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Д И С К У С С И Я О С Т Р У К Т У Р Е М Е Ж К У Л Ь Т У Р Н О Й К О М М У Н И К А Т И В Н О Й К О М П Е Т Е Н Ц И И 
В З А Р У Б Е Ж Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Я Х 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межкультурная коммуникативная компетенция, компоненты межкультурной 
коммуникативной компетенции, межкультурное взаимодействие 

АННОТАЦИЯ. Представлен обзор ряда англоязычных публикаций, освещающих вопросы струк-
турно-содержательной характеристики межкультурной коммуникативной компетенции. На мате-
риале социально-психологических, коммуникативных, педагогических, лингвистических и др. ис-
следований дан анализ компонентного состава компетенции в рамках разработанных концептуаль-
ных моделей. Среди социально-психологических и коммуникативных исследований анализируются 
структурные модели межкультурной коммуникативной компетенции. Данные модели представля-
ют собой перечни потенциальных качеств и умений, продуктивных в процессе осуществления ком-
петентного межкультурного взаимодействия. В рамках педагогических и лингвистических исследо-
ваний рассматривается модель межкультурной коммуникативной компетенции М. Байрама, а так-
же модель, предложенная разработчиками проекта INCA. Представлен краткий обзор исследова-
ний межкультурной коммуникативной компетенции в области международного бизнеса и менедж-
мента. Сделаны выводы о достоинствах и недостатках рассмотренных подходов к интерпретации 
структуры и содержания межкультурной коммуникативной компетенции с учетом специфики оце-
нивания данной компетенции в учебном и в профессиональном контексте. Обозначены перспек-
тивные направления исследований по проблемам структурно-содержательной характеристики 
межкультурной коммуникативной компетенции, такие как интеграция усилий исследователей из 
разных областей знаний в направлении унификации компонентного состава компетенции и разра-
ботка методической типологии действий/умений последней. 
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ABSTRACT. The article reviews publications devoted to the study of the structure and content of intercul-
tural communicative competence and analyzes conceptual models of intercultural communicative compe-
tence within social, psychological, communicative, pedagogical and linguistic research. The author studies 
structural models of intercultural communicative competence in socio-psychological and communicative 
publications. Such models represent lists of qualities which are productive in competent intercultural in-
teraction. M. Byram's intercultural communicative competence model and the INCA project model are 
considered in the framework of pedagogical and linguistic research. The article also provides a brief review 
of intercultural communicative competence models in the field of international business and management. 
The author makes conclusions about the advantages and disadvantages of each approach to the interpreta-
tion of the structure and content of intercultural communicative competences with respect to the assess-
ment of this competence in academic and professional contexts. The article discusses the opportunities for 
further research regarding unification of different scientific approaches to the study of the components of 
intercultural communicative competence as well as methodological typology of its skills and habits. 

К онец X X - начало XXI века харак-
теризуется повышенным внима-

нием зарубежных исследователей к про-
блеме организации эффективного меж-
культурного учебного и профессионального 
взаимодействия. Данный интерес обуслов-
лен стремительно нарастающей глобализа-
цией в различных сферах жизни общества 
и, как следствие, повсеместным использо-
ванием английского языка как посредника 
кросс-культурной коммуникации. 

Истоки анализа проблематики меж-
культурного взаимодействия восходят, со-
гласно М. Д. Пуш, к книге Р. Бенедикт 
«Хризантема и меч: модели японской куль-
туры», опубликованной в 1946 году. Данная 
книга посвящена исследованию нацио-
нального характера японцев, а также ти-
пичных моделей японского коммуникатив-
ного поведения [12, с. 13]. Несмотря на то 
что данное произведение относят к числу 
классических работ американской школы 
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культурной антропологии, книга Р. Бене-
дикт не вызвала ожидаемых поступатель-
ных изменений в понимании процессов 
межкультурной коммуникации. Позднее 
вопросы межкультурного взаимодействия 
были освещены в ряде работ американского 
антрополога Эдварда Холла - «Немой 
язык» ("The Silent Language"), 1959, «Скры-
тое измерение» ("The Hidden Dimension"), 
1966, «За пределами культуры» ("Beyond 
Culture"), 1976, в которых подробно изло-
жен опыт пребывания американских граж-
данских служащих в зарубежных странах [6, 
7, 8]. Книги Э. Холла были рассчитаны на 
широкий круг читателей, имея своей целью 
познакомить читательскую аудиторию с 
такими аспектами межкультурного взаимо-
действия, как восприятие пространства и 
времени у представителей разных культур, 
роль контекста в межкультурной коммуни-
кации и др. Принято считать, что именно 
Э. Холл впервые предложил рассматривать 
культуру через призму коммуникации, а 
также ввел в научный оборот категорию 
культурной компетенции. 

Работы Э. Холла послужили толчком 
для многочисленных исследований, посвя-
щенных вопросам, связанным с межкуль-
турной коммуникативной компетенцией 
^ К К ) , под которой в самом общем виде 
понимают способность и готовность осуще-
ствлять взаимодействие с представителями 
других культур. На современном этапе раз-
вития науки изучение MКК носит достаточ-
но широкий характер, охватывая как пол-
номасштабные исследования, результатом 
которых стали концептуальные модели 
межкультурной компетенции, так и работы 
более частного порядка. Среди ключевых 
проблем в поле внимания исследователей 
можно назвать следующие: структурно-
содержательная характеристика MКК, ме-
тодология оценивания MКК, формирование 
и развитие умений и навыков в составе 
M ^ и др. В рамках настоящего обзора ог-
раничимся рассмотрением подходов к опи-
санию компонентного состава MКК. 

Работы в русле данной тематики распа-
даются на три большие группы: 
1) социально-психологические и коммуни-
кативные исследования M ^ ; 2) педагоги-
ческие и лингвистические исследования 
M ^ ; 3) исследования M ^ в области меж-
дународного бизнеса и менеджмента. 

В рамках исследований первой группы 
в структуре MКК в качестве принципиально 
важных выделяются коммуникативные 
умения, способность к психологической 
адаптации, а также когнитивный компо-
нент. Часто представленные модели MКК 
можно характеризовать как исключительно 
структурные: они представляют собой пе-

речни потенциальных качеств и умений, 
продуктивных, по мнению исследователей, 
в процессе осуществления компетентного 
межкультурного взаимодействия. Наличие 
ограниченного числа компонентов в составе 
MКК позволяет отслеживать динамику раз-
вития каждого из них, что является бес-
спорным достоинством предлагаемых мо-
делей. Однако при кажущейся прозрачно-
сти структуры MКК сложно говорить о на-
личии четких оснований для разграниче-
ния выделяемых компонентов, а также о 
комплексном подходе к анализу взаимосвя-
зей между компонентами. Ряд зарубежных 
исследователей ставят под сомнение валид-
ность подобного рода перечней характери-
стик в связи с тем, что они составляются во 
многом субъективно на основании обзора 
существующих опросников самооценивания 
и проходят апробацию на достаточно огра-
ниченной выборке респондентов [14]. 

Среди социально-психологических и 
коммуникативных исследований ключевое 
место занимают работы американских авто-
ров У. Гудикунста и Ю. Ким. Принимая во 
внимание психологические, социальные и 
культурные аспекты коммуникативных со-
бытий, в структуре M ^ исследователи вы-
деляют семь компонентов: 1) непред-
убежденность (open-mindedness); 2) меж-
культурную эмпатию (intercultural empathy); 
3) точное понимание различий и сходств 
(accurate perception of differences and similari-
ties); 4) отсутствие склонности к критике 
(non-judgementalness); 5) беспристрастное 
наблюдение (astute non-critical observation); 
6) способность устанавливать значимые 
взаимоотношения (ability to establish mean-
ingful relationships); 7) минимальный этно-
центризм (minimal ethnocentrism) [5]. 

Mонографические работы У. Гуди-
кунста и Ю. Ким дали импульс исследова-
ниям частного порядка. Нередко компонен-
ты предлагаемых авторами моделей MКК 
содержательно перекликаются со структу-
рой M ^ , разработанной У. Гудикунстом и 
Ю. Ким. Примером может служить иссле-
дование социокультурных ценностей в 
структуре MКК польских студентов 
К. Брайтона, в котором, автор предпринял 
попытку выделить ключевые компетенции, 
универсальные и применимые ко всем ака-
демическим дисциплинам и подходам к 
исследованию MКК: 1) знание общества 
(knowledge of society); 2) межкультурную 
осведомленность (intercultural awareness); 
3) способность усваивать новую культурную 
информацию и адаптироваться к ней (the 
ability to learn and adapt to new cultural 
information); 4) учет идентичности в меж-
культурных событиях (mindfulness of 
identity in intercultural events); 5) гибкость в 
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новых ситуациях (flexibility to new 
situations); 6) эмпатию по отношению к 
коммуникантам - представителям других 
культур (empathy to different cultural 
communicators) [1, с. 209]. 

Научный интерес к проблеме межкуль-
турного взаимодействия в зарубежных пе-
дагогических и лингвистических исследо-
ваниях был обусловлен включением куль-
турного компонента в программы обучения 
иностранным языкам в образовательных 
учреждениях Европы в конце 1980-х гг. При 
этом особое внимание уделялось деятельно-
стному аспекту МКК и, соответственно, 
формированию и развитию умений эффек-
тивного межкультурного учебного и про-
фессионального взаимодействия. 

Среди наиболее известных работ в рус-
ле педагогических и лингвистических ис-
следований МКК выделяется ряд публика-
ций британского исследователя М. Бай-
рама, в которых автор рассматривает вопро-
сы оценивания и формирования МКК при-
менительно к обучению иностранным язы-
кам. В структуре МКК М. Байрам разграни-
чивает лингвистическую, социолингвисти-
ческую, дискурсивную и собственно меж-
культурную компетенцию. К содержанию 
межкультурной компетенции относятся: 
1) отношение (attitudes), например, любо-
знательность и открытость; 2) знания 
(knowledge), напрмер, знания о социальных 
группах в стране собеседника; 3) умения 
интерпретации и соотнесения (skills of in-
terpreting and relating), например, способ-
ность интерпретировать документ другой 
культуры; 4) умения получения новых зна-
ний и взаимодействия (skills of discovering 
and interacting), например, умение приобре-
тать новые знания о другой культуре; 
5) критическое осознание культу-
ры/политическое образование (critical cul-
tural awareness/political education), напри-
мер, способность на основании эксплицит-
ных критериев критически оценивать уста-
новки, модели и продукты в своей собст-
венной и чужой культуре [3]. Согласно мо-
дели М. Байрама, межкультурный комму-
никант должен выступать посредником ме-
жду «своим» и «чужим» языком и культу-
рой, а критерием эффективности взаимо-
действия является достижение межкуль-
турного взаимопонимания. 

В рамках данной модели процесс ста-
новления МКК видится как достаточно про-
тяженный во времени, что обуславливается 
комплексным характером самого феномена 
МКК, а также функциональной взаимосвя-
занностью и взаимообусловленностью ком-
понентов в ее составе. Четкое содержатель-
ное разграничение последних поэтому пред-
ставляется проблематичным. При всех дос-

тоинствах модель М. Байрама не может от-
вечать краткосрочным исследовательским 
целям, что накладывает ограничения на ее 
использование вне академического контек-
ста (например, для выявления уровня МКК в 
условиях профессиональной деятельности). 

Несмотря на обозначенные методоло-
гические ограничения, идеи М. Байрама 
легли в основу концептуальной модели 
МКК, разработанной в рамках проекта INCA 
(Таб. 1) [4; 11, с. 472]. Данный проект объеди-
нил усилия ученых (в основном лингвистов) 
и представителей работодателей из Австрии, 
Германии, Чехии и Соединенного Королев-
ства. Цель проекта заключалась в разработке 
инструментария оценивания МКК наемных 
работников в инженерной промышленности. 

Неоспоримым достоинством данной 
модели является, с одной стороны, наличие 
ограниченного числа характеристик и деск-
рипторов, свойственное структурным моде-
лям, что делает ее методологически доступ-
ной для использования работодателями в 
целях оценивания компетенций служащих в 
условиях профессиональной деятельности. С 
другой стороны, настоящая модель учитыва-
ет психологические составляющие (этапы) 
учебной деятельности, которые отражают 
многомерный нелинейный характер процес-
са становления данной компетенции. 

Первые исследования МКК в области 
международного бизнеса и менеджмента, 
которые относят к 1970-1980 гг., имели це-
лью выявление причин коммуникативных 
неудач американских служащих, работаю-
щих за границей. Среди причин барьеров 
межкультурной коммуникации называют 
отсутствие мотивации трудовой деятельно-
сти за рубежом, эмоциональную незрелость, 
неспособность адаптироваться к новой фи-
зической и культурной среде и др. [15, с. 117]. 
В поисках путей преодоления вышеперечис-
ленных трудностей были проведены много-
численные исследования по выявлению пе-
речня характеристик менеджера, ключевых 
для успешного осуществления межкультур-
ного взаимодействия в трудовой сфере. 

В этом направлении традиционными 
представляются исследования, основанные 
на двух методологических подходах. Ряд 
исследователей выделяют компоненты 
МКК на основании опроса представителей 
работодателей [2, 10]. К компонентам МКК 
относят, например, социальную компетент-
ность, способность к культурной адаптации, 
профессионализм, владение языком, гиб-
кость, умение работать в команде, умение 
вести переговоры, самостоятельность, мо-
бильность, стрессоустойчивость, сензитив-
ность [10, с. 152]. Вторая группа исследова-
ний опирается на теоретический анализ 
существующих публикаций в области меж-
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дународного менеджмента, а также на раз-
работанные ранее опросники по выявлению 
сформированности уровня МКК. Так, на-
пример, в структуре МКК выделяют сле-
дующие ключевые компетенции: умения 
межличностного общения, языковые спо-
собности, мотивацию к работе и прожива-
нию за границей, способность преодолевать 
ситуации неопределенности, гибкость, тер-
пение, уважение, культурную эмпатию, са-
модостаточность, чувство юмора. Среди 
второстепенных компетенций называют 
понимание деловых взаимосвязей, способ-
ность осуществлять одновременное взаимо-
действие с несколькими культурами и 

др. [13, с. 190-198]. К числу менее распро-
страненных подходов к исследованию ком-
понентного состава МКК относят методику 
опроса служащих посредством анкет само-
оценивания, иногда в совокупности с внеш-
ней экспертной оценкой [9]. Традиционно 
такого рода анкеты предлагают респонден-
там охарактеризовать собственное отноше-
ние к деятельности, ответив, в какой степе-
ни они разделяют предложенные утвер-
ждения. Утверждения формулируются та-
ким образом, чтобы отражать идею сфор-
мированности / выраженности того или 
иного компонента в составе МКК. 

Таблица 1 

(А) Мотивация (Б) Умения/ 
Знания 

(В) Поведение 

1. Терпимость к неопреде-
ленности (Tolerance 

for ambiguity) 

Готовность принимать 
неопределенность 

Способность справляться 
со стрессом как следст-
вием неопределенности 

Управление 
ситуациями 

неопределенности 

2. Поведенческая гибкость 
(Behavioural flexibility) 

Готовность применять 
имеющийся в распоря-
жении поведенческий 

репертуар, а также рас-
ширять последний 

Владение широким пове-
денческим репертуаром 

Изменение поведенческо-
го репертуара в соответ-

ствии с конкретной ситуа-
цией 

3. Коммуникативная осве-
домленность (Communicative 

awareness) 

Готовность корректиро-
вать существующие мо-
дели коммуникативного 

поведения 

Способность определять 
различные модели комму-

никативного поведения, 
уровни владения ино-
странным языком и их 

влияние на процесс меж-
культурной коммуникации 

Реализация уместных 
моделей коммуникатив-

ного поведенияв конкрет-
ной ситуации межкуль-

турного общения 

4. Получение 
знаний 

(Knowledge discovery) 

Любознательность по 
отношению 

к другим культурам, в 
том числе с целью более 
эффективного общения 

с людьми 

Умения этнографического 
поиска культурно-

значимой информации 
(включая технические 
знания) до, во время и 
после осуществления 

межкультурного 
взаимодействия 

Поиск культурно-
значимой 

информации 

5. Уважение 
непохожести 

(Respect for otherness) 

Готовность уважать мно-
гообразие моделей по-
ведения, ценностных 

ориентаций и религиоз-
ных взглядов 

Критическое понимание 
моделей поведения, цен-

ностных ориентаций и 
религиозных взглядов 

(включая свои собствен-
ные в ходе вынесения 

суждений) 

Одинаковое отношение к 
разным моделям поведе-
ния, ценностным ориен-
тациям и религиозным 
взглядам в ситуациях 

межкультурного общения 

6. Эмпатия (Empathy) Готовность принимать 
точку зрения собеседни-

ка 

Умения управления сво-
им ролевым поведением, 

умение встать на пози-
цию собеседника; осве-

домленность о существо-
вании разных точек зре-

ния 

Соотнесение эксплицит-
ных и имплицитных 

(культурно обусловлен-
ных) точек зрения 
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Таким образом, к достоинствам моде-
лей MКК в области международного бизне-
са и менеджмента можно отнести учет ре-
ального контекста профессиональной дея-
тельности, и соответственно, ориентацию на 
практические умения межкультурного 
взаимодействия. Тем не менее, по аналогии 
со структурными моделями, предлагаемые 
перечни характеристик не всегда отражают 
действительные детерминанты эффектив-
ности межкультурного взаимодействия и 
требуют конкретизации в соответствующих 
поведенческих проявлениях. 

Завершая краткий обзор представлен-
ных зарубежных публикаций, еще раз под-
черкнем, что в свете нарастающих процес-
сов глобализации деловых, образователь-
ных и социальных контактов феномен MКК 
вызывает интерес в самых разных сферах 

научного знания: в социологии, психоло-
гии, педагогике, коммуникативистике, л и н -
гвистике и других науках. Однако на дан-
ном этапе развития науки при достаточной 
изученности большинства аспектов MКК, с 
одной стороны, можно констатировать факт 
разрозненного характера исследований в 
соответствии с областями научного интере-
са и отсутствие единого методологического 
подхода, с другой стороны. В качестве пер-
спективных направлений исследований по 
проблемам структурно-содержательной ха-
рактеристики M ^ можно обозначить ин-
теграцию усилий исследователей из разных 
областей знаний в направлении унифика-
ции компонентного состава M ^ и разра-
ботки методической типологии действий / 
умений последней, применимой как в учеб-
ном, так и в профессиональном контексте. 
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