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Процесс формирования межкультурной компетенции — это не что иное, как
процесс познания иноязычной культуры в первую очередь через средство выражения этой культуры, которым является иностранный язык. Основой для формирования межкультурной компетенции является знание национально-культурных
особенностей своего народа.
Только осознав всю значимость культурного развития своего народа, можно
приступать к формированию межкультурной компетенции в рамках иноязычной
культуры, используя при этом принцип постоянного взаимодействия с материальными и духовными ценностями родной культуры.
Межкультурный компонент коммуникативной компетенции включает следующие параметры:
— знание и понимание сходств и различий между культурами родной страны
и страны изучаемого языка, способность соотносить свою собственную и иноязычную культуры;
— знание и понимание регионального и социального разнообразия обеих
стран;
— знание теории мировых культур;
— знание национальных стереотипов, в которых проявляются представления
друг о друге у разных народов, умение преодолевать эти стереотипы;
— умение гибко использовать разнообразные стратегии для установления
контакта с представителями иных культур;
— умение выступать в роли посредника между представителями своей и иноязычной культуры и эффективно устранять недопонимание и конфликтные ситуации, вызванные межкультурными различиями.
Межкультурная компетенция, по мнению В.В. Сафоновой, понимается как
часть коммуникативной компетенции языковой личности. Ее сформированность
при развитии прочих компонентов коммуникативной компетенции обеспечивает
продуктивность взаимодействия коммуникантов на межкультурном уровне, их
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взаимопонимание в аспекте учета взаимодействия их родных культур при использовании участниками межкультурной коммуникации ИЯ как средства общения [2. C. 398].
Становление человека как субъекта профессиональной деятельности является результатом длительного процесса личностно-профессионального развития
и саморазвития, определяемого множеством объективных и субъективных факторов. Факторы, которые обуславливают собственно процесс коммуникации, мы
можем подразделить на две группы: универсальные коммуникативные факторы
и условия работы, т.е. условия, в которых происходит процесс коммуникации.
В свою очередь, универсальные коммуникативные факторы подразделяются
на языковые (несовпадение языковых систем на различных уровнях) и экстралингвистические (несовпадение двух культур в различных аспектах: социальном, историческом, этническом, религиозном, ситуативно-обусловленном). Однако так
как языковые средства сами по себе не имеют смысла, а приобретают его исключительно в акте коммуникации, осуществленном носителями определенных культур и концептуальных систем, мы вполне можем объединить языковые и экстралингвистические факторы в одну группу культурно-когнитивных факторов, куда
входят энциклопедические и фоновые знания коммуниканта, концептуальные знания и знания нормах речевого и неречевого поведения.
Основные этапы формирования межкультурной компетенции:
— первый этап — этноцентризм — отражает начальный уровень представления о мировой культуре в целом, об отдельных культурах мирового сообщества,
основополагающие знания о культуре своего народа и народа страны изучаемого
языка, умение выявлять и сопоставлять их на занятиях по иностранному языку.
— второй этап — культурное самоопределение — формирует способность
к адекватному восприятию иноязычной культуры, успешному взаимодействию
с ее представителями, оценивание явлений культуры с позиции ее собственных
норм и ценностей, выявление и определение общего и различного в исторически
сложившихся культурных моделях.
— третий этап — диалог культур — характеризуется знанием мировой культуры, анализа опыта межкультурного развития различных стран и своей собственной, проявлением инициативы в процессе социокультурного контакта с целью
постижения ценностей, духовного наследия культуры страны изучаемого языка,
преодолением культурного шока и возможных кросскультурных конфликтов. Этот
этап обозначается многими методистами и культурологами как интеграция культур, т.е. их взаимопроникновение. Такие взаимоотношения между культурами ведут к обогащению культурного опыта и взаимопониманию.
Следует заметить также, что все эти этапы характеризуют тот тип отношений между культурами, который определяется как взаимодействие культур. Следовательно, уже с первого этапа формирования межкультурной компетенции мы
развиваем не только профессиональные умения и навыки, но и воспитываем уважение к родной культуре, толерантное отношение к любой другой иноязычной
культуре и ее представителям.
В процессе профессиональной деятельности требуется сформированность
и постоянное развитие сложных умений межкультурного общения. Базовым уме49
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нием такого рода является эмпатия. Это умение напрямую связано с различными
уровнями восприятия иноязычной культуры. Эмпатия по-разному трактуется в отечественной и зарубежной психологической литературе. В российских научных
источниках она часто характеризуется как «способность разделить переживания
другого посредством ослабления границ собственного „я“, психологическая близость, доверительность» [1. C. 103]. В таком определении и понимании подчеркивается причастность, вовлеченность индивида в дела и переживания другого.
В то же время такая реакция на партнера по общению, собеседника в западной
психологической школе расценивается как симпатия — положительное чувство,
эмоция, ведущая к желанию и осуществлению поддержки. По мнению российских
ученых, симпатия рассматривается как вовлечение в процесс восприятия собственного Я, которое и является точкой отсчета для понимания того, что могут чувствовать другие. Симпатия — это попытка понять других, представляя себя на их
месте, в их положении. В таком определении четко прослеживается мысль о том,
что индивид не пытается войти в роль другого человека, представить, как другой
человек думает или чувствует, скорее он представляет, как бы он сам думал или
чувствовал в аналогичных обстоятельствах. Симпатия эффективна в тех случаях,
когда люди обладают общей системой ценностей, являются носителями одной
и той же культуры. В процессе межкультурного общения такого качества, как
симпатия, т.е. представление о том, что некто, будучи носителем определенной
культуры, может чувствовать в конкретной ситуации, характерной для культуры
иноязычной, недостаточно для понимания собеседника и формирования общего
значения происходящего. В таких случаях необходима эмпатия как способность
приписывать событиям, происходящим в другой культуре, и ее носителям характеристики, качества и мотивы, изоморфные тем, которые приписывают им сами
носители иноязычной культуры, и способность действовать в соответствии с ее
нормами, а в случае незнания последних способность оценить собственное поведение, приписывая ему те атрибуты, которые приписывают носители иноязычной
культуры. «Эмпатия основывается на способности временно отодвинуть в сторону
собственное восприятие мира и принять альтернативную перспективу. Эмпатия
предполагает, что собственное „я“ воспринимается как отличное от других, вследствие чего общие качества, служащие основой симпатии, недоступны. Эмпатия
относится к тому, насколько мы можем представить мысли и чувства других
людей с их точки зрения» [3. C. 197]. Как видно из приведенных определений,
основной принцип эмпатии по М. Беннету — это способность идентификации
с другой личностью. При эмпатическом общении представления о собственной
личности и представления о личности другого (уже не чужого, а просто другого)
функционируют в восприятии каждого участника общения как равноправные взаимосвязанные представления о деятельности двух равноценных, но различных,
представителей разных культур. Другими словами, симпатия базируется на сходстве людей, эмпатия — на различиях. Эмпатия учитывает общие цели (создание
единого значения) и общий контекст, ситуацию, в которой находятся собеседники.
Различия между симпатией и эмпатией не затрагивают ни природы объекта отношения, ни степени вовлеченности в переживания, они касаются только принимаемой индивидом перспективы, только того, исходит ли он из собственной
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перспективы (симпатия) или способен принять альтернативную (эмпатия). Проанализировав явления симпатии и эмпатии, мы можем утверждать, что поведенческая стратегия, воплощающая симпатию, базируется на постулате о единой реальности, о сходстве сосуществующих в этой реальности индивидов и использует
систему ценностей родной культуры как исходную в ходе общения с собеседниками. Такая стратегия может быть вполне эффективной для общения носителей
одной и той же культуры, поскольку единство национальной системы культурных
ценностей обеспечивает реальное сходство совокупности ожиданий и основанного
на ней восприятия участников общения. В основе восприятия в рамках единой
культуры лежит идея сходства. Так, и русские, и казахи вполне справедливо ожидают готовности пожертвовать своими собственными интересами, если этого требует положение и интересы друга. Мы понимаем дружбу как преданность другому
человеку. В противоположность этому каждый немец или американец считает,
что все они сходны в том, что каждый индивид рассчитывает в первую очередь
только на себя и не склонен беспокоить других своими проблемами. Однако ни одно из этих ожиданий нельзя применить к представителям другой культуры.
При межкультурном общении, которое характерно именно для представителей различных культур, участники коммуникации любого рода изначально различны, поскольку не принадлежат к одной культуре. В этом случае проявление
симпатии, основанной на сходстве, теряет свою эффективность. Для достижения
адекватного и эффективного межкультурного общения необходимо исходить
из постулата различий между индивидами. Этот постулат тесно связан с разрабатываемой в философии теорией множественных объективных реальностей, которая предполагает следующее: реальность не есть объективно данная, открываемая
индивидом сущность, но скорее переменная, создаваемая индивидом на основе
комбинации объективных свойств реальности и индивидуальных моделей ее восприятия, которые в результате и представляют собой индивидуальный опыт человека. Следовательно, симпатия, основанная на допущении о единстве реальности для всех участников общения, в процессе межкультурного общения должна
уступить место эмпатии, предполагающей различные системы ценностных координат в различных культурах и у их носителей. В противоположность симпатии
при эмпатии индивид не ставит себя в положение другого, но на основе знаний
о ситуации и культуре стремится испытать то, что испытывает другой. Эмпатически настроенный участник коммуникации концентрируется не на положении,
не на ситуации, а на опыте, на перспективе, в которой другой видит все происходящее. Попытки поставить себя на место другого человека основывается на сходстве
людей. Достаточно только представить себя на месте собеседника, и тогда, будучи
похожим на него, можно автоматически испытать его восприятие, эмоции и чувства, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Участие же в опыте другого
человека, что характерно для эмпатии, предполагает исходные различия между
участниками коммуникации. В ходе межкультурного общения эмпатия может способствовать разрешению многих межнациональных конфликтов, возникающих изза автоматического и порой бессознательного признания сходства всех человеческих существ. Эмпатия помогает сместить перспективы, перейти от собствен51
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ного видения мира к признанию равноправного существования опыта и мироощущения другого индивида. Кроме культурных различий, эмпатия учитывает
личностные и социальные характеристики, национальную, этническую и региональную принадлежность участников коммуникации, особенности ситуации общения. Эмпатия предполагает наличие знаний и ряда последовательно вырабатываемых умений. К таким умениям относятся допущение наличия «другого» без
наличия оценочных значений, осознание собственных культурных и индивидуальных ценностей и того, что они не являются единственными в мире, умение
видения одних и тех же событий в двойной перспективе одновременно, умение
направленного воображения. Мы видим также, что эти умения в целом аналогичны
умениям межкультурным. Способность к эмпатическому восприятию предполагает отстраненность и умение концептуализировать происходящее в двух различных системах культурных ценностей и видеть конкретное событие одновременно
в двух перспективах: собственной и перспективе собеседника. Эмпатия как психологическое умение служит одним из условий обеспечения продуктивности межкультурного общения. Разная степень сформированности эмпатического умения
воплощается в качественно различных уровнях восприятия иноязычной культуры,
то есть в уровнях межкультурной компетенции: этноцентризм, атрибуция, терпимость (толерантность), принятие, адаптация, интеграция.
В то же время уровень этноцентризма означает тенденцию бессознательно
рассматривать людей, используя в качестве оценочных стандартов свою общность
и свои представления как единственно возможные и моральные, это процесс оценивания чужих через призму своих.
Уровень атрибуции — это приложение представлений родной культуры
к носителям и объектам иноязычной культуры, а также к мотивам их поведения.
Толерантный уровень означает такое психологическое состояние, при котором участники процесса коммуникации еще не могут понять ни моделей поведения собеседников, ни их мотивов, но уже не отторгают их в качестве враждебных
или абсолютно неприемлемых; могут смириться с их существованием в культуре,
с представителями которой им приходится общаться.
Принятие — это такое состояние личности, в котором индивид способен
признать наличие культурных различий и исследовать все стороны, аспекты, проявления другой культуры. Это состояние, в котором ставится под сомнение универсальность собственных культурных представлений, приходит понимание относительной, релятивной природы культурных явлений, пробуждается интерес
к познанию того, что отлично от собственного мировосприятия, происходит отказ
от стереотипных представлений, но еще не выработаны поведенческие реакции
на описанное состояние.
Уровень адаптации предполагает расширение индивидуальной картины мира
настолько, чтобы позволить включить в себя в качестве допустимых, естественных
модели поведения иноязычной культуры и лежащие в их основе культурные ценности. «Люди на стадии адаптации используют знания о своей собственной и других культурах для того, чтобы целенаправленно переместиться в систему коор52
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динат другой культуры» [3. C. 197]. Человек в состоянии принять точку зрения
собеседника, с тем чтобы понять его поведение в эмических терминах, т.е. в системе ценностей его, а не собственной культуры. В результате адаптации индивид
не только обладает знаниями о различиях в культурах, но и ведет себя в соответствии с ними при общении с представителями различных культур. Индивиды,
достигшие уровня адаптации и ассимиляции, считаются бикультурными (в отличие от билингвов, способных свободно говорить на двух языках) или мультикультурными. Они способны усваивать все новые и новые системы культурных ценностей и строить свое поведение в соответствии с ними в зависимости от того, в какой культуре они находятся в каждый конкретный момент. Однако данный
уровень развития межкультурной компетенции имеет некоторые ограничения.
Так, например, уровень адаптации предполагает адекватное восприятие и адекватное поведение в соотносимых, но не пересекающихся мирах. Участники коммуникации не способны выступать в качестве медиаторов между этими мирами —
культурами. Адаптация касается только национальных культур, понимаемых в терминах уникальных культурных ценностей и базирующихся на них институтах
жизнеустройства и моделях поведения. Уровень адаптации характеризуется умением хорошо воспринимать и быстро переключаться с одной образовательной системы на другую, с модели поведения, диктуемой родной культурой, на инокультурную модель поведения.
Высшим уровнем развития межкультурной компетенции является уровень интеграции. Для уровня интеграции характерна способность примирения, согласования различных, даже конфликтующих между собой систем культурных координат. В процессе интеграции участники коммуникации настолько проникают
в сущность иной культуры, что уже не могут провести грань, к какой культуре они
принадлежат, а в какой просто хорошо ориентируются и действуют в соответствии с общепринятыми в данной культуре нормами. Коммуниканты способны
воспринимать разные культуры как одинаково присущие их личностям, и могут
постоянно выступать в качестве медиаторов между культурами в силу того, что
они сами обладают совокупным мировоззрением — картиной мира — и осознают, что картины мира и культурная принадлежность индивидов являются не чем
иным как определенными конструктами человеческого сознания. Специалист,
достигший интеграционного уровня межкультурной компетенции, обладает способностями налаживать контакты между представителями разных культур, нивелировать и предотвращать межнациональные конфликты, вызванные несоответствием культурно-исторических норм и процессов. В условиях ориентации общества
на путь научно-технического сотрудничества на международном уровне социальный заказ в образовательной области по иностранному языку заключается в подготовке специалистов, владеющих иностранным языком как средством установления личных, научных и культурных контактов с носителями языка и, главным
образом, как инструментом налаживания профессионального общения для эффективного обмена опытом в будущей практической деятельности.
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Формирование межкультурной компетенции не должно быть исключительно
прерогативой гуманитарных или специально-языковых высших учебных заведений. Каждый специалист обязан иметь определенный минимум познаний в этой
области. Только тогда он сможет обеспечить конструктивный диалог в любой
сфере жизни и деятельности общества и государства. Только зная свою культуру,
человек способен научиться уважать культуру другого народа, не допускать проявлений агрессивности и непонимания по отношению к иноязычным коммуникантам, а значит, способствовать развитию дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между представителями разных наций и народностей, укреплению авторитета своего государства на мировом уровне.
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In article the author investigates a problem of formation of cross-cultural competence and its value
for professional skill at achievement of constructive dialogue in the process of training various spheres
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