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АННОТАЦИЯ. Целью статьи является рассмотрение основных компонентов, необходимых для моде-
лирования процесса формирования иноязычной межкультурной коммуникативной компетенции в 
сфере гуманитарного профиля. Доказывается, что методологической базой для моделирования дан-
ной компетенции являются теории диалога культур, культурно-исторической детерминации лично-
сти; концепция личностно-деятельностного подхода к мотивированному, рефлексивному дискурсу; 
концепции межкультурной личности и толерантности, подразумевающие гибкость и способность к 
пониманию, консенсусу и эмпатии. Иноязычная межкультурная коммуникативная компетенция 
включает: умение взаимодействовать на основе социокультурных и языковых норм и универсальных 
культурных ценностей, преодолевать конфликты в процессе конртакта профессиональных культур и 
стилей; использовать вариативные навыки и умения, включающие образцы культурно-сензитивной 
вербальной и невербальной коммуникации, основанной на эмпатии. Автор предлагает комплекс пе-
дагогических технологий, базирующихся на стратегиях и тактиках кооперативного характера и соот-
ветствующих когнитивному, деятельностному, эмоционально-чувственному и поведенческому уров-
ням структуры личности обучающегося. Данные технологии направлены на формирование вербаль-
ных иноязычных стратегий кооперативного характера (переговоры, обсуждение, активное слушание 
рефлексия, урегулирование конфликтов) и типизированы следующим образом: анализ профессио-
нальных инцидентов; решение профессионально-значимых ситуаций-кейсов; аутокомментирование 
витагенных межкультурных ситуаций; анализ профессиональной сензитивности; контекстное наблю-
дение; тренинг рефлексивности; тренинг эмоционально-речевой сензитивности. Подчеркивается, что 
моделирование с учетом данных технологий и методологии повысит эффективность межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов гуманитариев, расширит их глобальное мировидение за 
счет способности понимать культурно-языковую вариативность и ее скрытые смыслы. 
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ABSTRACT. The article deals with the key components necessary for modeling the process of formation of 
foreign language intercultural communication competence to the students of humanities. It argues that the 
theories of dialogue of cultures, cultural history determination of human personality, verbal and non-verbal 
actions predetermined by norms and cultural value orientations, concepts of intercultural personality and 
motivated personal reflexive discourse activity and tolerance may be considered as methodological rationale 
for intercultural communication competence modeling. The foreign language intercultural communication 
competence includes: ability to interact based on socio-cultural and linguistic norms and universal cultural 
values, to overcome conflicts in the process of interaction between professional cultures and styles; to use var-
iable habits and skills including patterns of cultural-sensitive verbal and non-verbal communication based on 
empathy. The author suggests a set of pedagogical technologies based on cooperative communicative strate-
gies and tactics and corresponding to the cognitive, process-based, emotional-sensuous and behavioral levels 
of the structure of the learner’s personality. The given technologies are aimed at formation of verbal foreign 
language cooperative strategies (negotiation, discussion, active listening, reflection, resolving conflicts) and 
are typified in the following way: analysis of professional incidents; solution of professionally significant situ-
ations-cases; self-commenting life intercultural situations; analysis of cultural sensitivity; context observa-
tion; training of reflection; training emotional and verbal sensitivity. It is stressed that modeling on the basis 
of the given technologies and methodology may enhance efficiency of the intercultural communicative com-
petence of students of humanitarian specialities and broaden their global worldview by means of their ability 
to understand the cultural-linguistic variability and its implicit meanings. 
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аправленность на интернациона-
лизацию современного высшего 

образования в условиях глобализационных 
процессов неизбежно приводит к усилению 
взаимодействия языков и культур, что де-
лает необходимым развитие у студентов 
способности эффективно реализовать себя в 
профессиональных контекстах на уровне 
межкультурной коммуникативной компе-
тенции (далее – МКК). Это предполагает 
использование широкого диапазона ино-
язычных коммуникативных умений и лич-
ностно-поведенческих качеств, включая 
функциональные умения МКК понимать 
взгляды и смысл действий представителей 
других культур, корректировать свое пове-
дение для преодоления конфликтов и обес-
печения эффективной коммуникации, при-
знания права на существование различных 
ценностей и норм в их языковых и поведен-
ческих национально специфических фор-
мах выражения [10, с. 3]. Целью данной ста-
тьи является выявление концептуальных 
компонентов и содержания обучения, ле-
жащих в основе моделирования процесса 
формирования профессионально значимой 
иноязычной МКК в вузовском образовании. 
Особый акцент делается на выявлении спе-
цифики комплексных компонентов моде-
лирования процесса формирования МКК 
гуманитарного профиля. Причиной этого 
является то, что гуманитарная сфера, как 
никакая другая, связана с подготовкой «че-
ловека говорящего» (homo loquens) и кон-
центрируется на широком коммуникатив-
ном взаимодействии с представителями 
других языковых культур; предполагает 
усиление аксиологических установок и 
свойств личности; формирование не одно-
полярного мировидения, а широкого пони-
мания феноменов человеческой жизни. Не 
случайно поэтому гуманитарную сферу, в 
силу ее интегративной языковой и соци-
ально общественной специфики, называют 
«третьей культурой» [17]. Очевидно, что 
владение иностранным языком студентами 
гуманитарного профиля должно иметь 
принципиально новый характер и являться 
универсальном инструментом МКК. 

Требования ФГОС 3+ для студентов гу-
манитарного профиля нацеливают на: по-
вышение общей речевой коммуникативной 
культуры и интернационализацию профес-
сионального кругозора студентов; воспита-
ние толерантности, гибкости и уважения к 
профессиональным ценностям корпоратив-
ного кода других стран; освоение культур-
ного пространства через расширение цен-
ностных ориентиров в культуре профессио-
нальной среды; адекватное использование 
языковых средств с целью взаимодействия 

и решения научных и научно-образовате-
льных задач в условиях межкультурной 
профессиональной коммуникации; приоб-
ретение способности использования этиче-
ских норм поведения в международных 
научных коллективах [11]. Учитывая эти 
требования, вузовские преподаватели ино-
язычных дисциплин сталкиваются с необ-
ходимостью моделирования и комплексно-
го проектирования процесса формирования 
профессионально направленной МКК у сту-
дентов-гуманитариев, однако именно этот 
вопрос остается в значительной мере от-
крытым, поскольку в фокусе моделирова-
ния МКК находятся общекультурные, а не 
профессионально специфические особенно-
сти этой деятельности. Для моделирования 
процесса формирования иноязычной МКК 
в гуманитарной области интерес представ-
ляют теоретические концепции и содержа-
ние обучения, которые адекватны механиз-
мам реализации МКК. Полагаем, что 
наиболее значимыми для проектирования 
компонентов модели МКК являются следу-
ющие теории и концепции. 

Теория диалогичности и диалога 
культур (М. М. Бахтин), согласно которой 
«понимание возникает там, где есть диалог, 
а любое соприкосновение с миром культуры 
становится «спрашиванием и беседой, то 
есть диалогом» [2, с. 423], который предпо-
лагает понимание явлений, связанных с 
миром экзистенциального опыта человека в 
процессе общения в разных культурах, с 
разных точек зрения. Профессиональное 
общение в гуманитарной сфере специфично 
своей центрацией на собеседнике и коопе-
ративном стиле речевого общения. Соответ-
ственно, диалогичные типы коммуника-
ции – спрашивание, обсуждение, перегово-
ры, собеседование, консенсус и урегулиро-
вание конфликтов – являются проявлением 
гармонизирующего характера профессио-
нальной коммуникации гуманитариев. В 
дидактическом плане основу для моделиро-
вания диалогического характера иноязыч-
ной МКК могут составлять профессиональ-
ные ситуации гуманитарной сферы, позво-
ляющие анализировать сходство и различие 
деловых культурных кодов (ценностей, ат-
титюдов, норм), обнаруживать их признаки 
и интерпретировать их средствами языка, 
«способность «преодолевать чуждое, смот-
реть на события и участников с точки зре-
ния их культуры, готовность отказываться 
от стереотипов [9, с. 67]. Теория «куль-
турно-исторической детерминации 
развития личности человека», разра-
ботанная Л. С. Выготским, доказывает тес-
ную взаимосвязь поведения человека с осо-
бенностями его исторического, социокуль-
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турного и национального развития, подчер-
кивая роль слова, символа и мифа в станов-
лении психики человека и его националь-
ной принадлежности [3, с. 206–210]. Дан-
ная концепции создает базу для выявления 
и учета в педагогическом моделировании 
мыслительных, языковых и поведенческих 
особенностей иноязычного профессиональ-
ного дискурса личности, на которые необ-
ходимо опираться при формировании ино-
язычной МКК. Концепция «межкуль-
турной личности» является обобщен-
ным родовым понятием терминов «между-
народная личность» [18, с. 426–430], 
«мультикультурная личность» [15, с. 13–23], 
«связующее звено», «универсальная лич-
ность», «люди-посредники» [16, с. 2129], 
«транскультурная идентичность», «ме-
таидентичность» [19, с. 275]. По мнению 
Дж. Уолша, такая универсальная личность 
обладает космополитическими характери-
стиками, которые предполагают понимание 
мыслей, чувств и верований представителей 
других культур, являясь, своего рода «си-
нергией» [19, с. 275]. Такое свойство само-
сознания личности рождает новые культур-
ные и профессиональные смыслы, обуслов-
ленные осознанием относительной приро-
ды ценностей и универсальным характером 
человеческой природы, что является сутью 
гуманитарного знания. Концепция то-
лерантности, которая понимается не 
как «терпимость вообще», или «отстранен-
но смиренное отношение к различиям», а 
как «моральный стоицизм», что нацеливает 
на открытость в отношении других, жела-
ние понимать и учиться [14, с. 25–26]. Такое 
толкование включает в содержание толе-
рантного поведения гибкость, бескон-
фликтность, эмпатию, транспекцию (инте-
рес и понимание другого человека), способ-
ность сопереживать, осознавать особенно-
сти инофонной культуры с точки зрения ее 
носителей. Теория личностно-
деятельностного подхода включает 
наличие операционных механизмов, запус-
кающих деятельность, осознанность и ана-
лиз собственных действий, «выяснение ха-
рактера своего «я», где каждый акт рефлек-
сии – это акт осмысления и понимания» [8, 
с. 259], предполагающий активное и целе-
направленное взаимодействие человека с 
окружающим миром, его предметность, мо-
тивированность, побуждающую «к дей-
ствию переживания чего-то значимого, что 
придает данному действию смысл для ин-
дивида» [12, с. 187–188]. 

На основе проведенного контент-
анализа типов речи нами было выявлено, 
что для языка гуманитариев специфичны 
коммуникативные стратегии: установления 
контакта, урегулирования конфликтов и до-

стижения согласия (консенсуса), резюми-
рования на основе аргументирования и 
контраргументирования. Коммуникатив-
ные тактики включают в себя умения: всту-
пать в контакт и поддерживать его; обмени-
ваться мнениями, активно слушать на осно-
ве отражения (сущностного повторения) 
сказанного, демонстрации внимания, пере-
фразирования, идентификации эмоций 
другого человека (создания атмосферы до-
верия); резюмировать (подтверждать суть 
высказывания и внимание к собеседнику 
для укрепления доверия в межличностных 
отношениях); использовать вопросы откры-
того, закрытого и исследовательского (под-
талкивающего к объяснению) типов. 

На основе учета этих особенностей МКК 
в гуманитарной сфере мы выделили зна-
ния, навыки, умения и личностные каче-
ства, которые позволяют моделировать ди-
дактическое содержание процесса форми-
рования иноязычной МКК: 

Знания междисциплинарного ха-
рактера: о социокультурных аспектах 
норм общения в странах изучаемого языка; 
об универсальных ценностях и способах 
преодоления межкультурных конфликтов; 
о сходстве и различиях профессиональных 
стилей в родной и иноязычной культурах; о 
нормах, поведенческих образцах (паттер-
нах), свойственных профессиональной сфе-
ре; о различных способах использования 
иноязычных коммуникативных стратегий и 
тактик кооперативного типа в целях эффек-
тивного, бесконфликтного профессиональ-
ного поведения; о понятийной корреляции 
концептов в иностранном и родном языках, 
эквивалентной, безэквивалентной лексике 
и профессиональном тезаурусе. 

Умения и навыки: построения и рас-
познавания культурно-специфических норм 
иноязычных высказываний профессио-
нального характера; варьирования речевого 
высказывания в соответствии с коммуника-
тивными стратегиями; социокультурного и 
лингвистического комментирования смыс-
лового содержания иноязычных професси-
ональных понятий в текстах профессио-
нальной отнесенности; гибкого варьирова-
ня и корректирования речевого и неречево-
го поведения в культурно-специфических 
профессиональных ситуациях, используя 
для этого адекватные коммуникативные 
стратегии, тактики профессионального вза-
имодействия на основе консенсуса, актив-
ного слушания, конфликто-разрешения, 
постановки различных вопросов, позитив-
ного эмоционального отклика. 

Профессионально значимые лич-
ностные качества: культурная поли-
центричность и непредвзятость; толерант-
ность, эмпатия, открытость, доброжела-
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тельность, речевая гибкость, отсутствие 
догматизма, способность к сопереживанию, 
стабильность, иноязычная сензитивность. 

Эмоции и чувства: уважение к цен-
ностям другой профессиональной культу-
ры, эмоциональная отзывчивость и усиле-
ние приверженности к достойным образцам 
поведения в своей профессиональной обла-
сти; противостояние ксенофобии, отрица-
тельным стереотипам. 

Рассмотренные компоненты компетен-
ций могут являться составными компонен-
тами модели формирования МКК специали-
ста гуманитарного профиля. Поскольку гу-
манитарии имеют синтетико-аналитиче-
ский тип восприятия и рефлексивный стиль 
мышления [1], это предполагает целостный 
проблемный, диалогический, эвристический 
характер содержания обучения МКК. Однако 
в практике формирования МКК преимуще-
ственно используются: теоретические курсы, 
спецкурсы и задания общекультурного ха-
рактера. В зарубежной практике наиболее 
популярные типы обучающих программ по 
МКК включают инструктаж (по адаптации к 
культурным особенностям), просвещение 
(информация о нормах, обычаях, историче-
ских фигурах), тренинг (отработка речепове-
дения в типичных ситуациях). Несмотря на 
имеющуюся практику обучения межкуль-
турной коммуникации [4; 5], на неязыковых 
гуманитарных факультетах российских вузов 
отсутствуют соответствующие педагогиче-
ские технологии [6, с. 187; 7, с. 268; 1, с. 250; 
13, с. 62–72], позволяющие системно форми-
ровать МКК. Для моделирования процесса 
формирования иноязычной МКК в профес-
сиональных ситуациях необходимо исполь-
зовать адекватные педагогические техноло-
гии, которые коррелируют с взаимосвязан-
ными компонентами модели МКК гумани-
тарного профиля. К ним относятся: моти-
вационный компонент – потребность и 
готовность к осуществлению иноязычной 
профессиональной коммуникации с пред-
ставителями других культур как ценность и 
смысл профессиональной деятельности; 
нацеленность на поликультурное мировиде-
ние, включающее национальное и интерна-
циональное самосознание. Когнитивно-
операционный компонент – знания, 
навыки и умения осуществлять профессио-
нально значимую межкультурную вербаль-
ную и невербальную коммуникацию посред-
ством адекватного применения коммуника-
тивных стратегий и тактик; использовать 
иноязычную речевую вариативность для 
решения профессиональных задач; владеть 
неречевыми национально-специфическими 
средствами коммуникации в профессио-
нальных контекстах на основе глубинного 
знания типологических основ взаимодей-

ствующих культур; декодировать смысл по-
ведения других и программирования соб-
ственного поведения. Эмоционально-
чувственный компонент – способность 
регулировать эмоции и создавать бескон-
фликтный, позитивный фон общения. По-
веденческий компонент – толерантное 
поведение – качество личности, обеспечи-
вающее способность преодолевать противо-
речия и обеспечивать бесконфликтное, не-
агрессивное общение, не демонстрировать 
экстремальные эмоции, блокирующие ком-
муникацию, избегать нетерпимости, враж-
дебности, отрицательных стереотипов, пред-
рассудков, ксенофобии, быть сдержанным, 
этнокультурно сензитивным. 

Выявленные методологические, струк-
турно-содержательные и процессуальные 
компоненты овладения профессионально-
ориентированной иноязычной МКК послу-
жили основой для разработанных нами пе-
дагогических технологий, которые являются 
как средством, так и содержанием обучения. 

1. Анализ профессиональных инциден-
тов. Рассматриваются и обсуждаются кон-
фликтные профессиональные ситуации, 
возникающие между представителями раз-
ных культур. Анализ и обоснование причин 
конфликта осуществляются с опорой на раз-
личия в нормах, ценностях, профессиональ-
ного поведения и культурно-специфических 
способах речевого оформления, адекватных 
содержанию профессиональных ситуаций 
(стратегии и тактики кооперативного стиля). 
Предлагаются возможные варианты комму-
никативно-поддерживающего вербального и 
невербального поведения, способствующие 
предотвращению конфликта. 

2. Решение профессионально значимых 
проблемных ситуаций – кейсов. Проводит-
ся на основе групповой рефлексии. Анали-
зируются речь и поведение участников ре-
альных профессионально направленных 
межкультурных ситуаций. Объясняется 
смысл профессиональных действий, выра-
жается мнение относительно мотивов, при-
чин и смысла действий участников. 

3. Аутокомментирование витагенных 
межкультурных ситуаций. Проводится на 
основе иноязычных аутентичных текстов 
профессионального характера. Студент ком-
ментирует / объясняет, раскодирует мотивы 
поведения и смысл информации, на основе 
норм профессионального поведения, профес-
сиональных концептов и понятий, которые 
интерпретируются с учетом иноязычных спо-
собов выражения ценностных ориентаций. 

4. Анализ профессиональной сензитив-
ности. Развивает чуткость восприятия рече-
вого и неречевого компонентов межкультур-
ных ситуаций. Формирование сензитивности 
осуществляется посредством выбора предла-
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гаемых вариантов культурно-специфических 
норм профессионального речеповедения. 
Это способствует формированию ожиданий 
индивида в отношении поведения предста-
вителей другой культуры. 

5. Контекстное наблюдение. Заключает-
ся в анализе, сопоставлении и выявлении спе-
цифики профессионального поведения пред-
ставителей другой культуры, особенностей 
проявления вербальных и невербальных раз-
личий. Основой наблюдения служат мульти-, 
медиа- и видеонаглядность, комментирование 
информанта – носителя иностранного языка. 

6. Тренинг рефлексивности. Нацеливает 
на размышления, анализ и осмысленное 
комментирование заданных речевых средств 
и поведенческих действий в профессиональ-
ной сфере как корректных или некоррект-
ных с точки зрения носителей другой куль-
туры. Корректные речевые действия закреп-
ляются в ролевом проигрывании. 

7. Тренинг эмоционально-речевой сен-
зитивности. Используется для отработки 
механизма коммуникативно-поддерживаю-
щего речевого поведения (речевой эмпатии, 
гибкости, некатегоричности), адекватного 
выбора речевых средств и анализа соответ-
ствующих эмоциональных реакций. 

В заключение необходимо подчерк-
нуть, что раскрытые в статье концептуаль-
ные основы и технологическое содержание 
формирования сложного и многопланово-
го механизма МКК для студентов-гумани-
тариев позволит сделать процесс ее педа-
гогического моделирования целенаправ-
ленным, интегративным и эффективным, 
формируя поликультурное мировоззрение, 
адаптивное вхождение в инокультурное 
профессиональное пространство и адек-
ватную гуманистическим целям стратеги-
чески корректную профессионально 
направленную деятельность. 
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