не характерна забота о природе (р=0,021), 

соблюдение экологических норм (р=0,008), а также наличие устойчивых 

привычек охраны природы (р=0,034). Американцы, по мнению респондентов 

бурятской национальности, допускают случаи браконьерства (р=0,050). 

Значимые различия обнаружены в оценке бурятами отношения русских к 

соблюдению экологических норм (р=0,008), из чего следует, что буряты 

склонны полагать, что русские стремятся к соблюдению экологических норм. 
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Таблица 2.9 - Значимые различия у русских и бурят в оценке отношения к природе 

представителей различных национальностей 

 

Параметры  Русские 

(среднее) 

Буряты 

(среднее) 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

(p) 

Русские  

Соблюдающий (не 

соблюдающий) экологические 

нормы 

0,39 0,96 -2,665 ,008 

Американцы 

Не допускающий 

(допускающий) случаев 

браконьерства 

0,45 0,02 1,967 ,050 

Немцы 

Заботящийся (не заботящийся) о 

природе 

0,64 0,17 2,313 ,021 

Участвующий (не участвующий) 

в борьбе с экологическими 

нарушениями 

0,96 0,5 2,089 ,037 

Имеющий (не имеющий) 

устойчивые привычки охраны 

природы 

0,95 0,46 2,124 ,034 

 

Значимые различия в оценке отношения к природе представителей 

различных национальностей у русских и представителей других 

национальностей представлены в таблице 2.10. 

Данная таблица наглядно демонстрирует, что значимые различия у 

русских и представителей других национальностей обнаружены в оценке 

отношения к природе русских и кавказцев. 

Представители других национальностей дают русским более высокую 

оценку по параметрам «соблюдающий экологические нормы» (р=0,014), 

«участвующий в борьбе с экологическими нарушениями» (р=0,017), «не 

допускают случаев браконьерства» (р=0,003), а также «имеющий устойчивые 

привычки охраны природы» (р=0,000). 
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Таблица 2.10 - Значимые различия у русских и представителей других национальностей в 

оценке отношения к природе 

 

Параметры Русские 

(среднее) 

Другие 

национальности 

(среднее) 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

(p) 

Русские 

Соблюдающий (не 

соблюдающий) экологические 

нормы 

 

0,4 

 

1 -2,474 ,014 

Участвующий (не 

участвующий) в борьбе с 

экологическими нарушениями 

 

0,6 

 

1,2 -2,399 ,017 

Не допускающий 

(допускающий) случаев 

браконьерства 

 

0,3 

 

1 -3,036 ,003 

Имеющий (не имеющий) 

устойчивые привычки охраны 

природы  

 

0,5 

 

1,5 -3,882 ,000 

Кавказцы  

Участвующий (не 

участвующий) в борьбе с 

экологическими нарушениями 

кавказцы 

 

0,1 

 

0,5 
-3,038 ,003 

Не допускающий 

(допускающий) случаев 

браконьерства кавказцы 

 

0,1 

 

0,5 -2,547 ,011 

 

Русские же значительно ниже оценивают отношения к природе со 

стороны кавказцев по параметрам «участвующий в борьбе с экологическими 

нарушениями» (р=0,003) и «не допускающий случаев браконьерства» 

(р=0,011). 

Анализ показателей, касающихся отношения к природе американцев, 

евреев, китайцев, немцев и украинцев показал, что большинство 

респондентов избегают давать оценки по указанным параметрам 

представителям этих национальностей, в связи с этим, средние показатели по 

большинству параметров не превышают 1. 

В рамках исследования респондентам было также предложено оценить 

степень проявления личностных качеств: благодарный-неблагодарный; 

коллективист-индивидуалист; трудолюбивый-ленивый; общительный-

необщительный; рассудительный-безрассудный; бережливый-
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расточительный; бескорыстный-корыстный; деятельный-пассивный; 

неравнодушный-равнодушный; оптимист-пессимист у себя и типичных 

представителей 1-2 национальностей, предложенных в списке.  

В результате анализа, полученных данных в оценках русских и бурят 

были выявлены следующие значимые различия: 

При оценке собственных качеств значимые различия у русских и бурят 

выявлены по параметру «неравнодушный/ равнодушный» и «оптимист/ 

пессимист». Русские оценивают свой собственный уровень данных 

личностных качеств выше, чем буряты, значимые различия составляют 

р=0,005 и р=0,009 соответственно. 

При анализе оценки личностных качеств представителей различных 

национальностей было выявлено, что русские в большей степени, чем 

буряты, склонны считать немцев благодарными (р=0,019), трудолюбивыми 

(р=0,008), рассудительными (р=0,003) и бережливыми (0,017). В отношении 

китайцев прослеживается схожая тенденция, русские дают представителям 

данной национальности более высокие оценки по параметрам «деятельный/ 

пассивный» (р=0,002) и «оптимист/пессимист» (р=0,030). 

При анализе параметров, касающихся личностных качеств было 

выявлено, что при оценке собственных личностных качеств значимые 

различия у русских и представителей других национальностей наблюдаются 

по параметру «рассудительный/безрассудный» (р=0,004). У русских средний 

показатель составляет 3,3, у представителей других национальностей – 2,6, 

таким образом, русские считают себя более рассудительными, чем 

представители других национальностей (таблица 2.11). 

Значимые различия у русских и представителей других 

национальностей обнаружены в оценке личностных качеств русских по 

параметрам «благодарный/ неблагодарный» (р=0,000), «коллективист/ 

индивидуалист» (р=0,010), «трудолюбивый/ ленивый» (р=0,002), 

«общительный/ необщительный» (р=0,003), «рассудительный/ 

безрассудный» (р=0,000), «бережливый/расточительный» (р=0,000), 
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«бескорыстный/ корыстный» (0,004), «деятельный (пассивный)» (р=0,011), 

«неравнодушный/ равнодушный» (р=0,002), «оптимист/ пессимист» 

(р=0,003). Необходимо отметить, что представители других национальностей 

оценивают личностные качества по названным параметрам русских выше, 

чем русские. 

Таблица 2.11 - Значимые различия у русских и бурят в оценке личностных качеств 

 

Параметры  Русские 

(среднее) 

Буряты 

(среднее) 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

(p) 

Я сам 

Неравнодушный 

(равнодушный) 

3 2,3 2,829 0,005 

Оптимист (пессимист) 3,1 2,3 2,617 0,009 

Китайцы  

Деятельный (пассивный) 1,7 0,74 3,112 0,002 

Оптимист (пессимист) 1,4 0,8 2,179 0,030 

Немцы 

Благодарный (неблагодарный) 0,76 0,28 2,355 0,019 

Трудолюбивый (ленивый) 0,98 0,34 2,676 0,008 

Рассудительный 

(безрассудный) 

1,1 0,32 2,994 0,003 

Бережливый (расточительный) 1,2 0,56 2,388 0,017 

Деятельный (пассивный) 0,9 0,33 2,378 0,018 
 

При оценке личностных качеств кавказцев, значимые различия 

обнаружены по параметрам «благодарный/ неблагодарный» (р=0,015), 

«трудолюбивый/ ленивый» (р=0,021) и «бескорыстный/ корыстный» 

(р=0,015). Русские в большей степени нежели, чем представители других 

национальностей склонны полагать, что кавказцы бескорыстны. В то время 

как представители других национальностей дают более высокую оценку 

представителям кавказской национальности по параметрам «благодарный» и 

«трудолюбивый».  

Значимые различия у русских и представителей других 

национальностей были обнаружены при оценивании личностных качеств 

бурят по параметру «коллективист/ индивидуалист» (р=0,020). Русские 

считают, что буряты в большей степени тяготеют к коллективизму, в то 

время как у представителей других национальностей средний показатель по 
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данному параметру близок к нулю, что свидетельствует о некоторой 

амбивалентности представлений. Респонденты бурятской национальности 

относят себя к коллективистам, средний показатель по данному параметру 

составил (М=2,2). 

В оценке личностных качеств китайцев значимые различия были 

выявлены по параметру «рассудительный/безрассудный» (р=0,028), русские 

считают китайцев более рассудительными, чем представители других 

национальностей. Мы полагаем, что данный факт обусловлен тем, что 

русские чаще взаимодействуют с китайцами в рамках делового 

сотрудничества, что дает им возможность оценить такое значимое качество 

как рассудительность у представителей солидных китайских фирм. 

Следует отметить, что по общей выборке наибольший интерес со 

стороны респондентов прослеживается по отношению к личностным 

качествам китайцев, американцев и немцев. 

По мнению респондентов, китайцы заботятся о природе, имеют 

устойчивые привычки охраны природы, им также присущи такие качества 

как благодарность, трудолюбие, общительность, рассудительность, 

бережливость, деятельность, оптимизм, стремление к коллективизму. 

У немцев респонденты положительно оценивают следующие качества: 

заботящийся о природе, соблюдающий экологические нормы, участвующий 

в борьбе с экологическими нарушениями, не допускающий случаев 

браконьерства, имеющий устойчивые привычки охраны природы, 

благодарный, трудолюбивый, рассудительный, бережливый и деятельный. 

Оценивая личностные качества американцев, респонденты дают 

положительную оценку таким личностным проявлениям представителей 

данной национальности как заботящийся о природе, участвующий в борьбе с 

экологическими нарушениями, общительный, бережливый, деятельный, 

оптимист. 

Таким образом, проведенное нами исследование этнических авто- и 

гетеро-стереотипов свидетельствует о том, что  
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1) респонденты положительно оценивают собственные действия, 

отношения и качества, что свидетельствует о преобладании в сознании 

респондентов позитивных авто-стереотипов. 

2) при выборе для оценки личностных качеств представителей 

различных национальностей наибольший интерес со стороны респондентов 

прослеживается по отношению к личностным качествам русских, бурят и 

кавказцев, что обусловлено тесными связями с представителями данных 

национальностей в условиях совместного проживания на территории 

Забайкальского края.  

3) среди представителей других национальностей, проживающих за 

пределами России, наибольший интерес наблюдается к китайцам, что 

обусловлено соседством Китая, возможностью въезда на территорию данной 

страны, знакомства с ее традициями и обычаями, общения с представителями 

данной национальности. В меньшей степени респондентов интересуют 

личностные качества и отношения американцев и немцев, что объясняется 

редкими контактами с представителями данных национальностей и как 

следствие, отсутствием чётких представлений об особенностях их характера. 

В целом, анализ результатов указывает на то, что 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. 

В этой связи, при разработке программ оптимизации межкультурной 

коммуникации необходимо учитывать региональную специфику 

формирования межкультурной коммуникативной компетентности в ее 

историческом, социально-демографическом и этнокультурном измерениях. 
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2.3. Результаты констатирующего этапа эксперимента 

 

В рамках констатирующего этапа экспериментального исследования на 

студенческой выборке численностью 200 человек мы исследовали 

следующие личностные ресурсы межкультурной коммуникативной 

компетентности: толерантность, эмоциональный интеллект, 

коммуникативные умения и установка, этническая идентичность и 

культурный интеллект. В дальнейшем с помощью факторного анализа нами 

были выделены личностные ресурсы данной компетентности. 

В соответствии с гипотезой исследования был проведен сравнительный 

анализ личностных ресурсов МКК русских и бурятских студентов с целью 

выявления различий. 

Для исследования толерантности использовалась методика «Виды и 

компоненты толерантности-интолерантности» (Г.Л. Бардиер). 

Мы провели анализ на значимость различий средних, который выявил, 

что большинство различий между студентами русской и бурятской 

национальности значимы (p<0,05). Это видно из Таблицы 2.12. 

Таблица 2.12 - Средние значения у русских и бурятских студентов по видам 

толерантности 

 

Виды толерантности 

Среднее 

значение у 

русских 

студентов 

Среднее значение 

у бурятских 

студентов 

Двусторонняя 

значимость согласно 

тесту Стъюдента о 

равенстве средних 

Межпоколенная 49,9 50,9 р≤ 0,01 

Гендерная 54,25 54,35 р≤ 0,01 

Межличностная 52,9 52,2 0,222 

Межэтническая 45,25 47,2 0,001 

Межкультурная 48,7 49,65 0,011 

Межконфессиональная 48,2 50,1 0,009 

 

В рамках данного исследования основное внимание сконцентрировано на 

блоке видов толерантности, который определяет социокультурные и культурно-

исторические различия. Рассмотрим их: межэтническая толерантность, т.е. 

проявление толерантности по отношению к представителям других этносов 
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выше у студентов бурятской национальности и составляет 47,2 баллов, у 

русских 45,25 баллов, значимость различий по t-критерию высока (p<0,01). 

Однако оба значения находятся в диапазоне среднего уровня толерантности. 

Межкультурная - проявление толерантности по отношению к 

представителям других культур, толерантность в межкультурных 

коммуникациях. Средний балл у бурят 49,65 у русских ниже-48,7 (p<0,05). 

Межконфессиональная - проявление толерантности по отношению к 

людям другой веры, религиозной конфессии. Средний балл у бурят 50,1, у 

русских ниже-48,2 значимость различий по t-критерию Стъюдента высокая 

(p<0,01). Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что 

студенты бурятской национальности имеют более высокий уровень 

толерантности. Оценка уровня толерантности по шкалам свидетельствует о 

среднем показателе данного психологического качества у студентов, как 

русской, так и бурятской национальности. 

При рассмотрении компонентов толерантности, имеющих 

непосредственную связь с межкультурной коммуникативной компетентностью 

личности, были выявлены значимые различия в выраженности аффективного и 

когнитивного компонентов. Аффективный компонент показывает, насколько 

в структуре толерантности представлены эмоции, чувства и переживания. 

Когнитивный компонент выражает стремление индивида или группы к 

пониманию, проявление интереса к иному мнению, внимание к собеседнику. 

У студентов бурятской национальности в большей степени проявился 

когнитивный компонент, а у русских аффективный компонент толерантности 

(табл. 2.13). 

Таблица 2.13 - Средние значения по компонентам толерантности у русских и бурятских 

студентов 

Компоненты 

толерантности 

Среднее значение у 

русских студентов 

Среднее значение 

у бурятских 

студентов 

Двусторонняя 

значимость согласно 

тесту Стъюдента о 

равенстве средних 

Аффективный 38,8 36,9 p≤ 0,01 

Когнитивный 35,4 36,6 p≤  0,01 
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Обобщая результаты, мы можем констатировать следующее: 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 определенные различия 

степени выраженности отдельных видов толерантности и их компонентов. 

Мы полагаем, что данные результаты могут быть обусловлены 

следующим:  

1) Меньшая степень проявления эмоциональности у бурят обусловлена 

спецификой воспитания, заложенной в бурятской культуре. «В культуре 

бурят утвердились и высоко ценятся такие качества, как выдержанность, 

немногословность, слабое выражение эмоций и чувств, внутренняя 

уравновешенность, стремление обойти острые углы, конформность, 

терпиливость во взаимоотношениях» [74, с.156]. 

2) Выраженность когнитивного компонента толерантности является 

отражением специфики межкультурных контактов на территории 

Забайкальского края. Как отмечает Т.А. Терехова [138] «отличительной 

особенностью Забайкальского культурного поля является то, что здесь мирно 

сосуществуют и взаимодействуют культуры и религии самых разных 

народов. Полиэтническое, межконфессиональное общение не могло не 

отразиться на системе нравственных и религиозных ценностей, которая в 

первую очередь обеспечила отсутствие этнической напряженности в регионе, 

диалог культур, и в тоже время и ассимилятивные процессы у коренных 

народов. Поэтому вызывает интерес исследование культуры современных 

народов Забайкальского края, обеспечивающей, с одной стороны, 

стабильность и самоидентичность, а, с другой, обусловливающей ее 

мобильность, способность продуцировать инновации». 

Для определения уровня эмоционального интеллекта мы использовали 

методику Н. Холла, которая нацелена на выявление способности к 

пониманию отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять 

эмоциональной сферой на основе принятия решений. Методика состоит из 30 
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суждений и содержит 5 шкал: 

1) эмоциональная осведомленность; 

2) управление своими эмоциями; 

3) самомотивация; 

4) эмпатия; 

5) распознавание эмоций других людей. 

Средние значения по шкалам по данной методике представлены в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Средние значения по шкалам (методика Н. Холла) 

Шкала  У русских 

студентов 

У бурятских 

студентов 

Эмоциональная осведомленность 10,4 9 

Управление своими эмоциями 1,6 2,5 

Самомотивация 8,2 8 

Эмпатия 9,3 9,2 

Распознавание эмоций других людей 8,8 8,9 

Интегративный уровень 

эмоционального интеллекта 

60 58,6 

 

Данные, представленные в таблице 2.14, наглядно демонстрируют, что 

респонденты демонстрируют средний уровень эмоциональной 

осведомленности, самомотивации, эмпатии и распознавания эмоций других 

людей.  

Что касается шкалы «управление своими эмоциями», то здесь 

зафиксированы наиболее низкие показатели, что может свидетельствовать о 

низком уровне самоконтроля, импульсивности, недостаточном осознании 

своих эмоциональных состояний и чувств других людей, а также 

нетерпимости к иным позициям, взглядам, ценностям, образу жизни. Что, 

безусловно, оказывает негативное влияние на межличностное 

взаимодействие, снижая его эффективность. 

Средние значения по шкале «Эмпатия» у русских и бурятских 

студентов составили 9,3 и 9,2 балла соответственно, что свидетельствует о 

среднем уровне данного личностного свойства. Данные показатели могут 

свидетельствовать о том, что респонденты в рамках межличностного 
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взаимодействия в меньшей степени ориентируются на личные впечатления 

по отношению к партнерам по общению, в большей степени 

сконцентрированы на поведенческих проявлениях. Для них также 

свойственны контроль над собственными эмоциональными проявлениями, 

стремление скрыть свои чувства. По нашему мнению, данные показатели 

вполне закономерны, поскольку как для бурят, так и для большинства 

русских, проживающих на территории Забайкальского края, характерны 

немногословность, рассудительность, сдержанность в проявлении эмоций, 

некоторая замкнутость, настороженность во взаимоотношениях. 

Таким образом, результаты, полученные с помощью методики 

Н.Холла, указывают на необходимость включения в программы, 

направленные на повышение уровня межкультурной коммуникативной 

компетентности, комплекса методик нацеленных на формирование таких 

личностных качеств как развитая способность управлять своими эмоциями и 

чувствами, высокая потребность в познании самого себя, адекватная 

самооценка, развитая рефлексия, самоконтроль, наблюдательность, 

активность и гибкость, толерантность по отношению к иным взглядам, 

ценностям, образу жизни. 

Для исследования уровня доверия мы использовали экспресс-опросник 

«Шкала доверия» М. Розенберга. 

Результаты, полученные по данной методике, указывают на отсутствие 

значимых различий в проявлении доверия к людям и человеческому 

обществу в целом, у русских и бурятских студентов. Среднее значение по 

данной методике составило 1,8, что указывает на то, что уровень доверия 

ниже среднего. 

Исследование дистанции, связанной с национальной принадлежностью 

проводилось с помощью методики «Шкала социальной дистанции» 

(Э.Богардус). 

Шкала социальной дистанции Э.Богардуса используется для измерения 

социальной дистанции - степени близости или отчужденности между 
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группами людей. Э. Богардус сформулировал список из семи суждений, 

отражающих различную степень социальной дистанции. При опросе 

респонденты отмечали то суждение, которое соответствовало допускаемой 

ими близости с членами заданной группы.  

Для нашего исследования список групп в соответствии с целями 

исследования включил 5 групп: русские, буряты, китайцы, таджики, японцы. 

Социальная дистанция членов одной группы (респондентов) по 

отношению к другим группам (указанным в стимульном материале) 

вычислялась как среднее арифметическое индивидуальных ответов. 

Соответственно, чем меньше этот показатель, тем короче социальная 

дистанция между двумя группами, и тем сильнее выражены позитивные 

чувства одной группы по отношению к другой (1 – минимальная дистанция, 

7 – максимальная). 

Результаты исследования социальной дистанции студентов бурятской 

национальности представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 - Индекс социальной дистанции студентов бурятской национальности 

 

Место в списке Представители народов Показатель дистанции 

1 Буряты  1,16 

2 Русские 2,5 

3 Китайцы  4,75 

4 Таджики 4,9 

5 Японцы 5,9 

Среднее значение: 3,8 

 

Самая минимальная дистанция у бурят выявлена к представителям 

своей национальности-показатель индекса-1,16. Это означает, что буряты 

предпочитают иметь в качестве близких родственников людей в основном 

только своей национальности. Возможно, это связано с тем, что в прошлом в 

бурятской культуре отношение к смешанным бракам далеко не всегда было 

положительным. Такие браки нередко вызывали противодействие со стороны 

родителей и старших родственников. И объяснялось это не столько 

стремлением сохранить "чистоту крови", сколько боязнью, что «такие браки 
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могут внести определенный дискомфорт в привычный уклад семьи, 

сложившиеся нормы внутрисемейных взаимоотношений, соблюдение 

традиционных обычаев и обрядов, связанных с разными событиями семейной 

жизни». В последние десятилетия отношение к смешанным бракам заметно 

изменилось, и большая часть бурят смотрит на такие браки как на явление 

нормальное [23, с. 206]. 

На втором месте, т.е. в числе самых предпочитаемых бурятами групп 

оказались русские (социальная дистанция-2,5 балла). То есть большинство 

студентов бурятской национальности готовы принять русского как близкого 

друга, соседа, коллегу по работе, а некоторые - как близкого родственника и 

партнера по браку. Такие показатели социальной дистанции свидетельствуют 

о том, что люди хорошо знакомы, интересуются друг другом, национальной 

культурой, они вовлекаются во взаимодействие и каждый принимает во 

внимание оригинальность и индивидуальность друг друга. Данный факт, на 

наш взгляд, обусловлен тем, что буряты и русские проживая на территории 

Забайкальского края в течение длительного времени, тесно взаимодействуют, 

что способствует частичной ассимиляции данных этносов. 

Несколько большая социальная дистанция была выявлена по 

отношению к китайцам (4,75 баллов) и таджикам (4,9 баллов). 

А в наибольшей степени буряты дистанцировались от японцев-5,9 

баллов. Таким образом, буряты склонны проявлять доверие по отношению к 

представителям тех национальностей, с которыми они тесно 

взаимодействуют в повседневной жизни. 

Результаты исследования социальной дистанции русских студентов 

представлены в таблице 2.16. 

Как видно из таблицы, в качестве близких родственников и партнеров 

по браку русские студенты предпочитают иметь людей своей же 

национальности-показатель дистанции 1,4. 
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Таблица 2.16 - Индекс социальной дистанции русских студентов 

Место в списке Представители 

народов 

Показатель дистанции 

1 Русские 1,4 

2 Буряты  3,7 

3 Японцы  4,7 

4 Китайцы  4,8 

5 Таджики 5,9 

Среднее значение: 4,1 

 

Самую короткую дистанцию по отношению к другим национальностям 

русские продемонстрировали к бурятам-3,7. Такой показатель дистанции 

говорит о том, что они готовы принять бурят как коллег по работе, соседей 

по дому, но не ближе. 

Примерно одинаковая дистанция у русских студентов к японцам (4,7) 

китайцам (4,8). Это дистанция на уровне принятия человека как гражданина 

своей страны, с отсутствием более близких отношений. Максимальное 

дистанцирование у русских студентов зафиксировано от таджиков-

показатель дистанции 5,9. Людей данной национальности они готовы видеть 

лишь как гостей или туристов в своей стране. 

В целом русские студенты продемонстрировали большую 

отчужденность и дистанцирование от других национальностей, чем буряты – 

средний показатель по всем национальностям 4,1, у студентов бурятской 

национальности чуть меньше и составляет 3,8 балла. Что может быть 

проинтерпретировано как проявление со стороны бурят большего 

стремления к налаживанию контактов на межкультурном уровне. 

Для исследования коммуникативных умений и установки мы 

использовали следующие методики: 

1) Тест коммуникативных умений Л. Михельсона; 

2) Методика диагностики коммуникативной установки В. В. Бойко; 

3) Методика «Определение уровня перцептивно-невербальной 

компетентности» Г.Я. Розен; 

Тест коммуникативных умений Л. Михельсона нацелен на определение 
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уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности 

основных коммуникативных умений. Результаты, полученные по данной 

методике, представлены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 - Средние значения по способам общения у русских и бурятских студентов 

Способ общения  Средние значения у 

русских студентов 

Средние значения у 

бурятских студентов 

Зависимый  6,1 5,6 

Компетентный  17,8 18,2 

Агрессивный  3 3,1 

 

Как видно из таблицы 2.17 средние значения по способам общения у 

русских и бурятских студентов отличаются незначительно с преобладанием 

компетентного способа общения. Данный факт, на наш взгляд, свидетельствует 

о том, что представители обеих национальностей использует адекватные 

стратегии в рамках межличностной коммуникации на внутрикультурном 

уровне. Соотношение зависимого и агрессивного способов общения также 

позволяет сделать вывод о том, что большая часть респондентов стремится 

избегать конфликтных ситуаций. Мы полагаем, что данные проявления могут 

рассматриваться в качестве позитивной основы для выстраивания и 

поддержания эффективных взаимоотношений с представителями других 

культур. 

Для выявления негативных коммуникативных видов установок личности 

по отношению к другим людям нами была использована методика диагностики 

коммуникативной установки В.В. Бойко. С помощью данной методики 

исследуются завуалированная жестокость в отношениях к людям, в суждениях 

о них; открытая жестокость в отношениях к людям; брюзжание, т. е. 

склонность делать необоснованные обобщения негативных фактов в области 

взаимоотношений с партнерами и в наблюдении за социальной 

действительностью. Кроме этого, методика позволяет выявить обоснованный 

негативизм в суждениях о людях и негативный личный опыт общения с 

окружающими. Результаты исследования по данной методике представлены в 

таблице 2.18 
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Таблица 2.18 - Средние значения по типам коммуникативной установки у русских и 

бурятских студентов 

Тип коммуникативной установки Максимально 

возможное кол-

во баллов 

У русских 

студентов 

(балл/ % от 

максим. кол-

ва баллов) 

У бурятских 

студентов 

(балл/ % от 

максим. кол-

ва баллов) 

Завуалированная жестокость в 

отношениях к людям 

20 15,6/ 78 14,9/ 74,5 

Открытая жестокость в 

отношениях к людям 

45 26,6/ 59 24,3/ 54 

Брюзжание 10 4,6/ 46 4/ 40 

Обоснованный негативизм в 

суждениях о людях 

5 2,4/ 48 2,3/ 46 

Негативный личный опыт 

общения с окружающими 

20 8,8/ 44 9/ 45 

Общий показатель негативной установки 11,6 10,9 

 

Проанализируем степень выраженности каждого типа коммуникативной 

установки. Показатели, представленные в таблице 2.18. позволяют утверждать, 

что у респондентов наиболее выражена завуалированная жестокость в 

отношениях к людям, среднее значение у русских и бурят составляет 15,6 и 

14,9 баллов соответственно. Таким образом, процентное соотношение данных 

показателей составляет 78% и 74,5% от максимально возможного количества, 

определенного в 20 баллов. Завуалированная жестокость в отношениях к 

людям в основном проявляется в недоброжелательности, настороженности в 

отношениях с партнерами, преобладании отрицательных выводов о людях, 

нежелании откликаться на их проблемы. Но судя по показателям, данная 

тенденция лишь в некоторой степени свойственна участникам проведенного 

нами исследования. 

Общий суммарный балл по показателям негативной установки 

значительно ниже предельного уровня, составляющего 33 балла, что 

свидетельствует о минимальной выраженности негативной коммуникативной 

установки респондентов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для 

межличностного взаимодействия участников исследования характерны 

доброжелательность, стремление идти навстречу друг другу, преодолевать 
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конфликтные ситуации, что на наш взгляд, является позитивной предпосылкой 

для налаживания отношений на межкультурном уровне. 

На рисунке 2.1 представлены показатели среднеарифметических баллов 

группы русских и бурятских студентов по методике В. Бойко, в соответствии 

с которыми все показатели негативных коммуникативных установок имеют 

умеренную тесноту связи (r=0,53, r=0,63 при p=0,05). 

 

Рис. 2.1 - Показатели среднеарифметических баллов группы русских и бурятских 

студентов по методике В. Бойко 

Данный график очень показателен и демонстрирует уровень 

доброжелательных отношений между русскими и бурятами. 

При исследовании уровня перцептивно-невербальной компетентности 

была использована методика Г.Я. Розена. 

Методика выявляет степень выраженности умения налаживать 

отношения и прочитывать контекст коммуникации. По результатам теста 

испытуемые могут быть отнесены к одной из трех групп: 

С низким уровнем невербальной компетентности (1-3 стен) 

С умеренным уровнем невербальной компетентности (4-7 стен) 

С высоким уровнем невербальной компетентности (8-10 стен) 

Рассмотрим уровень перцептивно-невербальной компетентности у 

студентов бурятской национальности.  

Среди студентов бурятской национальности не было выявлено 

респондентов с низким уровнем невербальной компетентности. Большинство 
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респондентов – 68% имеют умеренный уровень компетентности. Они не 

зациклены на своих проблемах и в меру внимательны к проблемам других 

людей. Остальные 32% респондентов имеют высокий уровень перцептивно-

невербальной компетентности. Они характеризуются поглощенностью 

проблемами других людей вплоть до невнимания к своим собственным 

проблемам. Данные представлены на рисунке 2.2. 

 

 

Рис. 2.2 - Уровень невербальной компетентности студентов бурятской национальности 

У русских студентов показатели оказались выше. Среди них больше 

половины респондентов - 62% имеют высокий уровень невербальной 

компетентности, а остальные 38% - умеренный. Респондентов с низкой 

перцептивно-невербальной компетентностью также не зафиксировано 

(рис.2.3).  

 

Рис. 2.3 - Уровень невербальной компетентности русских студентов 

Таким образом, мы видим, что уровень перцептивно-невербальной 

компетентности у русских студентов выше, чем у студентов бурятской 

национальности. Это подтверждается также анализом средних значений: у 

русских среднее значение составляет 22,0 баллов, что соответствует высокому 

уровню компетентности; у бурят всего 19,6 баллов-умеренный уровень 
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невербальной компетентности. По t-критерию Стъюдента значимость различий 

в данном случае высока (p<0,05). Можно сделать вывод о том, что для русских 

студентов в большей степени характерны интерес и стремление оказать 

помощь в решении проблем других людей, умение прочитывать контекст 

сообщения, общаться и понимать собеседника на невербальном уровне. 

Для эмпирического исследования этнической идентичности нами была 

выбрана методика «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. 

Рыжова). Данная методика содержит 30 суждений-индикаторов, 

интерпретирующих конец фразы: "Я-человек, который…" Индикаторы 

отражают отношение к собственной и другим этническим группам в 

различных ситуациях общения как на внутрикультурном, так и межкультурном 

уровне. 

Типы идентичности с различным качеством и степенью выраженности 

этнической толерантности выделены на основе широкого диапазона шкалы 

этноцентризма, начиная от "отрицания" идентичности, когда фиксируется 

негативизм и нетерпимость по отношению к собственной этнической группе, и 

заканчивая национальным фанатизмом-апофеозом нетерпимости и высшей 

степенью негативизма по отношению к другим этническим группам. 

Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют следующим 

типам этнической идентичности. 

На основе полученных результатов нами был проведен анализ средних 

значений у студентов русской и бурятской национальностей, а также с 

помощью t-критерия Стъюдента выявили значимые различия. Полученные 

данные представлены в таблице 2.19. 
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Таблица 2.19 - Значимость различий средних значений у русских и бурятских студентов по 

шкалам этнической идентичности 

Шкала Среднее значение у 

бурятских студентов 

Среднее значение у 

русских студентов 

Двусторонняя 

значимость по 

t-критерию 

Этнонигилизм 3,5 5,3 p≤ 0,01 

Этническая 

индифферентность 

9 9,5 0,395 

Позитивная 

этническая 

идентичность 

16,3 14 p≤ 0,01 

 

Этноэгоизм 7,6 8,5 0,169 

Этноизоляционизм 5,5 8 p≤ 0,01 

Национальный 

фанатизм 

10,4 10 0,383 

 

Этнонигилизм-одна из форм гипоидентичности, представляющая собой 

отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-

психологических ниш не по этническому критерию. Данная шкала не 

проявлена ни у русских, ни у бурятских студентов: средние значения у тех и 

других достаточно низкие и составляют 3,5 баллов у бурят и 5,3 баллов у 

русских. Однако по данному параметру выявлена высокая значимость 

различий средних (p<0,01). Данный факт указывает на то, что русские 

студенты в большей степени склонны к проявлению этнонигилизма, т.е. для 

них в большей степени свойственно равнодушие по отношению к этническим 

нормам и непринятие культуры своего народа, нежели чем для бурят. Более 

низкие значения у студентов бурятской национальности вполне объяснимы 

тем, что одной из доминант бурятской этничности выступает общинность 

(клановость). «Землячества ретранслируют этнические ценности, благодаря их 

этнокультурной деятельности, люди (особенно представители молодого 

поколения) осознают себя обладателями культурного наследия бурятского 

народа, которое они обязаны сохранить и преумножить» [23, с. 587]. 

Шкала «Этническая индифферентность» не выражена ни у одной из 

групп респондентов, хотя показатели близки к пороговым значениям (9 и 9,5). 

Однако на данный момент мы можем сказать, что ни у бурят, ни у русских нет 
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размывания этнической идентичности, нет неопределенности этнической 

принадлежности. Собственная этничность для них актуальна. Средние 

значения у обоих этносов практически одинаковые, значимости их различий не 

выявлено. 

Средние значения по шкале «Норма (позитивная этническая 

идентичность)» 14 баллов у русских студентов и 16,3 балла у студентов 

бурятской национальности свидетельствуют о выраженности установок 

данного вида идентичности. У студентов обеих групп проявляется сочетание 

позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к 

другим народам. В соответствии с расчетами t-критерия Стъюдента по данной 

шкале значимы различия средних (p<0,01). Позитивная этническая 

идентичность более выражена у студентов бурятской национальности, что 

указывает на оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной 

и другим этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с одной 

стороны, как условие самостоятельности и стабильного существования 

этнической группы, с другой-как условие мирного межкультурного общения в 

полиэтническом мире, что мы и наблюдаем на примере Забайкальского края. 

Этноэгоизм ни у русских, ни у бурятских студентов не выявлен, это 

означает, что у респондентов отсутствует напряженность и раздражение в 

общении с представителями других этнических групп. Следует также 

подчеркнуть, что данные результаты нашли свое подтверждение с помощью 

методики «Виды и типы толерантности». 

По шкале «Этноизоляционизм» у обеих групп респондентов средние 

значения менее 10 баллов. Следовательно, у респондентов отсутствует либо 

слабо выражена убежденность в превосходстве своего народа, признание 

необходимости "очищения" национальной культуры, ксенофобия. Так как по 

данной шкале значимость различий средних высока, мы можем говорить о том, 

что данные качества у русских студентов все-таки выражены значимо выше, 

чем у бурят. 

Средние значения по шкале «Этнофанатизм» у русских студентов и 
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студентов бурятской национальности значимо не отличаются, и 

свидетельствуют о начальной стадии проявления установок данного типа 

идентичности у тех и других (10 и 10,4 балла соответственно). У обеих 

этнических групп в небольшой степени проявляется готовность идти на любые 

действия во имя так или иначе понятых этнических интересов, отказа другим 

народам в праве пользования ресурсами и социальными привилегиями, 

признание приоритета этнических прав народа над правами человека, 

оправдание любых жертв в борьбе за благополучие своего народа. Возможно, 

такое не ярко выраженное проявление этнофанатизма связано с возрастом 

испытуемых, т.к. в юношеском возрасте особенно проявляются такие чувства 

как патриотизм, фанатизм, максимализм. 

В целом по методике мы можем сделать вывод о том, что показатели 

между этническими группами по всем типам идентичности различаются 

незначительно, и более всего выражена позитивная этническая идентичность. 

Данный факт позволяет говорить о преобладании позитивных тенденций в 

налаживании успешной коммуникации как с представителями собственных 

этнических групп, так и на межкультурном уровне. 

Культурный интеллект исследовался с помощью методики «Шкала 

культурного интеллекта» К. Эрли и С. Анга. С помощью данной методики 

исследуются четыре базовых компонента: метакогнитивный, когнитивный, 

мотивационный и поведенческий. 

Средние значения по видам компонентов культурного интеллекта у 

русских и бурятских студентов представлены в таблице 2.20. 

Анализ средних значений, полученных по данной методике, позволяет 

сделать вывод об отсутствии различий, как по компонентам, так и по 

суммарному показателю культурного интеллекта. Полученные суммарные 

показатели указывают на необходимость расширения познаний в сфере 

собственной и других культур, развития способности проявлять надлежащее 

вербальное и невербальное поведение в ситуации кросс-культурного 

взаимодействия, повышения уровня когнитивных стратегий, позволяющих 
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человеку вырабатывать правила социального взаимодействия в новых 

культурных условиях, адаптировать и подстраивать стратегии поведения к 

культурным особенностям, а также развития способности направлять внимание 

и энергию на изучение культуры и функционирование в культурно 

изменяющихся условиях. 

Таблица 2.20 - Средние значения по показателям культурного интеллекта у русских и 

бурятских студентов 

Компонент культурного 

интеллекта (максимальный 

показатель) 

Среднее значение у 

бурятских студентов 

Среднее значение у русских 

студентов 

Метакогнитивный (28) 19 21 

Когнитивный (42) 32 29 

Мотивационный (35) 23 24 

Поведенческий (35) 26 28 

Суммарный показатель (140) 101 102 

 

По результатам исследования можно также сделать 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. В этой связи, при разработке 

программ, направленных на оптимизацию межкультурной коммуникации, 

формирование МКК необходимо учитывать региональную специфику в ее 

историческом, социально-демографическом и этнокультурном измерениях. 

Анализ эмпирических данных осуществлялся с вычислением основных 

статистических показателей, использованием корреляционного и факторного 

анализа. Для определения структуры исследуемых параметров, обнаружения 

внутренних закономерностей их взаимосвязи был использован факторный 

анализ – метод главных компонент с последующим Варимакс вращением. 

Факторизация проводилась трижды: 1) на выборке русских студентов; 2) на 

выборке студентов бурятской национальности и 3) на общей выборке. 
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Сравнительный анализ факторной структуры и компонентного состава 

каждого из выделенных факторов на трех выборках позволяет 

констатировать, что структура личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности студентов русской и бурятской 

национальности имеет как сходства, так и отличия. Сходства наблюдаются в 

количестве факторов и степени их информативности. Наиболее значимым 

фактором в структуре личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности студентов обеих национальностей 

выступает толерантность.  

Основные различия наблюдаются 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 народов. 

Проведенная факторизация позволила выделить 7 факторов. В таблице 

2.21. представлены результаты факторизации на общей выборке. 

Таблица 2.21 - Факторная структура данных диагностического комплекса 

 

Факторы 

 

Объяснимая 

дисперсия 

 в % 

Переменные (факторные нагрузки) 

1. Фактор 

«Толерантность» 

21 Межличностная толерантность (0,953) 

Межконфессиональная толерантность (0,950) 

Доверие (0,950) 

Личностно-смысловой компонент (0,928) 

Ценностно-ориентационный компонент (0,894) 

Когнитивный компонент (0,793) 

Конативный компонент (0,714) 

Этико-нормативный компонент (0,688) 

Идентификационно-личностный компонент (0,524) 

Потребностно-мотивационный компонент (0,505) 

Деятельностно-стилевой компонент (0,456) 

2. Фактор 

«Самообладание» 

16 Управление эмоциями (скорее это эмоциональная 

отходчивость, эмоциональная неригидность) (0,836) 

Реагирование на несправедливую критику (-0,823) 

Негативный опыт общения с окружающими (0,729)  
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Социально-экономическая толерантность (0,703) 

Политическая толерантность (0,703) 

Аффективный компонент (0,655) 

Идентификационно-групповой компонент (0,602) 

Норма (позитивная этническая идентичность) (0,588) 

Доверие (0,405) 

3. Фактор 

«Способность 

достигать уровня 

взаимопонимания» 

12 Распознавание эмоций других людей (0,791) 

Завуалированная жестокость (-0,711) 

Открытая жестокость по отношению к людям (0,703) 

Обоснованный негативизм в суждении о людях 

(0,689) 

Брюзжание (0,599) 

Реагирование на задевающее, провоцирующее 

поведение со стороны собеседника (0,555) 

Умение самому оказать сочувствие, поддержку 

(0,503) 

Доверие (0,492) 

Негативный опыт общения с окружающими (0,488) 

4. Фактор 

«Способность 

устанавливать 

контакт» 

12 Доверие (0,817) 

Уровень перцептивно-невербальной компетентности 

(0,804) 

Умение вступить в контакт с другим человеком, 

контактность (0,782) 

Умение оказывать и принимать знаки внимания 

(комплименты) (0,733) 

Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт 

(0,677) 

Умение обратиться с просьбой (0,644) 

Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать 

«нет» (-0,515) 

5. Фактор 

«Понимание и 

знание своей 

культуры» 

9 Самомотивация (0,824) 

Этнофанатизм (- 0,637) 

Этноэгоизм (0,561) 

Этноизоляционизм (-0,505) 

Доверие (0,412) 

Ценностно-ориентационный компонент (0,410) 

Когнитивный компонент (0,493) 

6. Фактор 

«Понимание и 

знание другой 

культуры» 

6 Метакогнитивный компонент (0,931) 

Мотивационный компонент (0,813) 

Межкультурная толерантность (0,728) 

Межэтническая толерантность (0,699) 

Межпоколенная толерантность (0,621) 

Доверие (0,407) 

Эмпатия (0,511) 

7. Фактор 

«Эмпатия» 

5 Эмоциональная осведомленность (0,898) 

Эмпатия (0,872) 

Самомотивация (0,707) 

Доверие (0,434) 

Конативный (0,543) 

 

Региональные этнические особенности респондентов находят 
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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 к ламе за советом, за решением своих проблем; 

приносят жертвы заветному дереву, камню; принимают участие в шаманских 

обрядах. 

С учетом полученных эмпирических данных, нами была разработана 

программа формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности, в рамках которой в качестве личностных ресурсов мы 

рассматривали: толерантность, эмпатию, самообладание, понимание и знание 

своей культуры, понимание и знание другой культуры, способность 

устанавливать взаимоотношения, способность достигать уровня 

взаимопонимания, доверие. 
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2.4. Общая характеристика психолого-педагогической программы 

формирования межкультурной коммуникативной компетентности 

 

Целью экспериментального исследования стала разработка, реализация 

и проверка результативности психолого-педагогической программы 

формирования коммуникативной компетентности студентов вуза с учетом 

актуального уровня эмпирических показателей личностных ресурсов данной 

компетентности. 

Разработанная в рамках исследования психолого-педагогическая 

программа формирования межкультурной коммуникативной компетентности 

представляет собой одну из практико-ориентированных форм подготовки 

студентов вузов гуманитарного профиля к эффективной коммуникации на 

межкультурном уровне. 

Реализация программы осуществлялась в виде факультативных 

занятий. Программа рассчитана на 128 часов аудиторных занятий и 

реализовывалась в течении 6 триместров. Продолжительность занятий 

составляла 2 академических часа, занятия проводились еженедельно.  

В основе программы лежит методика «Колесо жизненного баланса». 

«Колесо» представляет собой круг, разделенный на несколько секторов – 

считается, что у человека 6-8 важных для него сфер развития. Каждый сектор 

имеет градацию от 1 до 10 (рис. 2.4.) 

Для того чтобы увидеть насколько гармонично «Колесо баланса» 

необходимо оценить состояние каждой составляющей по 10 бальной шкале, в 

качестве ориентира можно рассматривать следующие оценки:  

От 1 до 3 низкий уровень удовлетворенности; 

От 4 до 7 – средний уровень; 

От 8-10 – высокий уровень. 
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Рис. 2.4 - «Колесо баланса» 

Для большей наглядности предлагается заштриховать каждый сектор 

на соответствующую глубину. 

По аналогии с «Колесом жизненного баланса» мы в рамках нашей 

программы используем данный инструмент для выявления уровня 

удовлетворенности личности ведущими личностными ресурсами, 

межкультурной коммуникативной компетентности личности. Пример 

«Колеса баланса личностных ресурсов МКК» представлен на рисунке 2.5. 

 

Рис. 2.5 - «Колесо баланса личностных ресурсов МКК» 

Цель программы-сбалансировать личностные ресурсы межкультурной 

коммуникативной компетентности, планируя и реализовывая шаг за шагом 

конкретные действия, направленные на  

1) повышение уровня толерантности, эмпатии, доверия и 

самообладания; 

2)  расширение познаний в области как своей, так и другой культуры; 
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3) развитие способности устанавливать контакт и достигать уровня 

взаимопонимания 

При разработке программы мы опирались на опыт отечественных и 

зарубежных специалистов в области повышения межкультурной 

коммуникативной компетентности, формирования готовности к 

коммуникации на межэтническом и межкультурном уровне (Дж. Беннетт, М. 

Беннетт, М. Бирам, Д. Дердорфф, Л.Н. Евменова, Дж. Корбетт, М. В. 

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

Митасова, Н.Д. Мостицкая, Л.Г. Почебут, Т.Г. Стефаненко и др.).  

В методологическом плане основу программы составляет 

теоретические и практические изыскания, представленные в исследовании 

С.Б. Дагбаевой, которое осуществлялось на территории Забайкальского края 

и Иркутской области и посвящено проблеме психолого-педагогического 

обеспечения этнической социализации учащихся средней школы, а также 

материалы, представленные в работе Л.Н. Евменовой, С.А. Митасовой и Н.Д. 

Мостицкой «Межкультурная коммуникация народов Сибири». 

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 

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 качестве прогнозируемых результатов программы рассматривались: 

1) Развитие  
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- коммуникативного потенциала личности студента; 

- способности к наблюдению, анализу и интерпретации поведения 

представителей инокультурной общности с позиций культурного 

этнорелятивизма; 

- способности к распознаванию и преодолению межкультурных 

барьеров (вербальных (смысловых), этнокультурных, коммуникативных и 

психологических). 

2) Повышение  

- уровня толерантности и доверия к представителям других культур; 

- осведомленности о ценностях собственной и изучаемой культуры; 

3) Расширение познаний в области коммуникативистики и психологии 

межличностного общения. 

Программа включает 3 блока: 

Блок 1 Общекультурное обучение. Продолжительность-64 часа. 

Блок 2 Межкультурная коммуникация в условиях трансграничного 

поликультурного региона. Продолжительность-28 часов. 

Блок 3 Деловой этикет в межкультурной коммуникации. 

Продолжительность-36 часов. 

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 
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ресурсов МКК студента; 

III этап-реализация целенаправленной совместной деятельности, 

направленной на развитие личностных ресурсов МКК. 

IV этап-контрольное тестирование, анализ результатов реализации 

программы. 

Содержание программы было разделено на 3 блока: 

Блок 1 Общекультурное обучение (64 часа); 

Блок 2 Межкультурная коммуникация в условиях трансграничного 

поликультурного региона. (28 часов); 

Блок 3 Деловой этикет в межкультурной коммуникации (36 часов). 

В рамках занятий Блока «Общекультурное обучение» осуществлялось 

знакомство с базовыми понятиями, составляющими основу межкультурной 

коммуникации, рассматривались темы, без понимания которых восприятие 

контекста межкультурного взаимодействия представляется 

затруднительным. В частности рассматривались следующие темы: 

«Этническая картина мира и межкультурная коммуникация», «Личность в 

системе межкультурной коммуникации», «Культура и культурные различия», 

«Толерантность и эмпатия в межкультурной коммуникации», 

«Коммуникативные барьеры. Как их преодолеть?», «Культурный шок», 

«Ценности культуры», «Специфика восприятия в межкультурной 

коммуникации. Стереотипы и предубеждения в межкультурной 

коммуникации», «Специфика установления контактов на межкультурном 

уровне», «Специфика установления контактов на межкультурном уровне», 

«Церемония приветствия и прощания в разных культурах», «Традиции, 

обряды, ритуалы и символы в разных культурах», «Культура гостеприимства 

в разных странах», «Восприятие времени в разных культурах», «Специфика 

вербальной и невербальной коммуникации в межкультурном контексте», 

«Проксемика». 

Помимо просветительской, основными задачами, которые решались в 

рамках данного блока, были следующие: 
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1) самооценка личностных ресурсов МКК;  

2) определение траектории развития личностных ресурсов, разработка 

индивидуальной программы действий, направленных на повышение уровня 

толерантности, доверия, знаний своей культуры, другой культуры, 

способности устанавливать контакт и т.д.  

В рамках Блока «Межкультурная коммуникация в условиях 

трансграничного поликультурного региона» рассматривались вопросы 

психологии народов Запада и Востока, особенности русского национального 

характера, сибирского менталитета. Акцент был сделан на особенности 

культуры и менталитета ближайших соседей-китайцев по ряду причин:  

1) Забайкальский край является приграничным регионом, 

интенсификация контактов с гражданами Китая обусловлена ростом 

мобильности граждан, увеличением туристического потока, расширением 

экономических и культурных контактов. Знакомство с культурой и 

традициями ближайшего соседа может послужить стимулом для упрочнения 

позитивных взаимоотношений. Кроме того, 80% участников программы 

изучают китайский язык и выезжают на языковую практику в Китай. 

2)  Традиции и ценности в социальной и религиозной сфере коренных 

народов Забайкалья уходят корнями в восточную культуру. Как показали 

результаты эмпирического исследования ценности и традиции восточной 

культуры являются превалирующими для респондентов бурятской 

национальности, а также для части русских. 

Тематика занятий Блока «Деловой этикет в межкультурной 

коммуникации» была выбрана неслучайно. Участники программы - студенты 

вуза экономического профиля, в этой связи направленность их будущей 

профессиональной деятельности в условиях интенсификации 

межкультурных контактов в сфере бизнеса может быть связана с деловым 

этикетом и особенностями бизнес-коммуникаций в рамках межкультурного 

взаимодействия. В рамках данного блока также затрагивались проблемы 

ведения переговоров и заключения контрактов с партнерами из других стран, 
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специфика кросс-культурного менеджмента и маркетинга. 

К участию в программе были приглашены 30 студентов 1-2 курсов 

экономических специальностей русской и бурятской национальности. В 

процессе реализации программы участники составляли индивидуальное 

портфолио.  

В рамках первого этапа участникам было предложено провести 

самооценку их личностных ресурсов межкультурной коммуникативной 

компетентности с помощью «Колеса баланса».  

Это упражнение наглядно показывает, в каких из личностных ресурсов 

МКК респондент удовлетворен в меньшей степени и полагает, что они 

являются препятствием для эффективной коммуникации на межкультурном 

уровне.  

Успешная реализация программы предполагала установление 

положительного баланса личностных ресурсов МКК, позволяющего «колесу» 

катиться легко и плавно. 

Для того чтобы оценить начальный уровень представлений о 

специфике межкультурной коммуникации участникам программы было 

предложено познакомиться со списком, состоящим из 20 терминов, 

касающихся межкультурной коммуникации. Задание отметить знаком «+» в 

первом столбце «Мне известны» (начальный этап), те, сущность которых 

Вам понятна, знаком «-» те, термины, которые Вам не понятны. С помощью 

данной методики удалось выяснить, что для большинства участников 

программы малоизвестны такие термины как эмпатия, проксемика, 

этноцентризм, этнорелятивизм, маскулинность, фемининность, культурный 

интеллект, эмоциональный интеллект, инкультурация, этническая 

идентичность. 

В рамках второго этапа реализации программы каждый участник 

определял индивидуальную траекторию развития личностных ресурсов 

МКК, ориентируясь на «Колесо баланса». В процессе реализации программы 

студенты самостоятельно выполняли обозначенные ими действия, 
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нацеленные на выравнивание «Колеса баланса личностных ресурсов МКК. 

Для поиска путей совершенствования каждого из личностных ресурсов 

МКК студентам было предложено составить список тех дел, включающий 

10-15 пунктов, которые нужно делать, чтобы данная компетенция 

удовлетворяла на 10 баллов. Данный вид упражнения предполагал 

выполнение каких-либо действий, кроме записей. Требовалось только 

составить список действий, нацеленных на достижение баланса ведущих 

личностных ресурсов, способствующих формированию МКК. 

Например, составляющая 1 – толерантность. Список необходимых дел, 

чтобы компетенция соответствовала 10 баллам: сотрудничество, дух 

партнерства; готовность мириться с чужим мнением; уважение 

человеческого достоинства; уважение прав других; принятие другого таким, 

какой он есть; способность поставить себя на место другого; уважение права 

быть иным; признание многообразия; признание равенства других; 

терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению; отказ от 

доминирования, причинения вреда и насилия. 

Подобным образом необходимо было сформировать списки действия 

для каждого из 8 ведущих личностных ресурсов МКК. Затем следовало 

разбить действия на маленькие действия, которые нетрудно выполнять, 

чтобы продвигаться к поставленной цели. И эти самые маленькие действия 

должны занимать 2-5-7-10 минут. 

Например, «Сотрудничество, дух партнерства» разбили на маленькие 

действия следующим образом: ориентировка в окружающих условиях; выбор 

объекта; привлечение к себе внимания объекта; пристройка или 

приспособление к объекту; передача своих видений объекту; разъяснение 

своих намерений; восприятие отклика партнера; обозначение комбинации 

выполняемых операций; распределение выполняемых операций между 

партнерами; взаимная координация операций; обсуждение полученного 

проекта. 

Затем было предложено выбирать по 2 действия из актуального на 



148 
 

данный момент ведущего личностного ресурса МКК и осуществлять их 

проработку.  

Данная работа осуществлялась в процессе реализации всей программы, 

следует отметить, что на начальном этапе выполнение этого задания 

представляло сложность, поскольку студентам было непросто 

сориентироваться в возможных вариантах решения поставленных задач. 

Для развития навыков самоконтроля, увеличения личной 

ответственности, осуществления рефлексивного анализа мы использовали 

упражнения, предложенные Л.А. Стахневой в ее диссертационном 

исследовании «Субъектный подход к проблеме развития личности и его 

значение для педагогической психологии» [130]. 

Для более точного понимания и интерпретации эмоциональных 

состояний мы использовали технику «FISA» [111].  

Данная техника предполагает пошаговую интерпретацию и оценку 

чувств другого человека и своих чувств, что соотносится с навыками 

слушать, наблюдать и оценивать; анализировать, интерпретировать и 

соотносить, представленными в модели МКК Д. Деардорфф. 

Первый шаг – наблюдение за фактами обозначается как “faсt” или 

буквой “F”. Он представляет «наблюдение за поведением, активное 

слушание другого человека, свое внимание необходимо сосредоточить на 

фактах, дать себе время на обдумывание, только наблюдать, а не 

интерпретировать, сравнивать и сопоставлять свои знания с создавшейся 

ситуацией, с поведением человека как представителя другой культуры». 

Второй шаг обозначается буквой “I” (idea) – обдумывание и 

высказывание идей о том, что вы услышали и увидели, интерпретация своего 

понимания поведения и слов другого человека.  

Третий шаг обозначается как “sense” или буквой “S” – отчет себе о том, 

что вы почувствовали по поводу того, что услышали и увидели. Необходимо 

понять свои чувства и дать себе отчет о них. Такой отчет поможет 

сориентироваться в точности своих интерпретаций и правильности своего 
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поведения. Признаком успешной коммуникации являются позитивные 

чувства – радость, восторг, доброжелательность, и наоборот, негативные 

чувства (подозрительность, страх, неприязнь) свидетельствуют о 

возникновении трудностей в межкультурной коммуникации. «Возможно, вы 

совершили ошибку и необходимо вернуться назад: понаблюдать за своим 

поведением и поведением другого человека, попытаться вновь понять и 

проинтерпретировать его слова и жесты».  

Четвертый шаг обозначается как “appreciation” или буквой “A”– оценка 

своего поведения, своих суждений, своих эмоций с точки зрения их 

соответствия (конгруэнтности) правилам и принципам межкультурного 

взаимодействия. «Необходимо встать на путь релятивизма в отношении 

культурных различий, плюрализма в отношении мнений, толерантности в 

отношении поведения» [111, с. 192-193].  

На третьем этапе реализации программы была организована 

целенаправленная совместная деятельность, нацеленная на развитие 

личностных ресурсов МКК и их гармонизацию. 

При проектировании и организации совместной деятельности в группе 

мы исходили из понимания того, что в самом общем виде «освоение чужой 

культуры на практике представляет собой постижение системы ценностей и 

культурных особенностей другого народа, которое обычно происходит на 

трех уровнях: восприятия (приобретения необходимых знаний), социальном 

(формирования практических навыков и умений) и аксиологическом 

(выработка ценностного отношения к явлениям изучаемой культуры). Для 

первого уровня достаточно иметь представление о фактах изучаемой 

культуры. Для второго - необходимо владеть понятиями и уметь совершать 

определенные действия в соответствии с принятыми в данной культуре 

нормами поведения. А для третьего уровня требуется способность 

формировать такие суждения по отношению к фактам изучаемой культуры, 

при которых эти факты переживаются как факты личной жизни индивида» 

[142, с.84]. 



150 
 

На данном этапе мы использовали элементы тренинга межкультурной 

сензитивности, метод биографической рефлексии, беседу, общекультурную 

моделирующую игру и т.д. 

Как отмечают Т.Г. Стефаненко и А.С. Купавская, в идеале процесс 

общекультурного обучения должен состоять из этапов, связанных с 

постижением: 1) культурной специфики человеческого поведения, эмоций и 

когниций; 2) специфики, характерной для родной культуры; 3) значения 

культурных факторов в процессе коммуникативного взаимодействия [125, с. 

91]. 

В этой связи в качестве одного из ключевых инструментов на данном 

этапе использовался культурный ассимилятор. «Культурный ассимилятор 

является методом когнитивного ориентирования, но часто используется как 

основа для программы атрибутивного тренинга и даже считается наиболее 

разработанной и получившей наибольшее признание техникой, используемой 

в этнокультурном тренинге». В группах обсуждаются и сравниваются 

результаты участников, проводятся ролевые игры с использованием 

ситуаций культурного ассимилятора [131, c. 154-155]. 

Культурные ассимиляторы состоят из: 

- описаний ситуаций (от 35 до 200), в которых взаимодействуют 

персонажи из двух культур; 

- четырех интерпретаций их поведения - каузальных атрибуций о 

наблюдаемом поведении; 

- «обратной связи» - выделения «правильной» с точки зрения 

представителей чужой для обучаемых культуры интерпретации и анализа ее 

особенностей. 

Задача обучаемых - выбрать ту интерпретацию поведения персонажей 

каждой ситуации, которая соответствует точке зрения представителей чужой 

для них группы, т.е. выбрать изоморфную атрибуцию. Помимо этого, 

участникам предлагалось выполнить анализ ситуации, спровоцировавшей 

недопонимание или диссонанс на межкультурном уровне по следующей 
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схеме:  

– определить сущность проблемы с которой столкнулись участники 

описываемой ситуации; 

 – уточнить и аргументировать какие причины могли спровоцировать 

данную проблемную ситуацию;  

– найти и предложить возможные варианты решения данной проблемы;  

– выявить специфику коммуникации в данной ситуации;  

– предложить собственный вариант выхода из проблемной ситуации; 

Участникам программы также предлагалось смоделировать 

собственные ситуации межкультурного диссонанса в соответствии с 

предложенной инструкцией. 

На четвертом-заключительном этапе исследования осуществлялось 

контрольное тестирование экспериментальной и контрольной групп, 

проведен анализ полученных результатов, который позволил сделать вывод 

об эффективности данной программы. 

Для установления обратной связи на заключительном этапе реализации 

программы по развитию личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности участникам было предложено ответить на 

вопросы анкеты оценить по 10-ти бальной шкале степень эффективности, 

полезности и практической значимости программы, а также высказать 

предложения и пожелания по организации подобных мероприятий. 

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 неэффективную не 

выявлено. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод о 
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заинтересованности студентов вопросами межкультурной коммуникации и 

стремлении к повышению уровня межкультурной коммуникативной 

компетентности. 
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2.5. Анализ результативности психолого-педагогической программы и 

формирования межкультурной коммуникативной компетентности 

 

Оценка психолого-педагогической программы формирования 

межкультурной коммуникативной компетентности осуществлялась в 

соответствии с моделью оценки результативности обучения Д. Кикпатрика 

[94].  

Первый уровень модели «реакция участников» направлен на 

выявление того, понравилось ли участникам обучение. Данный уровень не 

дает прямой характеристики МКК или ее компонентов, однако 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. 

Основные темы вопросов освещали полезность полученных знаний и 

навыков для реальной работы; интересность программы; сложность или 

доступность подачи материала. В рамках данного исследования данный 

уровень оценивает благоприятность предпосылок для дальнейшего 

повышения уровня межкультурной коммуникативной компетентности. «Если 

на данном уровне получаются хорошие результаты, это может говорить о 

благоприятной почве для развития всех компонентов компетентности. Кроме 

того, обратная связь от участников, изложенная в таком виде, заставляет их 

задуматься о сути проведенной работы, о месте знаний и опыта, полученного 

в его ходе, о предварительных результатах обучения, а значит, настраивает 

на дальнейшую работу, на обозначение новых горизонтов для развития 

компетентности» [94]. 

Оценка содержания экспериментальной программы (количество и 

характер упражнений, необходимость полученных знаний и умений для 

повышения уровня готовности к взаимодействию на межкультурном уровне, 

достижение поставленных целей и т.д.): 
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– В какой степени содержание программы соответствовало 

индивидуальным потребностям участника; 

– Уровень актуальности программы для участника; 

– Уровень информативности программы для участника; 

– Уровень практичности (применимости полученных знаний, умений, 

навыков в реальной производственной деятельности). 

Кроме этого в анкетах выявляются недостатки программы в целом: ее 

избыточность или недостаточность по каждому блоку. 

Для установления обратной связи на заключительном этапе реализации 

программы по развитию личностных ресурсов межкультурной 

коммуникативной компетентности участникам было предложено ответить на 

вопросы анкеты оценить по 10-ти бальной шкале степень результативности, 

полезности и практической значимости программы, а также высказать 

предложения и пожелания по организации подобных мероприятий. 

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 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 межкультурной коммуникативной компетентности 

участников в результате экспериментального воздействия. Фактически, на 

данном уровне мы определяли степень изменения аффективных, 
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поведенческих и когнитивных компонентов 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.  

Третий уровень «применение» в рамках данного исследования нацелен 

на выявление уровня готовности к взаимодействию на межкультурном 

уровне. В качестве основного инструмента использовался метод самооценки.  

Сравнение результатов контрольной группы с результатами 

экспериментальной группы до и после экспериментального воздействия 

осуществлялось с применением Т-критерия Вилкоксона, позволяющего 

оценить различия в одной и той же выборке испытуемых в двух разных 

условиях. Данный критерий позволяет установить не только направленность 

изменений, но и их выраженность. С его помощью мы можем определить, 

является ли сдвиг показателей в каком-то одном направлении более 

интенсивным, чем в другом.  

Для данного случая «типичным» сдвигом будет считаться сдвиг в 

положительную сторону, «нетипичным» сдвигом будет считаться сдвиг в 

отрицательную сторону и нулевой сдвиг. 
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Сравнительный анализ результатов в экспериментальной группе до и после 

экспериментального воздействия 

Результаты диагностики по методике «Шкала эмоционального 

отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна для экспериментальной группы после 

экспериментального взаимодействия: 

Т emp = 1 

n=30 

Для p<0,05 T=60; для p<0,01 T=43  

T emp = 1 ≤ Tkr = 60 

Следовательно, сдвиг в «типичную» сторону достоверно преобладает. 

Результатам диагностики по методике «Шкала эмоционального 

отклика» А.Меграбяна и Н. Эпштейна, проведенной для экспериментальной 

группы до и после экспериментального взаимодействия показали, что до 

экспериментального воздействия в группе не было ни оного человека с 

«очень высоким» уровнем эмпатии. После воздействия у 35% группы 

диагностирован данный уровень. Несмотря на то, что большая часть 

испытуемых, достигших «очень высокого» уровня эмпатии на первичной 

диагностике продемонстрировало предыдущий («высокий») уровень, 

повышение уровня эмпатии до максимального не обязательно должно 

происходить с предыдущего уровня, оно может достигнуть максимума с 

любого, даже самого низкого уровня из возможных. Именно этот показатель 

говорит нам об эффективности программы формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности, поскольку имеется существенный 

качественный скачок в развитии эмпатии. Количество испытуемых, 

продемонстрировавших «высокий» уровень развитии эмпатии по сравнению 

с первичной диагностикой увеличилось на 20%. Количество испытуемых, 

продемонстрировавших «средний» уровень эмпатии снизилось на 5%. 

Количество испытуемых, продемонстрировавших «низкий» уровень развития 

эмпатии снизилось на 35%. «Очень низкий» уровень развития эмпатии не 

был зарегистрирован ни у одного испытуемого.  
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Результаты диагностики по методике «Тест определения уровня 

эмпатии» (В.В. Бойко) для экспериментальной группы после 

экспериментального взаимодействия: 

T emp = 3,5х6 = 21 

n=20  

Для p<0,05 T=60; для p<0,01 T=43  

T emp = 21 ≤ Tkr = 60 

Следовательно, сдвиг в «типичную» сторону достоверно преобладает. 

Результаты показали, что до экспериментального воздействия в группе 

было 5% испытуемых с «очень высоким» уровнем эмпатии. После 

воздействия у 35% группы диагностирован данный уровень. Количество 

испытуемых, продемонстрировавших «средний» уровень эмпатии 

повысилось на 15%. Количество испытуемых, продемонстрировавших 

«заниженный» уровень развития эмпатии снизилось на 20%. «Очень низкий» 

уровень развития эмпатии не был зарегистрирован ни у одного испытуемого.  

Усредненные данные по этим двум диагностикам для 

экспериментальной группы после экспериментального воздействия являются 

следующими: «высокий уровень» диагностирован у 65% испытуемых, 

«средний» уровень у 25%, и «низкий» уровень у 10% испытуемых.  

Усредненные значения по результатам двух диагностик «Шкала 

эмоционального отклика» (А.Меграбян, Н.Эпштейн), «Тест определения 

уровня эмпатии» (В.В. Бойко), проведенных для экспериментальной группы 

до и после экспериментального взаимодействия показали, что до 

экспериментального воздействия в группе было 10% испытуемых с 

«высоким» уровнем эмпатии. После воздействия у 65% группы 

диагностирован данный уровень. Количество испытуемых, 

продемонстрировавших «средний» уровень эмпатии понизилось на 20%. 

Количество испытуемых, продемонстрировавших «низкий» уровень развития 

эмпатии снизилось на 35%.  

Таким образом, мы можем говорить о существенном росте уровня 
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эмпатии у представителей экспериментальной группы. При этом, изменение 

уровня эмпатии в положительную сторону хотя бы на один уровень по двум 

методикам произошло у 21 испытуемого, что составляет 70% группы. К 

сожалению, не все из них достигли «высокого» уровня эмпатии. Количество 

студентов, при повторной диагностике по двум методикам 

продемонстрировавших «высокий» уровень эмпатии 35% от общего числа 

экспериментальной группы. Мы полагаем, что 9 человек, 

продемонстрировавших «высокий» уровень эмпатии по двум методикам и 7 

человек у которых «высокий» уровень эмпатии был диагностирован по 

совокупности этих методик (итого 16 человек или 55% группы) является 

достаточно хорошим результатом и наглядно демонстрирует эффективность 

предложенной программы.  

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. Легко выступают на сцене и 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.  

Результаты теста оценки коммуникативных умений А.А. Карелина на 

констатирующем этапе эксперимента показали, что у 20% высокий уровень 

коммуникативных умений. Такие респонденты отличные собеседники. Они 
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умеют слушать. Их стиль общения может стать примером для окружающих. 

У 12% средний уровень коммуникативных умений. Такие студенты хорошие 

собеседники, но иногда отказывают партнеру в полном внимании. Следует 

повторять вежливо его высказывания, давать ему время раскрыть свою 

мысль полностью, приспосабливать свой темп мышления к речи собеседника 

и можно быть уверенными, что общаться с таким человеком будет еще 

приятнее. 

У 52% уровень коммуникативных умений ниже среднего. Таким 

студентам присущи некоторые недостатки. Они критически относятся к 

высказываниям. Им недостает некоторых достоинств хорошего собеседника, 

следует избегать поспешных выводов, не заострять внимание на манере 

говорить, не притворяться, не искать скрытый смысл сказанного, не 

монополизировать разговор. У 16% низкий уровень коммуникативных 

умений. Такие студенты обычно плохие собеседники. Им необходимо 

работать над собой и учиться слушать. Таким образом, мы видим из 

полученных результатов, что у 4% высокий уровень общительности. У 20% 

уровень общительности выше среднего. Такие студенты весьма общительны 

(порой, быть может, даже сверх меры). Они любопытны, разговорчивы, 

любят высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает 

раздражение окружающих. У 12% средний уровень общительности. У таких 

студентов нормальная коммуникабельность. У 40% уровень общительности 

ниже среднего. Такие студенты общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуют себя достаточно уверенно. У 24% низкий уровень общительности. 

Такие люди замкнуты, неразговорчивы, предпочитают одиночество, поэтому 

у них мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не 

ввергают их в панику, то надолго выводят из равновесия. Обобщая 

полученные результаты, мы можем сделать вывод, что студенты нуждаются 

в совершентсвования коммуникативных навыков. 

Результаты диагностики «Коммуникативные и организаторские 

склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) на формирующем 
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этапе эксперимента показали, рост числа участников с высоким уровнем 

коммуникации с 24% до 60. Студентам стало гораздо легче находить общий 

язык с новыми людьми, они чувствуют эмоциональный комфорт в 

незнакомых ситуациях или с новыми людьми. У 20% до эксперимента был 

выявлен высокий уровень коммуникативных навыков, после он вырос до 

24%. Студентам стало легче поддержать беседу, найти общие темы для 

разговора, гораздо меньше боятся незнакомых ситуаций. У 32% до 

эксперимента был выявлен средний уровень коммуникативных навыков, 

после экспериментального воздействия он снизился до 8%. Респонденты 

стали меньше терять самообладание в стрессовых ситуациях, у них 

снизились проявления нарушений адаптации в незнакомой обстановке или 

ситуации. У 8% до эксперимента был выявлен уровень коммуникативных 

навыков ниже среднего. Им было тяжело находиться в незнакомой 

обстановке. Им также было достаточно сложно находить общий язык с 

незнакомыми людьми. После прохождения эксперимента этот уровень не 

выявлен. У 16% до эксперимента был выявлен низкий уровень 

коммуникативных навыков, после, этот показатель снизился до 8%. Они все 

еще испытывают сильное эмоциональное напряжение в незнакомой 

обстановке с новыми людьми.  

Результаты теста оценки коммуникативных умений А.А. Карелина на 

формирующем этапе эксперимента указывают на то, что показатель уровня 

высокого уровня коммуникативных умений снизился с 20% до эксперимента 

до 12%. Такие студенты отличные собеседники. Они научились более 

внимательно слушать. Их стиль общения может стать примером для 

окружающих. У 12% до эксперимента был выявлен средний уровень 

коммуникативных умений, после участия в программе он вырос до 64%. 

Такие студенты хорошие собеседники, но иногда отказывают партнеру в 

полном внимании. Они научились приспосабливать свой темп мышления к 

речи собеседника, стали более вежливыми и терпеливыми к своим 

собеседникам. У 52% до эксперимента был выявлен уровень 
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коммуникативных умений ниже среднего, после эксперимента он стал 24%. 

Они стали проявлять меньшую критичность по отношению к высказываниям. 

Им все еще недостает некоторых достоинств хорошего собеседника, следует 

избегать поспешных выводов, не заострять внимание на манере говорить, не 

притворяться, не искать скрытый смысл сказанного, не монополизировать 

разговор. У 16% до эксперимента был выявлен низкий уровень 

коммуникативных умений, после низкого уровня выявлено не было. Таким 

образом, мы выявили, что программа психологического сопровождения 

оказалась эффективна, исходя из сравнения полученных данных. Для 

проверки выдвинутой гипотезы был использован Т-критерий Вилкоксона, 

сопоставлены показатели методики диагностики определения 

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

Федорошина В ходе расчетов было уставлено, что эмпирическое значение 

находится в зоне значимости (Тэмп = 28, при уровне значимости 0,01), и мы 

можем сделать вывод, что уровень коммуникативных умений изменяется, т.е 

интенсивность сдвигов на понижение уровней коммуникативных навыков 

превышает интенсивность сдвигов в сторону повышения.   

Таким образом, анализируя полученные результаты, мы можем 

проследить изменения уровня коммуникативных умений у студентов: до 

эксперимента у 24% был выявлен очень высокий уровень коммуникации, 

после прохождения эксперимента этот уровень вырос до 60%. Студенты 

стали гораздо легче находить общий язык с новыми людьми. Чувствуют 

эмоциональный комфорт в незнакомых ситуациях или с новыми людьми. У 

20% до эксперимента был выявлен высокий уровень коммуникативных 

навыков, после он вырос до 24%. Студентам стало легче поддержать беседу, 

найти общие темы для разговора, гораздо меньше боятся незнакомых 

ситуаций. У 32% до эксперимента был выявлен средний уровень 

коммуникативных навыков, после он снизился до 8%. Студенты стали 

меньше терять самообладание в стрессовых ситуациях, у них снизились 

проявления нарушений адаптации в незнакомой обстановке или ситуации. У 
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8% до эксперимента был выявлен уровень коммуникативных навыков ниже 

среднего. Им было тяжело находиться в незнакомой обстановке. Им также 

было достаточно сложно находить общий язык с незнакомыми людьми. 

После прохождения эксперимента этот уровень не выявлен. У 16% до 

эксперимента был выявлен низкий уровень коммуникативных навыков, 

после, этот показатель снизился до 8%. Они все еще испытывают сильное 

эмоциональное напряжение в незнакомой обстановке с новыми людьми. 

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. Статистический 

анализ результатов опытно-экспериментальной работы подтвердил 

эффективность программы психологического сопровождения студентов в 

процессе формирования МКК (Тэмп=28, Тэмп=36 при уровне значимости 

0,01) и подтверждает правильность и достоверность выдвинутой гипотезы 

нашего исследования.  

Результаты диагностики шкалы «Метакогнитивный» 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. 

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 
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обучения. И только 25 % студентов достигли осознания себя как субъекта, 

включенного в культурный контекст среды. 

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. 

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. 

Проведем анализ диагностики результатов по опроснику «Шкала 

культурного интеллекта» на формирующем этапе эксперимента. 

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.  

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, прогнозируют ее развитие, соотносят с 

предшествующим опытом. То есть имеет множество измерений социальной 
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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. 

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. 

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. 

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

экспериментального воздействия 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 
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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. 

Таблица 2.22 - 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 после проведения эксперимента.  

На рисунке 2.5. представлена сравнительная диаграмма уровня эмпатии 

в контрольной группе и экспериментальной группе при повторной 

диагностике. 
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Рис. 2. 6 - Диаграмма усредненных данных диагностических методик «Шкала 

эмоционального отклика» (А. Меграбян, Н. Эпштейн), «Тест определения уровня 

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

диагностике 

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. При этом, в результате применения 

Т-критерия Вилкоксона было установлено, что в экспериментальной группе 

сдвиг в «типичную» (положительную) сторону достоверно преобладает. 

Данные результаты свидетельствуют о положительном влиянии 

экспериментальной программы на развитие данного личностного ресурса. 

По методике «Коммуникативные и организаторские склонности» 

усредненные данные для контрольной группы являются следующими: 

«высокий уровень» диагностирован у 21% испытуемых, «средний» уровень у 

31,5%, и «низкий» уровень у 13% испытуемых.  

Сравним уровень коммуникативных умений в контрольной 

экспериментальной группе при повторной диагностике. 
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Рис. 2.7 - Усредненные данные диагностики коммуникативных способностей для 

контрольной и экспериментальной группы при повторной диагностике 

Количество испытуемых, продемонстрировавших «высокий» уровень 

коммуникативных умений в экспериментальной группе на 6% больше, чем в 

контрольной. Количество испытуемых, продемонстрировавших «средний» 

уровень коммуникативных умений в контрольной группе на 5% ниже, чем в 

экспериментальной. А количество испытуемых, продемонстрировавших 

«низкий» уровень коммуникативных умений в контрольной и 

экспериментальной группах одинаково и равно 13%.  

При этом в результате применения Т-критерия Вилкоксона было 

установлено, что в экспериментальной группе сдвиг в «типичную» 

(положительную) сторону достоверно преобладает.  

Уровень культурного интеллекта в контрольной группе и 

экспериментальной при повторной диагностике представлен на рисунке 2.8. 

Нетрудно видеть, 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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Рис. 2.8 - Диаграмма усредненных данных диагностики культурного интеллекта для 

контрольной группы и экспериментальной при повторной диагностике 

Результаты исследования по методике ВИКТИ при повторной 

диагностике в экспериментальной группе по сравнению с контрольной 

группой представлены на рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9 - Диаграмма усредненных данных диагностики толерантности для 

экспериментальной группы при повторной диагностике по сравнению с контрольной 

группой 

Диаграмма, представленная на рисунке 2.9, позволяет увидеть более 

высокие показатели по всем видам и компонентам толерантности у студентов 

экспериментальной по сравнению с контрольной группой, что может 

расцениваться в качестве показателя результативности психолого-

педагогической программы развития личностных ресурсов МКК. 
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На рисунке 2.10 представлены показатели уровня доверия в 

экспериментальной и контрольной группах. По результатам диагностики 

высокий уровень доверия выявлен у 32% экспериментальной группы и 19% 

контрольной группы, средний уровень у 44% и 35% соответственно. Что 

касается низкого уровня доверия, то в контрольной группе он выявлен у 46%, 

а в экспериментальной у 24% участников. Таким образом, положительные 

сдвиги в повышении уровня доверия также свидетельствуют о 

положительном влиянии экспериментального воздействия. 

 

Рис. 2.10 - Диаграмма усредненных данных диагностики доверия для контрольной группы и 

экспериментальной группы при повторной диагностике 

Подводя итог оценке эффективности разработанной и реализованной в 

рамках диссертационного исследования психолого-педагогической 

программы формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности, мы можем констатировать, что целенаправленное 

воздействие в рамках экспериментальной программы способствует 

повышению уровня личностных ресурсов данной компетентности. 

Результаты диагностического исследования, проведенного до и после 

экспериментального воздействия, а также сравнительный анализ показателей 

личностных ресурсов в экспериментальной и контрольной группах 

позволяют сделать вывод о том, что представленная психолого-

педагогическая программа действительно оказывает положительное влияние 

на развитие толерантности, эмпатиии, коммуникативных способностей, 

культурного интеллекта, и как следствие, способствует формированию МКК 
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как целостного личностного образования. 

Результаты самооценки личностных ресурсов МКК показали, что 

количество участников программы, которым удалось гармонизировать 

личностные ресурсы МКК (в рамках «Колеса баланса») составляет 80%. 

Наиболее проблемными в плане гармонизации оказались эмпатия, 

самообладание. 

В соответствии с моделью оценки эффективности обучения Д. 

Кикпатрика, мы может сделать следующие выводы: 

На первом уровне «реакция участников» нами в рамках обратной связи, 

были получены позитивные отзывы как о программе в целом, так и 

результатах, которые были получены участниками в рамках индивидуально 

выбранной ими траектории развития. Участников, которые высказали 

негативное мнение об участии в программе, не было. Таким образом, можно 

говорить об успешности программы на данном уровне. 

На втором уровне «обученность» была выявлены положительная 

динамика развития личностных ресурсов межкультурной коммуникативной 

компетентности в экспериментальной группе. Что также может служить 

индикатором результативности программы. 

На третьем уровне «применение» проанализировав результаты 

самооценки личностных ресурсов МКК, было выявлено, что 80% участников 

программы отмечают повышение уровня МКК за счет гармонизации «Колеса 

баланса ее личностных ресурсов».  

В целом проведенный анализ разработанной и реализованной в рамках 

исследования программы формирования МКК позволяет говорить о ее 

результативности и возможности применения в практике подготовки к 

взаимодействию на межкультурном уровне. 

Кроме того, проверим верифицируемость теоретическую модель МКК. 

В качестве универсальной характеристики межкультурной коммуникативной 

компетентности личности студентов русской и бурятской национальности, 

проживающих на территории Забайкальского края, мы рассматриваем 
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факторную структуру данного личностного образования. Культурная 

обусловленность специфики межкультурной коммуникативной 

компетентности нашла свое проявление в составе и степени выраженности 

переменных, определяющих компонентов данной компетентности 

(аффективный, поведенческий, когнитивный).  

При рассмотрении теоретической модели межкультурной 

коммуникативной компетентности личности мы использовали результаты 

факторного анализа, полученные на общей выборке до и после проведения 

эксперимента по формированию межкультурной коммуникативной 

компетентности личности. 

Следующим этапом исследования было проведение конфирматорного 

факторного анализа. Конфирматорный факторный анализ основан на 

предположении о том, что взаимосвязь между несколькими явными 

переменными обусловлена общей причиной их совместной изменчивости – 

фактором. Каждая из явных переменных измерена, представлена в исходных 

данных и рассматривается в качестве индикатора гипотетического 

латентного конструкта. В результате проведенного нами конфирматорного 

анализа были вычислены индексы согласия модели с исходными данными до 

проведения эксперимента. Соотнесение полученных результатов с 

критериями соответствия позволяет сделать вывод о том, что в целом модель 

соответствует предъявляемым требованиям, однако требует некоторой 

корректировки.  

Таблица 2.23 - Индексы согласия модели межкультурной коммуникативной 

компетентности личности до эксперимента 

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

1,660 0,887 0,058 0,151 154 

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 
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удовлетворительного соответствия ≤ 0,08. 

PCLOSE > 0,05 

Hoelter > 75, в идеале > 200 

 

После проведения эксперимента индексы согласия модели с 

исходными данными значительно улучшились (табл. 2.24).  

Таблица 2.24 - Индексы согласия модели межкультурной коммуникативной 

компетентности личности после эксперимента 

 

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

0,841 0,947 0,000 1,000 309 

 

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. 

Анализ компонентного состава модели МКК личности позволяет 

сделать вывод о том, что индивидуально-личностную основу данного 

новообразования составляет совокупность личностных ресурсов: 

аффективный (толерантность, эмпатия, доверие); поведенческий 

(самообладание, способность достигать уровня взаимопонимания, 

способность устанавливать контакт); когнитивный (понимание и знание 

своей культуры, понимание и знание другой культуры), способствующих 

более эффективному взаимодействию на межкультурном уровне. 
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Выводы по ГЛАВЕ 2: 

 

В ходе экспериментального исследования изучались личностные 

ресурсы межкультурной коммуникативной компетентности. 

Экспериментальное исследование включало: 1) эмпирическое исследование 

личностных ресурсов МКК с целью выявления актуального уровня их 

сформированности; 2) разработку и реализацию психолого-педагогической 

программы формирования МКК. 

Для исследования личностных ресурсов МКК был использован 

комплекс психодиагностических методик: 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, 

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

доверия» М. Розенберга. 

В результате факторизации полученных количественных данных были 

выявлены личностные ресурсы МКК: толерантность, доверие, эмпатия, 

самообладание, понимание и знание своей культуры, понимание и знание 

другой культуры, способность достигать уровня взаимопонимания, 

способность устанавливать контакт. 

На основе полученных эмпирических данных была разработана и 

реализована психолого-педагогическая программа формирования МКК. 

Программа реализовывалась в рамках факультативных занятий. В 

основе программы лежит «Колесо баланса личностных ресурсов 

межкультурной коммуникативной компетентности. Цель программы-

гармонизировать личностные ресурсы МКК, шаг за шагом разрабатывать 

собственный курс их планомерного развития. 
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Оценка результативности разработанной программы осуществлялась с 

применением Т-критерия Вилкоксона, позволяющего оценить различия в 

одной и той же выборке испытуемых в двух разных условиях. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что 

представленная психолого-педагогическая программа оказывает 

положительное влияние на развитие личностных ресурсов МКК, и как 

следствие, на формирование данной компетентности. Эффективность 

программы доказана в ходе психодиагностического исследования и 

подтверждена методом математической статистики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования осуществлено теоретическое и 

эмпирическое изучение проблемы формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности в контексте ресурсного подхода. 

Методологическую основу исследования составили фундаментальные 

положения личностно-деятельностного подхода, связанные с акцентом на 

развитие субъектности, компетентностного и ресурсного подходов. 

Результатом исследования явились: 

1) теоретический анализ сущности личностных ресурсов, 

способствующих формированию МКК; 

2)  эмпирическое исследование личностных ресурсов МКК с целью 

выявления их актуального уровня сформированности; 

3) разработка, внедрение и оценка результативности психолого-

педагогической программы формирования МКК, целью которой являлось 

развитие личностных ресурсов данной компетентности. 

Теоретический анализ научной литературы показал, что различные 

аспекты феномена межкультурной коммуникативной компетентности 

широко и разносторонне представлены в исследованиях отечественных и 

зарубежных специалистов в области философии, культурологии, социологии, 

педагогики социальной психологии и т.д. Вместе с тем недостаточно 

разработанной является проблема личностных характеристик, определяющих 

эффективность коммуникации на межкультурном уровне. 

В результате теоретического анализа проблемы конкретизировано 

понятие межкультурной коммуникативной компетентности, рассмотрены 

содержательные аспекты данного феномена, раскрыто содержание 

личностных ресурсов данной компетентности. 

В ходе экспериментального исследования проведен количественный и 

качественный анализ показателей личностных ресурсов МКК студентов 

русской и бурятской национальностей, осуществлен их сравнительный 
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анализ. В рамках формирующего этапа экспериментального исследования на 

основе полученных эмпирических данных осуществлена разработка, 

реализация и проверка результативности психолого-педагогической 

программы формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности. Разработанная программа представляет собой одну из 

практико-ориентированных форм подготовки студентов вузов гуманитарного 

профиля к эффективной коммуникации на межкультурном уровне.  

Оценка результативности психолого-педагогической программы 

формирования МКК осуществлялась в соответствии моделью оценки 

эффективности обучения Д. Кикпатрика.  

Анализ результатов диагностического исследования, проведенного до и 

после экспериментального воздействия по критерию Вилкоксона, а также 

сравнительный анализ показателей личностных ресурсов МКК в 

экспериментальной и контрольной группах по критерию Стьюдента 

позволили 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 целом проведенное исследование позволило сформулировать 

следующие выводы: 

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 
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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 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 
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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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Приложение А 

Фактор и его компоненты Компоненты 

1 2 3 4 5 6 7 

Толерантность 

Межличностная толерантность 

Межконфессиональная толерантность 

Доверие 

Личностно-смысловой компонент 

Ценностно-ориентационный компонент 

Когнитивный компонент 

Конативный компонент 

Этико-нормативный компонент 

Идентификационно-личностный компонент 

Потребностно-мотивационный компонент 

Деятельностно-стилевой компонент 

 

Самообладание 

Управление эмоциями (скорее это 

эмоциональная отходчивость, эмоциональная 

неригидность) 

Реагирование на справедливую критику 

Реагирование на несправедливую критику  

Негативный опыт общения с окружающими 

Социально-экономическая толерантность 

Политическая толерантность 

Аффективный компонент 

Идентификационно-групповой компонент 

Норма (позитивная этническая идентичность) 

 

Способность достигать уровня 

взаимопонимания 

Распознавание эмоций других людей 

Завуалированная жестокость 

Открытая жестокость по отношению к людям 

Обоснованный негативизм в суждении о 

людях 

Брюзжание 

Реагирование на задевающее, провоцирующее 

поведение со стороны собеседника  

Умение самому оказать сочувствие, 

поддержку  

Умение самому принимать сочувствие и 

поддержку 

  

Способность устанавливать контакт 

Доверие 

Уровень перцептивно-невербальной 

компетентности 

Умение вступить в контакт с другим 

человеком, контактность  

Умение оказывать и принимать знаки 

внимания (комплименты)  

Реагирование на попытку вступить с тобой в 

контакт 

Умение обратиться с просьбой  

Умение ответить отказом на чужую просьбу, 

сказать «нет»  

 

Понимание и знание своей культуры 

Самомотивация  

Этнофанатизм 

 

0,953 

0,950 

0,950 

0,928 

0,894 

0,793 

0,714 

0,688 
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0,456 
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Этноэгоизм 

Этноизоляционизм 

 

Понимание и знание другой культуры 

Метакогнитивный компонент 

Мотивационный компонент 

Межкультурная толерантность 

Межэтническая толерантность 

Межпоколенная толерантность 

 

Эмпатия 

Эмоциональная осведомленность 

Эмпатия 

Самомотивация 

 

0,515  

 

 

0,824 

-0,637 

0,561 

-0,505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,931 

0,813 

0,728 

0,699 

0,621 
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0,707 
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Приложение Б 

Тематическое содержание психолого-педагогической программы формирования 

межкультурной коммуникативной компетентности 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Блок 1 Общекультурное обучение (64 часа) 
1 Введение в программу. 2 

2 Этническая картина мира и межкультурная коммуникация. 4 

3 Личность в системе межкультурной коммуникации.  2 

4 Культура и культурные различия.  2 

5 Религиозное многообразие. 2 

6 Толерантность и эмпатия в межкультурной коммуникации. 4 

7 Коммуникативные барьеры. Как их преодолеть? 2 

8 Культурный шок 2 

9 Культурные измерения. 4 

10 Ценности культуры. 4 

11 Специфика восприятия в межкультурной коммуникации. 

Стереотипы и предубеждения в межкультурной коммуникации. 

4 

12 Специфика установления контактов на межкультурном уровне 4 

13 Церемония приветствия в разных культурах 2 

14 Традиции, обряды, ритуалы и символы в разных культурах 6 

15 Культура гостеприимства в разных странах 4 

16 Этикет дарения подарков в разных странах 4 

17 Восприятие времени в разных культурах 4 

18 Специфика вербальной и невербальной коммуникации в 

межкультурном контексте.  

4 

19 Проксемика. 2 

20 Церемония прощания в разных культурах. 2 

Блок 2 Межкультурная коммуникация в условиях трансграничного 

поликультурного региона. (28 часов) 
1 Русский национальный характер. Формирование сибирского 

менталитета. 

 

2 Психология народов Запада. 2 

3 Психология народов Востока. 4 

4 Культура исламского мира. 4 

5 Своеобразие восточной культуры (Китай). 4 

6 Китай и Россия: межкультурная коммуникация. 6 

7 Особенности менталитета китайцев 4 

Блок 3 Деловой этикет в межкультурной коммуникации (36 часов) 
1 Особенности делового этикета в разных странах мира. 4 

2 Принятие решений в кросс-культурном управлении и бизнесе 8 

3 Особенности ведения переговоров с партнерами из других стран 6 

4 Особенности заключения контрактов с партнерами из других стран 4 

5 Нюансы кросс-культурного маркетинга 6 

6 Кросс-культурный менеджмент  4 

7 Бизнес-коммуникация на межкультурном уровне 4 

 


