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XXI век характеризуется резкой интенсификацией миг
рационных процессов и столкновений с представителями других культур, во многом отличающихся от коренных жителей.
Уже сегодня можно говорить о таких процессах, как межкультурные браки, конфликты, противоречия и недопонимание,
и многом другом, не вписывающемся в рамки традиционного
понимания. Все чаще встречаются люди, непривычно одетые,
говорящие на непонятном языке, ведущие себя отличающим
ся от принятого в нашей культурной традиции образом. У кого-то это неведомое вызывает интерес, у кого-то — раздражение,
у кого-то — желание разобраться. Но и в первом, и во втором
случае у большинства людей возникает вопрос о природе и,
главное, последствиях наблюдаемых культурных отличий.
И если раньше столкновения с представителями других культур носили крайне ситуативный характер, то теперь они начали становиться реальностью повседневных отношений. Мы
ежедневно сталкиваемся с ними в магазинах, общественном
транспорте, местах массового отдыха и т. п. Более того, наши
дети начали учиться вместе с ними в школе, посещать дошкольные учреждения образования, в наших высших учебных
заведениях стало обучаться много иностранных студентов и
магистрантов, а в высокотехнологичных производственных
коллективах стали появляться иностранные специалисты и
руководители. Все это обусловливает интерес к знаниям о
культурных особенностях этих людей, построению взаимоотношений с ними. Совсем не случайно поликультурное воспитание стало важным пунктом Кодекса Республики Беларусь об образовании и Концепции непрерывного воспитания
детей и молодежи.
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В первой главе пособия представлена общая характеристика культурного многообразия и его особенностей. Дана
развернутая характеристика самого понятия культуры, которая являет собой феномен очень конкретный, с определенным
содержанием и структурой, охватывающими практически все
аспекты социальной (и не только) жизни человека. Она является продуктом и результатом социальной активности людей, нуждающихся в координации совместной деятельности,
понимании друг друга, трансляции накопленного опыта от
поколения к поколению. В наиболее общем понимании культура включает язык, ценности и нормы, активности, которые
обеспечивают взаимодействие людей, совместно проживающих в данных пространстве и времени и нуждающихся в
координации и синхронизации совместных действий. Культура не должна формироваться стихийно, и общество должно заботливо относиться к своему культурному наследию
и его сохранению и развитию, так как от этого зависит его
благополучие и будущее.
Особый акцент делается на характеристике культурного
многообразия, с проявлениями которого люди уже начали
встречаться в повседневной жизни, испытывая чувство настороженности во взаимоотношениях с представителями других
культур, говорящими на незнакомом языке, необычно одетыми, ведущими себя не всегда привычным образом и т. п.
В отличие от других стран мы только начали сталкиваться
с культурным многообразием, испытывая дефицит знаний о
взаимодействии с ним в цивилизованных формах. Обладание
межкультурной компетентностью позволяет строить отношения с представителями других культур со знанием их особенностей, обусловленных различиями в традициях, нормах,
поведении, внешнем облике и многом другом, находящемся
за фокусом внимания внешне наблюдаемого.
Межкультурная компетентность часто синонимизируется
с понятием поликультурной компетентности. Но между этими понятиями есть существенное различие. Межкультурная
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компетентность — способность признавать, уважать, ценить и продуктивно использовать (в отношении как самого
себя, так и других людей) культурные особенности в восприятии, принятии решений, чувствах и действиях с целью
создания условий для взаимной адаптации и развития различных форм кооперации, совместной жизни, толерантности
к существующим различиям [36].
Поликультурная компетентность рассматривается
в качестве ключевой в структуре профессионально-педагогической компетентности и представляет собой сложный
феномен, образованный гуманистическими ценностями, позитивной этнической самоидентификацией и толерантностью
сознания личности, системой знаний в области культур и
их взаимодействия, а также стратегии и методов обучения,
наиболее подходящих для поликультурной образовательной
среды. Таким образом, поликультурная компетентность
является условием эффективного педагогического и межличностного взаимодействия специалистов образования с
другими субъектами образовательного процесса.
Ответы на вопросы, связанные с содержательной характеристикой и формированием межкультурной компетентности,
раскрываются во второй главе. В ней проанализированы тео
ретические подходы к понятию культурной компетентности
и ее содержательной наполненности. Сформулированы практические рекомендации по организованному формированию
и применению.
В третьей главе описаны особенности проявления культурного многообразия в условиях учреждений общего среднего образования. Показана специфика межкультурной компетентности в условиях учебной и воспитательной деятельности
и рекомендации по организации ее формирования в образовательном процессе. Приведены практические рекомендации
по решению актуальных вопросов, связанных с поведением
в условиях мультикультурной образовательной среды.
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Четвертая глава посвящена вопросам межкультурного диалога и взаимопонимания. Дана развернутая характеристика
межличностного взаимопонимания и его особенностей; диалога как процесса формирования разделяемых значений и
смыслов, определяющих взаимопонимание; показаны сложности многоаспектного процесса понимания внутреннего
своеобразия представителей других культурных традиций,
скрытых от непосредственного наблюдения и требующих
учета многих нюансов достижения взаимопонимания.
В приложениях, составляющих особый раздел пособия,
содержатся диагностические методики, позволяющие определять сформированность различных составляющих культурной и межкультурной компетентности, и методический
материал, который педагог может использовать для работы
с учащимися и их родителями по ее формированию.
В пособии представлен словарь основных понятий межкультурной компетентности, знакомство с которым поможет
педагогу лучше понять мир культурного многообразия и
особенности взаимодействия с ним.
Знакомство с материалами пособия будет полезным роди
телям для обучения детей построению гармоничных взаимо
отношений с представителями других культур, а также самому
широкому кругу заинтересованных читателей.

Глава 1
КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
1.1. Понятие культуры и ее содержательная
характеристика
Для раскрытия содержания и сущности межкультурной
компетентности необходимо рассмотреть такое общеродовое
понятие, как культура. Пониманию характера взаимосвязи
культуры и образования, их воздействия на становление и
развитие личности посвящено бесчисленное количество работ
как отечественных, так и зарубежных авторов. Повышенный
интерес и многоголосица подходов связаны с широтой и мно
гогранностью и самого понятия, охватывающего практически
все аспекты социального (и не только) бытия человека, включенного в многочисленные и многоаспектные взаимоотношения с другими людьми. В 1952 г., систематизируя известные
определения культуры, американские культурологи К. Клакхон и А. Кребер насчитали 164 определения, в 1970-е число
определений достигло 300, а в 1990-е превысило 500. В настоящее время их насчитывается более 1000. С учетом сложности проблемы в примерах этих различных определений,
отражающих многообразие авторских позиций и подходов, в
пособии сформировано понимание сущности данного многогранного феномена.
Пристальное внимание к данному понятию обусловлено
той ролью, которую культура играет в жизни общества, являя, по высказыванию П. А. Флоренского, среду, растящую и
питающую личность. Каковы характеристики этой самой среды и с чего начинается культура? С языка, в котором она
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воплощается и развивается, выражаясь в активных пользовательских (и не активных, потенциальных) словарях, при помощи которых описывается и передается из поколения в поколение человеческий опыт взаимодействия с окружающим
природным и социальным миром, а теперь и с миром техногенным. Чем занимается окружение новорожденного ребенка,
пытаясь его социализировать (ввести в мир других людей)?
Обучает языку, посредством которого формируются взаимо
понимание и, самое главное, умение оторваться от мира здесь
и сейчас, обретя способность взаимодействовать с ним в опосредованной знаками (звуки, графические знаки) форме.
Когда люди вступают во взаимодействие друг с другом, они
передают не мысли как таковые, а конкретные звуки, невербальные или графические знаки, которые надо еще уметь
прочитать. И если индивид знает алфавит, то получает возможность прочитать буквенный текст, а если не знает, то графические изображения воспринимаются им как нечто неве
домое и непонятное. То же самое и с речью. В разговоре с
собеседником он получает некоторый набор звуков, который
надо упорядочить и наделить соответствующими значениями
и смыслами. И когда индивид сталкивается с неведомым ему
языком, он начинает понимать, что воспроизводимые звуки
что-то означают, но что именно — становится для него загадкой, требующей той самой языковой компетентности, которая лежит в основе взаимопонимания.
Научаясь осознанному воспроизведению звуков, ребенок
обретает возможность опосредованного воздействия на мир,
оперируя объектами, которые не представлены здесь и сейчас.
Развивая же язык, ребенок получает уникальную возможность влиять на других людей и оказываться под их влиянием, расширяя собственный опыт посредством моделирования
самых разнообразных ситуаций и объектов, которых пока нет
в реальности. Усложнение и развитие языка приводят к появлению возможностей фиксации новых граней мира в сознании,
а соответственно, к возрастанию возможностей как его описа8

ния, так и трансляции окружающим его другим людям. И, наоборот, чем менее развит язык, тем меньше возможностей
развития сознания и самосознания.
Родитель учит еще ценностям и нормам, выступающим
регуляторами взаимоотношений, позволяющим предвидеть
последствия тех или иных действий в ближайшей и отдаленной перспективе. С каким вопросом пришел к отцу крошка
сын в известном стихотворении В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?»? Почему этот вопрос важен
для него и окружающих? Потому что в любой ситуации существует несколько выборов с различными последствиями,
и опытный взрослый информирует пока еще неопытного ребенка о них, объясняет (или не объясняет) их ценность для
будущих отношений с окружающими. Человек с социализированными ценностями и нормами становится прогнозиру
емым в поведении, а человек с отсутствием ценностей и норм
в культурном опыте — непредсказуемым и вызывающим
чувство опасности.
Родитель учит способам взаимодействия с миром и правилам взаимодействия с социальным и природным окружением. Чем более обучен ребенок, тем легче ему адаптироваться
к миру и добиваться самореализации в нем, и наоборот.
Таким образом, к сущностным характеристикам культуры относятся язык, ценности и нормы, способы взаимодействия с окружением, благодаря интернализации которых человек обретает способность к организации своего бытия в природном и социальном окружении.
В наиболее общем виде культура может быть представлена
как научаемая система значений разделяемых представлений, ценностей, норм, символов, обычаев, поведения и артефактов, используемых группой для формирования смысла
мира и чувства идентичности сообщества. Традиционно культура передается от поколения к поколению и испытывается
в большей степени неосознаваемо, чем осознаваемо. Куль
тура негомогенна, и в более широких культурах возможно
формирование культурно-специфических групп и культур.
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Отдельная личность может относиться к нескольким культурам и может себя идентифицировать более чем с одной культурой в зависимости от ситуации и времени.
В наиболее общем понимании в пособии будет рассматриваться культура как научаемая конфигурация понятий, образов, обобщений, представлений, ценностей, норм и других
символических элементов, широко разделяемых членами
данного общества или социальной группы, которая функционирует как ориентационная и нормативная структура
поведения; коммуникативная матрица, посредством которой
поведение интерпретируется, интегрируется, координируется
и санкционируется. Культура не является статичным образованием, а представляет собой живой, саморазвивающийся
механизм, качественно прирастающий на каждом последующем витке смены поколений, получающих в концентрированном и критически (или некритически) переосмысленном
виде опыт предшествующих поколений.
Интернализация культуры меняет системы понятий и связанных с ними значений и смыслов, благодаря расширению
и усложнению которых мир в сознании людей становится все
более многогранным и богатым содержательно.
К основным типам культурных феноменов можно отнести:
1. Культурные активности — такие, как производство
продуктов, воспитание и обучение детей, совершенствование
политических институтов и системы права, предоставление
медицинского обслуживания. Именно через эти активности
люди выживают и развивают себя. Они являются основополагающими способами взаимодействия людей с объектами,
людьми и иногда с самими собой.
2. Физические артефакты — такие, как инструменты, книги, бумага, посуда, часы, одежда, мебель, игрушки, игры,
вооружение, технологии, созданные людьми в качестве коллективного продукта совместной деятельности.
3. Психологические феномены — такие, как эмоции, восприятие, мотивация, логическое мышление, интеллект, память, воображение, язык и личность, представления об умали10

шенности и т. п., также создаваемые сообществом и распространяемые им.
4. Активность. Люди активно конструируют и реконструируют культурные феномены. Эта активность направлена на конструирование культурных феноменов, а также
находится под влиянием существующей культурной активности, ценностей, артефактов и психологии.
Пристальное внимание к определению содержания и сути
культуры обусловлено тем, что в сознании большинства она
представлена скорее как некая абстракция, имеющая весьма
отдаленное отношение к решаемым образовательным задачам. Целью пособия является демонстрация самой непосредственной связи культуры с содержанием образования. Она
становится более очевидной при разворачивании содержания
Айсберговой концепции культуры (рис. 1).

Наблюдаемая
культура

язык • одежда • музыка •
визуальное искусство • драма •
ремесла • танцы • литература • пища •
праздники • игры

этикет • контекстуальные разговорные паттерны • концепция
времени • личностное пространство • правила поведения •
Глубинная
выражения лица • невербальная коммуникация • язык тела •
культура
прикосновения • контакт глаз • паттерны управления
эмоциями • понятие скромности • понятие красоты •
судебная практика • отношение к животным • понятие
Негласные
лидерства • темп работы • представления о пище • идеалы
воспитания детей • теории болезней • нормы социального
правила
взаимодействия • природа дружбы • тон голоса • отношение
к старшим • понятие чистоты • понятие взрослости •
паттерны группового принятия решений • определение
Неосознаваемые
безумия • предпочтение соперничества или кооперации •
правила
терпимость к физической боли • я-концепция • понятие
прошлого и будущего • определение непристойности •
отношение к подчиненным • решение проблем • роли
в отношении к возрасту, полу, классу, статусу, родству и т. п.

Рис. 1. Айсберговая концепция культуры
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Приведенная концепция демонстрирует широту и глубину
содержания культуры, ее роль во взаимодействии человека с
окружающим социальным и природным миром, точно так же
как она демонстрирует и то, что представленные элементы
культуры не интернализуются сами по себе. Для того чтобы они
превратились во внутренние и активно используемые регулятивы, все институты социализации и окультуривания (семья,
социальное окружение, учреждение образования и т. п.) должны активно взаимодействовать, вооружая обучаемого знаниями, ценностями, нормами, поведенческими паттернами,
активностями, создавая соответствующие сети возможностей,
наборы эффективностей и жизненные миры, обеспечивающие
усвоение (интернализация) и последующее воспроизведение
(экстернализация) обретенного содержания. Интернализация
культуры меняет системы понятий и связанных с ними зна
чений и смыслов, благодаря расширению и усложнению которых мир в сознании людей становится все более многогранным
и богатым содержательно. Изменение внутренней культуры
вызывает изменения во взаимодействии с внутренним и
внешним миром, приводя к изменениям в них, что, в свою
очередь, обусловливает необходимость новых самоизменений,
свидетельствуя об интердетерминации.
Подводя итоги, можно выделить следующие основополагающие характеристики культуры:
Культура научается. Люди не рождаются с генетически
запечатленным «кодом» или «отпечатком» определенной
культуры. Они приобщаются к своей культуре через взаимодействие с родителями, другими членами семьи, друзьями и
другими представителями данной культуры.
Культуре учатся у окружающих людей в процессе социа
лизации. Наблюдение за тем, как взрослые реагируют и разговаривают с маленькими детьми, является отличным способом
увидеть фактическую символическую передачу культуры
среди людей. Двоих детей, рожденных в одно и то же время в
двух частях света, можно научить реагировать на физические
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и социальные стимулы совершенно по-разному. Например,
некоторых детей учат улыбаться незнакомцам, тогда как других учат улыбаться только в очень специфических обстоя
тельствах. В Соединенных Штатах большинство детей с са
мого раннего возраста просят принять решение о том, что
они хотят делать и что они предпочитают; во многих других
культурах родитель никогда не спрашивает ребенка о том,
что он/она хочет делать, а просто говорит ребенку, что делать.
Трансляция культуры предполагает объяснение природы
наблюдаемого, получаемого от авторитетного социального
окружения. Родители рассказывают детям, что данный человек является хорошим, если он действует определенным
образом. Люди из разных культур будут отвечать на этот
вопрос иногда противоположными образом, хвалить и поощрять определенные виды поведения (например, плакать или
не плакать, быть спокойным или разговорчивым). Конечно,
существуют различия в том, чему учат ребенка в разных
семьях в любой конкретной культуре. Особый интерес представляют не столько различия, сколько сходства между большинством или всеми семьями, которые и составляют фунда
мент культуры. Поскольку особый интерес представляют
межкультурные взаимоотношения и общение, общество фокусируется на наборах интерпретаций, используемых в каче
стве своеобразных фильтров для понимания содержания передаваемых сообщений и опыта.
Культура представляет собой совместно разделяемые интерпретации наблюдаемого и происходящего.
По существу, воспринимая окружающее, человек должен
понять и объяснить его. Этот процесс напрямую зависит от
уровня культурного развития. Чем больше человек знает, тем
больше понимает, и наоборот. Понимание большинства объектов окружающего носит социальный характер, т. е. представляет собой результаты договоренностей людей о нем.
Человек договаривается о том, что такое хорошо, а что такое
плохо и т. п. Более того, он обозначает конкретные свойства
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объекта определенными знаками, например, желтый цвет
для англоговорящих будет yellow. Здесь уже присутствуют
межкультурные различия. И если человек не знает английского языка, то ему невозможно проинтерпретировать слышимый звуковой сигнал. Наличие общих интерпретаций или
понимания воспринимаемого определяет очень важную связь
между общением и культурой. Так как внешние объекты
определенным образом обозначены, появляется возможность
их помещения в сознание, которое в конечном счете и определяет способность человека ориентироваться в окружающем,
упорядочивать и интерпретировать его. Речь идет о знаковой
или культурной опосредованности мировосприятия, отмеченной еще Л. С. Выготским.
Именно знаковая опосредованность лежит в основании
представленности культуры в сознании людей, а не только
во внешних материальных объектах и моделях поведения.
Неотъемлемой частью культурной и межкультурной коммуникации является акцентирование внимания на знаках
(устная и письменная речь, зрительные образы, артефакты)
как средствах, с помощью которых осуществляется общение.
Значения символов представляют результаты договореннос
тей людей, проживающих в этом пространстве и времени,
для совместной деятельности и ее координации. Если нет
этой совместности, то нет и оснований для скоординированных действий и взаимопонимания. Именно совместно выработанные и согласованные знаковые представления или
значения и формируют основу культуры. Однако далеко не
все значения передаются другим людям. Общими являются
значения, разделяемые большинством представителей данной
культуры и сформированные в процессе социализации и образования, одной из основных целей которого как раз и является формирование общего мировоззрения.
Культура включает представления, ценности, нормы
и социальные практики. Системы общих символов, составляющие основу культуры, представляют знания об убеждени14

ях, ценностях, нормах и социальных практиках. Убеждения
относятся к базовому пониманию сообщества людей о том,
на что похож мир, что является истинным или ложным в
нем, что является принятым, а что нет в данной культурной
традиции. Под ценностями понимается то, что сообщество
людей определяет как хорошее и плохое или что оно считает
важным. Нормы относятся к правилам надлежащего поведения, обеспечивающим определенность ожиданий людей в отношении друг друга и себя самого. Примером чему является
первичная оценка движущихся навстречу индивиду людей.
Если он фиксирует отсутствие культуры у движущегося ему
навстречу человека, то может возникнуть связанное с неопре
деленностью чувство тревоги, которое является косвенным
индикатором того, что от него можно ожидать непредвиденных действий. Если индивид оценивает человека как потенциально воспитанного, то и тревоги в отношении возможного неприятного развития событий у него не возникает. Социальные
практики представляют собой предсказуемые модели поведения, которым обычно следуют представители культуры. Взятые вместе общие представления, ценности, нормы и социальные практики обеспечивают «образ жизни» для членов данной культуры.
Культура определяет поведение. Если бы культура находилась исключительно в сознании людей, общество могло
бы только строить предположения о том, что такое культура,
поскольку сам человек не может заглянуть в сознание другого. Тем не менее эти общие знания об убеждениях, ценностях и нормах влияют на поведение больших групп людей.
Другими словами, социальные практики, которые характеризуют культуру, дают людям ориентиры относительно того,
что значат те или иные действия, события и т. п., что более
важно, что менее, что следует или не следует делать. Таким
образом, культура устанавливает предсказуемость в человеческих взаимодействиях. Культурные различия проявляются в
разнообразных способах, которыми люди осуществляют свою
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повседневную деятельность. В некоторых культурах могут
быть приняты одни правила поведения в определенных ситуациях, в других — иные. Например, в китайской культуре
принято употреблять в пищу различных земноводных, что
может вызывать отвращение в нашей культурной традиции.
В пределах данного географического региона люди, взаимодействующие друг с другом, со временем образуют социальные связи, помогающие стабилизировать их взаимодействия
и модели поведения. Эти социальные практики становятся
основой для прогнозирования и формирования ожиданий
относительно окружающих. Однако ничто не является полностью типичным для культуры, к которой принадлежит человек. Каждый конкретный человек может уникальным образом отличаться от общепринятой культурной склонности
мыслить и вести себя определенным образом. В культурологии это обозначается понятиями итического (культурно-общего, характерного для всех представителей данной культуры)
и имического (культурно-уникального, отличающего данного
человека от всех других). В частности, принадлежность к
данной культуре далеко не всегда предоставляет исчерпывающие объяснения того, почему люди ведут себя именно таким образом, а не другим в силу наличия многочисленных различий: по возрасту, полу, социальному статусу и многим
другим факторам, определяющим вероятность выбора определенного поведения.
Таким образом, культура является важным, но не единственным объяснением поведения представителей различных
культурных сообществ.
Культура объединяет большие группы людей. В обществе различаются небольшие группы людей, которые могут
участвовать в межличностном общении, и большие группы,
более традиционно связанные с культурами. Например, если
человек работает каждый день с одной и той же группой людей, регулярно видится и разговаривает с ними, то, несомненно, начнет формировать общие восприятие и опыт, которые
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будут влиять на характер взаимного общения. Несмотря на
наличие многочисленных культурных различий у представителей данной культурной традиции, индивид будет уделять
больше внимания широко распространенным культурным
убеждениям, ценностям, нормам и социальным практикам,
которые люди привносят в свое взаимодействие, и уникаль
ным ожиданиям и опыту, формируемым в результате развития конкретных межличностных отношений. В межкультурных взаимоотношениях общим является правило — ориен
тироваться на сходства с учетом имеющихся различий.
С культурой связан ряд сопряженных понятий, обеспечивающих ее более глубокое понимание: нация, раса и этническая группа, субкультура и сокультура, часто используемых
как синонимы, обозначающие связи между членами определенных сообществ людей. Тем не менее следует иметь в виду,
что между ними имеются и весьма существенные отличия.
Нация. На обыденном языке люди обычно относятся к
культуре и нации как к эквивалентным терминам. Это не
совсем верно. Нация — это скорее политический термин,
относящийся к сфере политической власти и совокупности
формальных и правовых механизмов, регулирующих политическое поведение народа. Эти регулятивы часто охватывают такие аспекты жизни людей, как выбор политических
лидеров, требований к их поведению, законам о банковском
регулировании и валютных операциях, нормативным актам
правовой системы и т. п. Например, внешняя политика опре
деляется нацией, а не культурой. Культура или культуры,
существующие в границах национального государства, безусловно, влияют на правила, которые разрабатывает нация, но
термин «культура» не является синонимом нации. Несмотря
на наличие во многих странах преобладающей культурной
группы, в ее же границах может существовать и несколько специфичных культурных традиций, или субкультур.
Например, можно говорить об особенностях брестчан, витебчан, гродненцев, гомельчан и минчан. Поэтому сложно
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говорить о культурной гомогенности и определении так называемой культурно-специфичной ментальности. Безусловно,
речь всегда идет о сочетании культурно-общего (итического)
и культурно-специфичного (имического).
Показательным примером такого рода нации являются
Соединенные Штаты, имеющие несколько основных культурных групп, живущих в пределах своих географических
границ: европейские американцы, афроамериканцы, коренные американцы, латиноамериканцы и различные азиатскоамериканские культуры. Все члены этих различных культурных групп являются гражданами нации Соединенных Штатов. Следует иметь в виду, что с самого своего основания как
самостоятельного государства Соединенные Штаты представляли своеобразное место пристанища представителей различных культур, по тем или иным основаниям не нашедших
свое место в своих исходных культурах или нациях. Поэтому
идеи мультикультуральности являются основополагающими
для американской нации.
Даже такая, казалось бы, гомогенная нация, как японцы,
часто рассматриваемая настолько однородной, что слово «японский» обычно используется для обозначения ее как нации,
так и культуры, на самом деле является мультикультурной.
Хотя японская культура Ямато в подавляющем большинстве
преобладает в Японии, в стране живут и представители других культур. Это прежде всего айны, коренная народность со
своей культурой, религией и языком; представители других
культурных групп, населяющих Японию на протяжении
многих поколений и происходящих в основном из Окинавы,
Кореи и Китая; а также более поздние иммигранты, живущие
там на протяжении длительного времени.
Не менее сложен этот вопрос и в отношении стран постсоветского пространства, ранее идентифицировавшихся как
единая общность — советский народ. В рамках даже такой
относительно небольшой нации, как белорусы, сосуществуют
представители белорусской, литовской, польской, русской,
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украинской и других культур. Сложность этого сосуществования в рамках единой нации обусловлена еще и официальным двуязычием. Проблема двуязычия усугубляется еще и
крайней близостью этих двух языков и продолжительной
историей функционирования в рамках русскоязычного пространства.
Раса. Обычно термин «раса» используется для обозначения определенных физических сходств людей, таких как
цвет кожи или форма глаз, характерных для определенной
группы людей и используемых для дифференциации их от
других. Однако вопреки распространенным представлениям
раса не является в первую очередь биологическим термином;
это скорее политический и социальный подходы, разработанные для оправдания экономических и социальных различий.
Хотя расовые определения не очень строги в качестве основания для системы классификации, в целом принято считать,
что «раса» является более всеобъемлющим термином, чем
«культура» или «нация». В то время как многие западноевропейские страны преимущественно состоят из представителей одной расы — англосаксонской, очень сложно говорить
об однородности британцев, немцев, шведов. В так называ
емой кавказской расе крайне сложно говорить о культурной
гомогенности армян, азербайджанцев, грузин. Относительно
Беларуси не менее сложен вопрос единства белорусов, литовцев, поляков, русских и украинцев. Все это говорит о сложности разграничения понятий «раса» и «культура».
Этническая группа — другой термин, часто используемый взаимозаменяемо с культурой. Термин «этническая
принадлежность» используется для обозначения широкого
спектра групп, обладающих общим языком, историческим
происхождением, религией, национальным государством
или культурной системой. Характер отношения этнической
принадлежности группы к национальной культуре будет
сильно различаться в зависимости от ряда других значимых
характеристик. Например, многие граждане Соединенных
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Штатов по-прежнему сохраняют верность этнической группе
своих предков, эмигрировавших из других наций и культур.
Представители этих групп часто идентифицируют себя как
немецкие, греческие или армянские американцы, в то время
как их этническая принадлежность скорее относится к родословной и, возможно, некоторым обычаям и традициям, характерным для указанной этнической группы. В реальности
многие из этих людей в настоящее время являются типичными представителями европейской американской культуры.
В других случаях идентификация этнической принадлежности может более полно совпадать с культурой. Например, в
бывшей Югославии есть как минимум три основные этнические группы — словенцы, хорваты и сербы — каждая со своим собственным языком и особой культурой, которые были
вынуждены объединиться в одно национальное государство
после Второй мировой войны. Такая же ситуация характерна
и для Беларуси, на территории которой проживают представители белорусов, литовцев, поляков, русских и украинцев.
Члены этнической группы также могут быть частью разных
культур и/или наций. Особый случай представляют евреи,
имеющие общую этническую принадлежность, даже если они
принадлежат к разным культурам и являются гражданами
разных стран.
Субкультура и сокультура. Субкультура — это также термин, иногда используемый для обозначения групп расовых и
этнических меньшинств, которые разделяют общее национальное государство с другими культурами. Например, афроамериканцы, арабоамериканцы, американцы азиатского происхождения, коренные американцы, латиноамериканцы и другие
группы часто называют субкультурами в Соединенных Штатах. Однако данный термин имеет весьма размытые содержательные характеристики, позволяющие относить к ней и
неформальные культурные сообщества, формируемые по профессиональным интересам в области стиля жизни, музыкального направления, хобби и т. п. Например, можно говорить о
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субкультуре панков, скинхедов, рокеров, дайверов и т. д. Для
дифференциации этих культурных сообществ используется
термин «совместная культура», или «сокультура». Он более
уместен в случаях использования для обозначения личности
как члена различных групп, основанных на профессиональных интересах, хобби и т. п.

1.2. Культура и культурное многообразие
В связи с резким изменением в прозрачности границ и
средств транспорта и коммуникации этот ранее недостижимый
(и в силу этого крайне привлекательный) мир стал достижим,
осязаем и потребовал не абстрактной информированности,
а реальных знаний и навыков взаимодействия с представителями этого самого культурного многообразия. А оно действительно велико и обладает огромным количеством сокрытостей, знание которых способствует пониманию и взаимопониманию. Масштаб культурного многообразия наглядно
показан на рисунке 2.
Представители различных культур выглядят, думают и
взаимодействуют друг с другом по практическим причинам:

Рис. 2. Многоликость мира
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• сформировать общую систему взглядов, обеспечивающих

широкое общее понимание мира и идентичностей людей,
живущих в нем;
• организовывать и координировать свои действия и социальные отношения;
• приспосабливаться и адаптироваться к воздействию сил,
влияющих на культуру в целом.
Представители культуры редко осознают эти мотивы, потому что они обычно оказывают устойчивое и постоянное
воздействие на всех ее членов. Мало кто обращает внимание
на тонкости обыденных событий и обстоятельств. Вместе с  
этим они по-прежнему не замечают влиятельных сил, кото
рые создают и поддерживают культурные различия. Эта тенденция, по замечанию известного культуролога Г. Шмейсера
(Gustav Schmeiser), выражается в том, что «ничто не сохра
няется столь постоянно, как то, что считается само собой разумеющимся».
В данном разделе описаны основания существования культурных различий. Цель — объяснить, почему и чем именно
одна культура отличается от другой. Знакомясь с предлага
емым содержанием, полезно обращаться к собственной культуре в сравнении с наиболее контрастными культурами. Осу
ществление такого рода кросс-культурного сравнительного
анализа полезно при помощи ряда последовательных вопросов: почему они так различаются? Почему все культуры непохожи? Почему формируются определенные характеристики
культуры? Почему культуры взаимодействуют именно таким
образом, а не другим? Почему они меняются?
Культурные различия создаются и поддерживаются сложным комплексом факторов, глубоко укоренившихся в сознании членов культуры. В качестве оценочных выделяют
шесть факторов, способствующих формированию культурных
различий, включая биологию, историю культуры, экологию,
технологии, институциональные сети и модели межличностной коммуникации. Конечно, этот перечень ни в коем случае
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не является исчерпывающим. Необходимо учитывать, что
эти факторы, влияющие на то, как культуры развиваются
и поддерживают свои различия, со временем меняются, как
меняется и их понимание.
Биология. Исходно унаследованные черты, разделяемые
членами конкретной культуры, определяются биологией,
поскольку люди с общим происхождением имеют сходные
генетические коды. Эти наследственные различия в большин
стве своем являются следствием адаптации к особенностям
окружающей природной среды и проявляются в биологической характеристике, которую часто называют расой. В зави-
симости от глубины анализа можно говорить о существовании от трех до сотен человеческих рас.
Однако биологи часто указывают на то, что на самом деле
генетическое разнообразие внутри каждой расы намного
больше, чем между расами, поскольку у людей были как
средства, так и мотивы для вступления в половые акты с
представителями других рас по всему спектру человеческих
генетических различий. Поэтому понятие расы можно определять, скорее, как оценочное, а не сравнительное.
Хотя нельзя отрицать существования генетических вариаций у людей. В то же время биология объясняет ограниченное количество различий между культурами. Например,
данные исследований интеллектуальных различий, проведенных в Соединенных Штатах, позволяют предположить, что
большая часть различий в показателях коэффициента интеллекта (IQ) не связана с культурными различиями. Например,
исследования межрасового усыновления показывают, что
образовательные и экономические преимущества, наряду с
внутриутробной средой до рождения ребенка, являются критическими факторами при определении показателей IQ детей.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том,
что, хотя наследственные различия, безусловно, существуют,
большинство различий между группами людей обусловлено
культурным обучением или экологическими причинами, а
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не генетическими или биологическими факторами. Биология
обеспечивает скорее природное основание для приобретения
способностей, в то время как культура обусловливает специфические навыки, связанные с поведением и решением конк-
ретных задач. Примером тому является соотношение задатков и способностей. Вероятность актуализации задатков существенно возрастает в условиях соответствующей культурно
развитой среды, и наоборот.
Легко наблюдаемые биологические различия между группами людей были задокументированы в отношении таких
внешних особенностей, как форма тела, цвет кожи и другие
физические характеристики. Видимые различия между
культурами часто используются для определения расовых
границ, хотя на них могут влиять климат и другие внешние
ограничения, и поэтому они не являются надежными измерениями расовой принадлежности. По мнению исследователей, изучающих их происхождение и изменения, лучшими
признаками генетических групповых различий являются
такие наследственные генетические характеристики, как
различия по группам крови, ушной серы и развитие зубов
мудрости. Например, кровь типа В больше распространена у
азиатских и африканских рас, тогда как резус-отрицательная
кровь относительно больше распространена у европейцев и
значительно реже встречается у других рас. У африканцев и
европейцев мягкий, липкий ушной воск, тогда как у японцев
и многих индейских групп сухая, рассыпчатая ушная сера;
у многих азиатов отсутствуют третьи моляры, или зубы муд
рости, тогда как около 15 % европейцев и почти все западноафриканцы имеют их. Разумеется, такие расовые различия
не являются определяющими и не соответствуют ожиданиям
поборников дифференциации людей по их физическим или
расовым характеристикам.
Осложняющим фактором при проведении расовых различий является то, что практически все человеческие популяции имеют одинаковое генетическое происхождение.
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В соответствии с одной из наиболее признанных теорий о
человеческих биологических различиях все люди произошли от общих предков, живших в северо-восточной части
Африки, к югу от того, что сейчас называется Красным
морем, более 100 000 лет назад. Они жили 50 000 лет назад
в разных племенах и говорили на одном языке. Миграции
небольших групп первочеловека начинались и продолжались
постепенно, расширяясь последующими поколениями через
Ближний Восток, Индию, Азию, Европу и в ледниковый
период в Австралию, Америку и остальной мир.
В 1950 г. Организация Объединенных Наций декларировала, что раса не является биологическим термином, и
ученые в целом согласились с тем, что для расового деления
людей нет никаких научных оснований. Тем не менее исследования по изучению человеческих геномов (наследственная
информация о ДНК) представили новые основания для выводов о том, что расовые различия могут быть биологически
обоснованными. Эти исследования были поддержаны фармацевтическими компаниями, фиксирующими расовые различия в биологических основаниях здоровья, а также следова
телями, ищущими биологические основания выявления уча
стников совершения преступлений по генетическим данным.
Отсутствие существенной биологической основы для расовых различий не означает, что понятие расы не имеет значения. Скорее, оно должно пониматься как социальный, политический и личностный термин и использоваться для обозначения людей, идентифицирующих себя или себе подобных
членами группы людей с общими физическими качествами.
Расовые различия часто используются в политических целях для определения характеристик, применяемых для включения некоторых лиц в определенную группу, исключая других. Таким образом, раса может стать основой для предубеждений, которые будут служить серьезным препятствием для
компетентного межкультурного общения. Классификация
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людей по расе в США, например, была источником систематической дискриминации и угнетения многих людей определенного цвета кожи. Таким образом, введение в научный
обиход понятия расовых различий принесло больше вреда,
чем пользы, послужив основанием для многих негативных
социальных и политических последствий. Известные исследователи О. Смедли (Audrey Smedley) и Б. Д. Смедли (Brian
Smedley) весьма удачно подметили, что «раса как биология —
выдумка, расизм как социальная проблема — реальность».
История. Коллективные достижения как отдельного индивида, так и общества в целом, становящиеся достоянием
культуры и способствующие ее развитию, составляют историю данной культуры. Любые исторические события — будь
то законодательные акты, значимые персоналии, экономическое развитие или кризис, знаковые события или войны —
так  или иначе сказываются на развитии культурной идентичности и культурных различий.
Примеров исторических событий и изменений, влияющих
на развитие культуры может быть множество. В конце XIV в.
большую часть Европы и некоторые регионы Африки и Азии
охватила эпидемия бубонной чумы (так называемая черная
смерть), которая унесла жизни десятков тысяч людей и сильно повлияла на поведение и представления многих поколений. Например, несмотря на то что так называемую черную
смерть сегодня можно контролировать с помощью современ
ных антибиотиков, недавняя вспышка бубонной чумы в Индии
вызвала массовую панику среди населения и повсеместную
эвакуацию в другие города, что привело к непреднамеренному распространению заболевания в неинфицированных районах до локализации заболевания. Одним из важных следствий «черной смерти» было безусловное ожидание того, что
увеличение численности населения является жизненно необходимым для выживания человечества в целом и культуры
в частности. Общество было крайне заинтересовано в повышении деторождения для сохранения и приумножения опыта
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предшествующих поколений. Эта вера преобладала более
400 лет, что заставляло людей игнорировать доказательства
того, что перенаселенность в некоторых городах является
причиной болезней и голода. Нечто подобное общество наблюдало в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Одной
из причин распространения этого заболевания является резко
возросшая плотность населения и нерегулируемое увеличение
миграционных потоков, в том числе и мультикультурных.
И если в предшествующие годы наблюдалась ярко выражен
ная тенденция к переселению в мегаполисы, то сегодня наметилась обратная тенденция к переселению в менее населенные
места, чему способствовало развитие сети телекоммуникации.
Экология. Природная среда, в которой обитает культура,
составляет ее экологию. Она включает такие физические факторы, как климатические условия, преобладающие земельные и водные ресурсы, загазованность воздуха, а также наличие или недоступность определенных продуктов питания и
жизненно необходимого природного сырья.
Существует значительное количество доказательств того,
что экологические условия влияют на формирование и функционирование культуры. Зачастую последствия для экологии
культуры остаются скрытыми для населения, потому что климат и окружающая среда воспринимаются как неизменная
данность, к которой надо приспосабливаться. Например, развитие и выживание культур, живущих в условиях холодного
климата, требует адаптации, часто принимающей форму
растущей потребности в технологиях, промышленности,
урбанизации, терпимости к двусмысленности и социальной
мобильности.
Высокий уровень вовлеченности и более тесная физическая дистанция общения характеризуют культуры, живущие
в теплых климатических условиях. Высококонтактные культуры, как правило, проживают в местах с теплой погодой
(Ближний Восток, Средиземноморский регион, Индонезия
и Латинская Америка), в то время как низкоконтактные —
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в местах с холодным климатом (Скандинавия, Северная Европа, Великобритания, Северная Америка).
Другим важным аспектом экологической среды обитания
являются преобладающие географические и геологические
особенности. Например, обильные запасы воды формируют
экономику региона и, безусловно, влияют на образ жизни его
жителей. Дефицит водных ресурсов обусловливает усилия
культуры по поиску и источников водоснабжения, необходимых для жизнеобеспечения людей, и более рачительного
отношения к ним. Энергия, затраченная на поддержание
водоснабжения, снижает доступность других форм благоустройства. То же самое можно сказать и в отношении рельефа местности, земельных ресурсов, а также стратегического
расположения географического местоположения культуры
по отношению к другим регионам и их населению. Ярким
примером являются Австралия и Новая Зеландия, сформировавшие на протяжении исторически относительно небольшого временного периода выраженные культурные различия
по сравнению с исходной британской культурой. Большая
удаленность от Европы и Северной Америки, ограниченность
контактов привели к появлению специфического диалекта,
более заботливому отношению к экологии и т. п. Свой вклад
в состояние экологии вносит наличие или отсутствие природных ресурсов, влияющее на формирование культурного
своеобразия. В качестве примера можно привести страны
Юго-Восточного региона и Японию. Крайняя ограниченность
природных ресурсов сказалась на формировании высокого
трудолюбия и коллективизма. Богатейшие природные ресурсы в свою очередь сказались на своеобразии так называемого
русского характера, отличающегося широтой, сопровожда
емой крайне небрежным отношением к природосохранению.
Отношение к экологии не является величиной константной и меняется по мере нарастания климатических неблагоприятных изменений. В разных культурных традициях оно
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проявляется по-разному. Например, в Японии к окружающей
природной среде очень бережливое отношение, а в соседнем
Китае — менее бережливое. Но общим является все большее
осознание роста угрозы экологической безопасности окружающей человека среды. Интересно и то, что в движение за
экологическую безопасность все более активно вступает молодежь. Своеобразным харизматическим лидером этого движения стала шведка Г. Тунберг, которая своими пламенными и
непосредственными выступлениями заставляет взрослых не
только задуматься над вопросами экологии, но и побуждает
их к активности в решении экологических проблем.
Технология. Изобретения, созданные или заимствованные,
являются технологией культуры, которая включает такие
предметы, как инструменты, микросхемы, гидравлические
методы, навигационные средства, скрепки, колючая проволо
ка, стремена и оружие. Изменения в доступных технологиях
могут радикально изменить баланс сил, которые поддерживают культуру.
Сегодня техногенная сфера стала еще одной реальностью,
оказывающей заметное влияние на культурное своеобразие
и культурные различия. Человек сегодняшнего дня сталкивается с высокотехнологичным миром в виде информационных технологий, искусственного интеллекта, различного
рода «умных» помощников («умный дом», «умный город»),
гаджетов, технических изобретений, берущих на себя   различного рода функции, ранее находившиеся в его ведении,
и многого другого, чье влияние и, главное, последствия, еще
предстоит оценить в будущем. Микроволновая печь уже не
является чем-то необычным, хотя эта технология была менее
распространена у предыдущего поколения. Всего лишь два
поколения назад в большинстве домов не было холодильни
ков и морозильников, а привычным местом совершения покупок был рынок. Только подумайте, как изменилось приготовление пищи в семье за последние годы. Люди гораздо
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чаще стали питаться в ресторанах и кафе. Вполне привычной
стала и доставка приготовленной пищи на дом, впрочем, как
и продуктов питания, одежды и т. п.
Другими примерами технологических изменений с еще
большими последствиями являются микропроцессоры и нанотехнологии, искусственный интеллект стал не воображаемой,
а повседневной реальностью, появились более прочные и
легкие материалы, беспроводная связь, поисковики в Интернете (Google, Yandex), ставшие едва ли не неотъемлемым
элементом повседневной реальности, iPod, а также «умные
машины», способные адаптироваться к изменениям и обсто
ятельствам. Соответствующая революция произошла в хранении, обработке, производстве и передаче печатных текстов,
стали повседневностью аудио- и видеокниги, различного рода
развивающие компьютерные игры, предлагающие возможности и решения, которые еще совсем недавно было трудно
даже вообразить. Различного рода гаджеты заполонили мир.
Сегодня уже трудно представить человека без смартфона, и
общество столкнулось с проблемой осознания необходимости
ограничений в его деструктивном влиянии. Во многих западноевропейских странах законодательно введены ограничения
на использование смартфонов в школе.
СМИ — особая форма технологии, оказывающая большое
влияние на культуры во всем мире. Медиа — это любые технологии, которые расширяют возможности общения за
пределами личных встреч. Средства массовой информации
позволяют людям расширять свои сенсорные возможности,
общаться во времени и на больших расстояниях, а также легко дублировать сообщения. Традиционные СМИ, такие как
книги, газеты, журналы, телеграф, телефон, фотография,
радио, фонограф и телевидение, оказали большое влияние на
формирование культуры. Новые медиатехнологии, такие как
DVD-диски, телевизоры высокой четкости, плееры iPod, «умные» мобильные телефоны с беспроводными возможностями,
компьютеры, потоковое видео и Интернет с чатами, мгновен30

ными сообщениями, блогами и электронной почтой, стали
трансляторами и созидателями культурного содержания.
Интернет радикально изменил способ взаимодействия
людей друг с другом. Электронное письмо в форме текстовых
сообщений стало первым широко используемым интернетинструментом; позволило членам семьи, друзьям и коллегам,
находящимся на большом расстоянии друг от друга, легко
поддерживать контакты. Теперь фотографии, видео и другие визуальные изображения могут практически мгновенно
перемещаться по киберпространству, что позволяет людям
делиться своим опытом с другими. Аналогично интернеттелефонные услуги позволяют людям разговаривать так же,
как если бы они находились на связи при помощи стационарного телефона.
MySpace, Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКон
такте» и другие быстро развивающиеся сайты социальных сетей создают интернет-механизмы, позволяющие людям, независимо от их географического местоположения, оставаться на
связи. Интернет помогает людям поддерживать или изменять
убеждения, ценности, нормы и социальные практики своей
культуры. Например, киберпоклонники, которые не могут
принять участие в Пудже (индуистской молитвенной церемонии) в священном городе Индии Варанаси, теперь могут
участвовать в ее осуществлении в киберпространстве. В условиях самоизоляции, обусловленной пандемией коронавируса,
люди начали активно коммуницировать и проводить флешмобы, формируя новую киберкультуру. В то же время бурное
неконтролируемое развитие сетевых взаимодействий начало
приводить и к огромному количеству негативных последствий в виде формирования различного рода зависимостей,
утери навыков живого общения, снижения познавательной
активности и многим другим последствиям, значение которых для культурного развития еще только предстоит оценить. В школах стали вводить запреты на пользование смартфонами.  Основатель  Facebook  М.  Цукерберг  указал,  что
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вовлеченность в сетевое взаимодействие начинает отрицательно сказываться на взаимоотношениях людей. Тем не
менее очевидно, что влияние технологий на культуру стало
ощутимым и человечество должно научиться использовать
их возможности для культурного развития и предупреждать
их возможные деструктивные последствия.
Институциональные сети — официальные организации в
обществах, которые структурируют деятельность большого
количества людей. К ним относятся правительство, образова
ние, религия, работа, профессиональные ассоциации, а также
общественные организации. С появлением новых средств массовой информации, ставших общедоступными, институциональные сети могут обрести новое качество, способствующее
вовлечению в процесс управления максимально возможного
количества людей с использованием возможностей информационных технологий.
Важность правительства как организующей силы широких сообществ людей проявляется в существовании и трансформировании различных типов государственных систем,
обладающих своей спецификой в различных регионах мира.
Поскольку их форма правления непосредственно влияет на
мировоззрение представителей данного культурного сообщества, институциональная сеть выступает в качестве важной
составляющей процесса формирования культуры.
Одной из самых влиятельных институциональных сетей
является религия. Религия — важная институциональная
сеть, которая связывает людей друг с другом и помогает поддерживать культурные границы. Однако способы организации и связи людей существенно отличаются в различных
религиозных традициях. В странах, исповедующих христианство или иудаизм, люди, глубоко вовлеченные в религиозную практику, обычно приобщены к церкви или синагоге.
Основным способом такого рода присоединения являются
совместные собрания и религиозные службы, посещаемые
32

прихожанами в одном и том же месте с определенной периодичностью. По мере все большего вовлечения в религиозные
обряды прихожане встречаются с другими участниками
объединения и вступают в различного рода объединения,
например мужские и женские клубы изучения Библии, молодежные организации и воскресные школы. Через институциональную сеть (церкви, мечети, синагоги, молельные
дома, ашрамы и т. п.) религия объединяет людей друг с
другом и укрепляет верования, изначально побудившие их
к объединению.
В религиозных организациях в нехристианских культурах
контакты верующих осуществляются самыми разнообразными
способами. В Индии, например, индуистские храмы представлены практически повсюду. Очень маленькие и простые по
убранству храмы соседствуют с величественными и излучающими богатство. Идея постоянного собрания, регулярно проводящего службы, как это делается в религиозных практиках
христианства и иудаизма, здесь не представлена. Верующие
могут сформировать чувство привязанности и принадлежности
к определенному храму, но они не присоединяются к общине и
не посещают молитвенных собраний. Они просто поклоняются
Богу в любом храме и в любое время.
Модели межличностной коммуникации — системы вербального и невербального кодирования «лицом к лицу»,
которые вырабатывают культуры для передачи значений и
смыслов. Эти модели включают связи между родителями,
братьями и сестрами, сверстниками, учителями, родственниками, соседями, работодателями, авторитетными фигурами
и другими социальными коммуникантами.
Различия в моделях межличностного общения являются
причиной и следствием культурных различий. Вербальные
системы общения, или языки, дают каждой культуре общий
набор категорий и различий, с помощью которых можно
упорядочить восприятие. Эти общие категории используются
для сортировки объектов и идей и придания смысла общему
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опыту. Невербальные коммуникационные системы предоставляют информацию о значениях, связанных с использованием пространства, времени, прикосновений и жестов. Они
помогают определить границы между членами и нечленами
культуры.
Модели межличностного общения также важны для поддержания структуры культуры, потому что они являются средством, с помощью которого культура передает свои убеждения
и практики от одного поколения к другому. Основными агентами их передачи обычно выступают родители, но одновременно в данный процесс включена практически вся сеть межличностных контактов, информирующих о предпочтительных
способах мышления, чувствования, восприятия и действий в
отношении проблем, с которыми культура должна справиться. Например, информирование о том, что приближающийся
сильный шторм может привести к гибели и разрушениям,
потере ценного имущества и т. п.
Культуры организуют и определяют уровень значимости
моделей межличностного общения различными способами,
а он в свою очередь влияет на другие аспекты культуры.
Представления о таких базовых межличностных отношениях,
как семья и друзья, часто различаются из-за уникальных культурных ожиданий относительно обязательств и преимуществ,
предоставляемых участием в определенной социальной сети.
Поскольку понимание культурных различий в моделях
межличностного общения очень важно для достижения межкультурной компетентности, вопрос является центральным
для данного пособия. В последующих разделах особое внимание уделяется значимости моделей межличностного общения
и рассмотрению более общих вопросов о природе межличностного общения между культурами. Общая ориентация в
обсуждаемых вопросах (по Е. В. Емельяновой) представлена
в таблице 1 [8], характеризующей своеобразие межкультурных различий по лежащим в их основе концептуальным измерениям.
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Таблица 1
Концептуальные измерения межкультурных различий
Универсалистская культура

Партикуляристская культура

В центре внимания правила и В центре внимания человечепроцедуры
ские отношения
Все сделки оформляются кон- В контракты с готовностью внотрактами
сятся изменения
Заслуживает доверия тот, кто Заслуживает доверия тот, кто
соблюдает условия контракта и признает право сторон на издержит слово
менение контракта
Реальное положение — это то, Реальное положение относительо чем договорились стороны, и но и зависит от обстоятельств
это правда
Сделка есть сделка
Индивидуалистская культура

Часто используется «я»

Отношения развиваются
Коллективистская культура

Часто используется «мы»

Решение принимается предста- Решения согласуются предста
вителем на месте
вителем с головной организацией
Люди добиваются цели в оди- Цели достигают сообща, ответночку и несут персональную от- ственность за ошибки — колветственность
лективная
Отдыхают парами или в оди- Отдыхают коллективными групночку
пами или с родственниками
Конкретная культура

Диффузная культура

Прямота, деловой подход, це- Часто кажется, что подход не
лесообразность превыше всего имеет четкой цели
Точность, определенность, про- Обход щекотливых мест, тактичзрачность
ность, двусмысленность
Моральные соображения, не от- Подход с позиций ситуационносящиеся к делу, игнориру- ной морали: имеет значение, каются
кой человек, какова ситуация
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Продолжение табл. 1
Нейтральная культура

Эмоциональная культура

Не выражают мысли и эмоции Выражают мысли и эмоции вер
явно
бально и невербально
Без видимых признаков — на- Открытость и экспрессивность
пряженное выражение лица
позволяют снять напряжение
Накапливаемые эмоции со вре- Взрыв эмоций происходит легко
менем находят выход
и органично
В людях высоко ценят уравно- В людях высоко ценят темперавешенность и самоконтроль
мент и живость
Табу на физический контакт

Физический контакт и жестикуляция привычны

Публичные выступления зачас Речь эмоционально окрашена
тую монотонные
Культура, ориентированная на достижения

Уважение к старшим в иерар- Уважение к старшему в иерархии основано на эффективности хии как показатель лояльности
их работы
к организации
Большинство старших менеджеров — мужчины среднего возраста, имеющие соответству
ющую квалификацию

Внутренне управляемые куль- Внешне управляемые культуры
туры по отношению к окружа- по отношению к окружающей
ющей среде
среде
Верят в возможность контроля Считают, что события идут свополучаемых результатов
им чередом, поэтому их нельзя
контролировать
Сосредоточены на управлении К окружающей среде можно тольвнутренними ресурсами
ко приспосабливаться
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Таблица 2
Различия культур, ориентированных на прошлое,
настоящее и будущее
Прошлое

Настоящее

Интерес к истории,
родственным корням,
истокам нации и бизнеса
Желание продлить
«золотой век»

Значение деятельности и благоприятного воздействия
текущего момента
Интерес к текущим
событиям и отношениям

Аскриптивная культура

Используют звания только в том Титулы и звания используются
случае, если они отвечают ква- часто и подчеркивают статус челификации
ловека в организации

Менеджеры высокого ранга мо
гут быть разного возраста, не
всегда мужчины должны иметь
богатый опыт работы

Понимание культурных различий во временной или темпоральной перспективе может оказаться полезным для общей
ориентации в культурном многообразии и может быть сформировано при обращении к таблице 2 [11].

Важность традиций и
исторических уроков

Будущее

Много разговоров о
перспективах, потенциале, надеждах на будущее
Интерес к молодому поколению, людям, работающим
на будущее
События рассматри- Настоящее и проваются в контексте шлое эксплуатизначения для совре- руется для целей
менности
будущего

Несмотря на наличие выраженного культурного многообразия, культурные различия не определяют межкультурных
отношений, а, скорее, должны учитываться в контексте нахождения ресурсов взаимопонимания. Общим императивом
для всех исследователей кросс-культурных исследований
является необходимость акцентирования внимания не на различиях, а сходствах между культурами, благодаря которым
и появляется возможность межкультурного взаимодействия.
К. Клакхон отмечает, что представители всех обществ сталкиваются с определенным количеством неизбежных дилемм,
основанных на биологических и социальных особенностях
человека. В результате этого основные категории всех культур имеют сходство, которое проявляется в следующем:
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1) любая человеческая культура немыслима без языка;
2) ни одна культура не испытывает недостатка в средст
вах  выражения  эстетики  и  достижения  эстетического  наслаждения;
3) каждая культура предоставляет стандартизованные способы отношения к наиболее существенным проблемам, например, таким, как смерть;
4) каждая культура устроена так, чтобы постоянно сохранять группу и ее сплоченность, чтобы удовлетворять биологические нужды ее членов и их потребность в упорядоченном
образе жизни [26].

1.3. Культура и образование
В широком понимании образование представляет собой
процесс приобщения к культуре в ее наиболее значимых для
бытия человека аспектах: социальном и природном, техно
генно-технологическом и киберокружении, содержательных,
смысловых, операциональных и аксиологических. По суще
ству, именно в процессе образования человек получает уникальную возможность приобщения к общекультурному наследию человечества, зафиксированному в различного рода
культурных артефактах, знаниях, умениях и навыках, ценностях и нормах, передаваемых от поколения к поколению.
Они необходимы для актуализации собственных возможнос
тей в условиях бытия в мире и, по идее, призваны обеспечивать перманентный рост возможностей самореализации
в силу того, что каждое новое поколение получает в переработанном и пережитом виде опыт предшествующих поколений. В реальности эта оптимистическая картинка сильно
отличается от действительности. Время изменяет приоритеты, освобождает от нереалистического оптимизма, формирует новые иллюзии, затем развенчивает их и т. п. Процесс
окультуривания ступенчатый, эволюционный, не терпящий
резких движений и революций (хотя безответственные иде38

ологи инновационных прорывов к этому часто призывают).
Вот почему образование часто называют консервативным.
Слишком велика цена ошибок, поспешности и ответственность за судьбу новых поколений.
Сегодня мир стал более динамичным. Счет идет уже не
на десятилетия, а на годы. Появление принципиально новых
технико-технологических средств, расширение до бесконеч
ности доступных информационных ресурсов, возможность
знакомства со многими образовательными проектами и институтами — все это приводит к ситуации неконтролируемого
изменения и в содержании, и в методах обучения. Проблема
заключается в том, каким образом систематизировать эту
динамически развивающуюся бесконечность знания и каковы оптимальные способы и средства приобщения к нему
в рамках ограниченной временем, физическими и психическими возможностями образовательной программы. И если
в предыдущие эпохи такая возможность приобщения к всеохватывающему знанию, по крайней мере, теоретически, суще
ствовала, то сегодня она стала недостижимой в принципе.
В то же время в связи с технико-технологическим цивилизационным прогрессом формируется устойчивая тенденция
освобождения человека от рутинного знания посредством
передачи множества ранее необходимых действий искусственному интеллекту, якобы предоставляющему человеку
возможность занятия творческими видами активности, личностным и профессиональным саморазвитием и т. п. Правда,
не всегда конкретизируется, что именно подразумевается
под творческим саморазвитием, что необходимо развивать
в личности и профессиональной вооруженности и почему.
Примерами такого рода являются различные программы:
«умный дом», «умная школа», «умный город». Общим для
них является взятие на себя множества функций, которые ранее были необходимыми элементами культурного наследия,
требовавшими самостоятельных усилий и помощи со стороны
социализирующего окружения, которое, по крайней мере,
39

в теории знало, чем занять детей и самих себя и что надо делать для того, чтобы подрастающее поколение стало культур
но вооруженным в отношении своего будущего.
Формирование образовательных программ столкнулось
с проблемой возрастающей бесконечности культурного наследия и объемов, превышающих реальные возможности познавательной активности обучаемых. Попытки стандартизации критериев оценки уровня образованности обучающихся
привели к их формализации и, как следствие, натаскиванию
на соответствие тем самым критериям (ЕГЭ, национальное
тестирование и т. п.). Исходно понимается, что на осознан
ное освоение, например, «Войны и мира» Л. Толстого, требуется не один месяц. Сразу же возникает вопрос выбора
образовательной стратегии — либо углубленное овладение
содержанием произведения, либо информирование о его общих особенностях. Еще один, не менее важный вопрос —
с какими именно произведениями надо знакомить и как.
Совсем не случайно в последние годы начали формироваться
рейтинги культурных достижений общенационального и
мирового уровня (например, 100 лучших произведений мировой литературы). В области естественных наук ситуация не
менее парадоксальная — информированность обо всем и ни
о чем, владение навыками решения различного рода задач,
не сопровождаемое формированием навыков использования
знания в повседневной практике. Отсюда опасный вывод о
необходимости практико-ориентированного знания в ущерб
общекультурному развитию. Известный И. Маск безответственно заявляет: учить надо только тому, что приносит практический результат в конкретной области деятельности. Остальные же знания являются балластом, и обучать им нет никакого смысла. Однако Маск в свое время получил прекрасное
образование, прежде чем стать успешным бизнесменом.
Эти и многие другие вопросы становятся все более обсуждаемыми в общественном сознании, проявляясь в перманентных попытках реформирования образования в раз40

личных вариациях и с национально-культурным колоритом.
Сегодня одним из наиболее обсуждаемых, по крайней мере, в
отечественном культурном пространстве, является так называемый финский опыт, правда, представляющий лишь вершину айсберга и не учитывающий множества сокрытостей,
связанных с культурно-политико-экономическим контекстом
этой маленькой страны, добившейся существенных успехов в
своем социально-экономическом развитии. Столь же известен
экокультурный опыт реформирования образования в штате
Квинсленд (Австралия), приобретший мировую известность
и описанный в акцентированных публикациях [40].
Общим и для первого, и для второго является осознание
всем обществом, включая администрацию, бизнес и всех
заинтересованных людей, социальной значимости культурного развития граждан и роли образования в этом процессе.
Например, в Финляндии весь процесс начался с констатации
очевидного факта, что природные ресурсы страны крайне ограниченны, а надежды на привлечение зарубежных
инвестиций в развитие производственной сферы не очень
оптимистичны. Следовательно, основным ресурсом страны
является человеческий капитал, развитие которого предполагает инвестиции в сферу образования. Развитие образования
невозможно без соответствующего кадрового обеспечения, которое требует соответствующего уровня оплаты и повышения
социального статуса педагогических работников. И сегодня
профессия педагога стала одной из самых престижных, косвенным показателем чего является охотное участие в учительстве
лиц с научными степенями. Это осознание сопровождалось
тщательной экспертизой текущего состояния системы образования с привлечением высококвалифицированных экспертов. Подводя итоги сказанному, можно констатировать тот
факт, что осознание роли культурного развития общества
является индикатором развитости общественного сознания
и самосознания, а также индивидуальной и социальной ответственности за происходящее.
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Другой, не менее важный аспект трансляции культуры связан с ее олицетворением в предметном многообразии. Будучи
исторически исходно представленным в виде целостного философского знания, определявшего мировоззрение, в последующем претерпело процесс вполне естественного дробления на
отдельные области и подобласти по причине преумножения и
усложнения знания о мире и жизни человека в нем. Сегодня
это дисциплинарное дробление достигло своего максимума, создавая образованию ряд проблем методологического
свойства: какие из дисциплин включать, а какие нет; если
включать, то в каком объеме; как не утопить в частностях
главное и т. п.
Постепенно произошло осознание того, что предел специализации достигнут и что продолжение этого движения
приведет к окончательному дроблению мировоззренческой и
утилитарной функции знания, что индивидуальному сознанию требуется не столько углубленная специализация, сколько целостное междисциплинарное мировоззрение с четкой
определенностью в области его практической составляющей.
Только в этом случае знание действительно станет силой, а
не абстрактной способностью к решению определенного типа
задач. Стало ясно и то, что целостное междисциплинарное
мировоззрение не формируется само по себе, а должно умело
конструироваться совместными усилиями обучающих и обучающихся. Примером практического воплощения такого рода
решений и является так называемый финский опыт межпредметной интеграции. Другое дело, что решение этой задачи не столь просто и требует системного осмысления. Сразу
же проявился дефицит специалистов междисциплинарно-системно мыслящих и способных осознать и понять существо
проблемы, а уже потом предлагать обоснованные и реалистические решения. Но сегодня можно констатировать начало
движения в данном направлении.
Динамика парадигм образования также является показательной: от информационного общества к обществу знаний,
а от последнего — к обществу понимания. Эволюция взгля42

дов довольно непростая и связана с крушением многих, как
оказалось, фундаментально проработанных решений. Пер
воначальный тезис «кто владеет информацией, тот и выигрывает» столкнулся с проблемой утопания в бесконечности той
самой информации и ее неэффективности в случае отсутствия
соответствующего знания, т. е. ноу-хау в использовании соответствующих информационных ресурсов. Акцентирование
внимания на знаниевом компоненте привело опять-таки к утопанию в том самом знании, которое часто стало терять связь
с его практическим воплощением. Все более очевидным становится осознание того, что знание должно быть понятным,
т. е. осознанным и переносимым на реальные житейские
(и не только) ситуации. Что понимание требует совершенно
иной работы по его формированию и педагогов, способных
это делать.
Сегодня становится все более очевидным, что любая попытка технологизации, в том числе за счет использования казалось бы безграничных возможностей информационных технологий, имеет и обратную сторону — снижение познавательной активности и превращение обучающихся в своеобразных
роботов-поисковиков или реализаторов уже готовых алгоритмов (поколение copy-cut), не очень способных к продуцированию инновационных решений, не предусмотренных алгоритмами, заложенными в этот самый искусственный интеллект
его разработчиками [34]. База данных должна быть собственная, а не находящаяся вовне (в Google, Yandex и т. п.),
и только будучи самостоятельно заполненной и «переварен
ной» при активной помощи со стороны экспертного сообщества в лице учителей, ученых, а не блоггеров, является обязательным условием творческих прорывов.
Обсуждение этих вопросов в контексте культуры и образо
вания и межкультурной компетентности является вполне осознанным, так как показывает сложность решения этой задачи.
Простых решений здесь нет, и решения должны оцениваться не по вершине «культурного айсберга», а с тщательным
исследованием его глубинной части. Следует иметь в виду,
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что некритическое перенесение финского опыта чревато не
только позитивными последствиями. Для того чтобы этот подход перенести, следует сформировать и соответствующее сообщество неравнодушных людей, активно участвующих в обсуждении предлагаемых решений (в том числе и политических)
и их критической оценке. Для того чтобы перенять японский опыт, следует помнить о том, что японская культура —
это культура трудоголиков, готовых работать над решением поставленных задач и делать это коллективными усилиями. Для
перенятия американского опыта следует помнить, что это конкурентное общество с высочайшей степенью правовой защищенности и всячески поощряющее индивидуальную активность. Одновременно это жесткое общество, не терпящее лентяев. В частности, для американца совсем не понятно, как это
можно платить и не учиться, что вполне понятно отечественному гражданину.
Таким образом, проведенный анализ вполне наглядно показывает, что культура и образование взаимосвязаны и что в этом
вопросе не существует статичных универсальных решений.

1.4. Культуры и мировоззрение
Общей посылкой является признание того, что культура и
мировоззрение — части одного целого, находящиеся в самой
непосредственной взаимосвязи и взаимообусловленности.
Мировоззрение — система взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нем человека, общее отношение
человека к окружающей действительности и самому себе, а
также обусловленные этими взглядами основные жизненные
позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания
и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение придает деятельности человека организованный, осмысленный
и целенаправленный характер.
Фактически оно выступает некой виртуальной образнологической призмой, неповторимым, уникальным образом
преломляющей, преобразующей всю проходящую через нее
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информацию о мире. Представления, на основе которых выстраивается индивидуальное мировоззрение, более или менее
спонтанно возникают и развиваются по ходу самоопределения человека относительно того: а) в чем заключается смысл
человеческого существования; б) к чему следует стремиться
и чего избегать; в) каким образом можно сделать так, чтобы жизнь была прожита достойно. Первостепенно важным
для формирования мировоззрения индивида является четко
очерченное содержание его ответов на эти вопросы. Причем
главным здесь оказывается наличие определенных ответов, а
не мера осознанности специфики их содержания и тех путей,
которые привели к ним.
Мировоззрение — это не просто знание человека о мире и
своем месте в нем, но и отношение к этому миру, экзистенци
альная вотканность (неразрывность, личная причастность, переживаемость происходящего, связанность с жизненной перспективой), выражающаяся в переживании происходящего.
Мировоззрение одновременно и процессуально, и динамично.
Следовательно, меняется в пространстве и во времени, аккумулируя трансформации не только в социальном сознании,  
но и природном, а теперь и в техногенном, и киберокружении. В целом же мировоззрение самым непосредственным
образом отражает уровень культурного развития конкретного
человека и общества в целом и одновременно является выражением ее. Общая характеристика эволюции мировоззрения
представлена на рисунке 3.
В мировоззрении в интегрированном виде выражены представления о мироздании. Первые образцы такого рода системного описания мироздания представлены в мировоззренческой традиции теоцентризма, предлагающего в качестве
основания божественность его природы. В соответствии с теоцентризмом мир создан Богом, и бытие в нем осуществляется
по законам Божиим (косвенным свидетельством этому является и этимология понятия «закон» — то, что предначертано
Богом и не подлежит сомнению). По существу, в религиозных
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Рис. 3. Эволюция мировоззрения и ее культурно-философских
оснований

текстах представляются ответы на многочисленные вопросы,
которые связаны с взаимодействием индивида с социальным
и природным окружением, отражающие совокупность существующего на тот момент времени знания. Вместе с тем
данное знание универсально, поэтому позволяет, во-первых,
за счет нахождения соответствующих религиозных истин
определиться в миропонимании, во-вторых, если самостоятельный поиск не дал результатов, обратиться к посреднику,
которым в данном случае выступает священнослужитель.
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Отличительной особенностью религиозного мировоззрения является догматизм, предполагающий незыблемость
основополагающих религиозных устоев, что и предопределяет жесткое противодействие попыткам посягательства на
них. Одновременно ортодоксия противодействует любым попыткам генерирования знания, противоречащего каноническому. А так как это знание неизбежно устаревает, оно начинает
сдерживать прогресс в науке и культуре. Попытки же осо
временивания за счет использования проблемных точек в развитии науки (конечность Вселенной и т. п.) и их религиозной трактовки не решают главного вопроса — ограниченного
ресурса догматического знания, построенного на неизменном
основании, в объяснении явлений, не вписывающихся в
него или противоречащих ему [35]. Применительно к межкультурным отношениям в качестве основного регулятора
опять-таки выступают религиозные каноны. Проблемы же
межнациональных взаимоотношений носят скорее межконфессиональный характер (религиозные войны, крестовые
походы, борьба с «неверными» и т. п.). Ведущим является
деление людей по принципу «свой-чужой» или «единоверецантихрист». Но так как представители других культур крайне немногочисленны (торговцы), то и статус этих взаимоотношений незначителен. Решение же межкультурных противоречий осуществляется методом подавления.
В эпоху Просвещения на смену богоцентризму приходит
человекоцентризм, или антропоцентризм, — вера в бесконечные познавательные возможности человеческого разума,
вооруженного научными методами исследования. Это способствовало прорыву в науке и производстве, а соответственно,
и в культуре в целом при помощи устранения догматизма в
мышлении и создания среды, стимулирующей и поддерживающей генерирование и реализацию инноватики. Универ
сальным для всех сфер познания становится такой метод, как
эксперимент. Ослабление влияния религиозной цензуры на
сознание исследователей, движимых любознательностью и
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любопытством, несмотря на наличие реальной угрозы, в том
числе и жизни, со стороны инквизиции (примеры Дж. Бруно,
Н. Коперника и многих других пионеров науки и практики),
привело к формированию уникальной ситуации «взрыва»
интеллектуальной и прикладной активности, воплощенной
в достижениях эпохи Просвещения.
В сфере межкультурных отношений в качестве их регулятора на смену религиозным заповедям приходят этические
нормы, являющиеся продуктом интеллектуального поиска.
В это время происходит и существенное расширение географических рамок мировоззрения. Столкновение с культурным
многообразием на первых порах ориентировано на нахождение общего, универсального, являющегося приоритетом
модернистской культурно-научной традиции в познании и
мировоззрении. В его методологическом фундаменте лежит
позитивизм, провозглашающий в качестве основного метода
постижения универсального (научного) знания эксперимента,
в свою очередь, предполагающего измеряемость (операционализацию) и проверяемость (верификацию) результатов. На
смену догматизму, в том числе и религиозному, приходит
научно обоснованный рационализм, ориентированный на
нахождение универсальных законов сущности и существования, знание которых позволит сделать мир оптимально организованным и управляемым. Сложности постмодернистской
логики развития науки и культуры возникают по мере накопления такого рода знания и осознания исчерпываемости
его эвристических ресурсов. Любое знание, построенное на
универсальном, т. е. едином и неизменном основании, рано
или поздно исчерпывает свои возможности развития. Эта
тупиковость проявляется и в науке, и в культуре.  
В области общественных отношений — это все тот же поиск универсальных законов того же поликультурного общества по аналогии с монокультурным обществом. Наглядный
пример тому книга основоположника бихевиоризма Б. Скин
нера Walden II, в которой он описывает принципы организа48

ции универсального сообщества, основанные на законе подкрепления. Описанное им общество всем хорошо, только оно
безжизненно, так как у него нет перспективы развития. Реальными примерами такого рода являются разнообразные системы социалистического обустройства общества, в конечном
итоге прекратившие свое существование ввиду неспособности
приспособления к внешним трансформациям.
Именно многообразие как механизм развития науки и
культуры выступает в качестве отправной точки следующей
культурно-научной традиции — постмодернизма. Другим же
основанием является осознание того, что любое универсальное ращение, выработанное в определенном пространстве и
времени с его течением, исчерпывает свой ресурс развития и
может препятствовать созданию инновационных качественно
новых идей, т. е. не вписывающихся в рамки традиционного
мировоззрения.
Многочисленные путешествия в разные уголки мира приводят к формированию представлений о многогранности
мира и его населенности культурами, обладающими существенными отличиями от собственной. Начинаются процессы
межкультурной диффузии, первоначально предстающие в
виде экзотических продуктов (картофель, специи и т. п.), а
впоследствии и в виде живых представителей других нацио
нальностей (купцы, рабы). Реальное столкновение с ними приводит к включению в мировоззрение представлений об окружающем мире как многонациональном и многообразном. В
собственную культуру начинают внедряться элементы других
культур, способствующие ее обогащению и развитию.
В традиции постмодернизма знание является перспективным по характеру, тоталитарного же знания, способного
схватывать «объективную» природу мира, не может быть в
принципе. Общество, скорее, нуждается и требует множест
венности точек зрения или истин, посредством которых возможна интерпретация сложного, гетерогенного человеческого
существования. В ситуации постмодернизма осуществляется
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переход от поиска универсального знания к многообразию
знаний, обогащающих друг друга. На смену монополии тех
или иных научных теорий приходит конкуренция идей и
подходов, на смену реализму — различного рода «измы» в
виде импрессионизма, абстракционизма и т. п., в архитек
туре — промышленное градостроительство заменяется индивидуальным и т. д.
Однако многообразие порождает необходимость нахождения определенности в нем, механизма согласования различных точек зрения и выработки общих правил согласованного
существования и этики взаимоотношений. Во многом этому
способствует и интенсификация миграционных процессов,
способствующая более глубокому пониманию межкультурно
го своеобразия.
Своеобразная конкуренция модернизма и постмодернизма в науке и культуре сохраняется и сегодня, демонстрируя
ограничения познавательных возможностей того и другого.
На рисунке 3 продемонстрированы эти две линии развития —
поиск первоатомов, или первокирпичиков, мироздания в
модернизме и утопание в многообразии — в постмодернизме.
Однако каждый раз результатом является осознание того, что
найденные первоатомы таковыми не являются, а существует
нечто, пока неведомое, но влияющее на происходящее (например, Бозон Хиггса). Провозглашение многообразия и его
бесконечности порождает проблему утопания и дезориентации в нем, неопределенность же, в свою очередь, — тревогу и
беспокойство о будущем и невозможность оценки состояния
настоящего.
Решение этой проблемы сегодня идет по двум направлениям — постпостмодернистскому (= метамодернистскому = квазиуниверсалистскому) и постмодернистскому (= плюралистическому). Авторами пособия предложена их диалогическая
альтернатива [35]. Суть ее заключается в обосновании перспективности диалогического развития науки и культуры, преподающей:
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1) признание полезности многообразия как ресурса и механизма взаиморазвития;
2) ориентацию на нахождение общего, основанного на взаимосогласовании и принятии;
3) взаимоподдержание согласованного на период его оптимальной продуктивности и сохранения потенциала развития.
На уровне межнациональных отношений речь идет о том
самом межкультурном и межнациональном диалоге, компе
тентность в котором и составляет предмет настоящего пособия.
Особый вопрос представляет перспектива развития человечества, волнующая общественное сознание (экологический
кризис, неравенство, внедрение современных техно-технологических инноваций, пандемия коронавируса и др.). Безу
держная динамика развития, сопровождаемая инновация
ми самого разнообразного характера и сфер применения, не
прошедших глубокой экспертно-научной оценки, вызывает
все возрастающую тревогу в отношении их возможных последствий [34]. В настоящее время уже даже с трибун Давосского
экономического форума эта угроза артикулируется все более
рельефно (выступления Г. Тунберг, Ю. Ноя Харари и др.).
Сегодня открыто обсуждаются вопросы о последствиях
внедрения информационных технологий [9], искусственного
интеллекта, генетических модификаций и т. п. Можно отметить и угрозу со стороны бездумного внедрения био- и информационных технологий, различного рода технических дополнений в повседневную житейскую практику для самого человечества как вида. Человечество уже сталкивается с последствиями «гаджетизации», принимая волевые решения о запрете смартфонов в школах и т. д. Технико-технологическое
«облегчение» жизни и «расширение» возможностей (интеллектуальных и пр.) может способствовать (при бездумном
использовании) и противоположному — превращению человека в лишенное качества социальности, бесполое, безынициативное, вырождающееся органическо-неорганическое
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существо, обитающее во внешне управляемом природном,
техногенном и виртуальном пространстве. Это отчасти уже
стало реальностью, воплотившейся благодаря безответственности фарминдустрии США, искусственно сформировавшей
у десятков тысяч американцев зависимость от наркосодержащих антидепрессантов.
Представленный выше контур пугающего будущего человечества резонирует с новой эпохой цифромодернизма (digi
modernism), активно обсуждаемого культурологами сегодня в
связи с гиперактивной цифровизацией общества и культуры
и характеризующейся презрительным отношением к прошлому, впрочем, как и к будущему. Как отмечает A. Кирби (A. Kirby), «считается, что прошлое не подпитывает нас,
не информирует и не создает нас; оно рассматривается, если
рассматривается вообще, с презрением (менее удачным или
познавательным, конечно, менее нравственным, чем наше)
или вызывающим жалость к себе (тогда жизнь была проще) — любое представление о том, что оно может в каком-то
смысле превзойти сакральное настоящее, отвергается как
психическое отклонение, как «ностальгия». Это отрицание
прошлого соседствует с потерей будущего. Именно сегодня
закладывается фундамент завтрашнего бытия. И то, что не
доделано сегодня, обязательно проявится завтра.
В качестве авторской альтернативы предлагается мировоззренческая традиция культурного диалогизма, провозглашающая идеи договаривания, совместного формирования
разделяемых значений и смыслов, переживаний, составляющих фундамент взаимопонимания, сопричастности к их
созиданию, способствующее возникновению чувства сопричастности к происходящему, личной ответственности за него.
Идея культурного диалога как нельзя лучше подходит и для
мульти- и поликультурного общества, в котором диалог должен стать механизмом совместного бытия и созидания общего дома, комфортного для всех его жителей.
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1.5. Приобщение к собственной
и новой культуре
Рассмотрение вопроса эволюции мировоззрения как выражения состояния культуры неизбежно предполагает разбирательство в вопросе о процессах, механизмах и условиях приобщения к ней. Не ставя себе целью подробное рассмотрение
процессуальных особенностей и механизмов интернализации
и экстернализации культуры (формирование общекультурного словаря, мировоззрения, ценностно-нормативных регулятивов, операциональной вооруженности и т. п.), блестяще
описанных нашим соотечественником Л. С. Выготским, далее
будет более подробно проанализирован процесс инкультурации как наиболее связанный с формированием межкультурной компетентности.
В наиболее общем плане под инкультурацией понимается обучение человека традициям и нормам поведения в
конкретной культуре, постепенная выработка человеком
навыков, манер, норм поведения, которые характерны для
определенного типа культуры, исторического периода. Это
длительное и постепенное освоение человеком способов,
норм, практических рекомендаций в повседневной жизни.
Процесс придания личности общей культурной компетентности по отношению к стандартам того общества, в котором
она живет.
В  более  узком  понимании  современной  культурологии
инкультурация понимается как восприятие культурных норм
и ценностей ребенком. В более широком понимании данный
процесс не имеет возрастных ограничений, а соответственно
включает в себя в том числе и усвоение культурных стереотипов взрослой личности. Следовательно, если основываться
на широком понимании данного термина, то его можно применять в отношении мигрантов, которые приспосабливаются
к новым культурным условиям.
В процессе инкультурации осуществляется приобретение
следующих знаний и навыков:
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• жизнеобеспечение (профессиональная деятельность,

домашний труд, приобретение и потребление товаров и
услуг);
• личностное развитие (приобретение общего и профессионального образования, общественная активность,
любительские занятия);
• социальная коммуникация (формальное и неформальное
общение, путешествия, физические передвижения);
• восстановление энергетических затрат (потребление пищи,
соблюдение личной гигиены, пассивный отдых, сон) [13].
Важное место занимает процесс аккультурации, который
приобрел особую значимость в последние годы в связи с резким возрастанием миграции. И если еще совсем недавно он
рассматривался как фоновый, то сегодня распространение
других культур стало очевидным и привлекающим внимание
общественного сознания тем, что адаптация к другой культуре не столь проста, как это казалось ранее. И если раньше
считалось, что представителю другой культуры достаточно
попасть в контекст новой культуры, изучить ее язык и этого
вполне достаточно для адаптации к ней, сегодня стало очевидным, что даже долгосрочное пребывание в новой культуре
не гарантирует интеграции в нее. Наиболее шокирующими
примерами этого явились относительно недавние террористические акты в Лондоне, Париже, Брюсселе. Общим
для них является то, что совершены или организованы они
были коренными (по формальным признакам) британцами,
французами и бельгийцами, которые родились в этих странах, прошли через все институты социализации, добились
определенного социального статуса, но тем не менее не стали
своими, что и послужило одной из причин мести в виде совершения кровавых террористических деяний. Это и привлекло
внимание к процессам аккультурации.
Аккультурация (от лат. аcculturare; от лат. ad — ‘к’,
cultura — ‘образование’, ‘развитие’) — процесс взаимовлия
ния культур (обмен культурными особенностями), восприятия одним народом полностью или частично культуры дру54

гого  народа.  При  этом  оригинальные  культурные  модели
одной или обеих групп могут быть изменены, но и группы
по-прежнему различны.
Впервые проблему аккультурации поставили английские
этнографы во второй половине XIX в. Первоначально термин
«аккультурация» начал использоваться для обозначения процесса уподобления или передачи элементов одной культуры
другой на примере индейцев и афроамериканцев (М. Мид,
Р. Линтон и др.). В ходе этих исследований были выделены
донорская (аборигенная) и реципиентная (мигранты) группы; определены типы воздействия: акцептация (полное принятие), адаптация (приспособление), реакция (отторжение)
элементов донорской культуры, что в итоге и послужило
основанием для формулирования принципа культурного ре
лятивизма [26].
В последующие годы проблематика аккультурации развивалась под влиянием идей канадского кросс-культурного
психолога Дж. Берри (Raymond J. Barry), предложившего
два типа аккультурации: социальную (или культурную) и
психологическую. При этом под социальной аккультурацией понимались изменения, которые возникают в культуре и
обществе в результате контакта между культурными группами, а под психологической — изменения в психике конкретного человека, происходящие под влиянием контактов с
представителями другой культуры. Результатом такого рода
взаимодействия доминантных и недоминантных этнокультурных групп выступают процессы интеграции, изоляции,
ассимиляции и маргинализации [46].
Дж. Берри выделил в том числе процессы аккультурации
и инкультурации. В отличие от инкультурации, предпола
гающей освоение родной культуры, аккультурация ориентирована на вхождение в чужую, новую, культуру. Аккуль
турация затрагивает те психологические явления, которые
происходят с людьми, когда они вступают в длительный непосредственный контакт с представителями других культур,
изменяя свои паттерны поведения [26].
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Такого рода изменения не проходят безболезненно и часто
сопровождаются высоким уровнем стресса, обозначенным
Дж. Берри как стресс аккультурации. Во многом данное
понятие пересекается с более ранним понятием культурного шока, предложенного K. Обергом, и представляет собой
реакции, превышающие возможности человека справляться
с событиями жизни, связанными с межкультурными контактами. Свое проявление они находят в повышении уровня
депрессии (что связано с чувством культурной утраты) и беспокойства (что связано с неуверенностью в том, как нужно
и можно жить в новом обществе). Проявления симптомов
культурного шока могут быть самыми разнообразными: частое мытье рук и озабоченность вопросами санитарии, боязнь
физических контактов с другими людьми, рассеянность,
психосоматические расстройства, бессонница, опасение быть
обманутым, недоверие, ностальгия и пр. [45]. Вертикальные,
горизонтальные и наклонные формы трансляции культуры и
аккультурации представлены на рисунке 4.
Один из крупнейших кросс-культурных психологов Г. Триандис (Harry C. Triandis) предложил три модели аккультурации [28], дифференцируемые по качественным результатам:
1) модель аккомодации — усвоение человеком некоторых
форм поведения, не соответствующих традиционному, привычному. Аккомодация означает, что человек неполностью
отказывается от родных культурных паттернов, но в то же
время использует и новые для него паттерны;
2) модель отклонения от нормативных представлений,
приверженность новому образу жизни даже в большей степени, чем у представителей культуры, чужой для мигранта.
Некоторые представители мигрантов становятся большими
экстремистами в демонстрации своей приверженности новому
образу жизни, чем носители основной культуры;
3) модель этнической аффилиации означает приверженность собственной культуре, ее сохранение и развитие [28].
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Культура А (собственная
культура) — передача
культуры
Косвенная
передача от других
взрослых и институтов культуры

Горизонтальная —
от сверстников
своей культуры

Культура Б (новая
культура) — передача
аккультурации

Вертикальная
передача
от родителей

Индивидуальное
психологическое
развитие

Косвенная передача от других
взрослых и новой
культуры

Горизонтальная —
от сверстников
новой культуры

Рис. 4. Вертикальные, горизонтальные и наклонные формы
трансляции культуры и аккультурации

Исследования Г. Триандиса установили, что следующее
поколение мигрантов уже воспринимают новую культуру как
свою и пытается соответствовать ровесникам страны нахождения. А через поколение (внуки мигрантов) чувствует себя
достаточно комфортно в культурной среде и практически не
выделяется.
Многочисленные исследования установили, что адаптация
мигрантов к новой культуре имеет форму U-образной кривой.
Первая фаза: мигранты (дипломаты, туристы, бизнесмены, студенты и пр.) начинают свое знакомство с другой
культурой с оптимизмом и положительным настроем. Их
часто приглашают в гости коллеги, организуя встречи и мероприятия, чтобы они почувствовали себя как дома.
Вторая фаза: люди испытывают трудности, связанные
с языковыми барьерами, отсутствием привычных мест проживания, устройством детей в подходящую школу или колледж, транспортными проблемами и т. д. В этот период
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люди стремятся только к контактам с соотечественниками.
Ощущение потери контроля над ситуацией нарастает, симптомы культурного шока становятся все многочисленнее и
интенсивнее, развивается депрессия.
Третья фаза: наступает пик всех проявлений. Люди хотят
вернуться на Родину, признать поражение в своих попытках адаптироваться. Затем они могут заставить себя начать
изучать обычаи и специфику местной культуры, пытаясь
справиться со своими переживаниями.
Четвертая фаза: люди приобретают новые навыки и начинают достаточно успешно справляться с жизнью в чужой
стране. Депрессивные состояния ослабевают, возвращается
чувство оптимизма.
Пятая фаза: люди полностью осваивают навыки взаимодействия с новой культурой, возникает взаимопонимание с
другими людьми [26].
По мнению Дж. Берри, процесс аккультурации может
иметь следующие характеристики:
1) деструктивная аккультурация может закончиться потерей, разрушением, размыванием определенной этнической
культуры;
2) реактивная аккультурация — отдельные люди и группы восстанавливают свои первоначальные культуры через
возрождение или повторное утверждение своих этнических
культур;
3) творческая аккультурация — в результате межэтнического и межкультурного взаимодействия появляются новые
этнические культурные группы, которых ранее не было [46].
В качестве необходимых условий аккультурации определяются:
1) постоянный и непосредственный контакт или взаимодействие между культурами;
2) наличие некоторых изменений культурных и психологических феноменов среди людей, которые находятся в
контакте; обычно оно продолжается и в течение жизни последующих поколений;
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3) проявление аккультурационной активности во время
и после контакта, обладающего динамическим характером;
4) долговременный результат процесса, который может
быть относительно стабильным и включать не только изменение существующих феноменов, но также определенные
новые явления, возникающие в процессе межкультурного
взаимодействия [44].
По мнению Дж. Берри, аккультурацию обусловливают
два одновременно действующих фактора, определяющих ее
возможные стратегии:
1) ассимиляция — слияние одного этноса с другим с утратой одним из них своего языка, культуры, национального
самосознания;
2) сепарация — отделение этноса от других культур с
целью сохранения своей национальной индивидуальности,
культуры;
3) маргинализация — утрата объективной принадлежности к существующей культуре без установки тесных контактов с другой культурой;
4) интеграция — сохранение каждой из взаимодействующих этнических групп своей культуры с одновременным
установлением тесных контактов с другой культурой.
Сегодня можно говорить о конкуренции двух стратегий
интеграции и ассимиляции. Первая доминирует в северо
американской традиции и во многом ассоциируется с идеей
глобализации и связанной с ней концепцией мультикультурализма, вторая представляет европейскую линию, продвигаемую в первую очередь Францией.
Модель мультикультурализма исходит из представления о том, что современные общества являют собой своеобразное место встречи различных культурных сообществ,
призванных к совместной жизни. Их конкретизация представлена в следующих положениях:
1) каждая культурная группа обладает своей самобытной
культурой;
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2) не являясь независимыми и полностью автономными,
эти группы не могут существовать сами по себе и самостоятельно определять поведение людей, будучи обреченными на
межкультурное взаимодействие;
3) результатом межкультурного взаимодействия является появление новых этнокультурных групп, самобытность
и развитие культуры которых и должно рассматриваться в
качестве основополагающего контекста человеческого поведения и предмета исследования.
Современное общество, будучи плюралистическим по своей природе, должно обладать общей социальной и политической культурой.
В последующем Дж. Берри уточнил свой подход в отно
шении плюралистического общества, сформулировав две позиции по отношению к нему. Первая позиция, ассоциируемая
с так называемой концепцией плавильного котла, исходит из
идеи, что доминирующее общество, или общество мейнстрима, рано или поздно поглотит группы меньшинств. Вторая
позиция ассоциируется с идеей мультикультурализма, в
соответствии с которой проповедуется возможность существования «мозаики этнокультурных групп», сохранение собственной культурной идентификации и принятие социальной структуры, которая характеризуется общими нормами
(юридические, экономические, политические соглашения).
В качестве примера обычно приводится Канада, в которой
идея мозаичной культуры провозглашена в качестве культурной политики. Тем не менее пример не очень удачный
для других стран в силу того, что территориально Канада —
очень большая страна, в которой культурные анклавы могут
просто не пересекаться, что имеет место в реальности. Примером чему является франкофонный Квебек, население которого крайне недоброжелательно относится к англофонам.
К тому же Канада в силу малонаселенности всячески стимулировала миграцию и превратилась действительно в мультикультурное сообщество людей, правда, без общей истории и
хоть какой-то территориальной (да и страновой) привязанно60

сти. Поэтому сложно судить о национально-территориальной
и культурной общности канадцев.
Достижение интеграции предполагает наличие высокого уровня приспосабливаемости населения к культурному
своеобразию друг друга и построение недоминирующего
сообщества, предполагающего принятие сосуществующими
этническими группами основных ценностей «большого общества». Доминантная группа должна быть готова к адаптации
национальных институтов, таких как образование, здравоохранение, трудовые отношения, так, чтобы, по возможности,
удовлетворять потребности всех групп, проживающих совместно в плюралистическом обществе. Достижение этой
непростой цели предполагает наличие определенных психологических предпосылок:
• повсеместное принятие культурного разнообразия как
ценности для всего общества;
• относительно низкий уровень предубеждений (минимальные этноцентризм, расизм, дискриминация);
• отсутствие особых проявлений межгрупповой ненависти;
• ощущение принадлежности к единому большинству и
отождествление себя с ним у всех индивидов и отдельных
этнокультурных групп [26].
Однако в реальности такого рода предпосылок ожидать
маловероятно без целенаправленной и долговременной работы по их формированию.
В последние годы идея мультикультурализма начала терять
свою популярность, особенно в европейском культурно-нацио
нальном пространстве, в связи со сложностями культурной
интеграции реальных мигрантов, живущих в условиях не бескрайности Канады или США, а достаточно густонаселенной
Европы, обладающей продолжительной историей существования в рамках национальных границ и сформированной национальной идентичностью, к тому же являющейся предметом
национальной гордости. Первоначально считалось, что для
сохранения «целостности идентичности» нужно поддержи
вать  толерантность,  исключая  конфликты  идентичности,
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сохраняя ценности культурного наследия и игнорируя или
отвергая вызовы им со стороны доминирующей культуры.
Однако задача оказалась нерешаемой и начала приводить к
конфликту консерваторов и либералов и склонению общественного сознания на сторону первых. Одно дело — столк
новение с единичными случаями культурных дисгармоний с
мигрантами, а другое — когда их становится слишком много
и они начинают приобретать характер критической массы.
В качестве второй возможной стратегии является давление с целью адаптировать к доминирующей культуре. Таким
образом молодые мигранты могут сохранить «традиционалистскую» идентичность (как модель взаимоотношений с
родителями и культурным наследием их общины) и «модернистскую» идентичность (для взаимоотношений со своими
ровесниками) — так называемая идентичность хамелеона.
Третьей стратегией выступает предотвращение конфликта
путем сложного согласования. В данной ситуации предлагается использование «стратегии максимизации преимуществ»,
предполагающей своеобразное конструирование совместной
идентичности посредством выбора и интеграции наиболее
предпочтительных аспектов каждой культуры. Если культурное наследие больше ничего не привносит в восприятие
себя, то происходит исключительная идентификация с доминирующим обществом. В противном случае, когда ни собственное культурное наследие, ни доминирующие культуры
не являются частью идентичности, наблюдается феномен
маргинализации [26].
Приведенные примеры наглядно показывают сложности, возникающие в процессе как приобщения к культуре в
целом, так и к новой культуре в особенности. Еще больше
сложностей показывает сама жизнь, приводящая к необходимости переосмысления многих теоретических положений,
связанных с процессами инкультурации и аккультурации.
Тем не менее очевидно и то, что миграционные процессы не
останавливаемы, неизбежно и бытие в условиях мультикультурализма. Понятно и то, что единственным механизмом
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межкультурного и поликультурного сосуществования являются культурный и межкультурный диалоги, которые станут
предметом рассмотрения в последующих разделах пособия.
Дополнительные ресурсы
для самостоятельной работы
Литература для дополнительного чтения
1. Мацумото, Д. Человек. Культура. Психология. Удивитель
ные загадки, исследования и открытия / Д. Мацумото. — СПб. :
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. — 668 с.
2. Психология и культура / под ред. Д. Мацумото. — СПб. :
Питер, 2003. — 718 с.
3. Триандис, Г. С. Культура и социальное поведение : учеб. пособие / Г. С. Триандис. — М. : Форум, 2007. — 384 с.
Web-ресурсы
1. Конспекты лекций В. А. Янчука [Электронный ресурс] /
В. А. Янчук. — Режим доступа : http://yanchuk-vladimir.com/
cross-culture/ru/.
2. Онлайн-библиотека по кросс-культурной психологии = Onlinere-adingsincross-culturalpsychology [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://scholarworks.gvsu.edu/orpc/.
3. Публикации А. Бендуры [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : https://p20motivationlab.org/.
4. Ресурсы Совета Европы [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : https://www.coe.int/en/web/edc/resources.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается роль культуры в развитии человека и человечества?
2. Определите понятия «культура», «аккультурация», «инкультурация».
3. Дайте содержательную характеристику культуры.
4. Чем отличается модель культурной интеграции от модели культурной ассимиляции?
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Глава 2
КУЛЬТУРНАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
2.1. Что такое компетентность?
Движение к пониманию сути любого явления должно начинаться с определения базовых понятий. Под межкультурной
компетентностью понимается способность, приобретенная на
основе определенных знаний и установок, позволяющих людям эффективно работать в контексте разных культур. Межкультурно-компетентные люди должны знать, как вести переговоры и уважать значения культурных символов и норм,
которые меняются в процессе их взаимодействия.
Межкультурная компетентность обозначает понимание
разнообразных значимых культурных событий и/или достижений людей, которые идентифицированы по этническому
признаку, расе, религии, полу, физическим/психическим
отклонениям или сексуальной ориентации, культурной истории различных социальных групп в обществе, взаимосвязи
между доминантными и недоминантными культурами, а
также динамики различий [48]. Согласно другому подходу,
межкультурная компетентность — это способность сотрудников сознательно мобилизовать свои знания, навыки, поведение и ценности, которые позволяют им справляться с
незнакомыми и проблемными межкультурными ситуациями
в случае взаимодействия с людьми, социализированными
культурно отличающимся образом.
До настоящего времени ученые, исследователи и практики использовали широкий круг терминов, аналогичных
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межкультурной компетентности, включая межкультурную
коммуникативную компетентность, межкультурную адаптивную способность и межкультурную чувствительность. Эти
и аналогичные термины пытаются объяснить способность
выходить за рамки собственной культурной обусловленности
и эффективно и надлежащим образом взаимодействовать с
другими людьми, обладающими лингвистически и культурно отличающимися основаниями. Межкультурная компетентность отличается от межкультурной коммуникативной
компетентности, поскольку первая рассматривает навыки,
необходимые для того, чтобы быть культурно-компетентной
личностью, тогда как последняя в основном фокусируется
на коммуникативных навыках человека в межкультурных
контактах.
Еще больше расхождений в содержательной характеристике межкультурной компетентности. Для одних исследователей межкультурная компетентность рассматривается с
точки зрения коммуникативных навыков, фиксируется внимание на том, что контекстные знания, мотивация или отно
шения и навыки концептуально связаны и имеют важное зна
чение для возможностей человека произвести впечатление,
которое будет взаимно восприниматься как компетентное.
Для других межкультурная компетентность включает знания, навыки интерпретации, навыки открытия и взаимодействия, а также культурной осведомленности. Для третьих —
навыки межличностного общения, эффективности, культурной неопределенности и культурной эмпатии.
Особый вопрос представляет соотношение понятий «компетентность» и «компетенция», в соотношении которых присутствует абсолютная разноголосица. В пособии понятие «компетенция» (от англ. competence — ‘способность’, ‘умения’)
предполагает комплекс знаний, умений и навыков личности,
которые способствуют личности в решении проблемных и новых ситуаций. Соответственно понятие «компетентность»
(от англ. competent — ‘соответствующий’, ‘способный’)
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представляет собой сложное интегративное свойство личности, которое помимо знаний, умений и навыков включает
установки личности, ее социальное поведение, возможности
самореализации в профессиональной сфере, структуру ценностей и сформировавшееся в процессе обучения мировоззрение.
В системе образования стал популярным компетентностный подход в образовании, сосредоточенный не на увеличении объема информированности личности в различных предметных областях, а на помощи в обучении самостоятельно
решать различные профессиональные задачи в незнакомых
условиях. Мотивы, знания, навыки, ценности, убеждения и
способности признаются возможными составляющими компетенции, однако сами по себе еще не дают возможность личности быть компетентной.
Одними из ключевых компетенций, которыми должны быть
оснащены молодые европейцы, принятых Советом Европы,
выделены компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе (такие как принятие различий, уважение
других и способность жить с людьми других культур, языков
и религий).
Такая разнородность подходов к пониманию данного понятия распространяется и на его содержание. В описании
структуры межкультурной компетентности ученые придерживаются разных точек зрения. Многие зарубежные исследователи рассматривают вопрос содержания межкультурной
компетентности на уровне общения представителей различных национальностей и культур.
Исходя из понимания культуры как ориентационной и нормативной структуры поведения, а также как коммуникативной матрицы, посредством которой поведение интерпретиру
ется, интегрируется, координируется и санкционируется,
культурные различия в интерпретации и переживании мира
определяются сформированностью межкультурной компетентности участников межличностного взаимодействия, ввиду
66

чего межкультурная компетентность рассматривается в аспекте способности формирования разделяемых значений и переживаний на основе овладения знаниями о своеобразии языка,
ценностей и норм и поведенческих алгоритмов друг друга.
Исследуя проблему структурирования межкультурной
компетентности отечественными учеными, важно отметить,
что в качестве составляющих чаще всего выделяются знания,
личностные качества, мотивы, навыки, опыт, способности,
убеждения, умения, ценности и т. д. Причем одни ученые
акцентируют внимание на том, что компетентность является
личностным, интегральным качеством личности, а другие
описывают составляющие деятельности личности, которые
позволяют ей успешно преодолевать возникающие проблемы.
В конструкте межкультурной компетентности выделяются следующие компоненты:
• аксиологический (осознание, принятие разнообразной
этнокультурной картины мира как общечеловеческой
ценности);
• теоретический (знание идей, целей, задач и категорий
межкультурного образования, а также система знаний
в области культурологии, краеведения, истории, этнической психологии и педагогики);
• технологический (владение навыками изучения, анализа
культурологических вопросов; использование имеющегося потенциала содержания образования с целями и
задачами межкультурного образования);
личностный
(сформированность гуманизма, демокра•
тизма, толерантности, мировоззренческой зрелости,
гражданской ответственности и активности, развитого
национального самосознания, творческой активности,
высокого уровня культуры);
• организационно-коммуникативный (эффективное общение и организация педагогического процесса как позитивного диалога представителей разных культур);
• интегративный (взаимосвязь научно-теоретических знаний и практической педагогической деятельности);
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• адаптивный (быстрая и эффективная адаптация к особен-

ностям межкультурного пространства).
Несмотря на существующие различия в контекстовом содержании межкультурной компетентности, многие ученые
выделяют ее ведущую роль в структуре профессиональных
компетенций и демонстрируют ее общесоциальную направленность. Так, Д. В. Сью в своем исследовании составляющих
культурной компетентности выделяет следующие из них:
культурная чувствительность в форме перцептивных схем,
знание культуры и культурных различий, осведомленность в
представлениях собственной культуры, обладание способностью осуществления эффективного культурного вмешательства, уровни мировоззрения, инклюзивная или эксклюзивная
природа мультикультурализма и/или некоторые комбинации
этих элементов [55].
Другие исследователи выделяют три категории культур
ной компетентности:
• компонент аттитюдов / представлений / понимание собственной культурной обусловленности, определяющее
своеобразие представлений, ценностей и аттитюдов;
компонент
знаний / понимание и знание мировоззрения
•
культурно отличающихся индивидов и групп;
• компонент умений / использование культурно уместных
коммуникационных умений.
Необходимо отметить важность компонента знания и понимания мировоззрения других культур, что позволяет активнее
оценивать собственные возможности и особенности. В частности, именно поэтому крайне полезны участие в международ
ных программах оценки качества образования (PISA и др.) и
ознакомление с опытом образовательных практик, реализуемых в других культурах. Знакомство с ними помогает формированию межкультурной компетентности, способствующей
адекватной оценке собственного развития в сравнении с другими, и нахождению дополнительных ресурсов развития.
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Знакомство с многообразием проявлений данных сравнительных исследований в различных культурах способствует
преодолению этноцентрических тенденций в культурном развитии в целом и образовании в частности. Этноцентризм представляет универсальную тенденцию к рассмотрению мира
и решений, принимаемых представителями других культур,
исходя из собственной культурной перспективы. В нем, в явном или неявном виде, содержится представление о том, что
собственная культура является более важной по сравнению
с культурой других групп.
Преодолению издержек этноцентризма способствует межкультурная компетентность — способность признавать, уважать, ценить и продуктивно использовать в отношении как
самого себя, так и других людей культурные условия и детерминанты в восприятии, принятии решений, чувствах и действиях с целью создания условий для взаимной адаптации
и развития синергетических форм кооперации, совместной
жизни, толерантности к существующим различиям, эффективной ориентации в особенностях интерпретации и формирования мира. Она содействует превалирующему сегодня в
мире движению от этноцентризма к этнорелятивизму, предъявляющему иные требования к развитию образовательного
взаимодействия как на уровне межкультурном, так и на
монокультурном, сосредоточена на поиске продуктивных
условий и технологий межкультурного диалога.
В наиболее развернутом виде межкультурная компетентность определяется в пособии как интегративное свойство
личности, включающее в себя ряд взаимообусловленных и
взаимодополняющих личностностных (культурные компетенции, толерантность сознания, ориентация на гуманистические ценности, мотивированность на профессиональное и личностное развитие, культурная адаптивность, диалогичность),
средовых (межкультурная гетерогенная среда, открытое коммуникативное пространство, возможности профессионального
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и личностного роста) и активностных (коммуникативные
компетенции и умение действовать в условиях межкультурной образовательной среды) интердетерминант, позволяющих
личности эффективно взаимодействовать с представителями
иных культур (представителями разных рас, национальностей, социальных групп, верований) на всех уровнях межкультурной коммуникации и во всех сферах взаимодействия
в условиях учреждения образования.
Понимание содержательных особенностей межкультурной
компетентности разворачивается в характеристиках сопряженных с ним понятий, к которым относятся: «культура», «культурная самобытность», «культурное многообразие», «межкультурный».
Понятие культуры уже было предметом специального
рассмотрения в первой главе пособия. Здесь же приведем ее
определение, предложенное ЮНЕСКО. Культура — это совокупность отличительных духовных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных особенностей общества или
социальной группы, охватывающая все формы бытия в этом
обществе, включая, как минимум, искусство и литературу,
стиль жизни, образ совместной жизни, системы ценностей,
традиции и верования [14].
Культурная самобытность означает те аспекты самобытности, которые являются общими для представителей
культуры и которые в совокупности характеризуют их в отличие от представителей других культур. Как и большинство
форм самобытности, культурная самобытность является социально выстроенной, т. е. люди делают что-то для ее созда
ния, а затем утверждают, говорят ли они на том или ином
языке, употребляют ли они определенную пищу или следуют
определенной религиозной практике.
Культурное многообразие означает существование в современном мире широкого разнообразия культур. Культурное
многообразие позволяет, а межкультурная компетентность
требует   понимания   собственной   культуры,   но   при   этом
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признает, что каждая культура предоставляет только одну из
многих возможностей. Культурное многообразие требует, а
межкультурная компактность позволяет передавать другим
информацию о своей культуре посредством коммуникации с
ними, а также истолковывать информацию о другой стороне
и своей культуре.
Термин «межкультурный» описывает, что происходит,
когда члены двух или более различных культурных групп
(любого размера, на любом уровне) взаимодействуют или
оказывают влияние друг на друга в той или иной форме как
лично, так и через посредников. В широкое определение данного термина также включается международное политическое или экономическое взаимодействие, когда члены из двух
или более стран каким-либо образом взаимодействуют друг
с другом или оказывают влияние друг на друга.
Однако, поскольку взаимодействие целых культур друг с
другом невозможно даже в принципе, а представляет собой
скорее результирующую отдельных диадных и межгрупповых взаимодействий, исходно предполагается поиск его оптимальных форм и возможностей. Еще одна сложность связана
с тем, что, по существу, ни один человек не принадлежит
только к одной культуре — каждый человек обладает множественной самобытностью, многочисленными культурными
связями, независимо от того, осознает ли он все факторы,
влияющие на взаимодействие. Несмотря на то что в разных
контекстах или на разных этапах жизни существенную роль
могут играть различные образы «я» человека, в реальности
они сосуществуют друг с другом одновременно. Члены семьи,
соседи, коллеги, партнеры по хобби, единоверцы, уроженцы одного и того же географического региона формируют
собственные субкультуры или сокультуры, обладающие
собственным образом жизни, ожиданиями, традициями и
целями. Поэтому даже то, что относится к внутрикультурной
коммуникации, часто требует от участников необходимой
межкультурной компетентности.
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Взаимодействие (от англ. interaction), часто называемое
сообщением, прежде всего предполагает совместное созидание разделяемых значений и смыслов (shared meanings).
Взаимодействие включает как языковое, так и невербальное
поведение, в свою очередь, включающее использование звуков (параязык), движений (невербальная система взаимодействия, выражающаяся в жестах, мимике, движениях собесед
ников), пространства (проксемика) и времени (хронометрия),
многих аспектов материальной культуры (еда, одежда, предметы, визуальный дизайн, архитектура), и может быть поня
то как активностный аспект культуры.
Коммуникативная компетентность подразумевает как
понимание, так и выработку соответствующих слов и других
форм коммуникации таким образом, чтобы они были понятны не только говорящему/действующему лицу, но и другим.
Чтобы научиться правильно общаться с представителями
другой культуры, недостаточно простого владения основами
грамматики и синтаксиса. Не менее важно владение и правилами пользования языком, знание особенностей языковой
контекстуализации.
Язык — общий термин, обозначающий способность человека преобразовывать звуки в речь, форма общения, а также специфический термин, обозначающий взаимодействие
членов той или иной группы друг с другом. Как и в случае с
другими формами культурного разнообразия, язык может
выступать в качестве средства дифференциации людей. И, одновременно, само существование нескольких языков способствует формированию навыков принятия различных решений
одних и тех же проблем с разных точек зрения и позиций. Этому способствуют различия в словарях, формах выражения
ценностей, идей и убеждений. Любое высказывание предпо
лагает наличие как сказанного и ставшего достоянием других,
так и невысказанного, сокрытого от них. Сказанное включает в себя предположения, воспринимаемые носителями
языка как само собой разумеющееся. Преодоление разрыва
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между сказанным и несказанным, но составляющим контекст
высказывания, требует его четкого словесного формулирования. Язык служит не только каналом коммуникации, но и
средством формирования нашего опыта, идей и понимания.
Любая идея может быть высказана на любом языке, однако
ее словесное воплощение может существенно различаться
от культуры к культуре. То, что является наиболее сущест
венным для членов одной группы, может быть выражено
буквально в нескольких словах и легко понято носителями
языка, хотя может потребовать большого количества слов,
детализирующих скрытые контексты для представителей
другой языковой культуры.
Межкультурная гражданственность характеризует новый тип граждан, сформировавшихся для жизни в глобальном мире, глобальном общежитии, отношения и нормы поведения в котором предполагают наличие совместных правил
сосуществования. Традиционно гражданин имеет определенные обязанности и права по отношению к определенному
политическому институту, например, месту жительства (поселок, город, райцентр), имеющему соответствующий орган
исполнительной власти области или страны. Но сегодня, в
условиях «сжимающегося» мира и понимания универсальности, актуальной становится новая форма межкультурного
гражданства. Подобно обязательствам перед региональными
органами власти межкультурно-компетентные граждане должны принимать во внимание и проявлять уважение к постоянно расширяющемуся геополитическому и социально-культурному контексту своих слов, поступков и убеждений, регулируемых международными нормативными документами.
Принятие во внимание учета соответствия высказываний и
действий нормативным документам других стран и международных сообществ стало неотъемлемым элементом ответственного поведения в современном мире. Межкультурная
гражданственность основывается на балансе синхронизации
и дифференциации нескольких идентичностей и контекстов
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одновременно и предполагает способность участвовать в межкультурном диалоге, уважая права других культур, что в идеале становится одним из важных оснований укрепления мира.
Межкультурная грамотность, которую можно было
бы охарактеризовать как обладание всеми необходимыми
знаниями и навыками для практической реализации межкультурных компетенций, стала важным инструментом современной жизни параллельно с развитием информационной
или медийной грамотности.
Межкультурная ответственность основывается на
понимании межкультурной компетентности как исходно
предполагающей значимость межкультурного диалога, этики, религиозной толерантности (в том числе межконфессионального диалога) и понятия гражданства.
Культурный сдвиг обозначает способность межкультурнокомпетентного человека изменять, регулировать языковую
активность с учетом культурных особенностей собеседников
и более широкого контекста или ситуации. Культурный сдвиг
имеет самое непосредственное отношение и подчеркивает
значение культурного контекста, требующего подробного его
разъяснения для лиц, которым он неизвестен.
Представленные понятия не являются автономными, а
должны рассматриваться в органической взаимосвязи друг
с другом, создавая тот самый контекст взаимопонимания,
определяемый достижением оптимума культурно-специфичного (имическое) и культурно-общего (итическое).

2.2. Межкультурная компетентность
как органичная система понятий
Представленные определение и содержательная характеристика отдельных понятий межкультурной компетентности
не дают системного представления о ней. Целостное же формирование межкультурной компетентности как раз и предполагает системность в ее понимании. Одну из попыток такого
74

Рис. 5. Дерево межкультурных компетенций,
визуальная концептуализация

рода представляет концепция «Дерево межкультурных компетенций», разработанная под эгидой ЮНЕСКО [14].
Рисунок 5 представляет собой так называемый символический взгляд на межкультурные компетенции как органическую систему понятий. В образе дерева все понятия отличаются друг от друга, будучи взращиваемыми одной и той же интеллектуальной и моральной мудростью. Как и в случае с определениями терминов, данная визуальная концептуализация
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предлагается в качестве одного из многих возможных способов представления взаимосвязи между этими идеями. Центральные концепции: культурное разнообразие, межкультурный диалог и права человека — лучше всего понимаются как
части единого целого, а многочисленные другие концепции,
дополняющие их, — это культура и коммуникация. Межкультурные компетенции (включая не только часто упоминаемые знания, навыки и установки, но и другие, представленные в предыдущем разделе) являются важным ответом на
существование культурного разнообразия (тесно связанного
с существованием культуры в целом, но также и с растущим
разнообразием культур).
Межкультурные компетенции можно понимать как ресурсы осуществления межкультурного диалога (опираясь на способность человека использовать различные формы комму
никации, включая, прежде всего, язык и диалог). Отноше
ния между компетенциями устанавливаются Конвенцией
ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, которая подтверждает: «Охрана
и поощрение культурного разнообразия возможны только
в том случае, если права человека и основные свободы...
гарантированы» [10, ст. 10А]. Новые концепции, представленные в предыдущем разделе, все же лучше всего следует
охарактеризовать как «теплые идеи»: хотя очевидно, что они
имеют отношение к данной дискуссии, их точное значение и
взаимосвязь еще не укрепились.
В качестве корневища «дерева» выступают культура и коммуникация, ствола — культурное разнообразие, права человека и межкультурный диалог, а ветвей — пять этапов практического применения (рис. 5). Листья представляют собой
различные способы, с помощью которых межкультурные компетенции могут быть поняты или сформулированы в конк
ретных контекстах.
Корни: культура (самобытность, ценности, мировозрение,
убеждения и т. п.) и общение (язык, диалог, невербальное
поведение).
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Ствол: культурное многообразие, права человека, межкультурный диалог.
Ветви: операциональные шаги (продвижение, обучение,
разъяснение, установление и поддержка межкультурных
компетенций).
Листья: знания, эмоции, характер, перевод, многоязычие, межкультурная коммуникативная компетентность, межкультурная ответственность, межкультурная грамотность,
Unhi Soto (от япон. учи — ‘внутри’, сото — ‘снаружи’ —
определяется как различие между своими группами (семья,
друзья, коллеги) и чужими (незнакомцы, иностранцы)),
устойчивость, культурные изменения, межкультурное гражданство, принадлежность идеи к социальной группе, рефлексивность, творческий подход, Ubuntu (человечность), переоценка, ликвидность, навыки, контекстуальные подсказки,
семантическая доступность, теплые идеи. Некоторые листья
не имеют обозначений, поэтому это дерево жизнеспособно
и может быть приспособлено к многообразию контекстов,
представленных во всем мире.
Наличие ряда понятий в качестве основы для объяснения
того, как они соотносятся друг с другом, представляет лишь
своеобразную стартовую точку в понимании вопросов, связанных с нахождением решений в области построения оптимальных условий для бытия в условиях культурного многообразия. Понятия должны применяться, вводиться в действие,
использоваться определенным образом. Концепция ЮНЕСКО
предлагает пять способов, или этапов, применения только
что представленных ключевых понятий в работе, интересах
формирования межкультурной компетентности. Эти этапы
(изображенные в виде ветвей) дополняют друг друга, и ни
один из них сам по себе не является самодостаточным и определяющим. На сегодняшний день наибольшее внимание уделяется первому этапу, разъясняющему, что межкультурная
компетентность нуждаются в активном обучении, поддержке
и принятии, чтобы играть определенную роль в широком
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диапазоне контекстов: в официальном и неофициальном образовании, а также в различных социальных институтах —
политических, культурных и экономических.
На первом этапе ведущую роль должны играть научные
учреждения и научное сообщество, отвечающие за разъяснение сути лежащей в основании концепции идеи. На последующих четырех этапах ведущую роль начинают играть
национальные и международные органы, ответственные за
разработку содержательных формулировок, конкретизацию
особенностей их реализации на практике, но не ограничиваясь ими: Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО, Клубы
ЮНЕСКО, Университет Организации Объединенных Наций,
послы доброй воли ЮНЕСКО и деятели культуры/искусства,
выступающие за мир, институты ЮНЕСКО, Совет Европы и
многочисленные молодежные объединения.

2.3. Краткая история межкультурной
компетентности
Разнообразие культур присуще всем государствам постсоветского пространства. Изначально на этих территориях проживают множество этносов, представителей многочисленных
культурных и языковых групп, которые до определенного
времени не были разделены жесткими государственными
границами. Даже сейчас на этих территориях люди владеют
несколькими языками. В результате чего люди в такой среде
умеют сосуществовать, понимают значимость и единение с
соседями, а также проще адаптируются и принимают другие
культуры и мигрантов.
После распада Советского Союза считалось, что такая среда должна сохраниться, несмотря на появление независимых
территорий. А следовательно, несмотря на этническую разнородность населения, государственные структуры не придавали значения управлению межкультурными отношениями.
В некоторых странах даже наоборот, считалось, что если государство будет уделять излишнее внимание данным вопросам,
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то это может привести к межэтническим конфликтам. Таким
образом, официальная позиция характеризовалась нежеланием признавать наличие этнокультурного многообразия и
связанных с ним проблем, накапливавшихся годами, что
вскоре привело к появлению межэтнической напряженности, которая проявлялась в различных формах, вплоть до
открытых столкновений (Абхазия, Карабах, Приднестровье,
Фергана и др.).
В Республике Беларусь сегодня признается важность этнического многообразия и необходимость включения вопросов, связанных с ним, в систему государственного управления
и образования. Направления их предусмотрены Концепцией
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи.
В современном обществе выделяются четыре стратегии
сосуществования различных культурных групп в полиэтническом обществе: ассимиляция, изоляция, маргинализация
и интеграция. Однако оптимальными считаются интеграционные процессы, основанные на идее равноправия граждан,
сохранения этнокультурного многообразия и поощрения
межкультурного общения.
Таким образом, для предотвращения межэтнического напряжения и конфликтов необходимо внедрять в политику
идею мультикультурализма, которая признает все культуры
равными, в том числе и возможность представителю любой
культуры пользоваться едиными правами и свободами. Исторически доказано, что успешная реализация такой политики
способствует политической и культурной интеграции общества.
В обосновании межкультурного воспитания значительную
роль играет культурно-историческая теория Л. С. Выгот
ского, наглядно демонстрирующая роль культуры в историческом развитии человека и общества. По его мнению,
любая психическая функция культурного развития индивида
двупланова: социальная (интерпсихологическая — между
людьми) и психологическая (интрапсихическая — внутри
индивида). Переход от одного к другому процессу развития
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психики  изменяет его структуру и функции, что демонстрируется в реальной жизни индивида и отношениях в обществе.
Пониманию сущности межкультурного воспитания способствуют работы М. М. Бахтина и B. C. Библера об индивиде
как уникальном мире культуры, где большое значение имеют
слово, мысль, познание, диалог. Осознание собственного «я»
посредством общения с другими, развитие   личности через
восприятие культуры в исторических средах, диалог по вопросам их воспроизводства и взаимодействия способствуют  
осознанию культуры с ее многообразными проявлениями во
времени и пространстве и определению человека в современном мире [1].
Впервые необходимость мультикультурного подхода в политике и образовании прозвучала после Второй мировой вой
ны ввиду создания ООН и ЮНЕСКО, которые основывались на
идеях новой культурной и образовательной политики, базирующейся на идее поддержания человеческого достоинства
на основе общечеловеческих ценностей, наиболее четко отра
женных в Декларации прав человека.
Интенсификация межкультурной коммуникации началась после Второй мировой войны, когда несколько стран-по
бедителей расширили свою зарубежную активность. Холодная
война потребовала различного рода международных альянсов и поиска новых международных отношений и сотрудни
чества. Несколько международных организаций, осуществляющих международную информационно-пропагандистскую
деятельность и программы иностранной помощи, такие как
Корпус мира, предоставили новый контекст для навыков
людей, работающих в этих организациях дома и за рубежом.
В частности, людей нужно было обучать работе в культурах,
сильно отличавшихся от их собственных. Этот растущий спрос
на новые подходы к обучению стимулировал правительство
и научные сообщества к тщательному изучению межкультурной компетентности.
Осознание значимости межкультурной компетентности
именно в последние годы связано с резкой интенсификацией
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миграционных процессов, обусловленных, в том числе и технико-технологическим прогрессом. Расширение телекомму
никации, развитие авиации фактически разорвали границы
мироздания. И если раньше перемещение в мировом межнациональном пространстве было уделом относительно немногих людей, в большинстве своем покидавших Родину далеко не всегда по своей воле, то сегодня возможности перемещения стали качественно иными. Миллионы людей начали
перемещаться по миру, в том числе и в поисках лучшей жизни, ухода от опасности уничтожения и т. п. Во многом этим
процессам способствовала политика экономически развитых
стран, в которых резко возрос спрос на рабочую силу в связи
с ростом производства.
Появление представителей иных культур стало очевидным, как очевидными стали и их культурные отличия, преодоление которых оказалось не столь простым делом, как это
считалось раньше. Более того, все чаще начали проявляться
межэтнические и межкультурные противоречия, которые
также преодолевались с большим трудом. Все это привело
к осознанию необходимости переосмысления вопросов межкультурного взаимодействия и нахождения новых, более
продуктивных решений.
На первых порах исследовательские интересы сосредоточивались на особенностях взаимодействия в условиях межнациональных производственных корпораций и оказания
добровольческой помощи странам, находящимся в бедственном положении. В 1960-х гг. межкультурная компетентность
начала рассматриваться как сочетание качеств уверенности
в себе, преданности, энергии, ответственности, автономии,
гибкости и обнадеживающего реализма. Впоследствии они
были дополнены межличностной чувствительностью и открытостью, зрелостью, заботой, эмпатией и самововлеченностью.
В частности, в исследованиях добровольцев из Корпуса мира
было установлено, что компетентные в межкультурном отношении добровольцы проявляют широкий круг интересов, склонность к интеллектуальным вопросам, высокие устремления,
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словесную беглость, способность хорошо выражать свои мысли,
самостоятельность и способность формировать взаимозависимость среди людей. И наоборот, менее компетентные в межкультурном отношении добровольцы демонстрировали дискомфортность, возникающую в связи с неопределенностью
и сложностью решаемых задач, критическим отношением к
поведению других людей и недоверчивостью к ним, низкой
преданностью и уходом при столкновении с трудностями и
неопределенностью. Харрис (1977) провел различие между
более успешными и менее успешными добровольцами в Тонга
и определил такие характеристики межкультурной компетентности: языковые способности, адаптивность, культурную
чувствительность, интерес к людям разной национальности,
внутреннюю силу, настойчивость, терпение и терпимость,
готовность сотрудничать, инициативность, надежность и общую человеческую зрелость. Эти исследования, проведенные
после Второй мировой войны и в последующие годы, заложили основу для более поздних и современных исследований
межкультурной компактности [52].
Исследования 1970-х гг. обобщили условия межкультурной компетентности, межкультурной эффективности
и межкультурной адаптации. Однако до конца 1980-х гг.
исследования по измерению межкультурной компетентности существенно превосходили разработки в области ее
теоретического осмысления и концептуализации. Началась
разработка концептуальных моделей и инструментов измерения межкультурной компетентности. Подчеркивая различные элементы, качества и аспекты, эти исследования
в совокупности продемонстрировали многомерный характер межкультурной компетентности. Дальнейшие усилия
включали разработку более концептуально проработанных
моделей межкультурной компетентности. Кроме того, внимание исследователей сосредоточилось на аффективных и
мотивационных аспектах межкультурной компетентности и
роли отношений в межкультурных взаимодействиях в различных контекстах.
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2.4. Межкультурная компетентность
в межличностных взаимоотношениях
Когда индивид находится в межличностных отношениях, он
каким-то существенным образом связан с другим индивидом.
Конечно, природа этих взаимосвязей редко бывает физической. Скорее, в межличностных взаимоотношениях индивид
взаимосвязан с другими в силу общего опыта, интерпретаций,
восприятия и целей.
Общение является межличностным, поскольку в нем уча
ствует небольшое количество людей, которые могут взаимодействовать друг с другом напрямую и, следовательно, имеют
возможность адаптировать свои сообщения друг для друга.
Конечно, различные модели межличностного общения могут
возникать при разных типах межличностных отношений.
Полезно характеризовать различные типы межличностных
отношений по видам социальных взаимосвязей, которые разделяют участники взаимодействия.
Некоторые межличностные взаимосвязи основываются на
кровном родстве или браке. Другие — на пересекающихся или
взаимозависимых целях и задачах. Третьи связывают людей
благодаря общему опыту, помогающему создать ощущение
«мы». Тем не менее все межличностные отношения имеют
в качестве общей характеристики сильную связь между людьми.
Межличностные отношения, в которые человек вступал
на протяжении своей жизни, скорее всего, очень многочисленны. Некоторые из них были сложными и значимыми, другие — более простыми и мимолетными; некоторые из них были
короткими и спонтанными, в то время как другие длились на
протяжении всей жизни. Вполне вероятно, что в некоторых
из этих отношений участвовали люди из разных культур.
Межличностные отношения между людьми из разных культур могут быть сложными для понимания и описания из-за
различий в культурно-обусловленных ожиданиях относитель
но природы межличностного общения. Однако, независимо от
83

культуры или обстоятельств, всегда имеются определенные
отношения, которые связывают людей друг с другом. Уча
стниками этих взаимоотношений могут быть незнакомцы,
знакомые, друзья, романтические партнеры, члены семьи
или родственники. Любые отношения предполагают определенные ожидания в соответствующем поведении, ассоцииру
емом с определенной культурой. Следовательно, в межкультурных отношениях люди могут обладать разными опытом
и ожиданиями.
Измерения межличностных отношений. Во всем мире
люди используют как минимум три основных измерения для
интерпретации межличностных коммуникационных сообщений: контроль, аффилиацию (чувство близости) и активность.
Контроль предполагает обладание определенным статусом или социальным доминированием. Индивид обладает
контролем в той степени, в которой он обладает властью и
престижем, определяющими его влияние на события, происходящие вокруг. В зависимости от культуры контроль
может передаваться различными способами, например, посредством физического прикосновения, взгляда, речевых
высказываний и использования пространства. Например, в
американской культуре не принято прикосновение в целях
привлечения внимания. Для достижения этой цели человек
обязательно должен попасть в зону визуального восприятия
другого человека и тем самым информировать его о своем
намерении. Во многих культурах вызывающим воспринимается пристальный взгляд, адресованный другому человеку, и, как правило, рассматривается в качестве попытки
установить интерактивный контроль. Аналогичным образом
влиятельные люди ищут и обычно контролируют больше
личного пространства и большую территорию по сравнению
с людьми, обладающими меньшим влиянием.
Конечно, многие из этих поведенческих действий при использовании в другом контексте могут указывать и на другие
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аспекты межличностных отношений. Например, чрезмерный
зрительный контакт не обязательно является показателем
силы; он может просто означать, что эти два человека влюблены друг в друга. Тем не менее зачастую существуют другие ситуативные сигналы, которые можно использовать для правильной интерпретации поведения.
Члены культуры используют аффилиацию в целях интерпретации степени дружелюбия, симпатии, социальной теплоты
или непосредственности отношений. Аффилиация является
оценочным компонентом, указывающим на готовность человека сближаться с одними или избегать других людей. Следо
вательно, аффилиативным является поведение, передающее
чувство близости, межличностной теплоты и доступности, а
также механизм побуждения других людей к более близким
отношениям.
Аффилиация может выражаться посредством зрительного контакта, открытой позиции тела, наклона вперед,
тесной физической близости, прикосновений, улыбки, дружественного тона голоса и других поведенческих сигналов.
Различают культуры, демонстрирующие высокую степень
аффилиации, обозначаемые как высококонтактные, и культуры с низкой аффилиацией, обозначаемые как низкоконтактные.
По сравнению с низкоконтактными культурами члены
высококонтактных культур, как правило, стоят ближе,
чаще прикасаются друг к другу и используют меньше физических барьеров в виде столов и дверей, отделяющих от
других. Высококонтактные культуры, которые, как правило, расположены в более теплом климате, включают многие
культуры Южной и Латинской Америки, Южной Европы и
Средиземноморского региона, большинство арабских культур
и Индонезию. Низкоконтактные культуры в большинстве
своем расположены в более холодном климате, включают
японцев, китайцев, американцев США, канадцев и северных
европейцев. Одно из объяснений этих климатических различий
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заключается в том, что суровость холодных погодных климатов заставляет людей жить и работать в тесном контакте
друг с другом, чтобы выжить, и некоторые культуры компенсировали это вынужденную совместность выработкой
норм, способствующих большей дистанцированности и конфиденциальности.
Активность характеризует то, как люди реагируют на
окружающий мир. Некоторые люди кажутся очень быстрыми, возбудимыми, энергичными и живыми; другие ценят спокойствие, миролюбие и чувство внутреннего контроля. Вос
приятие уровня активности, проявляемой другими людьми,
используется для их оценки в аспекте быстроты или медлен
ности, активности или неактивности, темпераментности или
вялости, расслабленности или напряженности, а также энергичности или преднамеренности.
Культуры также различаются по тому, что оценивается
как приемлемое или неприемлемое в уровне речевой актив
ности. Например, для многих племен Южной Африки громкая речь считается неуместной. Иранцы, как правило, придерживаются противоположного, в силу присущей им сверхэмоциональной экспрессии. Когда человек сердится, его речь
может становиться несдержанной. В этом аспекте белорусы
значительно менее экспрессивны и сдержанны в разговорной
выразительности в сравнении с иорданцами, иранцами, афроамериканцами и латиноамериканцами.
Следует иметь в виду, что верования, ценности, нормы
и социальные практики относятся к одной системе сравнительных оценочных координат. То, как та или иная характеристика отображается или воспринимается в определенной культуре, интерпретируется в отношении культуры, с
которой она сравнивается. Таким образом, афроамериканец
может казаться очень активным и эмоционально выразительным для японцев, но довольно спокойным и эмоционально
невыразительным для жителей Кувейта.
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Динамика межличностных взаимоотношений. Межлично
стные отношения динамичны, т. е. они постоянно меняются,
подталкиваемые буксирами прошлого опыта, нынешних обстоятельств и будущих ожиданий. Полезно рассматривать динамику взаимоотношений как находящуюся в поиске баланса в
условиях меняющихся обстоятельств. Динамика межличностных отношений обусловлена попытками людей сохранить чувство баланса между противоположными и, казалось бы, противоречивыми потребностями. Эти основные противоречия в
отношениях, обозначенные Л. Бакстер термином «диалектика», характеризуют состояние напряженности, влияющее на
взаимосвязи людей друг с другом [42]. В межличностных
отношениях в качестве наиболее значимых им определяются
следующие три диалектики: автономия-взаимосвязанность,
новизна-предсказуемость и открытость-закрытость. Каждая
из них обладает соответствующими компонентами культурного уровня.
Диалектика «автономия-взаимосвязанность» является
самым опасным источником напряженности в межличностных отношениях. Индивиды неизбежно варьируются на разных этапах развития межличностных отношений в той степени,
в которой они хотят сформировать чувство обособленности
от других (автономия) или связанности с другими (взаимо
связанность). Культура учит своих членов «правильному»
диапазону автономии и связанности, и как они должны быть
выражены в общении с другими. Таким образом, в то время
как общий уровень автономии, предпочитаемый представителями индивидуалистической культуры, может быть относительно высоким, специфические потребности в автономии и
связанности будут меняться во времени и взаимоотношениях.
Диалектика «новизна-предсказуемость» характеризует
стремление людей к переменам и стабильности в межличностных отношениях. Все отношения включают элементы новизны и напряжения, иначе они будут эмоционально инертны.
Отношения также требуют чувства предсказуемости, иначе
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они будут ненасыщенными. Диалектика новизны-предсказуемости относится к динамическим противоречиям между этими
противоположными потребностями. Культурное измерение
избегания неопределенности дает возможность понять общий
диапазон новизны и предсказуемости, к балансу которого
стремятся люди. Тем не менее в определенные моменты в любых взаимоотношениях индивиды могут варьировать свои
предпочтения в новизне и предсказуемости.
Диалектика «открытость-закрытость»   связана   со
стремлением людей поделиться или скрыть личную информацию. В некоторой степени открытость и самораскрытие необходимы для установления и поддержания близких отношений и близости. Тем не менее конфиденциальность является
не менее важной потребностью; желание устанавливать и поддерживать границы является основой человеческих взаимо
отношений. Например, человек может быть открыт к установлению межличностных контактов в определенные моменты
или с конкретными людьми, или по определенным темам, в
то время как этот же человек может захотеть «закрыться»
или найти другой способ ограничения уровня межличностных взаимоотношений.
Диалектика открытости-закрытости действует не только
во взаимоотношениях, но и в решениях о публичном представлении отношений окружающим. В межличностных отношениях люди должны постоянно обсуждать, какую информацию о своих отношениях они хотят раскрыть или скрыть
от окружающих. Несколько культурных измерений могут
повлиять на открытость-закрытость. Коллективистские
культуры, например, с их тесно связанными внутренними
группами и относительно большими социальным дистанцированием от внешних групп обычно поощряют открытость
внутри группы и закрытость для внешних членов. В качестве
альтернативы культуры, ценящие большую степень дистанцированности власти, могут ожидать асимметричности в открытости в межличностных отношениях, предполагающей,
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что члены более низкого социального статуса будут делиться
личной информацией с более высокостатусными.
Каждая из перечисленных диалектик взаимоотношений,
а также множество возможных других вносят свой вклад в
динамично меняющийся ряд обстоятельств, влияющих на
то, что люди ожидают, чего хотят и как общаются в межличностных отношениях. Далее будет разъяснено, как в
межличностных отношениях люди поддерживают искомый
баланс между этими диалектиками и как они связаны с поддержанием собственного лица.
Развитие межкультурных взаимоотношений. Компетент
ные межличностные взаимоотношения между представителями разных культур являются результатом обладания знаниями и представлениями друг о друге, мотивации к участию в
значимых взаимодействиях и способности общаться наиболее
подходящими и эффективными способами. Для улучшения
этих межличностных взаимоотношений необходимо обладать
знаниями, помогающими уменьшить беспокойство и неуверенность в отношении представителей других культур, поделиться ими с этими людьми и справиться с неизбежными
различиями в восприятии и ожиданиях.
Изучение представителей других культур. Знание, понимание и осмысливание мира являются основополагающей
необходимостью жизни. Без обладания знаниями о мире,
позволяющими сделать его предсказуемым и понятным, че
ловечество просто не выжило бы.
Как люди, так и культуры могут различаться по своей
необходимости уменьшить неопределенность и по степени,
в которой они могут переносить двусмысленность, и, следовательно, по средствам, которые они выбирают для адаптации к миру. Человеческая потребность в познании других
людей, понимании их действий и представлений, ценностей
и поведения обычно изучалась в рамках теории снижения
неопределенности. Эта теория объясняет вероятность поиска
дополнительной   информации   друг   о   друге,   но   главным
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образом  акцентирует  внимание  на  знаниевом  компоненте
коммуникативной компетентности. В. Гудикунст предложил
теорию управления беспокойством/неопределенностью. В ее
рамках большое внимание уделяется межкультурному общению, включая эмоциональный или мотивационный компонент межкультурной компетентности, а также рассмотрению
способов преодоления внутренне присущей напряженности и
беспокойства, неизбежно возникающих во многих межкультурных контактах [52].
Компоненты управления неопределенностью и беспо
койством. Определенная степень непредсказуемости суще
ствует в любых межличностных отношениях, но в межкультурных взаимодействиях она обычно намного выше. Выде
ляют два широких компонента, вовлеченных в управление
неопределенностью: неопределенность и беспокойство. Не
определенность относится к степени, в которой человеку не
хватает знаний, информации и способности понимать и предсказывать намерения и поведение другого человека.
Причины неопределенности и беспокойства. В основе
неопределенности и обусловленной ею тревожности лежат
три условия: ожидания относительно будущих взаимодействий с другими людьми, ценность или потенциальная польза
их развития и степень, в которой другие люди демонстрируют поведение, отклоняющееся или не соответствующее
вашим ожиданиям.
Первым условием являются ожидания индивида в отношении будущих взаимодействий с другим человеком. Если он
считает, что в будущем, скорее всего, будет взаимодействовать с каким-либо человеком, степень, в которой он будет
жить с неопределенностью и недостаточной информацией
об этом человеке, будет низкой, и его потребность в дополнительных знаниях о нем будет высокой. И наоборот, если
индивид не ожидает встреч с кем-либо в будущем, то будет
более склонен оставаться неуверенным в отношении его мотивов и намерений, но уровень беспокойства будет относительно
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низким, и поэтому, скорее всего, не будет пытаться искать
какую-либо дополнительную информацию. Этот человек
по-прежнему будет выступать в роли незнакомца. В соответствии с теорией управления беспокойством/неопределенностью предполагается, что жители и иммигранты, знающие,
что они будут взаимодействовать в новой культуре в течение
длительного периода времени, с большей вероятностью будут пытаться уменьшить свою неопределенность в том, как
и почему люди ведут себя, по сравнению с туристами или
временными визитерами.
Второе условие, стимулирующая ценность, относится
к предполагаемой вероятности того, что другие люди могут
способствовать удовлетворению различных потребностей
индивида, предоставив ему некоторые ресурсы или определенные блага, в которых он заинтересован. Если стимулиру-
ющая ценность человека высока, т. е. если он обладает соответствующим потенциалом, очень полезным для личности,
потребность в получении дополнительных знаний о нем будет
соответственно более высокой. Высокая стимулирующая ценность также увеличивает степень, в которой человек будет
предпочтительным или рассматриваться как межличностно
привлекательный. Конечно, потребности или выгоды, желаемые людьми, могут сильно различаться; стимулирующая
ценность данного человека связана с его способностью предоставлять такие преимущества, как статус, привязанность,
информацию, услуги, товары, деньги или комбинацию этих
ресурсов.
Одной из форм стимулирующей ценности многие исследователи считают воспринимаемое сходство с другими людьми. В соответствии с гипотезой сходства-аттракции людям
нравятся и привлекают те из них, которые рассматриваются
как сопоставимые с ними по значимым для них аспектам.
И наоборот, людей вряд ли привлекут те, которые сильно отличаются от них. Эта гипотеза подразумевает, что, по крайней
мере, на начальных этапах межкультурных взаимодействий
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отличия, обусловленные культурными различиями, могут
препятствовать развитию новых межличностных отношений.
Третье условие представляет степень отклонений, проявляемых другими людьми. Девиантное поведение связано,
прежде всего, с неожиданностью, обусловленной несоответствием общепринятым нормам, регулирующим конкретные
социальные ситуации. Когда человек действует вызывающе,
повышается как уровень беспокойства индивида, так и сте
пень неопределенности в отношении этого человека, потому
что он становится менее предсказуемым для индивида. На
оборот, в случае соответствия ожиданиям человека, ведущего себя предсказуемым образом, уровень беспокойства
и степень неопределенности индивида в отношении него снижаются. Человек, ведущий себя отклоняющимся и неожиданным образом, часто не нравится и считается неприличным
для межличностного общения, в то время как люди, соответствующие ожиданиям других и, следовательно, предска
зуемые, часто являются наиболее привлекательными и предпочтительными. В межкультурном общении крайне вероятно, что другие люди будут вести себя вызывающе или не
соответствовать ожиданиям общества. Таким образом, нео
пределенность в отношении людей, представляющих другие
культуры, как правило, будет высокой, равно как и уровень беспокойства и напряженности, которые испытывает индивид.
Управление последствиями неопределенности и беспо
койства. Поскольку межкультурное общение включает людей из разных культур, поведение каждого человека может
нарушать ожидания других и вызывать неуверенность в себе
и беспокойство, следовательно, всегда существует вероятность того, что могут преобладать страх, недоверие и подобные негативные эмоции. Часто, но не всегда, отрицательные
эмоции можно преодолеть и направить в положительное
русло.
В теории неоправданности ожиданий предлагается объяснение условий, при которых отклонения от ожиданий будут
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оцениваться как положительные или отрицательные. Все разновидности поведения, не соответствующие ожиданиям, увеличивают степень неопределенности во взаимодействии. То,
как человек интерпретирует и реагирует на отклонения других людей, определяется тем, насколько благоприятно воспринимается данный человек. Если он воспринимается положительно, несоответствие их ожиданиям, усиливающее вовлечение
во взаимодействие, будет рассматриваться как благоприятное,
тогда как несоответствие ожиданиям, уменьшающее вовлечение во взаимодействие, будет рассматриваться как неблагоприятное.
Положительные последствия поведения по управлению
беспокойством и неопределенностью, применимые к межкультурному общению, можно сгруппировать под двумя
общими обозначениями: информационные и эмоциональные
последствия.
Информационные последствия основываются на дополнительных знаниях, полученных о других людях, включают
факты или выводы об их культуре; повышают точность выводов об их убеждениях, ценностях, нормах и социальных практиках и уверенность в том, что восприятия человека точны.
Эмоциональные последствия могут включать повышение
уровня самораскрытия, увеличение межличностного влечения, усиление интимного поведения, повышение частоты
невербальных проявлений положительных эмоций и вероят
ность того, что будущие межкультурные контакты будут рассматриваться как благоприятные. Тем не менее предположение о том, что уменьшение беспокойства и неопределенности в отношении другого человека приведет к увеличению
позитивной коммуникативной активности, далеко не всегда
актуализируется в действительности.
Стратегии снижения неопределенности и беспокойства.
Для того чтобы эффективно и надлежащим образом вести
себя в межкультурном общении, необходимо адекватно оце
нить различную информацию:
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• индивидуальные характеристики человека, с которым

происходит взаимодействие;
• социальные эпизоды, типичные для конкретной ситуации и обстоятельств;
• специфические роли, исполняемые в эпизоде;
• правила взаимодействия, определяющие, что люди могут
говорить и делать;
• обстановку  и  контекст,  в  которых  происходит  взаимодействие;
• культурные паттерны, влияющие на то, что именно считается подходящим и эффективным.
Неопределенность уменьшается в результате предпринимаемых для ее снятия усилий. Для относительно успешного взаимодействия человек должен обладать способностью
прогнозировать поведение партнера по взаимодействию и,
основываясь на этих прогнозах, выбирать из имеющегося
арсенала оптимальные для искомого результата встречи.
Выделяют три общих типа стратегий — пассивные, активные и интерактивные, используемые для получения информации о других людях и, соответственно, снижения уровня
неопределенности и беспокойства. Пассивные стратегии
включают незаметное и скрытое наблюдение за другим человеком, чтобы узнать, как он ведет себя. Активные стратегии
включают усилия по получению информации о человеке путем опроса других людей или структурирования окружения
посредством помещения человека в ситуацию, предоставля
ющую необходимую информацию. Интерактивные стратегии
включают беседу с другим человеком, направленную на сбор
необходимой информации. Существуют значительные культурные различия в предпочтениях стратегий, используемых
для уменьшения неопределенности и управления беспокойством в межкультурных контактах. Например, американцы,
по сравнению с японцами и белорусами, чаще используют
активные стратегии, предполагающие постоянное задавание вопросов и самораскрытие для получения необходимой
94

для взаимодействия информации. Белорусы и японцы менее активны и более склонны к использованию пассивных
стратегий.
Сравнение себя с представителями других культур. Склонность раскрывать личную информацию о себе и информиро
вать собеседника о своих внутренних переживаниях и сокро
венных мыслях называется самораскрытием. Оно имеет место у представителей всех культур, но существуют огромные
культурные различия в широте, глубине, валентности, времени и целях его демонстрации.
Широта самораскрытия является одним из ярких примеров культурного многообразия, в частности, характеризующих
своеобразие американцев, раскрывающихся больше представителей многих других культур. Например, многочисленные
эмпирические исследования демонстрируют склонность американцев к обсуждению с незнакомцами гораздо более широкого круга вопросов, связанных с самими собой (например,
здоровье и личностные проблемы), по сравнению с японцами.
Японцам присуще гораздо больше закрытых тем, связанных
с обсуждением личных проблем. Жители Ганы более склонны
к обсуждению семейных проблем, в то время как американцы США чаще говорят о карьерных проблемах. Китайской
культуре, наоборот, присуща консервативная позиция в
отношении самораскрытия. Для китайца эгоистичная речь
оценивается как хвастливая и претенциозная. Китайцы, как
правило, презрительно относятся к людям, много говорящим
о себе, и сомневаются в их искренности. Они предпочитают говорить о внешних проблемах, например о событиях в
мире. Такая же особенность характерна и для жителей так
называемого постсоветского пространства в целом и белорусов в частности, любящих обсуждать глобальные проблемы
и быть в курсе того, что происходит за рубежом. Вопросы
же, связанные с обсуждением личных проблем, относятся к
интимным и обсуждаются крайне редко. Для американцев
самораскрытие представляет стратегию, используемую для
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различных типов отношений; для китайцев — это священный
дар, которым делятся только самые близкие родственники и
друзья. Глубина самораскрытия относится к так называемой
личностной стороне самораскрытия. В частности, самораскрывающиеся американцы также культурно неоднородны.
Европейские американцы раскрываются больше, чем афроамериканцы, которые, в свою очередь, раскрываются больше, чем мексиканские американцы. В общем американцы
раскрывают больше информации, чем британцы, французы,
немцы, японцы, пуэрториканцы и белорусы.
Валентность характеризует положительную или отрица
тельную направленность самораскрытия, благоприятность
или неблагоприятность самопредставления. Европейцы не
только раскрывают себя больше, чем представители многих
других культур, но и с большей вероятностью предоставляют
информацию с отрицательной валентностью по сравнению со
многими азиатскими культурами. Например, американцы
гораздо менее озабочены вопросами «сохранения собственного лица» и поэтому более склонны делиться информацией,
характеризующей их не лучшим образом. Представители
же русскоязычной культуры очень болезненно реагируют на
указания на присущие им недостатки, вплоть до совершения
агрессивных действий.
Важной характеристикой самораскрытия является временная перспектива, показывающая динамику самораскрытия
в процессе развития взаимоотношений. Для американцев
самораскрытие в новых отношениях, как правило, высоко,
потому что оно крайне важно для предъявления информации
о себе, которой другие не обладают. Имя человека, его родной город, место работы или образование, а также личные
интересы создают основу для ориентации в первоначальном
взаимодействии. По мере развития отношений уровень самораскрытия уменьшается, потому что участники уже получили необходимые личные ориентиры для адекватного и эффективного взаимодействия. Величина самораскрытия снова
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начнет увеличиваться только в случае, если отношения станут более личными и интимными. Однако процесс самораскрытия может сильно отличаться от культуры к культуре.
Например, коренные американцы, как правило, изначально
очень мало рассказывают о себе, считая, что слишком много
самораскрытия на этой стадии неуместно. Это характерно и
для представителей азиатских культур, а также белорусов,
очень настороженно относящихся к построению взаимоотношений с незнакомцами. Хотя следует отметить и изменения,
происходящие в этом процессе у нового поколения, гораздо
более раскрепощенного по сравнению с представителями
более старших поколений.
Еще одной важной особенностью самораскрытия является
цель, преследуемая участниками взаимодействия. У американцев взаимное самораскрытие супругов или лиц, стремящихся создать семью, рассматривается как способствующее
идеальному и взаимоудовлетворяющему браку. Широта и
глубина самораскрытия других членов семьи американцев гораздо менее выражена. Для других культур характерен широкий спектр различных моделей. Например, среди нигерий
ских игбосов возраст выступает в качестве основания для
определения соответствующей степени самораскрытия взаимодействующих, причем ожидается, что более младшие
будут раскрывать себя гораздо больше по сравнению с более
возрастными. В качестве культурной нормы выступает правило, в соответствии с которым при встрече старших игбосов
с младшими первые обладают правом задавать вопросы о
происхождении молодого человека, его родителях, родном
городе и аналогичной информации, которая в конечном итоге
может привести к контакту с дальними родственниками или
старыми друзьями.
Управление культурными различиями в межкультурных
взаимоотношениях. Конфликты в межличностных взаимоотношениях являются серьезным препятствием для большинства людей. Добавим сюда еще и сложности, связанные с
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культурными различиями в традициях, нормах и т. п., еще
более усложняющие процесс управления конфликтами.
Конфликт может включать в себя решение определенного
рода задач или инструментальных проблем. Решение задач
связано с нахождением путей и средств достижения определенной цели, в то время как инструментальные проблемы
связаны с нахождением решений по личным проблемам или
проблемам в отношениях, например, враждебность в отношениях с другими людьми. Таким образом, различие определяется тем, на чем конфликт фокусируется — конфликте
целей или межличностном конфликте.
Основные направления в работе по управлению межкультурными конфликтами описаны известными специалистами
в данной области С. Тинг-Туми (Stella Ting-Toomey) и Дж. Отзелом (John Oetzel). В качестве основания культурных различий ими использовано широко известное измерение «индивидуализм-коллективизм» [56]. Не вдаваясь в частности, можно
отметить большую устойчивость коллективистских культур,
включающих многочисленные группы и подгруппы внутри
себя. В целом они рассматриваются как более традиционные.
В индивидуалистических культурах связи между людьми более хрупки, и, поскольку люди принадлежат ко многим различным группам, которые часто меняются, членство во внут
ренних и внешних группах очень гибкое. Поэтому индивидуалистические культуры часто характеризуются быстрыми
инновациями и изменениями.
Представители коллективистской и индивидуалистической культур по-разному определяют конфликты и реагируют на них. В коллективистских культурах они с большей вероятностью объединяют решение задач и инструментальные
проблемы, и поэтому конфликт, скорее всего, будет рассматриваться как личностный. Публичное выражение эмоций
и агрессии (включая крики и экспрессивные невербальные
проявления), направленное на демонстрацию конфликта
окружающим, подрывает чувство собственного достоинства
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и поэтому избегается. Наоборот, представители индивидуалистических культур чаще дифференцируют решение задач и
инструментальные цели. Следовательно, они могут выразить
свое волнение и гнев (включая крики и интенсивные невербальные сигналы) по поводу возникшей проблемы, а затем
пошутить и пообщаться с другим человеком, как только разногласия преодолены. Как только конфликт разрешается, он
полностью забывается.
Поскольку в индивидуалистических культурах наблюдаются большая изменчивость и вариативность в поведении людей, существенно выше и потенциал для конфликта. В силу
ориентированности на демонстрацию уникальности и независимости поведение представителей индивидуалистических
культур менее предсказуемо по сравнению с представителями
коллективистских культур. К тому же, так как ожидания основаны скорее на индивидуальных, а не на групповых представлениях, существует высокая вероятность того, что пове
дение человека может противоречить ожиданиям другого,
что опять-таки может спровоцировать конфликт.
Культуры также формируют отношение к конфликту.
В коллективистских культурах, ценящих косвенность и неоднозначность, конфликтов и конфронтаций обычно избегают. Вместо того чтобы пытаться решить проблему напрямую,
люди в коллективистских культурах будут пытаться демонстрировать внешнюю беспроблемность отношений. В индивидуалистических культурах, более ориентированных на
действия, и подход к конфликту будет ориентирован на
действия. Таким образом, конфликт интенсифицирует конкретные действия, становится очевидным и соответственно
обозначается.
Действия людей в конфликте могут включать попытки
«сохранения собственного лица» других людей или всех вовлеченных сторон. Поэтому представители коллективистских
культур  будут  стремиться  к  его  сохранению  посредством
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выбора стратегий, сглаживающих разногласия и позволя
ющих им сохранять чувство собственного достоинства и достоинства противоборствующей стороны. Однако такие стратегии
не просто игнорируют вопросы, провоцирующие возникнове
ние конфликтов, а, скорее, направлены на нахождение неконфронтационных альтернатив, например, привлечение в
качестве посредника авторитетного пожилого человека, способствующего «сохранению лица» каждого из участников
и преодолению чувства отторжения и отвращения. Предста
вители индивидуалистических культур, скорее всего, наоборот, будут открыто выражать свое отношение самым непосредственным и контролируемым образом. Для их чувства собственного достоинства важно «сохранять собственное лицо»,
брать на себя ответственность, направлять действия и при
этом защищать свое чувство собственного достоинства вне зависимости от реакции других людей. Для белорусской культуры характерен уход от открытого выражения своего отношения к конфликтным ситуациям, избегание их.
Компоненты межкультурной компетентности. Межкуль
турная компетентность в межличностных отношениях требует соответствующих знаний, мотивации и умения использовать вербальные и невербальные коды. Также она требует
поведения, являющегося подходящим и эффективным для
различных типов и измерений межличностных отношений.
Компетентность в межкультурных отношениях требует
понимания человеком значений, приписываемых определенным типам межличностных отношений. Готовность к пониманию индивидуальных потребностей представителей других
культур и надлежащего поведения, сохранения и усиления
собственного достоинства имеет решающее значение для
межкультурной компетентности. Также необходимо всегда
учитывать возможность сохранения чувства собственного
достоинства всех участников межкультурного взаимодействия.
Поддержание автономии, одобрения и уважения к другим
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людям  является  важным,  но  не  единственным  условием
гармоничных межкультурных взаимоотношений. Не менее
важным является и знание культурных особенностей представителей культуры, с которой устанавливаются взаимоотношения.
Ожидания в отношении самораскрытия, информационные
ресурсы, которыми человек обладает, знакомство с культурными подтекстами, определяющими понимание происходящего, — все это, как и многое другое, определяет содержание
межкультурной компетентности. Компетентность в развитии
и поддержании межкультурных отношений требует знания
различий, готовности рассматривать и пробовать альтернати
вы, а также умения воспроизводить альтернативную динами
ку отношений.
Межкультурная компетентность требует эффективного и
надлежащего взаимодействия с людьми, которые имеют многоуровневую культурную идентичность. Межкультурный коммуникатор должен быть своеобразным хамелеоном, который
может измениться и приспособиться к любой ситуации. Го
товность людей включаться в разные культуры обусловлена
их гибкостью и непредубежденностью.
Другим важным аспектом при описании межкультурной
компетентности является культурная чувствительность —
понятие, введенное в научный обиход Ченом и Старостой
(Chen & Starosta) [48], которое определяется как характеристика способности человека испытывать культурные различия и реагировать на них. Культурная чувствительность
также определяет эмоциональную способность распознавать,
признавать и уважать культурные различия. Для того чтобы
человек был эффективен в другой культуре, он должен быть
заинтересован в этой культуре, чувствителен к заметным
культурным различиям и готов изменить поведение, чтобы
продемонстрировать уважение к другой культуре. Разви
тие этой способности требует приобретения новых знаний
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и представлений. Культурная чувствительность представляет
собой комплексное образование, включающее ряд взаимо
связанных элементов. Высокая культурная чувствительность
связана с большим потенциалом для реализации межкультурной компетентности.
Культурная осведомленность (от португ. concientiz̃ao —
‘критическое сознание’) — еще один аспект межкультурной
компетентности, представляющий осознанность явления или
особенности и являющийся по своей сути рефлексивным и
интроспективным. Культурная осведомленность включает более глубокое познание, навыки и отношение к себе в сравнении с окружающими людьми. Она жизненно важна для межкультурного включения и принятия членами других культур
и может проявляться в трансформации самих себя и своих отношений с представителями другой культуры. Развитие культурной осведомленности важно в образовании и обучении,
так как они ставят вопросы о повышении осведомленности,
о том, какие виды деятельности помогают этому и как это
можно контролировать. Причем осведомленность в культурном своеобразии является не одномоментным актом, а носит
процессуальный характер, точно так же, как погружение в
другую культуру предполагает узнавание новых нюансов,
сокрытых от внешнего наблюдателя и обнаруживаемых по
мере столкновения с различными ситуациями и контекстами.
Речь идет все о том же айсберге культурного своеобразия,
который развернуто охарактеризован при рассмотрении феномена культуры в целом.
Общие аспекты, используемые для описания межкультурной компетентности, включают осведомленность, знания,
мотивацию и отношение, а также принятые навыки (рис. 6).
Проведенный анализ зарубежной и отечественной научной литературы показал, что межкультурная компетент
ность, относящаяся к общесоциальной сфере, имеет надпро
фессиональную природу, является средством продуктивного
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Навыки

Знания
Межкультурная
компетентность
Осведомленность

Мотивация/
отношение

Рис. 6. Межкультурная компетентность
и ее компоненты

профессионального и межличностного взаимодействия личности в современном обществе и понимается учеными как:
• задача и продукт межкультурного образования;
• элемент профессиональной компетентности;
• часть ключевых европейских компетенций.
Для представления идеи и создания системы формирования
межкультурной компетентности следует принимать во внимание основания того, что межкультурная компетентность:
• является частью системы, которой личность овладевает
в процессе обучения;
• входит в состав основных компетентностей личности и
имеет общесоциальный, надпрофессиональный характер;
• нацелена на вхождение личности в межкультурную среду
и эффективную жизнедеятельность индивида в условиях
диалога культур;
• является системой, состоящей из знаний, умений, навыков, личностных качеств, ценностей, опыта, мотивов,
способностей, культуры эмоций, убеждений.
Содержательная  характеристика  (по  H.  Spencer-Oatey  и
P. Franklin) межкультурной компетентности представлена в
таблице 3 [54].
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Продолжение табл. 3

Таблица 3
Компоненты межкультурной компетентности
Компоненты

Личностные
атрибуты

Описание

Черты, которые характеризуют личность индивида, основываются
на уникальности культурного опыта индивида и отчасти отражают
наследственность

Атрибуты

Умение формулировать сообщения;
социальные умения;
гибкость;
управление взаимодействием

Психологическая адаптация

Фрустрация;
стресс;
отклонения;
неопределенность

Культурная ос- Понимание конвенций
ведомленность культуры, определяющих поведение и мышление ее представителей

Социальные ценности;
социальные привычки;
социальные нормы;
социальные системы

Мотивация

Потребность в предсказуемости;
потребность в избегании развивающегося
беспокойства;
потребность в сохранении я-концепции;
тенденция к знакомству-избеганию
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Желание к соответствующему и эффективному
коммуницированию с
незнакомцами

Описание

Атрибуты

Знания

Осведомленность или
понимание того, что необходимо для соответствующего обстоятельствам и эффективного
взаимодействия

Знание о том, как получать информацию;
знание групповых
различий;
знание о личностных
сходствах;
знание альтернативных интерпретаций

Умения

Способности к эффективному и соответствующему обстоятельствам
взаимодействию

Способность быть
внимательным;
толерантность к дву
смысленности и неопределенности;
способность к управлению беспокойством;
способность к эмпатии;
способность адаптироваться к коммуникации;
способность делать
точные предсказания и объяснения

Самораскрытие;
самоосведомлен
ность;
я-концепция;
социальная релаксация

Коммуникатив Вербальное и неверные умения
бальное поведение и
другие умения, позволяющие эффективно
коммуницировать с
другими людьми
Способность регулировать взаимодействие с
новой культурой

Компоненты

Модели межкультурной компетентности. Понимание теоретических основ межкультурного взаимодействия и процессов
межкультурной адаптации, а также роли культурного контекста в них, естественно, приводит к дальнейшему обобщению
накопленных знаний и опыта в форме концептуальных моделей межкультурной компетентности.
Рассмотрим следующие типы моделей межкультурной компетентности: композиционная, реляционная, поведенческая,
развивающая, причинно-следственная.
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Композиционные модели межкультурной компетентнос
ти идентифицируют компоненты компетентности, не описывая отношений, складывающихся между ними. Композици
онные модели предоставляют список общих или наиболее вероятных черт, характеристик и навыков, которые включают
компетентное взаимодействие в межкультурном контексте.
Реляционные модели межкультурной компетентности направлены на обобщение различных аспектов межкультурного
взаимодействия и взаимопонимания, а также результатов
процесса взаимодействия. Реляционные модели, часто называемые коориентационными моделями, включают такие
аспекты, как точность восприятия, эмпатия, отчетливость,
последовательность и т. п. Реляционные модели обеспечивают
основу для понимания межкультурного взаимодействия людей, различающихся по культурному происхождению, опыту и языку, их организации к общему референтному миру.
Эти модели рассматривают межкультурную компетентность
в контексте формирования коммуникативной взаимности,
разделяемых значений и интерсубъективности.
Приверженцы поведенческих моделей межкультурной
компетентности акцентируют внимание на поведении людей
во время межкультурных взаимодействий. Поведенческий
подход расширил теорию межкультурной компетентности от
изучения знаний о компетентном поведении до наблюдения
фактических случаев компетентного поведения в межкультурных ситуациях. Он определил семь аспектов межкультурной компетентности: проявление уважения, позы взаимодействия, ориентация на знания, эмпатия, самоориентированная
роль поведения, управление взаимодействием и терпимость
к неопределенности. Выделяются восемь специфических ти
пов поведения, связанных с суждениями о компетентности
межкультурного общения: проявление уважения, ориентация на знания, эмпатия, поведение в ролевых задачах, ролевое поведение, управление взаимодействием, терпимость
к неоднозначности и поза взаимодействия. Чен и Староста
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описали межкультурную компетентность как способность договариваться о культурных значениях и осуществлять надлежащим образом эффективные способы общения, которые
распознают множественные идентичности участников в конкретной среде. Они определили три концептуальных аспекта
межкультурной компетентности: аффективная, или межкультурная, чувствительность, когнитивная, или межкультурная,
осведомленность и поведенческая, или межкультурная, ловкость. Поведенческий аспект межкультурной компетентности
может включать навыки передачи сообщений, надлежащее
самораскрытие, поведенческую гибкость, управление взаимодействием и социальные навыки [48].
Развивающие модели межкультурной компетентности исходят из общего вывода о том, что постоянные межкультурные взаимодействия приводят к более компетентным межкультурным отношениям благодаря более активному межкультурному обучению, мультикультурным перспективам и
межкультурной координации. Развивающие модели акцентируют внимание на временно՛м аспекте в межкультурном вза
имодействии, определяя этапы развития и уровни сформированности индивидуальной межкультурной компетентности.
Причинно-следственные модели межкультурной компетентности включают несколько переменных одного типа,
которые последовательно влияют на процесс межкультурного
взаимодействия и/или находятся под влиянием модерирующих или опосредующих переменных, воздействующих на
другой тип переменных.
Совместные модели межкультурной компетентности сводят межкультурную компетентность до контекста многокультурных профессиональных команд в международных организациях. Примером такого рода моделей является модель коллективной межкультурной компетентности Е. С. Матвеева
(2002), предоставляющая инструментальные основания для
анализа феномена межкультурной компетентности в контексте
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мультикультурных команд. Она включает четыре аспекта
межкультурной компетентности: навыки межличностного
общения, эффективность команды, межкультурную неопределенность и межкультурную эмпатию.
Представленное многообразие моделей и подходов к фор
мированию и развитию межкультурной компетентности демонстрирует сложность этого феномена, к сожалению, прак
тически не исследованного применительно к белорусскому
контексту, имеющему, несомненно, свою специфику.

Продолжение табл. 4
№

Стадия

2

Защита

Продолжая общаться с представителями
иной культуры, человек обнаруживает,
что по многим параметрам они отличаются от него. Эти различия могут вызвать
культурный шок, ощущение угрозы своей я-концепции и необходимость психологической защиты, которая проходит в
форме усиления этноцентризма, увеличения социальной дистанции и ужесточения гетеростереотипов. При этом происходит преувеличение оценки собственной
культуры, уничижение иной культуры.
В некоторых случаях бывает наоборот:
люди предпочитают защищаться от культурных различий, меняя направленность
оценок, — очерняют собственную и излишне восхищаются другой культурой

3

Преуменьшение

Человек начинает ощущать существование культурных различий, но на когнитивном уровне он преуменьшает их значимость. Один из способов преуменьшения — универсализация различий: «Все
люди одинаковы, живут на одной планете
под одним солнцем, а различия в культуре не имеют никакого значения»

4

Принятие

Продолжение межкультурного взаимодействия приводит к тому, что человек не просто признает и чувствует различия в культуре, он вырабатывает к ним определенное
отношение, выражает уважение к различиям. Вначале уважение вызывают иные,
незнакомые ранее способы поведения и
жизнедеятельности, а затем уважение распространяется и на культурные ценности,

2.5. Стадии развития межкультурной
компетентности
В соответствии с подходом Д. Беннета, межкультурная
компетентность развивается в пределах континуума от этноцентризма к этнорелятивизму, т. е. от полного отрицания
культурных различий до признания и одобрения этих различий, сохраняя целостность своей я-концепции на грани
этих различий. Данная модель предлагает стадии развития
межкультурной компетентности [43] (табл. 4). Первые три
стадии демонстрируют этноцентристские установки, после
осуществляется постепенный переход к этнорелятивистскому
восприятию мира.
Таблица 4
Стадии развития межкультурной
компетентности
№

1
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Стадия

Отрицание

Характеристика

Самый первый контакт человека с представителями другой культуры может начаться с отрицания того, что культурные
различия вообще существуют. Когда люди
физически изолированы от других культурных групп, они просто не видят различий и не задумываются о них

Характеристика
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Продолжение табл. 4
№

Стадия

Характеристика

которых придерживаются представители
разных культур. Начинают формироваться этнорелятивистские установки
5

6

Адаптация

Интеграция

Люди начинают приспосабливаться к культурным различиям, приобретают новые,
более адекватные ситуации навыки межкультурного взаимодействия. Первый навык — эмпатия — способность чувствовать
эмоции и переживания другого человека,
приняв его точку зрения. Проявление эмпатии, в отличие от симпатии, означает,
что человек не только воспринимает других
людей на когнитивном уровне, но и понимает их чувства. Второй навык — постижение
философии плюрализма — способность понимать множественность идей, ценностей,
установок, мысленно создавать множество
культурных контекстов. Философия плюрализма способствует развитию межкультурности человека
На этой стадии этнорелятивизма человек
включает плюрализм в свою я-концеп
цию, приобретает способность оценивать
культурные различия с точки зрения контекста, в котором они проявляются

Переход от одной стадии формирования межкультурной
компетентности к другой может быть представлен рядом последовательных стадий (рис. 7).
Этноцентризм

Этнорелятивизм

Отрицание Защита Преуменьшение Принятие Адаптация Интеграция

Рис. 7. Стадии межкультурной компетентности
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Следовательно, сформированность межкультурной компетентности и принятие этнорелятивизма способствуют тому,
что различия когнитивно оцениваются и эмоционально принимаются на основании множественности культур, а на поведенческом уровне учитывается контекст проявления культурных
различий.

2.6. Мультикультурная, поликультурная
и транскультурная компетентности
Межкультурная компетентность неразрывно связана с компетентностью  транскультурной.  Разведение  этих  понятий
обусловлено тем, что межкультурное взаимодействие обладает
своей спецификой по отношению к взаимодействию отдельных
культур друг с другом и всеми культурами в целом. Г. Триандис, один из основателей кросс-культурной психологии, отмечает в связи с этим, что своеобразие культуры должно изучаться
в контексте не только выявления культурно-специфичного,
но и разработки универсальных оснований, критериев соотне
сения различных культур друг с другом [28].
Авторская попытка формулирования такого рода крите
риев по отношению к межкультурной компетентности представлена в обобщенной модели транскультурной компетентности, разработанной С. Тинг-Туми (Stella Ting-Toomey):
• массив знаний, где последние выступают как процесс глубокого понимания основных межкультурных концепций;
• осознанность внимания (mindfulness), понимаемая как отслеживание своих внутренних предположений, когни
ций, эмоций и одновременно готовность воспринять предположения, когниции и эмоции собеседника;
• коммуникативные навыки, включающие внимательное/
осознанное наблюдение, слушание, подтверждение идентичности и участие в диалоге [56].
Так, мультикультурная и поликультурная компетентности определяют продуктивную жизнедеятельность индивида,
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возможности гармонизации внутреннего мира и отношений
в обществе, однако единого понимания этих понятий нет.
Термин «поликультура», синонимичный по содержанию
мультикультурности, понимается как культура, складыва
ющаяся из множества этносов и культур. И мульти-, и поликак части сложных слов обозначают множественность: мульти(от лат. мultus — ‘много’) — часть сложных слов, означающая многократность или множественность; поли- (от греч.
рolys — ‘многочисленный’, ‘обширный’) — часть сложных
слов, указывающая на множество, всесторонний охват или
разнообразный состав чего-либо. Исходя из представленных
определений, мульти- является более узким понятием по отношению к поли-, предполагающим разнообразный состав.
Вследствие чего многие исследователи используют понятие
«поликультурное образование», ввиду того что именно данное определение наиболее полно характеризует многообразную культурологическую образовательную среду, включающую всех ее субъектов.
Зарубежными исследователями поликультурная компетентность определяется через общение представителей различных культур в сфере бизнеса, экономики, торговли и промышленности.
Некоторые определения поликультурной компетентности,
ее структура и компоненты приведены в таблице 5.
Таблица 5
Определения поликультурной компетентности
Автор

Концептуальная идея,
определение

Д. М. Беннет Развитие чувствительности к межкультур
ным проблемам, меж
культурным практикам, любопытства и
когнитивной гибкости
и углубление знаний
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Структура, компоненты

Разнообразные познавательные, аффективные
и поведенческие навыки, поддерживающие
взаимодействие в различных культурных
контекстах

Продолжение табл. 5
Автор

Концептуальная идея,
определение

Структура, компоненты

о культурном шоке,
предрассудках, расизме, различиях в ценностях и других возникающих проблемах
А. Тодд,
М. Лэнигэн

Подчеркивание интер
активного аспекта данной компетенции

Сумма знаний, способностей и мотиваций
партнеров по общению

П. Педерсен

Определение значимости психологического
аспекта

Способность участников
общения воспринимать
и понимать друг друга в
процессе межкультурной коммуникации

А. Д. Карны- Комплекс социальных
шев
навыков и способностей, при помощи которых индивидуумом
успешно осуществляется общение с партнером
из других стран как в
профессиональном, так
и бытовом контекстах

Навыки и способности
продуктивно выстраи
вать межкультурные
деловые и личные отношения с представителями других культур.
Компоненты:
• психофизиологические свойства личности;
• направленность личности как совокупность
ценностных ориентаций
и мотивов;
• способности, знания,
умения, навыки;
• самооценка и самоуважение;
• коммуникативные качества как средства межличностного общения
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Продолжение табл. 5
Автор

Концептуальная идея,
определение

Структура, компоненты

Д. П. Бавук,
Р. Брислин

Реакция индивида на
Компоненты:
культурные различия и • биопсихические
специфику восприятия (психофизиологи
людей других культур
ческие) свойства;
• направленность личности;
• способности, знания и
умения;
• самооценка и самоуважение;
• коммуникативные
качества

Р. Р. Ага
дуллин

Важнейшая профессио
нальная компетентность современного учителя. Интегрированный
результат учебной
деятельности, педагогической практики, вне
учебной воспитательной
работы, а также их
самодетерминационных
аналогов (самообразование, самообучение,
самовоспитание)
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Система педагогических
умений, представляющих собой совокупность
последовательно развертывающихся действий,
часть из которых может
быть автоматизирована
(навыки), основанных
на теоретических знаниях и направленных
на решение задач развития гармоничной личности.
Элементы:
• аксиологический;
• теоретический;
• технологический;
• личностный;
• организационно-коммуникативный;
• интегративный;
• адаптивный

Продолжение табл. 5
Автор

Концептуальная идея,
определение

Структура, компоненты

Г. Б. Мини
баева

Совокупность компетенций, которая является, в свою очередь,
частью системы основных компетенций,
формирующихся у
студентов в процессе образования

Компоненты:
• культура знаний (высокий уровень знаний
о культурном многообразии цивилизации как
в пространстве, так и во
времени);
• культура поведения
(его виды и формы, соответствующие поликультурной среде);
• эмоциональная культура;
• культура саморазвития в поликультурной
среде

Т. Ю. Гурьянова

Интегративное качество
личности будущего специалиста, формирующееся в процессе обучения,
включающее систему
поликультурных знаний, умений, навыков,
интересов, потребностей, мотивов, ценнос
тей, поликультурных
качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых
для повседневной жизни
и деятельности в поликультурном обществе,
реализующееся в способности решать задачи

Критерии и показатели:
• когнитивный (полнота поликультурных знаний — информированность);
• мотивационно-ценностный (толерантность, бесконфликтность, эмпатия);
• деятельностный
(сформированность
поликультурных умений и навыков);
• наличие опыта позитивного взаимодействия
с представителями разных культур
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Продолжение табл. 5

Продолжение табл. 5
Автор

Концептуальная идея,
определение

Структура, компоненты

Автор

профессиональной дея-
тельности в ходе позитивного взаимодействия
с представителями
разных культур (национальностей, рас, верований, социальных групп)
А. П. Садохин

Способность сформировать в себе чужую культурную идентичность,
что предполагает знание языка, ценностей,
норм, стандартов поведения другого коммуникативного сообщества.
Способность достигать
успеха при контактах с
представителями иного
культурного сообщества
даже при недостаточном знании основных
элементов культуры своих партнеров.
Межкультурная компетенция рассматривается
как важная составля
ющая социокультурной
компетенции

С. А. Хазова, Интегративное личА. М. Хупса ностно-профессиональрокова
ное качество, обусловливающее его способ116

Элементы:
• аффективные (эмпатия
и толерантность — базис для эффективного
межкультурного
взаимодействия);
• когнитивные (культурно-специфичные знания, которые служат
основой для адекватного толкования коммуникативного поведения
представителей иной
культуры);
• процессуальные (стратегии, конкретно применяющиеся в ситуациях межкультурных
контактов)

Структурные компо
ненты:
• когнитивный (знания
и умения);

Т. В. Жукова

Концептуальная идея,
определение

Структура, компоненты

ность эффективно участвовать в социальных
процессах поликультурного общества,
осуществлять межкультурное взаимодействие,
учитывать поликультурный состав субъектов профессиональной деятельности
и использовать его
характеристики и особенности для решения
педагогических задач,
а также осуществлять
поликультурное воспитание учащихся

• мотивационно-ценно
стный (освоение гуманистических ценностей,
толерантное отношение
к представителям иных
групп и мотивация
к межкультурному
взаимодействию);
• деятельностно-поведенческий (умение разрешать межкультурные
проблемы, эффективно
действовать в поликультурной среде).
Предметно-содержа
тельные компоненты:
• общесоциальный;
• профессиональный

Сфера коммуникативной деятельности личности, которая в силу
своей кросс-культурной
обусловленности воспринимается ею как
естественная, сама собой разумеющаяся

Среди множества компонентов наиболее важным считается знание
истории культуры своего этноса, ее традиций.
Критерии:
• поликультурная осведомленность;
• культурная идентичность;
• нормативная идентичность

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что исследователями выделены схожие критерии поликультурной компетентности, но выраженные в разной терминологии. Несмотря
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на разность содержательного наполнения описываемой компетентности, большинство ученых едины во мнении: данная
компетентность носит общесоциальный характер. Поли
культурная компетентность представляет собой сложную
комбинацию не только знаний исключительно культурных
стандартов изучаемого языка, сходств и различий своей и
иной культуры, но и умений, навыков, качеств и способностей личности. Объективность такой позиции обосновывается на примере обобщения практического опыта ведущих
специалистов, работодателей, а также социального запроса,
отраженного в европейском проекте «Определение и отбор
ключевых компетентностей» (DeSeCo — The definition and
selection of key competencies). Этот проект был инициирован
Организацией экономического сотрудничества и развития
(OECD), которая реализует также Международную програм
му по оценке образовательных достижений учащихся, хорошо известную как PISA.

2.7. Межкультурно-компетентное взаимодействие
в поликультурном образовательном контексте
Контексты взаимодействия представляют собой условия
или ситуации, в которых происходят социальные взаимодействия. Они задают своеобразные фреймы (рамки) и ориентиры
взаимодействия, помогая людям определить, что именно конкретные действия должны означать, какого поведения следует
ожидать и как действовать соответствующим образом и эффективно в конкретном взаимодействии.
Влияние культуры на образовательный контекст. Все участники образовательного контекста так или иначе привносят
в образовательный процесс свои убеждения, ценности, нормы
и социальные практики, отражающие особенности культур,
ими представляемых. Для Беларуси пока еще не характерно
выраженное представительство других культур, но тенденция его увеличения становится все более очевидной с каждым
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годом. Не редкостью становится появление учениц в хеджабах, все больше и больше представителей китайской культуры, не редкостью являются и представители африканских
стран. Различия в культурном происхождении могут вызы
вать различия в развитии познавательных, физических и двигательных способностей детей, а также их языковой, социальной и эмоциональной зрелости.
Общение в классе, на игровой площадке начальной школы
или в общежитии колледжа обычно регулируется набором
правил, основанных на доминирующей в данной стране культурной группе. В Республике Беларусь имеет место преобладание паттернов, связанных с белорусско-русской или постсоветской культурной традицией, пронизывающей систему
образования, устанавливая ожидания учителей и учащихся
в отношении того, как вести себя и учиться эффективно и
надлежащим образом. Сегодня для нашей национально-культурной традиции появление представителей других культур
является не очень характерным по сравнению, например, с
ситуацией, сложившейся в США, Франции и других государствах, в которых культурное многообразие стало более чем
очевидным. Как стали очевидными и связанные с ним проблемы межкультурного взаимодействия. Тем не менее многие нынешние учителя и, конечно, большинство будущих учителей
будут работать в условиях, требующих знаний, мотивации
и навыков компетентного межкультурного взаимодействия.
Исследователи в области коммуникации и образования начали фиксировать множество обстоятельств и условий, при
которых культурные различия могут привести к различиям
в интерпретациях и ожиданиях относительно компетентного
поведения учащихся и педагогов. Проблемные вопросы включают различия в ожиданиях относительно таких особенностей
поведения в классе, как правила активности на уроке, дисциплина и контроль и даже формы проведения занятий, таких как урок, групповое обучение и самостоятельная работа.
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Межкультурные проблемы также возникают, когда родители и другие члены семьи пытаются общаться с различными
должностными лицами, представляющими школу.
Роль учителя. Культуры различаются в приоритетах выбора направлений деятельности, социальных отношений,
самореализации, проведения свободного времени и т. п. Все
эти варианты могут повлиять на то, как ученики и учителя
будут строить взаимоотношения друг с другом в классе.
Учителя оказывают уникальное и действенное влияние
на взаимодействие учеников в классе и за его пределами.
Следовательно, классные руководители сильно влияют на
то, насколько хорошо учатся ученики разных культур. Все
чаще ученые и практики во всем мире осознают уникальные
проблемы многокультурных классов, и в настоящее время
значительное внимание уделяется тому, как учителя могут
быть более эффективными и учитывающими культурные
особенности, т. е. более компетентными в своей адаптации
к стилям обучения, характеризующим диапазон культур
их учеников. Таким образом, на учителей возложена особая
ответственность за демонстрацию компетентности в межкультурном общении. Часто первым шагом для них является
осознание культурных различий, а затем адаптация к культурным особенностям своих учеников.
Даже кажущиеся несущественными личные предпочтения
учителя могут провоцировать дискомфорт у учеников и их родителей зачастую даже без учителя. Одним из показательных
примеров, часто цитируемых в литературе по межкультур
ным различиям, является учительница, считавшаяся одним
из лучших преподавателей английского языка, но использовавшая красные чернила для комментариев в дневниках и тетрадях учеников. Для корейцев, особенно буддистов, незначительное предпочтение учителя писать имена учеников красными чернилами создавало колоссальные страдания, потому что
буддист пишет имена людей красным цветом только в случае их
смерти или в годовщину смерти.
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Взаимодействие в классе. Культурные особенности также
влияют на то, какое общение в классе является уместным и эффективным, т. е. культура формирует то, какое именно поведение считается желательным или нежелательным в классе.
Она включает ожидания в отношении взаимодействия учеников со своими учителями: как они общаются друг с другом;
язык и темы, которые учителя и ученики считают подходящими для обсуждения; общую структуру взаимодействия
внутри класса. Все это, вместе взятое, и многое другое определяют отношение к взаимодействию в классе как к компетентному или нет.
Учащиеся из коллективистских культур, как правило, более восприимчивы к призывам к соответствующему поведению
в классе, адресованным всему классу, и будут реагировать на
них. Даже характер убеждающих воздействий учителей отличается в разных культурах. Например, преподавателям китайских колледжей присуще обращение к группе в целом, в то
время как для европейских преподавателей с культурным
предпочтением индивидуализма привычно обращение, адресованное каждому обучаемому индивидуально. Культура учащихся также влияет и на отношение к личной собственности,
при этом такие предметы личной собственности, как игрушки, книги и одежда, воспринимаются совершенно по-разному
в индивидуалистической и коллективистской культурах.
Очередность выступлений на уроке также может существенно варьироваться в зависимости от культурных ожиданий. Обратимся к тому, как учителя регулируют порядок и
очередность выступлений во время обсуждения. У учителя
имеется определенный набор ожиданий в отношении того,
кто будет говорить в классе, в какой последовательности,
когда и как. Допустимо ли общение учеников между собой?
Как громко они могут разговаривать друг с другом? Как долго могут продолжаться личные беседы, прежде чем учитель
попросит их прекратить? Как ученики получают разрешение
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говорить в классе? Все эти нюансы поведения в классе могут
иметь существенное значение для оценки учителями своих
учеников, и наоборот, оценки учениками учителей и обстановки в классе основаны на культурных ожиданиях.
Культурные особенности напрямую влияют на предпочти
тельные способы обучения в классе. Учителю следует поду
мать немного о том, как выстроить процесс обсуждения в
классе: поощрять ли учащихся к совместной работе в группах
или занятия в классе направить на индивидуальную работу
учащихся, мотивируя их на индивидуальные достижения
вне зависимости от общего успеха. Дети-латиноамериканцы,
чья культура учит важности семейной и групповой идентичности, более склонны ценить корпоративность по сравнению
с конкурентоспособностью. Американские же дети, наоборот, предпочитают подходы к обучению, ориентированные
на конкуренцию.
Семья и образовательная система. Другим ключевым набором отношений, в которых компетентное межкультурное
общение имеет важное значение, является взаимодействие c
родителями, а иногда и другими членами семьи, учителями,
представителями школьной администрации и т. п. Различия
в вовлеченности родителей и детей на этом уровне обучения
указывают на существование широкого диапазона интерпретаций и ожиданий, которыми обладают родители разных
культур в отношении учителей в одной и той же школе и
одном и том же классе.
Поскольку ценность образования отличается в разных
культурах, важность успеха ученика в школе также имеет
значение. Например, для тайцев и филиппинцев образование
влияет на социальное положение всей семьи и ее статус. По
этому успехи детей в школе обладают крайне высокой значи
мостью, способствуя будущим достижениям и укреплению
авторитета. Таким образом, образование становится делом
чести всей семьи, а не личным достижением.
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Даже необходимость в традиционных родительских собраниях с учителями может не иметь особого смысла для родителей из культур, в которых не ожидается их активная роль
в принятии решений об образовании своих детей. Например,
многие ближневосточные родители абсолютно уверены, что
их дети будут хорошо учиться в школе. Поэтому если их дети
на самом деле хорошо учатся, это воспринимается как само
собой разумеющееся и не требующее поощрения. В США образовательные успехи детей также соответствуют родительским ожиданиям, но если они не добиваются успехов, то это
вызывает обостренную реакцию со стороны родителей как в
отношении детей, так и школы.
Подобные ожидания существуют у многих азиатских культур. Например, просьба учителя о проведении обычного родительского собрания может вызвать глубокую обеспокоенность
тем, что поведение ребенка наводит тень на честь семьи и
может ее опозорить. Поэтому учителю следует четко продумать всю процедуру информирования родителей о сути встречи с косвенными указаниями на то, что честь семьи никоим
образом не будет затронута.
Таким образом, создание конструктивной образовательной
среды в эпоху культурного разнообразия предполагает культурную чувствительность к различным, а зачастую и противоречивым событиям. Отправной точкой для развития межкультурной компетентности в образовательном контексте является понимание своего культурного своеобразия. Особенно
важным является осознание учителями влияния своей куль
туры на ожидания относительно того, как должна быть организована работа в школе, по каким правилам и нормам, с соблюдением каких требований и как должны вести себя обучаемые.
Сегодня значение развития межкультурной компетентности
в образовании очень велико.
Учителя, работающие в многокультурном классе, по мнению американских исследователей К. Ситарама и Р. Когдел
ла, должны помнить следующие положения:
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• полученный из первых рук опыт необходим для понима-

ния основ любой культуры;
• чувства опасения, одиночества или недостатка доверия
являются общими при знакомстве с другой культурой;
• различия между культурами часто воспринимаются как
угроза;
• логичное и важное в одной культуре может казаться ир
рациональным и маловажным в другой;
• описывая другую культуру, люди склонны преувеличивать различия и не замечать сходства;
• стереотипизация из-за обобщения будет неизбежна среди тех, кто недостаточно часто контактирует с другими
культурами;
• персональные наблюдения людей чужой культуры должны рассматриваться скептически;
• все культуры имеют внутренние изменения;
• культурные знания различны у индивидуумов;
• чье-то собственное мнение о культурной идентичности
часто неочевидно, пока сам не встретишься с ней;
• культура непрерывно развивается;
• понимание чужой культуры — длительный процесс [1].
Таким образом, информированность в контекстах взаимодействия является существенным компонентом межкультур
ной компетентности, связанной с ассоциациями, возникающи
ми у людей, взаимодействующих в определенных условиях.
Люди формируют свои межкультурные контакты с помощью
определений или обозначений, которые они дают конкретным
социальным эпизодам. Взаимодействия индивидов группируются в социальные эпизоды, на которые влияют культурные особенности, роли, правила, сцены и контексты взаимо
действия общества. Другой человек может воспринять формальный социальный эпизод, являющийся для индивида
долгом учтивости, как предложение дружбы. Простой же для
индивида «выпуск пара с приятелем» может быть воспринят
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другим человеком как публичное унижение. Как было показано в первой главе, посвященной общей характеристике
культурного многообразия, наблюдаемая культура является лишь вершиной айсберга сокрытостей, учет которых
и составляет существо межкультурной компетентности, в
формировании которой весьма существенную роль играют
образование и образовательная среда.
Дополнительные ресурсы
для самостоятельной работы
Литература для дополнительного чтения
1. Мельник, О. А. Организационно-методические аспекты фор
мирования поликультурной компетентности участников обра
зовательного процесса : учеб.-метод. пособие / О. А. Мельник. —
Минск : АПО, 2017. — 84 с.
2. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология : практикум : учеб. пособие для студентов вузов / Т. Г. Стефаненко. — М. : Аспект Пресс,
2006. — 208 с.
3. Триандис Г. С. Культура и социальное поведение : учеб. пособие / Г. С. Триандис. —  М. : Форум, 2007. — 384 с.
4. Янкина, Н. В. Межкультурная компетентность студента университета : монография / Н. В. Янкина. — М. : Дом педагогики,
2005. — 267 с.
Web-ресурсы
1. Кросс-культурные исследования [Электронный ресурс] /
В. А. Янчук. — Режим доступа : http://yanchukvladimir.com/
cross-culture/ru/.
2. Культура мира : программа Белорусской ассоциации клубов
ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://www.
belau.info/programms/kultura_mira.
3. Формирование межкультурной компетентности : учеб.-метод. материалы [Электронный ресурс] / АПО. — Режим доступа :
http://www.academy.edu.bywww.oecd.org/edu/statistics/deseco,
www.deseco.admin.ch.
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Вопросы для самоконтроля
1. В чем именно заключается значение межкультурной компетентности для жизни в условиях поликультурного общества?
2. Дайте содержательную характеристику культурной, межкультурной
и транскультурной компетентностям. Определите их различия.
3. Разведите понятия «компетентность» и «компетенция».
4. Назовите основные особенности и условия формирования межкультурной компетентности.
5. Каково значение культурного контекста в образовательной среде?
6. На что именно надо обращать внимание педагогу, сталкиваясь с
культурным многообразием в классе и школе?

Глава 3
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ШКОЛЕ
3.1. Культурный контекст
и мультикультурная школа
Характер межкультурного взаимодействия — назначение
работы за границей, индивидуальная межкультурная адаптация работника или компетентное профессиональное общение —
будет различаться в разных местах, странах и культурах.
Например, сотруднику из Азии будет сложнее приспособиться к культуре в западной стране, такой как Великобритания
или Германия. Тем не менее тот же работник будет иметь
более легкую межкультурную адаптацию в другой азиатской
культуре. Таким образом, конкретный культурный контекст,
а также культурная дистанция или различия в культурах
будут влиять на зарубежные достижения, межкультурную
адаптацию и коммуникацию компетенций при пересечении
культурных границ.
Пять национальных культурных ориентаций — богатство коммуникационного контекста, дистанция власти,
индивидуализм-коллективизм, избегание неопределенности
и ориентация на производительность — могут помочь объяснить, что происходит, когда работник международной организации пересекает культурные границы. Культуры могут
быть высоко- и низкоконтекстуальные. Культуры с низким
контекстом используют низкие уровни запрограммирован
ной информации для обеспечения контекста (явный код или
фактически произнесенные слова несут сообщение). Культу
ры с высоким контекстом передают сообщение главным
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образом через невербальный контекст (физическая обстановка и интернализованные ценности, убеждения и нормы
личности передают сообщение).
Вторая национальная культурная ориентация — дистан
ция власти — определяется как степень, в которой представители культуры ожидают, что власть будет распределена
неравномерно. Она показывает, как сообщество организует
своих людей и группы в отношении власти, престижа, статуса, богатства и материальных ценностей [46]. Ориентация
«индивидуализм-коллективизм» описывает, ценит ли культура индивидуальные цели (индивидуализм) или групповые
цели (коллективизм) [50]. Эта ориентация отражает степень, в которой люди определенной культуры поощряются
к объединению в группы внутри организаций и общества.
Четвертая национальная культурная ориентация — избегание неопределенности — указывает на то, воспринимается
ли неопределенность как угрожающая внутри культуры. Эта
культурная ориентация относится к степени, в которой люди
стремятся к упорядоченности, последовательности, структуре
и законам. Конечная национальная культурная ориентация —
ориентация на производительность. Подобно мужскому и
женскому культурному измерению, ориентация на результативность относится к степени, в которой культура вознаграждает своих членов за повышение производительности и
совершенство.
Вышеизложенное ведет к распространению идеи формирования мультикультурной школы. Идея создания мультикультурной школы обосновывается, на наш взгляд, новым
направлением философии образования — необходимостью
усиления культурной составляющей парадигмы образования,
взаимосвязи  образования  и  культуры.  В  контексте  этого
утверждения одна из задач изменения системы современного
образования — повышение общей культуры (качества, или
уровня культуры) педагогических коллективов, образовательных процессов, жизнедеятельности школ. Эта комплексная
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задача вовсе не нова. Однако если она и ставилась, то в редких школах принимала характер конкретных решений, а в
еще более редких случаях достигала значимых результатов.
Весь вопрос не в том, как обеспечить устойчивое саморазвитие (точнее, изменение) отечественного образования в демократическом и гуманистическом направлениях, а в том, как
перевести его на более высокий уровень культуры, который
понимается как уровень качества, открытости, ценностной
осмысленности, культуросообразности всех образовательных
процессов.
Культура, как уже говорилось ранее, непосредственно не
транслируется, не передается от учителя к ученику как некая
установка. Культура вызревает как собственный уникальный
образ мыслей, поступков и действий взрослого и ребенка,
как особенность их внутренней и внешней жизни. Поэтому
школа, если она истинно культуросообразна, должна не
подталкивать к усвоению готовых знаний и в этом смысле
не учить, а подготовить такие условия, когда ребенок сам
начинает действовать культурно, творчески используя выбираемые им ценности, нормы, знания.
Принципами создания мультикультурной школы являются гуманизм, толерантность, демократизм и плюрализм, сотрудничество и сотворчество, интегративность и системность.
Большинство ученых сходятся в том, что межкультурное образование означает ориентацию на формирование личности с
глобальным мышлением во всей многогранной полноте интеллектуального, культурного, психологического и социального
развития. Считается, что главными целями межкультурного
образования должны быть:
1) удовлетворение образовательных запросов представителей всех этносов;
2) подготовка детей к жизни в полиэтническом социуме.
Проблема мультикультурной школы в Китае, США, Ка
наде, ЮАР и странах Западной Европы разрабатывается
давно. Рассмотрим некоторый опыт в этом направлении.
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Китай. Активизация системы образования в Китае произошла в 1980-х гг. В этот период начали формироваться
образовательные программы от дошкольного до высшего
образования для представителей неханской национальности.
Ведущей идеей стало обучение в начальном образовании на
родных языках, а китайский язык вводился постепенно на
более поздних ступенях образования. Однако учреждениям
образования ставилась задача: к выпуску дети должны владеть устным и письменным национальным и китайским языками. Что же касается учебников, то в содержании было общепринято отражать национальную специфику всех проживающих на данной территории этносов (литературу, географию,
историю и т. п.).
Западная Германия. Мультикультурная образовательная
политика специфична для различных земель. На государственном уровне же закреплялось обязательное образование
для всех детей, независимо от их национальной принадлежности. Для детей иностранных рабочих было уточнение: дошкольное и начальное образование необходимо проводить в
таком объеме, чтобы дети могли стать полноценными членами гражданского общества Германии. Для обучающихся
иных этносов обучение начиналось на национальном языке, с
постепенным переходом на немецкий. Однако общепризнанным остается право получения образования на родном языке
независимо от национальной принадлежности.
Однако есть и территориальные особенности. Так, на территории земель, где преобладающими являются консервативные политические установки, иностранные граждане должны
отдавать своих детей на обучение в специальные школы. В
таком случае выявляется амбивалентное общественное отношение к иностранным гражданам: с одной стороны, их
уровень образования должен соответствовать компетентному
участию в экономике Германии, с другой — они должны помнить, откуда пришли и куда вернутся. Такой подход может
вызывать конфликты и угрозы мирному сосуществованию
мультикультурного общества.
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Канада. Межкультурное образование соответствует особенностям политики этой страны. В Канаде нет единого взгляда на межкультурное образование, что, соответственно, вызывает разнообразие подходов. В том числе проявляется и страх
перед балканизацией нации, под которой понимается процесс
распада государства или федерации, сопровождаемый дальнейшей фрагментацией вновь образованных политических
субъектов, вступающих в конфликтные отношения друг с
другом вплоть до гражданской войны. Термин является производным от названия европейского региона Балканы, который в 1817—1912 гг. из единого пространства под властью
Османской империи превратился в несколько небольших государств. В целом межкультурное образование в современном
обществе Канады предполагает толерантность в широком
смысле, объединение общества — взаимное принятие культур, понимание и принятие культур совмещается с желанием
поделиться собственными культурными ценностями и особенностями. Таким образом, Канада является страной с наиболее развитой политикой мультикультурализма, в основе  
ее — сосуществование, взаимная толерантность и равенство.
Австралия. Политика мультикультурализма проявляется в середине 1970-х гг. Отличительной чертой Австралии
по сравнению с другими странами становится не «смывание
границ» культуры, а выдвижение этнических групп и культур как социальных ценностей, ввиду чего политика и социальная поддержка строятся не на миграционных процессах,
а на этнических группах.
В США специфика мультикультурализма заключается в
том, что пришел он не от государственных органов, а инициативу проявили граждане через социальное движение за свои
права этнических групп (греческой, итальянской, словацкой,
польской), ввиду чего с 1960-х гг. в стране внедрены программы изучения истории основных культур, проживающих
в Америке, а на современном этапе образовательный процесс
включает возможность изучать национальные языки и культуры разных стран, а также их вклад в развитие культуры США.
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Великобритания. Полититика мультикультурализма в Великобритании близка к США — актуальна идея этнокультурной дифференциации культур, проживающих на территории страны. Вместе с тем межкультурное образование
является одним из приоритетов образовательной политики.
В образовании делается акцент на изучении национальных
языков и культуры. Однако есть и схожие с Германией посылы, характерные для общества эпохи колониализма, хоть
и не столь отчетливо. Многие мигранты из бывших колоний
получили гражданство без особых трудностей, но, тем не менее, воспринимаются англичанами с позиций, которые были
характерны для общества эпохи колониализма.
Страны Балтии. Приоритет на этой территории отдается национальным языкам, что закреплено законодательно.
Одним из пунктов таких законов выступает требование хорошего знания родного языка для тех, кто претендует на престижную работу в социально-административных структурах.
Для того чтобы не возникло конфликтов, такое законодательство вводилось постепенно и была предоставлена отсрочка в
5 лет. Кроме того, были организованы школы и курсы, чтобы помочь русскоязычному населению в изучении государственного языка.
Таким образом, можно констатировать наличие мультикультурализма в странах, исторически открытых для иммиграции, — Австралии, Канаде, США.
В учреждениях образования Республики Беларусь также
имеется опыт межкультурного образования, представленный
руководителями и специалистами образования из разных регионов страны на е-mail-конференции «Современные модели
поликультурного воспитания обучающихся: из опыта работы
учреждений общего среднего образования» в ГУО «Академия
последипломного образования». Для организации мультикультурной школы в учреждениях образования Республики
Беларусь используются различные интерактивные формы:
дискуссии, диалоги, моделирование, ролевые и деловые игры,
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эвристические беседы, мозговой штурм, социальное проектирование, лекции, кейс-метод, дебаты, диспуты, круглые
столы, открытый микрофон, ток-шоу, пресс-конференции,
экскурсии, просмотр и обсуждение видеофильмов, вечера
вопросов и ответов, заочные путешествия, турниры и т. д.
Более подробно с формами и методами организации работы
по формированию мультикультурной школы и межкультур
ной компетентности учащихся можно познакомиться в При
ложении 1.
Так, система воспитательной и идеологической работы
учреждений образования республики направлена на создание в учреждении образования воспитательной среды и
благоприятной поликультурной атмосферы, способствующей
налаживанию межкультурного диалога между учащимися и
представителями других народов.
Педагогические коллективы республики при организации
мультикультурной школы учитывают возрастные особенности учащихся и ориентируются:
• в младшем школьном возрасте — на формы и методы,
направленные на чувственное познание жизни и узнавание ценностей культуры, эстетическое и нравственное
сопереживание;
• в подростковом возрасте — на технологии формирования
нравственных основ и выбор жизненных ориентиров,
воспитание социальной зрелости, включение подростков
в ситуации выбора ценностей, их осмысление, определение нравственно-мотивированного отношения к ним, помощь в оценке и самооценке своих действий, поступков,
вовлечение в культурное творчество;
• в старшем школьном возрасте — на воспитательные технологии, имеющие ценностно-ориентационный и рефлексивно-творческий характер.
Из опыта руководителей и специалистов учреждений образования можно выделить три направления в организации
мультикультурной школы:
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• информационное насыщение (сообщение знаний о тра-

дициях, обычаях разных народов, специфике их культуры);
• эмоциональное воздействие (важно вызвать отклик в
душе ребенка, пробудить его чувства);
• поведенческие нормы (нормы и правила взаимоотношений между народами, правила этикета).
В большинстве учреждений образования реализация идей
мультикультурной школы осуществляется по формуле: «родители + дети + учитель»:
1. Работа с учащимися (уроки, коллективные творческие
дела, диспуты, круглые столы, анкетирование, тематические
классные часы («Моя семья», «Счастливый дом», «Культура
мира», «Человек среди людей», «Мы — команда одного корабля», «Мы разные, но мы вместе», «Азбука толерантности», посвященные Международному дню толерантности),
брейн-ринг «Знатоки белорусского языка», игры-путешествия «История+Литература», читательские конференции
по сказкам народов мира, беседы с учащимися («Давайте
дружить народами», «Все мы разные, но заслуживаем счастья», «Толерантность в нашей жизни», «Знакомство с белорусской национальной культурой», «История национальных
костюмов»), в рамках работы объединений по интересам учащиеся устраивают разнообразные праздники, конкурсы рисунков, посвященные Дню толерантности («Мы такие разные»,
«Многонациональный мир глазами детей», «Мы разные, но
мы вместе» и др.)).
2. Работа с педагогами (семинары-практикумы, круглые
столы, педсоветы, тренинговые занятия «Учимся толерантности», индивидуальные консультации) способствует осо
знанию значимости поликультурного воспитания в педагогической деятельности и выработке навыков толерантного
взаимодействия с обучающимися.
3. Работа с родителями (тренинговые занятия «Уроки толерантности», родительский всеобуч, индивидуальные кон134

сультации) направлена на развитие у них толерантности и
выработку мотивации толерантного взаимодействия с ребенком в семье.
Большую роль в организации мультикультурной школы
учреждения образования Беларуси выполняют через объединения по интересам. Занятия направлены на изучение
традиций своей малой родины в межнациональном контексте, обучающиеся «путешествуют» по различным странам
мира, знакомятся с культурой, бытом, традициями разных
народов с комплексным включением компонента национальной культуры.
Одним из направлений является участие в различных
международных интернет-проектах, помогающих выстраивать сотрудничество участников, которые совместно решают
актуальные задачи, обретают практику толерантности, учатся культурно общаться и нести ответственность за свои слова
и действия, уважать и осознавать необходимость установления равенства внутри и между поколениями для успешного
взаимовыгодного и взаимно полезного сотрудничества.
В 2014—2017 гг. реализовывался инновационный проект
«Внедрение модели становления поликультурной компетентности учащихся в деятельность учреждения общего среднего
образования». Цель проекта — создание условий для формирования поликультурной компетентности обучающихся,
которая способствует обеспечению защиты и поддержки
развития каждой личности с целью формирования человека культуры, способного конструктивно взаимодействовать
в пространстве мировой культуры. В соответствии с этим в
практику работы учреждений образования, участвующих в
проекте, внедрены методы и технологии, основанные на идеях открытости, диалоге культур, способствующие процессам
инкультурации и социализации обучающихся.
В ходе работы над проектом были выделены такие структурные компоненты мультикультурной школы, как поликультурная внутренняя и внешняя среды.
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Внутренняя среда формируется с помощью действенных
управленческих механизмов. Осуществляется посредством
проведения уроков и факультативных занятий, цель кото
рых — формирование у учащихся мотиваций к осознанию
нравственного поведения, основанного на знании и уважении
культуры и традиций многонационального народа Беларуси.
Практикуется проведение бинарных уроков. Организовано
участие в различных олимпиадах и конкурсах. Детсковзрослые инициативы, клубы, экскурсии, организация научно-исследовательской деятельности учащихся являются
действенным механизмом создания внутренней поликультурной среды.
Внешняя среда как составная часть поликультурной образовательной среды учреждения образования формируется
за счет создания так называемого диалога культур, который
способствует развитию открытости по отношению к многообразию культур и толерантности. Диалог культур — это
способ осознания своей культуры, которая лишь при наличии
другой культуры обретает индивидуальность и самобытность.
Широкая сеть внешних контактов учреждений образования в
рамках сотрудничества с рядом учреждений из других стран
дает возможность детям проявить себя не только в учебе, но
и в спорте, творчестве, искусстве. Становление у участников
школьного сообщества культурной идентичности дает им возможность осознать, что существуют другие формы и виды поведения, способы мышления, значительно отличающиеся от
привычных и известных. Разнообразные впечатления о мире
трансформируются в сознании учащихся в идеи, установки,
стереотипы, ожидания, которые в итоге становятся для них
регуляторами личного поведения и общения. Достигается это
благодаря участию в международных конкурсах и проектах.
Таким образом, рост потребности в расширении отечест
венного мультикультурного образования соответствует процессам в мировом образовательном пространстве. Все национальные системы образования, решая свои внутренние
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задачи, строят, тем не менее, общее культурное пространство
как мультикультурное, т. е. сложное, комплексное, пересекающееся с такими же другими и умножающее свои разнообразные влияния.
Межкультурное образование основывается на важном
методологическом принципе, заключающемся в том, что
человек есть пересечение многих культур, следовательно, он
может быть много- или мультиидентичен. Межкультурное
образование направлено на сохранение и развитие всего
многообразия культурных ценностей, норм, образцов, передачу этого наследия, а также инновационных новообразований молодому поколению. Организация образования на
принципах мультикультурности исходит из принципа: класс
один, а культур в нем много и все равноинтересны, и все необходимы в образовании.

3.2. Межкультурная компетентность
в мультикультурном классе
Усиление культурного, этнического, языкового, расового
и религиозного многообразия в XXI в. вызвало необходимость
трансформации концепций образования и воспитания. Как
никогда раньше, в мире ощущается потребность в воспитании граждан многонационального государства. Современный
период развития общества характеризует активная борьба
этнических групп за свои права. Сегодня человечество приходит к пониманию того, что защита прав этнических групп
и предоставление им возможностей активного участия в жизни государства возможны лишь в том случае, если общество
объединено едиными демократическими ценностями, такими
как справедливость и равенство. Идеи объединения общества
выдвигаются на первый план именно в период решения проб
лем многообразия.
Перемещения народов через национальные границы имеют
давнюю историю и продолжаются со времен основания самих
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государств. Сегодня миграция внутри и за пределами государственных границ является мировым феноменом. Коли
чество людей, проживающих за пределами своих государств,
растет с каждым днем. Однако никогда раньше передвижения
этнических, культурных, религиозных и языковых групп
внутри и вне государства не были такими многочисленными
и интенсивными и не вызывали таких острых дискуссий вокруг понятий «гражданство», «права человека», «демократия» и «образование». Современные системы образования
находятся в поиске новых эффективных моделей, идей, концепций, позволяющих воспитать полноценных граждан мно
гонационального государства.
На протяжении многих лет образовательные системы разных стран поддерживали политику ассимиляции, ее цель —
создание государства, в котором все группы разделяют общую доминирующую культуру. Признавалось, что этнические и иммигрантские группы должны отказаться от своей
этнической культуры, чтобы стать полноценными участниками жизни государства. Подобные задачи гражданского образования сегодня устарели, потому что люди имеют соприкосновения с более чем одной культурой и живут в рамках
множества культур.
Ассимиляционный подход к определению гражданства
неэффективен в наше время из-за усиливающегося многообразия общества и борьбы этнических групп за свои права.
Государства находятся в поиске выбора: признавать ли себя
мультикультурными и предоставлять иммигрантам возможность мультикультурного гражданства либо продолжать идеологию ассимиляции.
Мультикультурное понимание гражданства актуально
для современности. Оно признает права граждан сохранять
приверженность своим культурным сообществам и нацио
нальной гражданской культуре. Только когда граждане осознают свою идентификацию с культурным сообществом,
государством и его идеалами, возможно выработать четкую
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глобальную идентификацию и глубокое понимание их роли
в обществе.
Именно поэтому важной традицией современной школы
становится использование в обучении и воспитании детей и
молодежи идей этнопедагогики и кросс-культурной психологии, т. е. опора на сложившийся у разных народов опыт
подготовки подрастающих поколений к жизни на основе этнической культуры. Надо отметить, что этническая культура
играет особую роль в формировании культурной идентичности личности. Этнос как социальная и психологическая общность и сейчас, в XXI в., выполняет важные функции: задает
общие жизненные ориентиры посредством воспроизводства
в новых поколениях культурных традиций, нравственных
ценностей, норм поведения; обеспечивает чувство психологической защищенности и душевного комфорта на основе
принадлежности к определенной группе.
Таким образом, учителя, осуществляющие профессиональную деятельность в разнородной образовательной среде,
сталкиваются с множеством социальных и педагогических
проблем в процессе межэтнических отношений в детском коллективе. Разнородность проявляется даже в самых простых
учебных ситуациях: один постоянно нуждается в конкретных
иллюстрациях (картинках), а другому вообще не интересны
примеры, а требуется мыслительная активность.
Для успешной поликультурной социализации необходимы
новые подходы к изучению культурных особенностей разных
народов, их бытового уклада, жизненных приоритетов, мировоззренческих установок и т. д. Необходимо использовать в
поликультурном воспитании детей все возможности учебной
работы, ориентируясь, прежде всего, на весь цикл гуманитарных предметов. Интегрирование предметов в системе образовательного процесса становится необходимым условием
формирования межкультурной компетентности учащихся
на основе взаимосвязи национальных и общечеловеческих
ценностей. Но проводить эту работу следует не формально,
139

в деловой официальной обстановке, а искренне, с чувством
осознанного, очень серьезного отношения к делу [18].
В межкультурном образовании возможно использовать
все типы уроков: комбинированные; уроки сообщения новых
знаний, их формирования и закрепления; обобщающие; контрольно-итоговые. При этом могут использоваться как традиционные формы их проведения, так и инновационные (интегративные, проблемные, уроки-тренинги). Важно, чтобы
учитель в образовательном процессе совмещал теоретические
знания и практические методы межкультурного образования.
Можно выделить несколько способов совершенствования
межкультурной грамотности и компетентности, которыми
в своей практике могут пользоваться учителя. Для этого
можно использовать три вида образовательных моделей:
1) по методу обучения — дидактическому или эмпирическому;
2) по содержанию обучения — общекультурному или культурно-специфическому;
3) по сфере, в которой стремятся достичь основных результатов, — когнитивной, эмоциональной или поведенческой
[18].
Методическими доминантами межкультурного образования могут быть:
• комплекс исследовательских методов (экскурсии, походы, проведение различных социологических опросов
и т. д.);
• аналитических методов (анализ ситуаций межкультурного взаимодействия, фильмов, фотографий, литературы);
• интерактивных методов (различные игры, где происходит моделирование ситуаций межкультурного взаимодействия, и т. д.);
методов,
направленных на культурную рефлексию (на•
писание биографии, рефератов, сочинений и т. д.).
Эффективными для использования являются разнообраз
ные программы культурного тренинга, включающего реаль140

ные культурные контакты (семинары-мастерские с групповыми дискуссиями, где обсуждаются ситуации, возникающие
при личных контактах представителей разных народов). Для
подготовки учащихся к межкультурному взаимодействию
можно использовать технику кейс-технологии, состоящую
из описаний ситуаций (от 35 до 200), в которых взаимодействуют персоналии из двух культур, и четырех интерпретаций их поведения. При проведении межкультурного
тренинга педагог ставит перед собой две основные задачи:
познакомить обучаемых с межкультурными различиями
в межличностных отношениях, что требует проигрывания
ситуаций, в которых что-то протекает по-разному в двух
культурах; сделать возможным перенос полученных знаний
на новые ситуации, что достижимо, если обучаемый знакомится с самыми характерными особенностями чужой для
него культуры. Эффективными являются программы общекультурного тренинга с акцентом на осознании самого себя
представителем группы или культуры.
Наиболее благоприятной сферой для формирования этни
ческой толерантности является внеклассная совместная деятельность с общественно значимым смыслом, когда расширяются границы общения и углубляется их содержание. С этой
целью используются все виды внеучебной работы, содержание которой направлено на раскрытие общности различных
культур, их ценностей, моральных установок и в целом на
формирование нравственных взаимоотношений между людьми. Внекласная работа включает различные деловые, ситуационные игры, дискуссии, элементы культурных ассимиляторов
и т. д., которые способствуют установлению продуктивного
диалога между педагогом и учащимися, формированию отношений активного педагогического сотворчества, сотрудничества и более естественному вхождению в культуры других
народов, развитию этнической толерантности [19].
Исходя из вышесказанного, следует, что педагогическое
проектирование деятельности школы по формированию и
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развитию межкультурной компетентности учащихся обеспечит эффективную реализацию такой деятельности, если
будет:
• опираться на социокультурный трансформационный
подход и подход «социальных действий», а также концепцию «диалога культур»;
учитывать
самобытные традиции региона, современное
•
этническое разнообразие населения региона, культурное
разнообразие, национально-культурные и культурноисторические традиции;
• направлено на выявление, поддержку и развитие социально ориентированных инициатив учащихся на основе повышения их межкультурной компетентности;
• осуществляться на основе взаимодействия основных
участников образовательного процесса школы, специа
листов социально-психологической и психологической
служб, государственных и негосударственных социально-культурных организаций по проблеме формирования
и развития межкультурной компетентности учащихся.
Организация работы по формированию и развитию меж
культурной компетентности, таким образом, должна включать несколько направлений работы. Основными аспектами
внедрения модели формирования и развития межкультурной
компетентности в образовательный процесс являются:
1) интеграция содержания, которая подразумевает умение
учителя выбирать из материала этнического характера примеры, объясняющие учащимся ключевые понятия, теории и
концепции конкретной дисциплины;
2) процесс конструирования знания, который помогает
узнать о влиянии стереотипов и предубеждений внутри конкретной дисциплины на процесс построения знания этой дисциплины;
3) внедрение в образовательный процесс форм и методов
работы, способствующих развитию у учащихся эмоционального и социального интеллекта в целом (групповые формы
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работы, проблемные и поисковые задания, социально ориентированные проекты и т. д.).  
4) обеспечение преемственности в формировании и развитии эмоционального и социального интеллекта учащихся
на различных ступенях обучения;
5) внедрение в образовательный процесс новых форм и методов работы, направленных на ознакомление учащихся с самобытными традициями региона, современным этническим
разнообразием населения региона, культурным разнообразием, национально-культурными и культурно-историческими
традициями;
6) выявление, поддержка и развитие социально ориентиро
ванных инициатив учащихся на основе повышения их межкультурной компетентности, разработка и реализация проектов по проблеме поддержки и развития инициатив учащихся
в поликультурной среде региона;
7) внедрение в образовательный процесс методов анализа
ситуаций межличностного и межкультурного взаимодействия;  
8) координация взаимодействия классных руководителей,
педагогов дополнительного образования, специалистов СППС
по проблеме формирования и развития межкультурной компетентности обучающихся;
9) интенсификация сотрудничества школы с государствен
ными и негосударственными социально-культурными организациями по проблеме формирования и развития межкультурной компетентности обучающихся.
В качестве форм работы могут выступать экскурсии,
встречи с выдающимися людьми, Дни памяти, факультативные занятия, социальные школьные, межрегиональные
и международные творческие проекты, лекции, фестивали,
конкурсы, викторины, олимпиады, деловые игры, концерты, спортивные или художественные представления и др.
В Приложениях 2 и 3 представлены варианты занятий, уп
ражнений и кейс-стади, которые могут быть применены в
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образовательной практике учреждений образования и спо
собствовать формированию межкультурной компетентности
учащихся.
Среди методов работы следует выделить такие общепедагогические методы, как дискуссионные, исследовательские, игровые, культурологические, социокультурного творчества, например:
• воспитание словом (совет, намек, внушение, увещевание
и т. д.);
• воспитание делом (приучение, упражнение, испытание,
требование и т. д.);
• воспитание искусством (наблюдение, любование, перенимание и т. д.);
• воспитание игрой (соревнование, ролевая имитация
и т. д.);
• воспитание общественным мнением (признание, одобрение, похвала, осуждение, запрет, укор и т. д.).
При этом преобладающими должны быть методы, направленные на организацию «поля опыта» учащихся по самореализации, саморазвитию и самосовершенствованию себя как
личности в социально значимых проектах и мероприятиях.
Организация системной, комплексной, практико-ориентированной работы по проблеме формирования и развития
межкультурной компетентности учащихся в рамках образовательного процесса не только способствует положительной
динамике развития межкультурной компетентности основных субъектов образовательного процесса, но и создает условия для повышения общего уровня воспитанности учащихся, их социальной активности, обеспечения единства всех
участников образовательного процесса, создания атмосферы
сотрудничества, взаимоуважения, взаимоподдержки, установления активных партнерских отношений с учреждениями
образования, науки, культуры, общественными организациями по проблеме межкультурного взаимодействия.
144

Таким образом, если в конце ХХ в. многих педагогов приходилось убеждать в важности использования новых подходов
к решению проблем, связанных с культурным многообразием
школы и общества, то сейчас педагогическое сообщество рассматривает межкультурное образование в качестве важной
составной части общего образования. Вместе с тем в ходе разработки и реализации идей межкультурного образования многие педагоги столкнулись с трудностями как теоретического,
так и практического характера. Идея культурной полифонии
и многоязычия до сих пор остается стратегическим ориентиром развития образовательной политики.

3.3. Цели, ценности и психологические особенности
межкультурной образовательной среды
Межкультурное взаимодействие не происходит в вакууме
и не представляет простую сумму личностных особенностей
участвующих в нем людей. Оно всегда имеет место в конкретных условиях: психологических, природных, технико-технологических, социально-политических и культурных. И то,
что является вполне естественным, например, для Германии,
будет восприниматься как не очень подходящее к условиям
Беларуси. Здесь речь идет не об оценочном измерении, а о
том, что при организации межкультурного взаимодействия
надо четко представлять специфические особенности окружающей среды или контекста взаимодействия.
В последнее время приобрела особую актуальность проб
лема определения целей и ценностей межкультурной образовательной среды. В современной психолого-педагогической
литературе данный вопрос до сих пор является дискуссионным в связи с тем, что существует большое количество определений и самого феномена межкультурной образовательной
среды и, соответственно, ее целей и ценностей. Прежде всего
анализ данного вопроса подразумевает определение самого понятия «образовательная среда». В психолого-педагогической
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науке существует множество его формулировок, классифика
ций и выделяемых компонентов. В наиболее обобщенном виде
можно выделить следующие подходы:
• коммуникативный, в котором образовательная среда представлена общностью, характеризующейся межличностными  взаимодействиями  субъектов  среды  и  охватывающей процессы коммуникации, взаимопонимания, рефлексии;
• культурно-общественный, в котором образовательная
среда подразумевает механизмы формирования личности; ее истоками являются культура и общество;
• социальный, где образовательная среда представлена как
социальная система, включающая личностное благополучие, эмоциональный климат, особенности микрокультуры, качество воспитательного процесса;
• организационный, предполагающий, что эффективность
образовательной среды обеспечивает солидарность представлений педагогов о своих профессиональных обязанностях, а также умение сопоставлять личные профессио
нальные взгляды со взглядами коллег и обучающихся;
поддержку инициативы педагогов администрацией учреждений образования;
• информационный, в котором под психолого-педагогическими условиями образовательной среды понимается
система средств общения с человеческим знанием;
• эколого-психологический, где образовательная среда представлена комплексом условий и возможностей формирования личности согласно установленному образцу,
потенциалом для ее становления в пространственно-предметной и социальной действительности;
• системно-синергетический, в котором образовательная
среда являет собой целостное системно-синергетическое
организованное пространство взаимодействия субъектов
с социокультурным и социоприродным окружением,
раскрывающее индивидуальность каждой личности.
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При этом образовательная среда оценивается как один из
возможных инструментов создания успешного учреждения
образования путем формирования в нем благоприятного и
эффективного климата, способствующего всестороннему обу
чению и самореализации личности.
В связи с направленностью современного общества на
диалогичность образовательную среду невозможно рассматривать в отрыве от современного социокультурного контекста. Образовательное пространство же заключает в себе
определенный комплекс условий, в которых осуществляется
становление, образование и развитие личности, а межкультурная образовательная среда оснащает еще и культурным
взаимодополнением субъектов образования.
Важно отметить, что межкультурная образовательная
среда предполагает такие характеристики, психологические
особенности и ценности, как:
• признание и позитивное отношение к различным культурам;
• диалогичность;
• открытость для иных культур;
• толерантность;
• нацеленность на формирование знаний о культурном
мировом разнообразии;
понимание
культурных особенностей субъектов образо•
вательного процесса;
• готовность к межкультурному взаимодействию;
• наличие средств культурной самоидентификации всех
субъектов образования;
• равные условия для всех культур;
• учет гетерогенности общества во время разработки учебных программ, методических материалов и заданий.
Для того чтобы образовательная среда характеризовалась
перечисленными выше качествами, предполагается, что все
субъекты психолого-педагогического взаимодействия в учреждении образования должны принимать ценности межкультурного образования и уметь воплощать их в образовательном
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процессе. При этом следует отметить, что само по себе погру
жение в пространство культуры не приносит результата. Необходимо активное соучастие всех заинтересованных сторон
в интернализации и изучении культурного наследия, резуль
татом которого и будет межкультурная компетентность, воплощающаяся в достижениях общества.
Таким образом, межкультурная образовательная среда
является некоторым символическим полем межличностного
взаимодействия в условиях образовательного процесса субъектов — носителей разных культур, создающим условия для
накопления и трансформации разнообразного опыта и смыслообразующей активности личности [16]. В межкультурной
образовательной среде в процессе обучения, самовыражения
и саморазвития личность совершенствуется в своем личностном предназначении и получает способность интегрировать
в своей деятельности разные культурные значения, сферы,
смыслы, преображаясь в носителя межкультурного сознания.

3.4. Межкультурное образование
как феномен межкультурной образовательной среды
В связи с современным процессом глобализации актуализируются взаимовлияние и взаимопроникновение культур.
В условиях миграции, академической, социальной или трудовой мобильности человек оказывается в другой стране и,
в частности, в сфере деятельности иной культуры, совершая
при этом выбор: сохранять и поддерживать свою национальную культуру либо ассимилироваться в иной. Вместе с тем
современные обстоятельства, связанные с интернационализацией как социальной, так и образовательной среды, рынка
труда, неизбежно ведут к взаимодействию и сосуществованию разнообразных культур на территории отдельных стран
или регионов и даже континентов, т. е. к межкультурности
жизненного пространства.
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Поскольку общество носит межкультурный характер, то
и образование как основа социализации должно обладать
теми же тенденциями. А именно современное образовательное пространство предусматривает взаимодействие разных
культур и ресурсов свободного самоопределения собственной
социокультурной идентичности. Общая групповая идентичность возникает в тех случаях, когда люди, принадлежащие
к разным социальным группам или этносам, начинают считать себя членами единой социальной общности. Об этом
можно судить по более позитивным и толерантным взаимоотношениям. Преодоление первоначальных границ «свои —
чужие» стимулирует процесс значительного преуменьшения
предубеждений и враждебности у людей. Модель формирования общей групповой идентичности по Р. Бэрону (Robert
A. Baron), Д. Бирну (David Burne), Б. Джонсону (Benjamin
Jonson) [3] представлена на рисунке 8.
Ввиду того что образовательное пространство формируется не спонтанно, а предполагает проектирование, возникает
необходимость рассмотреть основные принципы, цели и ценности межкультурного образования.
Термин «межкультурное образование» популяризировался
в мировой педагогической науке с 1960-х гг. В педагогических
словарях данный термин впервые появился в 1970-х гг. ХХ в.
Члены первой
социальной группы

Предубеждение,
враждебность

Восприятие
себя как единой
социальной
группы

Отношения друг
к другу становятся более
толерантными,
предубеждения
уменьшаются

Члены второй
социальной группы
Рис. 8. Модель формирования общей групповой идентичности
149

В «Международном словаре по образованию» (1977) межкультурное образование трактуется как организация и содержа
ние педагогического процесса, в котором представлены две и
более культуры, отличающиеся по языковому, этническому,
национальному или расовому признаку. В «Международной
энциклопедии» (1994) термин «мультикультурное образование» определяется как усвоение знаний об иных культурах,
осознание различий и сходств, общего и особенного между
культурами, традициями, образом жизни, формирование
позитивного и уважительного отношения к многообразию
культур и их представителям.
В конце ХХ в. международная организация ЮНЕСКО разработала Всеобщую образовательную концепцию с целью гарантирования в развивающемся обществе преобладания ценности культуры мира, активной межкультурной коммуникации
и толерантности.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообра
зии (принятая по докладу Комиссии IV на 20-м пленарном
заседании 2 ноября 2001 г.) провозглашает следующие принципы:
• любая культура являет собой комплекс уникальных и
неизменных ценностей;
• культурное многообразие так же существенно для чело
вечества, как биологическое многообразие для живой природы, оно представляет собой общее достояние человечества, должно признаваться и закрепляться в интересах
современного и будущего поколений;
• следует гарантировать гармоничное взаимодействие и го
товность к сосуществованию людей и сообществ с плюралистической, многообразной и динамичной культурной
самобытностью.
Первоначальная модель межкультурного образования, возникшая в США, олицетворяла так называемый плавильный
котел, в котором вследствие тесного взаимодействия представителей разных этнических групп формируется своего рода
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сплав культур. Таким образом, предполагается возникновение
вместо множества отдельных культур некой единой, общей
культуры, из чего следует приобретение новой групповой
идентичности. Межкультурное образовательное пространство
предусматривает уважительные взаимоотношения между
отдельными культурами, их взаимодействие и получение
нового опыта, опираясь на концепцию сохранения ценностей
и традиций представителей различных национальностей.
Соответственно, субъекты образовательного пространства вместе с приобретением опыта межкультурного взаимодействия
обогащают и дополняют свои познания в области культуры.
Межкультурное образование должно соответствовать следующим принципам: быть холистическим и включать все
стороны жизни общества на различных уровнях; быть активизирующим, а не нацеленным на кризисы; быть превентивным и корректирующим, а не просто диагностическим; быть
продолжающимся и прогрессивным. Воплощение принципов
межкультурного образования подразумевает реконструкцию
как цели, так и содержания образовательного процесса, согласованного с изменением социокультурных целей и ценностей развития общества.
В качестве ценностей образования в ситуации межкультурности можно выделить прочную связь мировосприятия с
осознанием уникальности культуры, идей и обычаев, харак
терных для различных народов; принцип ненасилия по отношению к другим людям; возможность принятия альтернативных решений; осознание как близких, так и отложенных
последствий принятых решений.
Межкультурное образование предполагает учет культурных и воспитательных интересов разных этносов и преду
сматривает:
• адаптацию человека к различным ценностям в ситуации
существования множества разнородных культур;
• взаимодействие между людьми с разными традициями;
• ориентацию на диалог культур;
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• отказ от культурно-образовательной монополии в отно

шении других наций и народов [20].
В научных исследованиях можно выделить два подхода в
анализе межкультурного образования. Первый заключается в
поиске направлений политики просвещения соответствующих
и специфических форм культурного, языкового и расового раз
нообразия. Второй рассматривает сходные результаты в различающихся национальных контекстах и различные — в похожих
гетерогенных обществах.
В качестве основной цели межкультурного образования
выступает формирование человека, способного к активной и
эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания
и уважения других культур, умением жить в мире и согласии
с людьми разных национальностей, рас, верований.
Основная задача педагогического коллектива состоит не
только в том, чтобы признать многообразие, но также и в том,
чтобы уменьшить предубеждения в отношении представителей
групп меньшинств и мигрантов, независимо от того, представ
лены эти группы в учреждении образования или нет. Более
того, межкультурное образование связано с активной защитой
равных возможностей для всех и требованием, чтобы обучающиеся, родители и педагоги, а также граждане в целом принимали
решения и действовали с целью обеспечить справедливость в
образовании.
К основополагающим принципам межкультурного образования (В. В. Макаев, З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова) могут
относиться:
• этнокультурная направленность образования;
• этнопедагогизация образовательного процесса;
• оптимальное сочетание в образовательном процессе общенационального и этнического, а также регионального и
мирового;
• организация самостоятельной активной деятельности учащихся в познании культуры окружающих школьников
иных этносов;
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• взаимообогащение этнокультур в образовательном про-

цессе [17].
Функции межкультурного образования (В. В. Макаев,
З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова):
• развитие национального самосознания;
• формирование этнотолерантных установок;
• устранение противоречия между системами и нормами
воспитания и обучения доминирующих этносов, с одной
стороны, и этнических меньшинств — с другой;
формирование
представлений о многообразии культур и
•
их взаимосвязи;
• осознание важности культурного многообразия для самореализации;
• воспитание позитивного отношения к культурным различиям;
• развитие умений и навыков позитивного взаимодействия
носителей разных культур и др. [17].
Таким образом, межкультурное образование направлено
на создание благоприятной педагогической среды для взаимообогащения культур, что способствует, в свою очередь, самоидентификации и становлению личности обучающихся.
Особенностью содержания межкультурного образования
является его многоаспектность, которая отличается высокой
степенью междисциплинарности, позволяющей рассматривать проблемы межкультурного образования в составе учебных
дисциплин гуманитарного, естественно-научного, художественно-эстетического циклов и в специальных курсах по
истории и культуре отдельных народов.
Критериями содержания межкультурного образования
могут быть:
• отражение в учебном материале гуманистических идей;
• характеристика культур народов своей страны и мира;
• раскрытие в культурах народов общих элементов традиций, позволяющих жить в мире и согласии;
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• приобщение учащихся к мировой культуре, раскрытие

процесса глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных условиях.
Таким образом, учителю, выбирающему материалы для
обеспечения образовательного процесса, важно учитывать не
только общие культурные особенности обучающихся, но и
их специфичность, подчеркивая этим уникальность каждой
культуры и личности. Чем с большим количеством особенностей различных культур будут знакомы обучающиеся, тем
больше они будут разбираться в поступках, взглядах представителей данных культур. Следует также находить в нед
рах каждой этнической культуры элементы толерантности
по отношению к другим, например, в пословицах, сказках,
быте, крылатых выражениях и т. д.

3.5. Подготовка педагогов к включению
межкультурного содержания
в образовательный процесс
Задача формирования межкультурной компетентности в
Беларуси для части педагогов представляется делом отдаленного будущего, поскольку белорусские детские коллективы
пока еще не настолько заполнены эмигрантами из восточных
стран, как классы в других европейских учреждениях образования, и проблема интеграции детей из других культур
сегодня не является приоритетной для педагогической общественности. Однако такая позиция является необоснованной.
Именно в учреждении образования закладывается фундамент развития личности. Детей надо знакомить с устным народным творчеством, декоративно-прикладным искусством,
музыкой разных народов. Ребенку нужно прививать патриотические чувства, развивать интерес к культуре своего
народа и других этнических культур.
Формирование межкультурной компетентности в учреждениях образования — сложный процесс, в котором огромная
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роль отведена педагогам. Очевидно, что успешность деятель
ности педагога в межкультурной образовательной среде в
большей мере зависит от уровня его профессиональной компетентности.
Учитель, с одной стороны, является членом межкультурно
го общества, а с другой — в силу профессиональных задач
должен быть готов к межкультурному воспитанию учащихся.
Особую важность в связи с этим приобретают подготовка специалистов образования, формирование у них межкультурной
компетентности как профессионального, так и общесоциального личностного качества.
Под межкультурной компетентностью педагога понимается совокупность определенных качеств (свойств) личности
с высоким уровнем интеллектуальных знаний, профессио
нально-педагогических умений и навыков, позволяющих осуществлять образовательную деятельность в ракурсе задач межкультурного образования.
Современная социокультурная ситуация стимулирует к
постоянному совершенствованию и обновлению подходов к
подготовке педагогических кадров, готовых обеспечивать
эффективное и разностороннее развитие обучающихся в процессе социокультурного взаимодействия; способных решать
задачи профессиональной деятельности в межкультурной образовательной среде; ориентированных на профессиональное
совершенствование, социальную мобильность.
Для учителей межкультурная компетентность имеет важное профессиональное значение. Именно педагогам особенно
важно уметь работать с различными в культурном отношении
людьми, правильно понимать человеческое различие, быть толерантными к ним, уметь утверждать своими личными делами и словами культурный плюрализм (ассимиляция этнокультурных меньшинств с господствующей культурой является
единственным путем предотвращения конфликтов между
этническими группами) в обществе. Поэтому содержание
межкультурной компетентности педагога должно быть шире,
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чем у иных граждан: специалисты данной сферы должны
не только уметь жить в межкультурной среде, взаимодейст
вовать с ее представителями, но и быть активными провод
никами идей культурного плюрализма, осуществлять межкультурное воспитание учащихся, уметь работать в международных командах в рамках образовательных проектов;
быть способными устанавливать долгосрочные связи с зарубежными партнерами, владеть этикой и культурой общения; уметь оперативно решать профессиональные задачи в
поликультурном социуме и т. д.
Формирование межкультурной компетентности предполагает получение знаний о своей и других культурах (языке,
истории, искусстве, литературе, архитектуре, мифологии,
фольклоре, религии и пр.). Однако знаний о культурных особенностях недостаточно, необходимо также развитие умений,
навыков, специфической способности к общению с предста
вителями других народов и культур. Таким образом, в основе
формирования межкультурной компетентности должны развиваться следующие ее компоненты:
1) культурологические знания: глубокое знание своей культуры, знакомство с культурой другой страны;
2) умения и навыки грамотного общения не только с представителями своей, но и других культур;
3) особое отношение к людям, выражающееся в толерант
ности: терпимости и заинтересованности в ситуации общения,
при этом сохранение собственной идентичности и устойчивости к влиянию со стороны представителей иной культуры;
4) социально-психологическая сензитивность — чувствительность к состояниям и переживаниям других людей,
эмпатические способности;
5) доверие к людям, отсутствие предубеждений и предрассудков, этноцентризма и ксенофобии;
6) приверженность культурно одобряемым нормам взаимодействия, отсутствие проявлений дискриминации в отношении представителей иной культуры [20].
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Межкультурная компетентность педагога является интегрированным результатом учебной деятельности, педагогической практики, внеучебной и воспитательной работы, а
также их самодетерминационных аналогов (самообразование,
самообучение, самовоспитание).
Методы оценки межкультурной компетентности педагогов
разделяют на прямые и непрямые. Прямые методы предполагают получение данных о межкультурной компетентности из
поведения индивида. Непрямые методы предполагают заполнение индивидом тех или иных измерительных материалов.
При непрямой оценке поведение индивида оценивается со слов
респондента, поэтому важно, чтобы в непрямых методах оценки
межкультурной компетентности педагоги всегда были вовлечены в процесс оценивания.
Отсюда в структуре межкультурной компетентности можно выделить следующие элементы:
1. Аксиологический — включает осознание и внутреннее
принятие мозаичной этнокультурной картины мира как одной из основных общечеловеческих ценностей; убеждение
в равноправии и равноценности составляющих ее этносов и
этнических культур; понимание необходимости глубокого
овладения в первую очередь культурой собственного народа
как непременного условия интеграции в другие культуры;
стремление к воспитанию молодежи в духе гармонического
единства общечеловеческих и национальных ценностей.
2. Теоретический — предполагает понимание теоретических основ своей профессии в контексте новых социокультурных вызовов времени и включает знание целей, задач, основных идей, категорий межкультурного образования, а также систему знаний в области культурологии, краеведения, истории, этнической психологии и педагогики и других, которые
позволяют осознать многомерность и мозаичность современ
ного мира и специфику культурных проявлений на личностном, групповом и общественном уровнях; владение иностранными и региональными языками.
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3. Технологический — означает способность овладевать
навыками исследования, изучения, анализа культурологических проблем в конкретной педагогической деятельности;
умение использовать имеющийся потенциал содержания
общего образования в ракурсе целей и задач межкультурного
образования, а также вносить новые идеи, отражающие этническое и культурное многообразие мира, специфику межкультурной ситуации в том или ином регионе мира, страны;
умение изучать, анализировать и использовать в реальном
педагогическом процессе современного учреждения образования передовые инновационные технологии, основанные на
принципах гуманизма и демократизма, личностно ориентиро
ванном подходе как непременном условии образования и воспитания молодежи.
4. Личностный — предполагает наличие у современного
педагога таких атрибутивных качеств личности, как гуманизм, демократизм, толерантность в межнациональных, межкультурных и социальных отношениях, мировоззренческая
зрелость, гражданская ответственность и активность, раз
витое национальное самосознание, творческая активность, высокий уровень культуры.
5. Организационно-коммуникативный — означает умение
эффективно общаться с учащимися в образовательном процессе,
организовать педагогический процесс как позитивный диалог
носителей различных культур во времени и пространстве.
6. Интегративный — предполагает способность связать
научно-теоретические знания с практической педагогической
деятельностью как фактором успешной подготовки подрастающего поколения к эффективной жизнедеятельности в социокультурных условиях ХХI в.; понимание влияния широкого
спектра социально-экономических, политических, культурных, этнических процессов, протекающих в обществе, на
формирование личности учащихся в контексте общественноисторических вызовов современности.
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7. Адаптивный — предполагает способность к быстрой
и эффективной адаптации к особенностям межкультурной
социально-педагогической среды конкретного учреждения
образования на всех уровнях образовательного процесса;
умение прогнозировать и подготовиться к каким-либо изменениям в рамках профессионально-педагогической деятельности [17].
Межкультурная подготовка педагогов включает два взаимосвязанных направления:  
• общесоциальное — теоретическая, мотивационная и
практическая подготовка педагогов к жизни и конструктивному межличностному взаимодействию в поликультурном обществе;
• профессиональное — теоретическая, мотивационная и
практическая подготовка педагогов к конструктивному
межкультурному взаимодействию с субъектами педаго
гической деятельности и к осуществлению образователь
ного процесса с опорой на идеи межкультурного образования [7].
Межкультурная компетентность педагога представляет
собой интегративное личностно-профессиональное качество,
обусловливающее его способность эффективно участвовать в
социальных процессах поликультурного общества, осуществлять межкультурное взаимодействие, учитывать поликультурный состав субъектов профессиональной деятельности и
использовать его характеристики и особенности для решения
профессиональных задач, а также осуществлять межкультурное воспитание обучающихся.
Представленные в Приложении 2 программы круглых столов, педагогической студии, тренинга и семинара могут быть
использованы для работы с руководителями и специалистами
в учреждении образования для актуализации их знаний и
развития межкультурной компетентности.
В вопросах формирования межкультурной компетентнос
ти многое зависит не столько от отдельных курсов, сколько
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от политики учреждения образования в целом и культурной
компетентности администрации и преподавательского состава. Развивать межкультурную компетентность посредством
одного-двух специализированных курсов невозможно, поскольку краткосрочные меры могут содействовать лишь
формированию определенных знаний, но никак не компетентности целиком.
Поэтому необходимы и дополнительные меры, такие как:
• развитие межкультурной компетентности руководителей
и специалистов учреждений образования;
• расширение взаимодействия учреждений образования
с общественными и международными организациями,
занимающимися межкультурным образованием и культурным просвещением;
визуализация
межкультурной составляющей как цен•
ности учреждений образования;
межкультурная
компетентность должна быть включена
•
как формальный стандарт качества выпускника;
• создание механизмов, обеспечивающих контроль качества реализации компонентов, связанных с межкультурной компетентностью;
• определение межкультурной тематики в качестве одной
из приоритетных тем исследований в учреждениях образования;
• развитие и поддержка организационных и профессиональных ценностей, связанных с межкультурной компетентностью.
Таким образом, межкультурная компетентность расширяет и уточняет понятие профессиональной компетентности
педагога. Межкультурная компетентность не является статичной, она требует постоянной активности, поэтому как
обучающиеся, так и педагоги должны в равной мере использовать любую возможность для того, чтобы расширить свои знания и понимание в области влияния культуры на поведение,
отношения и ценности. Межкультурная компетентность в
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учреждении образования может стать рабочим инструментом
только в том случае, если рамки ее развития оговорены и
приняты на институциональном уровне. Установление организационных ценностей, отражающих межкультурную компетентность, — важный шаг их практической реализации.
Дополнительные ресурсы
для самостоятельной работы
Литература для дополнительного чтения
1. Горячев, Ю. А. Интеграция мигрантов средствами образования : опыт Москвы / Ю. А. Горячев [и др.]. — М. : Этносфера,
2008. — 112 с.
2. Дмитриев, Г. Д. Многокультурное образование / Г. Д. Дмит
риев. — М. : Народное образование, 1999. — 208 с.
3. Мельник, О. А. Организационно-методические аспекты формирования поликультурной компетентности участников образовательного процесса : учеб.-метод. пособие / О. А. Мельник. — Минск :
АПО, 2017. — 84 с.
4. Проект «Образовательная адаптация детей и молодежи из
семей мигрантов и беженцев в Красноярском крае»: метод. рекомендации по социальной и образовательной адаптации детей и
молодежи из семей грантов / Фонд «Новая Евразия». — Псков:
Дизайн экспресс, 2010. — 392 с. — Сб. 1.
Web-ресурсы
1. Внедрение модели становления поликультурной компетентности учащихся в деятельность учреждения общего среднего образования [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://groiro.
by/1595-polikulturnoe-vospitanie.html.
2. Информационно-методический вестник по многоязычному
и поликультурному образованию в странах Центральной Азии
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://edu-resource.net.
3. Опыт учреждения общего среднего образования РФ : видеоматериалы [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.
gimnplat.ru/index.php/glavnaya/2018-01-18-21-43-14?view=docman.
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4. Поликультурное воспитание личности учащихся в современной школе: вебинар [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
https://youtu.be/ZZR13XnVGes.
Вопросы для самоконтроля
1. Изложите основные национальные культурные ориентации, характеризующие культурное многообразие.
2. Назовите основные способы повышения межкультурной грамотности и компетентности.
3. Охарактеризуйте основные направления педагогического проектирования деятельности школы по формированию и развитию
межкультурной компетентности учащихся.
4. Что предполагает организация работы по формированию и развитию межкультурной компетентности?
5. Охарактеризуйте образовательное пространство и его измерения.
6. Приведите основные характеристики межкультурной образовательной среды.
7. Что представляет собой межкультурное образование и в чем заключаются его особенности?
8. Охарактеризуйте основные направления межкультурной подготовки
педагога.

Глава 4
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ
ДИАЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
4.1. Особенности межкультурного диалога
Межкультурные различия и сходства, панорама которых
была представлена выше, ставят на повестку дня главный
вопрос: особенности жизни в условиях поликультурности.
Ответ на него не столь прост, как может показаться на первый взгляд. Очевидным решением видится строить взаимоотношения с представителями других культур с учетом существующих сходств и различий с опорой на первое. При более
глубоком рассмотрении возникает другой, не менее важный
вопрос: просто расширять знания, совершенствовать умения
и навыки или меняться с учетом изменившегося окружения.
И если да, то в каком направлении и как? Во второй главе
пособия описывались сложности, возникающие в процессе
культурной интеграции и аккультурации мигрантов и проявляющиеся в конкуренции подходов культурной интеграции
и ассимиляции.   Причем кажущиеся убедительными аргументы приводятся как сторонниками, так и противниками
обоих подходов. Авторский ответ, основывающийся на положениях социокультурно-диалогической метатеории [35],
одновременно и прост, и сложен в интеграции того и другого, в межкультурном диалоге и создании условий для его
актуализации.
Культурное многообразие и лежащие в его основании
культурные различия создаются и поддерживаются сложным
комплексом факторов, глубоко укоренившихся в сознании
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членов культуры, к которым можно с определенными оговорками отнести биологию, историю культуры, экологию,
технологии, институциональные сети и модели межличностного общения. Конечно, этот перечень ни в коем случае не
является исчерпывающим. Следует учитывать еще и то, что
эти факторы, влияющие на то, как культуры развиваются
и поддерживают свои различия, со временем меняются, как
меняется и их понимание. Однако именно эти факторы в
существенной степени определяют процесс аккультурации,
который приобрел особую значимость в последние годы в
связи с резким возрастанием миграции. И если еще совсем
недавно он рассматривался как фоновый, то сегодня представительство других культур стало очевидным и находится в
фокусе общественного сознания, в силу того что интеграция
в другую культуру не столь проста, как это казалось ранее.
В прошлом считалось, и это воспринималось как очевидное,
что представителю другой культуры достаточно попасть в
контекст новой культуры, изучить ее язык и этого вполне
достаточно для адаптации к ней, однако сегодня очевидным
стало то, что даже долгосрочное пребывание в новой культуре не гарантирует культурной интеграции в нее. Наиболее
шокирующие примеры этого — относительно недавние террористические акты в Лондоне, Париже, Брюсселе. Общим
для них является то, что совершены или организованы они
были коренными (по формальным признакам) британцами,
французами и бельгийцами, которые родились в этих странах, прошли через все институты социализации, добились
определенного социального статуса, но, тем не менее, так и
остались чужаками, что и послужило одной из причин экзи
стенциальной мести в виде совершения кровавых террористических деяний.
Качество аккультурации определяется не только и не
столько информированием об особенностях новой культуры,
сколько вживанием в нее, обретением состояния «экзистенциальной вотканности в бытие-в-мире» новой культуры.
164

В экзистенциальной философско-психологической традиции
понятие вотканности в бытие-в-мире понимается как переживание человеком связанности с происходящим в окружающем его мире социальных отношений, проявляющейся в
осознании собственного влияния (или невлияния) на происходящее, наличии (или отсутствии) сопереживания со стороны окружающих людей, состояния нужности (или ненужности) окружающим, выражающихся во все возрастающем
сегодня чувстве одиночества и отверженности обществом.
Ярким примером такого рода отчужденности являются объяснения причинных оснований своих действий террористами
(например, террористический акт в лондонском метро) тем,
что они так и не стали своими для коренных британцев,
так и остались чужими, несмотря на то что родились и выросли в Великобритании, получили там среднее и высшее
образование, обрели определенный карьерный, экономический и социальный статусы. Это отношение к себе как к
чужакам, изгоям во многом спровоцировало чувство мести
и расовой ненависти к окружающим. Поэтому экзистенциальный аспект аккультурации приобретает сегодня особую
значимость, так как именно он зачастую может приводить
к этнической и расовой нетерпимости, провоцируя расовые
и этнические конфликты. Надо иметь в виду и то, что принятие представителей других культур в качестве своих не
происходит автоматически, требуется долговременная и кро
потливая работа со стороны всего сообщества (а не только
школьных психологов, педагогов социальных и учителей) по
преодолению этнических и расовых предубеждений и налаживанию и равноправных взаимоотношений. И сформированнос
ти межкультурной компетентности в этом процессе принадлежит едва ли не ведущая роль, точно так же, как высока и роль
межкультурной толерантности, проявляющейся в признании
и принятии права представителя другой культуры на собственную уникальность, внешние и внутренние отличия (цвет
кожи, одежда, манера и особенности мышления, поведения
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и т. п.) или, по определению М. Бахтина [2] (написавшего
свои наиболее известные работы на Витебщине с ее уникальной культурной средой, способствовавшей актуализации многих талантливых людей, в частности М. Шагала) [33], Другойность, которая понимается им как безусловное право
другого человека быть другим, т. е. иметь свои уникальные
особенности по сравнению с окружающими. И хотя считается само собой разумеющимся наличие этой уникальности
(биологической, психологической, социальной, социализационной, наконец, культурной), возникает много проблем с ее
актуализацией в условиях реальной социальной жизни. На
протяжении многих веков человечество развивалось в поиске
нахождения правил универсальности, о которых говорилось
при рассмотрении вопросов, связанных с эволюцией мировоззрения. Вопрос нахождения оптимума общего и уникального
постоянно поднимается и в педагогике, и в психологии, и на
уровне обсуждения процессов глобализации и многого другого. Одинаковыми легче управлять, но только благодаря творческим озарениям уникальных личностей осуществляются
прогрессивные изменения. Относиться к окружающим как к
одинаковым гораздо проще, чем с учетом их уникальности.
Признание и принятие права на Другойность лежит в
фундаменте диалогических взаимоотношений, являющихся
определяющим инструментом и механизмом выстраивания
гармоничных межкультурных взаимоотношений. В этнических стереотипах как раз и фиксируются в большей части негативные характеристики представителей других этнических
групп, функцией которых является подготовка к возможным
деструктивным взаимоотношениям, угрожающим личной
безопасности. Таким образом, процесс формирования межкультурной толерантности и связанной с ней диалогичности
должен начинаться с донесения до участников позитивных
качеств и характеристик представителей других культурных
групп, со становления их приоритетными в развитии взаимоотношений, в том числе и посредством демонстрации преи166

муществ, предоставляемых ими по сравнению с домини
рованием характеристик негативных.
Переход от качественного состояния Другойности к обретению нового качества Свойности (осознание себя своим
в данном культурном окружении), Мыйности (осознание
собственной сопричастности к происходящему, признания
себя другими), сопринадлежности к происходящему, нужности и востребованности окружающими является результатом
длительной и кропотливой совместной работы всех вовлеченных в межкультурное взаимодействие сторон. Итогом этой
работы как раз и является обретение участниками нового
качественного состояния принятости и признанности новым
культурным сообществом, являющихся индикатором перехода от деления окружающих на своих и чужих, наших и
не наших, осознания того, что позитивные взаимотношения
гораздо продуктивнее взаимоотношений деструктивных, что
жизнь в условиях межкультурной гармонии является значительно более богатой и многообразной в силу того, что представители других культур привносят свою уникальность во
взаиморазвитие, что развитие такого рода взаимоотношений
невозможно без наличия межкультурной компетентности и
диалогичности, а также условий для диалога.
Именно на формирование чувства принятости окружающими и сопричастности к происходящему и должна быть направлена межкультурная компетентность, которая по своей
природе призвана осуществляться в специально организованной образовательной культурно-диалогической экосистеме и
являться результатом проведения соответствующей экокультурной, экологической политики, предполагающей учет всех
контекстуальных факторов и привлечение всех возможных
ресурсов (людских, материальных, технологических и т. п.)
для достижения целей образования взаимодействующих лиц,
взаимоотношений, окружения и структур, процессов [41].
Такого рода экополитика должна предполагать совместное
созидание   экокультурной   экосистемы,   способствующей
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преодолению этнических предубеждений и стереотипов, по
строение среды взаимообогащающего типа, в которой культурные различия воспринимаются не как основания для национальной розни, а как основания взаимообогащения за счет
признания полезности инакомыслия и инакочувствования с
акцентом на формировании интерсубъективности и интер
экзистенциальности [40]. Этот процесс может строиться по
аналогии с процессом социальной инклюзии лиц с ограниченными возможностями, предполагающим переструктурирование оценочных приоритетов с недостатков на достоинства, с
ограничений на возможности, с различий на сходства и т. п.
Культурно-диалогическая природа взаимодействия предполагает:
• безусловное принятие другого;
• расширение горизонтов постижения;
• обретение нового качества взаимодействующими сторонами;
• формирование общности, совместности (интерсубъективности, интерэкзистенциальности), способствующих взаимопониманию и скоординированному взаимодействию.
Термин «межкультурный диалог» все еще не являет собой
четко определенного понятия в научной и популярной литературе. Платформа для межкультурного диалога «Европа и
культура для европейского действия» (2010) подчеркивает
определенное нежелание или неспособность исследователей
сформулировать четкие содержательные рамки этого термина. Отчасти это обусловлено тем, что он фиксирует не статичный феномен, а феноменологию животворения значений и
смыслов, находящихся в процессе постоянного изменения и
развития (М. Бахтин, М. Фуко и др.), и любая попытка создания сформулированного содержательного определения приведет к «умерщвлению плоти» этого животворящего феномена.
В оригинале термин «диалог» (от греч. dialogos) означает,
прежде всего, не разговор между двумя лицами или двумя
группами, а признание двумя или более участниками того,
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что они будут сравнивать и сопоставлять свои соответствующие аргументы. Префикс dia- эквивалентен латинскому
trans-, означающему значительный сдвиг в пространстве,
времени, сущности или мысли. Диалог — это форма общения
(чаще всего лингвистическая, но не всегда), когда участники,
обладая своими точками зрения, признают существование
других, иных точек зрения, оставаясь открытыми для ознакомления с ними.
Диалог отличается от таких альтернативных форм, как
монолог (когда один говорящий выступает перед одним или
несколькими другими, а связь носит однонаправленный характер) или дебаты (по существу, последовательные монологи
с целью представить свою точку зрения другим, не слушая
их мнения, не задумываясь и не отвечая на них). Диалог требует как высказывания (своих собственных идей, интересов,
забот), так и прослушивания (мнений других).
Диалог требует понимания, но не обязательно согласия,
хотя выслушивание различных точек зрения чаще всего приводит к компромиссу между конкурирующими позициями,
совместному планированию и решению проблем. Диалог мо
жет быть лишь отправной точкой для достижения соглашения, или компромисса, но без него у участников будет мало
шансов достижения и того, и другого. По существу, диалог
выступает в качестве универсального механизма интеграции
в условиях многоголосия и разнообразия, в том числе и поликультурного [6].
Межкультурный диалог конкретно касается диалогов, проводимых между членами различных культурных групп, и предполагает, что участники соглашаются выслушивать и понимать различные точки зрения, в том числе мнения тех групп
или отдельных лиц, с которыми они не согласны. В соответствии с формулировкой ЮНЕСКО [14] межкультурный диалог поощряет готовность ставить под сомнение устоявшиеся
ценности, основанные на определенных несомненных фактах,
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используя разум, эмоции и творчество в целях поиска новых
общих представлений. Таким образом, межкультурный диалог выходит далеко за рамки простых переговоров, где на
карту поставлены главным образом политические, экономические и геополитические интересы. Это процесс, который
включает открытый и уважительный обмен мнениями между
отдельными лицами и группами лиц с различными этническими, культурными, религиозными и языковыми корнями
и наследием на основе взаимопонимания и уважения.
По мнению Консорциума «Общественный диалог», диалог
является включающим, а не исключающим; свобода слова
присоединяется к праву быть заслушанным, а обязанность
слушать различия рассматривается как ресурсы, а не барьеры; конфликт решается совместно, а не враждебно, решения
принимаются не в порядке обороны, а творчески. Данные
характеристики послужат хорошим началом для любого
межкультурного диалога. Хотя под общим использованием
понимаются культуры, взаимодействующие или поддерживающие диалог, на самом деле именно люди взаимодействуют
и ведут межкультурный диалог, а не сами культуры аналогичным образом, именно они более или менее компетентно
управляют своим взаимодействием. Сложность заключается
в том, что один человек во взаимодействии не может быть
компетентен в межкультурной сфере в одиночку, поскольку
взаимодействие представляет собой процесс, совместно выстроенный всеми участниками. Если оба участника справляются хорошо, то вместе они были межкультурно-компетентны; если нет, то будет неточным сказать, что один из
них был компетентен, а другой — нет; скорее, они должны
признать, что были некомпетентны оба. Данное понятие совместного строительства и организации взаимодействия с дру
гими людьми лежит в основе любого межкультурного взаимодействия. Каждое взаимодействие — это создание чего-то
совместно, и поэтому в фокусе внимания должен находиться
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именно процесс взаимодействия. В любом случае межкультурный диалог является первым шагом к использованию
различных культурных традиций и историй для расширения
перечня возможных решений общих проблем [14].
В обобщенном виде под межкультурным диалогом понимается:
• процесс взаимного и долгосрочного обмена между представителями разных культур, основанный на уважении,
доверии и эмпатии;
• продуктивное взаимодействие с учетом имеющихся сходств
и различий, включающее выработку общего понимания
встроенных значений и устранение предубеждений и стереотипов;
• сфокусированное на самосознании обучение с разных точек зрения и рефлексивный пересмотр личных взглядов
и идей в свете знаний, полученных об образе жизни, значениях, традициях, ценностях и нормах других людей;
• учет подвижности и множественности идентичности,
конструктивный подход к ним;
• предоставление возможности формирования разделя
емого понимания прав человека.
Межкультурный диалог, понимаемый как процесс взаимодействия, в основе которого лежит межкультурная грамотность, позволяет участникам адекватно понимать и интерпретировать культурное разнообразие. Для его актуализации
необходимо создать общее пространство для взаимодействия,
мест встреч собеседников, чему может способствовать соответствующая политическая среда. Таким образом, межкультурный диалог призван внести вклад в преобразование
общества таким образом, чтобы оно стало сплоченным и
включало как женщин, так и мужчин. Это относится и к
предотвращению этнических, религиозных, языковых и
культурных различий, преодолению границ и урегулированию конфликтов, обусловленных разнообразием.
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4.2. Формирование экополикультурной диалогической
образовательной экосистемы
Обсуждение культурного пространства экополикультурной диалогической образовательной среды с неизбежностью
ставит ряд вопросов, связанных с эффективностью погружения в нее, становления внешнего внутренним и наоборот
(интериоризация/экстериоризация). До сих пор в педагогической и родительской среде бытует мнение о достаточности
соприкосновения окультуриваемого с культурной средой.
Мнение о том, что все происходит само собой, не имеет никаких оснований. Для того чтобы ребенок приобщился к культуре, его надо к ней приобщать повседневно, разъясняя
понятия и артефакты, составляющие культурное наследие,
совместно обсуждая увиденное и услышанное и отвечая на
задаваемые вопросы, даже кажущиеся глупыми, наконец,
наглядно воплощая модели высококультурного, межкультурного и поликультурного поведения. Для того чтобы культура передавалась, необходимо разговаривать с собственным
ребенком, вместе читать, обсуждать, объяснять, делать, наконец, демонстрировать соответствующие модели и образцы
поведения.
Вполне очевидно, что от культуры можно «капсулировать
ся», изолировавшись в своей физической или виртуальной
келье, ее можно «брать» или «не брать», быть мотивированным или немотивированным на культурное развитие,
понимать и творчески использовать или бездумно репроду
цировать содержание и алгоритмы, так и остающиеся в пас
сиве и негенерализирующиеся на повседневную жизненную и
профессиональную практику. Учащийся может воспроизводить усвоенные знание и алгоритмику, но не уметь ими пользоваться за пределами предметной области; может воспроизводить усвоенное текстовое содержание, но не понимать его
глубинных смыслов; может решать математические и физические задачи, но не переносить усвоенные способы решения
172

на комплекс сходных задач, с которыми он сталкивается в
реальной жизни. А сегодня, в век «всезнающего» Интернета,
по любому поводу можно обращаться к поисковику и получать искомые ответы, не прилагая познавательных усилий.
Не случайно появляется поколение «copycut» (нашел — вставил). Обращение к внешним базам данных всем хорошо, кроме того, что они созданы другими людьми и фактически уже
устарели, а генерирование принципиально нового возможно
только при обращении к собственной базе данных, благодаря
многократному прокручиванию которой и продуцируются
инновационные решения или инсайты.
Экокультурные диалогические образовательные экосистемы предполагают формирование соответствующей среды, обозначаемой как экополикультурная диалогическая
образовательная среда, детальная характеристика которой
представлена в акцентированных публикациях [40].
Экополикультурная образовательная среда — это среда:
• людей, открыто заинтересованных в прогрессивном развитии культуры, межкультурных отношений, образования, общества в целом, осознающих личную ответственность за происходящее и мотивированных на активное
участие в нем;
диалогичных
людей, способных и мотивированных на
•
взаимопонимание и взаиморазвитие;
• неравнодушных людей, осознанно участвующих в совместной созидательной активности;
людей,
готовых и способных открыто говорить о недо•
статках и нереализованных возможностях и принимать
критику, привлекая все заинтересованные стороны к
совместному решению проблемных вопросов;
• толерантных людей, обладающих способностью безусловного принятия инаковости других этнических культур
и ориентированных на достижение взаимоприемлемых
компромиссов и решений;
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• людей, готовых к открытому диалогу со всеми заинтересо-

ванными сторонами и способных к совместной деятельности, выносящих на общественное обсуждение предлагаемые решения и привлекающих к их экспертизе всех
компетентных и заинтересованных лиц, в той или иной
степени имеющих отношение к их реализации;
• людей, готовых делиться своими достижениями с окружающими и обладающих способностью поддерживать
и оказывать помощь в реализации позитивного опыта
других людей;
неравнодушных,
сопричастных к происходящему и сози•
дательных людей, осознающих личную ответственность
за происходящее;
людей,
готовых инициировать предложения и проекты
•
решений по актуальным вопросам культурного и межкультурного развития.
Условия формирования экополикультурной образователь
ной среды:
1) формирование общего культурного семиотического пространства (пространства общеразделяемых, совместно понимаемых и принимаемых представителями мультикультурного
сообщества значений и смыслов), основывающегося на интерсубъективности (совместном вырабатывании значений) и интертекстуальности (связанности текстов с другими текстами,
определяющими аутентичность их понимания);
2) формирование диалогичности, проявляющейся в признании права на Другойность и ориентации на созидание
Свойности (принятия как своего собственного) и Мыйности
(принятия как совместно созданного и осознанно принятого)
и связанных с ними интерсубъективности и интерэкзистенциальности, выражающихся в совместном вырабатывании
разделяемых значений и переживаний, результирующих
взаимопонимание и взаимопринятие;
3) формирование чувства экзистенциальной сопричастности созидательности и сопереживания совместного бытияв-мире;
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4) формирование общекультурной, межкультурной и транскультурной компетентностей;
5) наличие продуктивной сети диалогической коммуникации, направленной на взаимопонимание и сопереживание;
6) создание информационной среды взаимообогащающего
типа посредством информирования и предоставления экспертных оценок современного состояния поликультурного
образования в мире, достижений в области теории и практики и вооружения средствами и критериями самостоятельного
поиска и оценки информационных ресурсов и общественных
практик;
7) построение социотехнико-технологической среды межкультурного диалогического взаимодействия, направленной
на созидание, поддержание и развитие совместных достижений в области взаимопонимания и взаимоподдержки;
8) предоставление возможности нахождения взаимодействующими сторонами себя в богатстве существующих образовательных и культурных практик через определение своих
особенностей, «примеривания» к себе различных идей, подходов, образовательных технологий и их «актуализаторов»
с целью самоопределения в наиболее оптимальных для себя
и окружающих формах [37].

4.3. Практические рекомендации
по формированию экополикультурной диалогической
образовательной экосистемы
Обсуждение условий формирования экополикультурной
диалогической образовательной экосистемы показывает, что
системообразующим основанием как межкультурной компе
тентности, так и межкультурного диалога является признание права на Другойность как отдельного индивида, так и
этноса и национальной культуры.
Практические рекомендации участникам межкультурного
общения предложили американские культурологи К. Сита
рам и Г. Когделл:
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1) сознавать, что ни один человек, ни один этнос, ни одна
национальная культура не устанавливают мировых стандартов
и не обладают правом на абсолютную истину. Представители
различных национальных культур обречены на бытие-в-поликультурном-мире. Единственным способом этого совместного
бытия является диалогическое договаривание о правилах и
нормах сосуществования, имплицитно предполагающих потенциал изменения и развития;
2) относиться к культуре аудитории с тем же уважением,
с каким представитель данной культуры относился бы к
своей собственной;
3) не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других
культур, отталкиваясь от собственных ценностей;
4) всегда помнить о необходимости понимать культурную
основу ценностей представителей других культур. Никогда
не исходить из превосходства своей нации над другой;
5) общаясь с представителями другой религии, пытаться
понимать и уважать эту религию;
6) стремиться понять обычаи приготовления и принятия
пищи других народов, сложившиеся под влиянием их специ
фических потребностей и ресурсов;
7) уважать манеру одеваться, принятую в других культурах;
8) не демонстрировать отвращения к непривычным запахам, если те могут восприниматься как приятные представителями других культур;
9) не исходить из цвета кожи как естественной основы
взаимоотношений с тем или иным человеком;
10) не смотреть свысока на человека, если его акцент отличается от собственного;
11) понимать, что каждая культура, какой бы малой она
ни была, имеет что предложить миру, но нет таких культур,
которые бы имели монополию на все аспекты;
12) не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей культуры для воздействия на поведение представителей другой культуры в ходе межкультурных контактов;
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13) всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают превосходства одной этнической группы над другой.
Формирование экополикультурной диалогической образовательной экосистемы всегда происходит в конкретных условиях и с учетом их специфики. Так как основные проблемы
в межкультурных взаимоотношениях связаны с отсутствием
необходимой информированности в культурном своеобразии
учащихся другой национальности, то первым шагом являет
ся предоставление данной информации. Этому могут способствовать презентации самобытности и культурных достижений в самых разнообразных аспектах жизнедеятельности
(приготовление пищи, народное творчество, воспитание,
этические нормы взаимоотношений, одежда, фольклор и др.).
Чем больше человек знает, тем меньше у него оснований для
напряженности и тревоги во взаимоотношениях, и наоборот.
Общим же принципом является ориентация на нахождение
сходств и учет существующих различий, которые не должны
восприниматься как препятствующие развитию взаимообогащающих отношений.
Вторым не менее важным условием является формирование чувства уже упоминавшейся Мыйности, или сопричастности к происходящему. Ее формированию способствуют самые разнообразные мероприятия по организации совместной
деятельности. Этот процесс может реализовываться как в
урочной, так и во внеурочной форме. По отношению к первому полезными могут оказаться элементы технологии «равный обучает равного». Выполняя совместные учебные задания,
учащиеся могут передавать друг другу опыт достижений в
решении самого разнообразного круга задач, учиться глубже понимать друг друга, осознавать взаимополезность и испытывать чувства благодарности за оказанную помощь и удовлетворения от собственной компетентности в тех или иных
вопросах. Здесь главным является подбор задач с гарантиро
ванным успехом и постепенное их усложнение. Достижение
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успеха способствует продолжению совместной работы, неудача
осложняет ее.
Третьим условием является формирование чувства экзи
стенциальной принятости и признания, способствующих развитию эмоционального отклика на происходящее, отзывчивости и сопереживания. Создание условий для демонстрации
своих чувств в связи с происходящим может быть реализовано в совместном обсуждении значимых событий и переживаний всех участников обсуждения или действия. Примерами
такого рода являются выражение сочувствия в отношении
утраты или болезни близких, совместное участие в культурных или спортивных мероприятиях, эмоциональная поддержка своей команды и сопереживание в случае неуспеха.
Именно формирование совместности, соучастия, сопереживания, понятости и взаимопринятости и является основной целью межкультурного взаимодействия, а межкультурная компетентность является условием ее достижения.
Дополнительные ресурсы
для самостоятельной работы
Литература для дополнительного чтения
1. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин // Собрание сочинений в 7 томах. — М. : Русские словари:
Языки славянской культуры, 2002. — Т. 6.
2. Диалог как ресурс развития психологического знания :
монография / В. А. Янчук [и др.] ; под науч. ред. : В. А. Янчука,
Брест. гос. ун-та им. А. С. Пушкина, Академии последипломного
образования. — Брест : БрГУ, 2016. — 118 с.
3. Триандис, Г. С. Культура и социальное поведение: учеб. пособие / Г. С. Триандис. — М. : Форум, 2007. — 384 с.
4. Янчук, В. А. Социокультурно-интердетерминистская диало
гическая перспектива психологической проблематики формирования ценностей в контексте реалий XXI века / В. А. Янчук //
Зборнiк паслядыпломнай адукацыi. — Минск : АПО, 2017. —
С. 540—562.
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Web-ресурсы
1. Комплекты лекций В. А. Янчука [Электронный ресурс] /
В. А. Янчук. — Режим доступа : http://yanchukvladimir.com/
cross-culture/ru/.
2. Онлайн-библиотека по кросс-культурной психологии = Onlinereadingsincross-culturalpsychology [Электронный ресурс]. —
Режим доступа : https://scholarworks.gvsu.edu/orpc/.
3. Ресурсы Совета Европы [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : https://www.coe.int/en/web/edc/resources.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается специфика диалогического взаимодействия?
2. Охарактеризуйте отличительные особенности межкультурного
диалогического взаимодействия в сравнении с взаимодействием
монологическим.
3. Дайте содержательную характеристику экокультурной образовательной диалогической среде.
4. Что вы понимаете под терминами «Другойность» и «Мыйность»?
5. Перечислите и охарактеризуйте условия формирования экополикультурной образовательной среды.

Заключение
Обладание  межкультурной компетентностью  не  может
рассматриваться как некоторая сумма знаний, гарантирующих беспроблемное построение взаимоотношений с представителями других культур. Скорее, речь идет об обретении
системного качества, позволяющего лучше понимать свое
образие других людей и строить с ними более скоординированные и синхронизированные взаимоотношения. Значение
межкультурной компетентности является определяющим в
широчайшем круге аспектов межличностных и межкультурных взаимоотношений как глобального, так и локального характера: от преодоления опасностей провоцирования
межнациональных конфликтов и войн до преодоления расовых предубеждений. Во многом наше будущее зависит от
действий, предпринимаемых мировым и локальным сообществами сегодня. Более того, межкультурная компетентность
определяет будущее культурного разнообразия, уважающего
права человека в социальном мире и лежащего в основании
общего дома, в котором представители всех культур находят
оптимальные формы сосуществования и взаимообогащения
друг друга собственной уникальностью. Люди не рождаются
межкультурно-компетентными, они становятся компетентными благодаря образованию и жизненному опыту. Поэтому
исключительно важное значение имеет предоставление каж
дому человеку достаточных качественных, формальных и
неформальных возможностей для приобретения межкультур
ных компетенций, необходимых для успешной жизни в условиях сложности сосуществования в многообразии и неопределенности нашего современного мира.
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Межкультурный диалог, процесс диалогического взаимодействия между членами различных культурных групп, в
ходе которых люди прислушиваются друг к другу и учатся
друг у друга, служат важнейшей исходной точкой. Знание
друг друга не гарантирует дружбы или симпатии, но может
снизить шансы предубежденного восприятия «других» как
несущих потенциальную опасность и угрозу. Сегодня многие
новые медийные формы позволяют осуществлять электронную коммуникацию между людьми, особенно молодежью,
представляющими самые отдаленные уголки нашей планеты.
Новые средства медийной коммуникации и разумное исполь
зование их потенциальных возможностей могут служить продуктивным средством взаимоузнавания и нахождения общих
интересов и решений, позволяя представителям различных
культур взаимодействовать друг с другом даже при отсут
ствии физической возможности.
Сложности, возникающие в процессе построения межкультурного диалога, не должны рассматриваться в качестве
основания для отказа от него, поскольку межкультурная компетентность может способствовать преодолению проблемных
вопросов, часто не осознаваемых самими участниками. По
мере того как мир становится все теснее и взаимосвязаннее,
возрастает роль межкультурной компетентности всех членов
мирового сообщества. Международное сообщество в целом
и его институты (ООН, ЮНЕСКО и др.) в партнерстве с национальными правительствами и гражданским сообществом
стремятся скорректировать сформировавшийся дисбаланс
между вирусным и массовым потоками информации и дезинформации в современном мире, неразвитостью институтов
коммуникации в аспекте обеспечения межнационального и
межкультурного неравенств. Мир все более интегрируется,
а возможности для диалога расширяются. Целью межкультурного диалога является формирование качественно новой
общности людей, обладающей механизмами и средствами
поддержания баланса культурно-общего и специфического,
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разумное взаимодействие которых и обеспечивает строительство общего дома, в котором комфортно всем его жителям и
которые осознают свою роль в этом строительстве и ответственность за будущее. Без этого чувства общности цели сама
ткань человеческого существования может быть разрушена
[14, c. 39].
Достижение этого качественно нового состояния экокультурной диалогичности начинается с момента рождения ребенка и продолжается всю его жизнь. То, насколько он будет
культурно- и межкультурно-компетентен, зависит от каждого
индивида и от общей межкультурной компетентности в целом.
Ее формирование начинается с первого шага, первой ступеньки при наличии грамотного проводника в лице родителей,
воспитателей и учителей, от уровня межкультурной грамотности которых и способности сообща и скоординированно участвовать в этом процессе напрямую зависит наше будущее —
либо испепеленное экологическими и межнациональными
катаклизмами, либо  достижением гармонии во взаимоотно
шениях с природным окружением и межкультурным многообразием.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Формы и методы формирования межкультурной
школы и межкультурной компетентности
Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) — педагогическая технология, основанная на
моделировании ситуации или использовании реальной ситуа
ции в целях анализа данного случая, выявления проблем,
поиска альтернативных решений и принятия оптимального
решения проблем.
Аквариум — ролевая игра, в которой принимают участие
2—3 человека, а остальные выступают в роли наблюдателей,
что позволяет одним проживать ситуацию, а другим анализировать ее со стороны и сопереживать.
Дебаты — свободное высказывание или обмен мнениями
по предложенному обучающимися тематическому тезису.
Эта форма посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос — «да» или «нет». Причем одна группа
(утверждающие) является сторонниками положительного
ответа, а другая группа (отрицающие) — сторонниками отрицательного. Участники дебатов приводят примеры, факты,
аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т. д. Процедура дебатов не допускает личностных
оценок и эмоциональных проявлений.
Деловая игра — метод обучения, в котором моделируются
предметный, социальный и коммуникативный аспекты содержания профессиональной деятельности. В деловой игре
развертывается квазипрофессиональная деятельность обучающихся на имитационно-игровой модели, отражающей содержание, технологии и динамику профессиональной деятельности специалистов образования.
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Диалог — метод обучения, предполагающий попеременный обмен мнениями (включая мимику и жесты) по поводу
единого предмета обсуждения с целью развития коммуникативных способностей и формирования представлений по
теме. В основе диалога лежит проблема; в диалоге сопоставляются, дополняются, уточняются различные точки зрения,
аспекты рассмотрения данной проблемы.
Дискуссия — метод обучения, направленный на развитие
критического мышления и коммуникативных способностей;
предполагающий целенаправленный и упорядоченный обмен
мнениями, направленный на согласование противоположных точек зрения и приход к общему основанию. В основе
дискуссии лежит противоречие, которое отражает противоположные взгляды участников на один и тот же предмет
обсуждения.
Драматизирование — вхождение обучающихся в роли
других людей. От ролевой игры драматизирование отличается тем, что участники должны не просто сымитировать роль
на лингвистическом уровне, используя адекватные ситуации,
поведенческие клише и тактики поведения, но и пережить
ситуацию эмоционально, вжившись в роль своего героя и
стремясь отстоять, аргументировать или просто изобразить
его поведение, учитывая систему его культурных ценностей
и реакции на ситуацию в соответствии с ними.
Жужжащие группы — метод обучения, направленный на
развитие коммуникативных способностей в малых группах;
заключается в разделении большой группы на несколько малых для работы над определенной проблемой или вопросом.
Имитационные упражнения — метод обучения, име
ющий своей целью воспроизведение определенных ситуаций
посредством специально созданных условий. Они направлены
на получение участниками опыта, сравнимого с реальной
жизнью. Имитационные упражнения могут включать работу
с реальной деловой документацией, в реальных условиях языковой среды.
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Методы коллективной творческой деятельности —
комплекс методов организации и осуществления ценностноориентированной коллективной деятельности участников
образовательного процесса, направляемой организаторами
(чаще всего педагогами). Формами коллективной творческой
деятельности являются:
• коллективные творческие дела;
• коллективная организаторская деятельность;
• творческие игры;
• творческие праздники;
• воспитательные мероприятия.
Основной формой является коллективное творческое дело
(КТД), предполагающее коллективный поиск, планирование
и творческую реализацию поставленной коллективом цели.
Алгоритм КТД включает следующие стадии:
1) предварительная работа коллектива;
2) коллективное планирование;
3) коллективная подготовка КТД;
4) проведение КТД;
5) коллективное подведение итогов КТД;
6) стадия ближайшего последействия КТД.
Методика лабиринта, или метод последовательного
обсуждения, — своеобразная шаговая процедура, в которой
каждый последующий шаг делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
Методика эстафеты —  каждый заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому считает нужным.
Моделирование — метод обучения, направленный на развитие образного мышления, а также абстрактного (теоретического) мышления; предполагающий исследование объектов
познания на их заместителях — реальных или идеальных
моделях; построение моделей реально существующих предметов и явлений, в частности образовательных систем. Под
моделью при этом понимается система объектов или знаков,
воспроизводящих некоторые существенные свойства системы-оригинала, прототипа модели.
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Мозговой штурм — метод обучения, направленный на
развитие креативных способностей — поиск и порождение новых идей, а также их анализ и синтез. Мозговой штурм предполагает запрет на любую критику на стадии генерации идей,
когда основной акцент делается, скорее, на количестве идей,
чем на их качестве. После стадии первоначальной генерации
предложенные участниками идеи могут быть сгруппированы,
оценены, отложены для дальнейшего их изучения или отобраны как возможное решение рассматриваемой проблемы.
Проектирование — одновременно и процесс, и метод
разработки и оформления проектов. Проектирование является методом межкультурного образования, способствующим
развитию у участников коммуникативных, организаторских
и реализующих умений по актуализации межкультурных
ценностей в деятельности и поведении.
Основная цель проектирования — включение участников
в практическую деятельность по достижению общих целей
и решению задач, разрешению одной из проблем межкультурного образования их собственными силами.
Виды (уровни) проектирования:
• концептуальное проектирование ориентировано на созда
ние модели и/или концепции объекта (например, модель
межкультурного образования в учреждении образования,
концепция образовательной программы, проект учебнотематического плана);
• содержательное проектирование предполагает непосред
ственное получение продукта со свойствами, соответству
ющими диапазону его возможного использования и функционального назначения (стандарт, программа, план межкультурного образования);
• технологическое проектирование позволяет дать алгорит
мическое описание способа действий в заданном контексте
(технология организации межкультурного образования,
методика коллективного творческого дела);
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• процессуальное проектирование выводит проектную дея-

тельность в реальный процесс, где необходим продукт, готовый к практическому применению, — проект по проблематике межкультурного образования.
Метод проектирования включает алгоритм проектной
деятельности, состоящий из следующих элементов (стадий,
шагов или этапов):
1) проблематизация;
2) целеполагание (формулировка цели);
3) определение и формулировка задач проекта;
4) разработка содержания и механизма реализации проекта;
5) программирование и планирование хода проекта;
6) выбор, разработка критериев и показателей эффективности проекта;
7) оформление проекта;
8) представление (презентация) проекта.
Конечным продуктом проектирования является проект —
документ, который раскрывает и описывает цели, задачи,
условия, средства, методы и формы деятельности по решению проблемы или нескольких проблем межкультурного
образования.
В Республике Беларусь разрабатываются и реализуются
различные по целям и задачам, содержанию и условиям
реализации проекты межкультурного образования, которые
можно условно разделить на три основные группы: образовательные, исследовательские, социальные. Образовательные
проекты направлены на расширение и углубление знаний,
формирование умений и навыков участников в какой-либо
сфере межкультурного образования. Исследовательские проекты (научные исследования, инновационные и экспериментальные проекты, исследовательские проекты обучающихся
и т. д.) предназначены для изучения, оценки и анализа проблем межкультурного образования, поиска и разработки путей
и способов решения данных проблем. Социальные проекты
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направлены на практическую помощь в решении социальных проблем (например, проблем интеграции и социальной
адаптации представителей инокультурных групп, мигрантов,
беженцев).
В процессе разработки и реализации проектов участники
проявляют ценностное отношение к культуре, людям и обществу, активную позицию, инициативу, творческие способнос
ти. Проекты в области межкультурного образования носят
социально значимый характер, направлены на организацию
деятельности, в процессе которой участники приобретают
опыт ценностного отношения к культуре и разнообразию
культур.
Равное обучение — комплекс интерактивных методов,
предполагающий влияние членов определенной группы на
других членов той же группы с целью добиться изменения
групповых норм взаимодействия, деятельности, общения, поведения. Равное обучение предполагает отказ от стереотипов
и дискриминации. Один из принципов равного обучения:
мы разные, но мы равные. Участники ориентируются на
права человека, уважение многообразия и различий, диалог
и сотрудничество. Равное обучение рассчитано на изменение
знаний, установок, убеждений, ориентаций и поведения
участников межкультурного образования. Подготовленные
и мотивированные волонтеры помогают участникам приобретать новые знания, развивать умения и навыки, формировать установки и мотивации в области межкультурного
образования. Равное обучение осуществляется в процессе
специально организованных мероприятий (обучающих занятий, семинаров, тренингов и др.) и неформального общения
по проблематике межкультурного образования
Ролевая игра — метод игры по правилам, а также вид
игровой деятельности, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей
роли и внутренней логикой среды игрового действия. Дей
ствия участников игры считаются успешными или нет в соот188

ветствии с принятыми правилами. В то же время игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных правил,
определяя направление и результат игры.
Основные компоненты ролевой игры:
• воображаемая ситуация;
• роль и реализующие ее игровые действия, а также роли,
взятые на себя играющими;
• игровые действия как средство реализации этих ролей;
• игровое употребление предметов, т. е. замещение реальных предметов игровыми, условными;
• реальные отношения между играющими могут быть заменены выдуманными.
В процессе ролевой игры по тематике межкультурного образования участники могут играть роли представителей инокультурных групп, а значит осознать и, возможно, понять и
принять их культурные ценности и особенности, мотивации,
знания и умения, которые проявляются в реальной практике
общения, поведения, взаимодействия.
Свободно плавающая дискуссия — метод обучения, где,
не достигая результата, группа продолжает свою активность
за рамками занятия. В основе такого метода обучения лежит
«эффект Б. В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают домысливать наедине идеи, которые оказались
незавершенными.
Снежный ком — метод обучения межличностному общению в малых и больших группах, развитие коммуникативных умений и способностей.
Сократический диалог — метод, построенный на задава
нии особым образом сформулированных, «наведенных» (но
не наводящих) вопросов. Сократический диалог может использоваться в научно-исследовательской работе, учебном
процессе и практической деятельности; возможна также организация преподавания в форме отдельных самостоятельных
тренингов.
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Социально-психологический тренинг — интерактивная
форма обучения, целью которой является формирование
недостающих поведенческих навыков и умений. Активные
групповые методы, применяемые в тренинге, составляют
три блока:
• дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор
ситуаций из практики, моделирование практических
ситуаций, метод кейсов и др.);
• игровые методы (имитационные, деловые, ролевые игры,
мозговой штурм и др.);
• сенситивный тренинг (тренировка самопонимания, межличностной чувствительности, эмпатии к другим людям).
Фокус-группа — сообщество людей, объединенных в группы по каким-то критериям, в результате чего в ходе групповой
дискуссии продуцируются данные, имеющие качественный
характер. В фокус-группах изучаются модели потребитель
ского поведения, осуществляется поиск идей коммуникационных стратегий и тактик, идей позиционирования. Обычно в состав фокус-группы входят 8—10 человек, но специфика решаемых в ходе исследования задач может в отдельных
случаях требовать участия 3—4 человек (мини-группы) или
15—20 человек (супергруппы). Длительность фокус-группы
обычно не превышает двух часов. Фокус-группы проводятся
в специально оборудованных помещениях, оснащенных записывающей аудио- и видеотехникой, совмещенных с комнатой
для скрытого наблюдения за процессом дискуссии.

Приложение 2
Методические материалы по формированию
межкультурной компетентности
Методические рекомендации для разработки занятия
по формированию межкультурной компетентности
обучающихся
1. Приветствие участников группы
Этот этап имеет свою специфику на первом и последующих
занятиях. Первое занятие начинается со знакомства, которое является важной процедурой любого занятия/тренинга.
Участники договариваются о том, как они будут обращаться
друг к другу (по имени, имени и отчеству, как-то по-другому),
пишут на индивидуальной визитке, как они хотят, чтобы к
ним обращались, прикрепляют визитки. Знакомство непременно проводится даже в том случае, если занятие/тренинг
проходит в уже действующем коллективе, поскольку оно
способствует формированию общегруппового запроса, снятию
напряжения во время работы.
На этапе знакомства также определяются и принимаются
правила групповой работы. Работа группы невозможна без
установления правил. Они необходимы прежде всего для того,
чтобы с самого начала совместной работы дать понять участникам занятий, что именно от них ожидается, и настроить
их на достижение групповых целей. Принятие правил — это
момент рождения группы, момент довольно сложный как
для участников, так и для ведущего. Для того чтобы облегчить работу ведущего, рекомендуется следующая процедура
введения правил:
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1) на стену (доску) прикрепляется большой лист ватмана;
2) участникам группы предлагается назвать правила, которые, по их мнению, необходимо соблюдать, чтобы группа
работала продуктивно и без конфликтов;
3) ведущий записывает все предложения;
4) предложения обсуждаются, определяется необходимость и полезность правил каждого из них;
5) принятые всеми предложения формулируются в виде
правил групповой работы.
Эти правила всегда присутствуют в помещении, где работает группа. Они могут постепенно, по мере надобности,
пополняться.
Все последующие занятия начинаются с приветствия,
которое создает эмоциональный настрой участников на работу в группе. Для проведения приветствия используются
специальные упражнения, которые, на первый взгляд, могут
показаться не связанными с темой занятия. Их психологический смысл в том, чтобы дать участникам группы возможность разрушить привычные стереотипы поведения, ослабить
психологические защиты, усилить готовность к восприятию
чувств участников группы и выражению собственных чувств.
2. Целевая установка занятия
Этот этап занятия осуществляется через несколько видов
деятельности:
• упражнение, которое содержит иллюстрацию цели занятия, служит подсказкой для определения участниками
группы цели занятия. После выполнения упражнения
участники группы обсуждают и анализируют особенно
сти данного навыка и его значение в общении людей;
• речь ведущего о цели данного занятия, которая дает возможность настроить участников группы на определенную тему и сразу понять, чем они будут заниматься, чему
научатся. Например, ведущий может сказать, что слушание — это не молчание, а процесс более сложный,
активный, в ходе которого определенным образом уста192

навливаются связи между людьми, возникает ощущение
взаимопонимания и т. д.;
• создание мотивации к овладению навыком. Для этого
надо обратиться к личному опыту участников группы,
например, можно узнать, бывали ли в их жизни трудные
ситуации подобного плана (в соответствии с изучаемым
навыком).
Таким образом, отработка навыка начинается с демонстрации обучающимся ценности использования осваиваемых
навыков в жизни.
3. Формирование банка ситуаций участниками группы
Эффективность занятий значительно возрастает, если затрагивает личный опыт участников. Для того чтобы обеспечить высокий уровень мотивации и личностной значимости
занятий, формирование банка ситуаций рекомендуется проводить через обсуждение вопросов, которые можно объединить в два блока.
Первый блок вопросов касается затруднений, связанных
с отсутствием навыка. Участникам группы предлагаются
вопросы. (Примеры вопросов: «Вспомните случаи из вашей
жизни, когда... Какие чувства вы испытывали? Хотелось ли
вам...? Возникало ли у вас чувство...?») Участники группы
отвечают на вопросы, приводят примеры из личного опыта.
Второй блок вопросов затрагивает область удачного опыта
участников группы. Им предлагается ответить на вопросы.
(Примеры вопросов: «Вспомните другие случаи, когда... Как
это удалось? Что же такое делал... (вы сами или ваш парт
нер)?») Участники приводят примеры удачного опыта и объяс-
няют, почему положительный опыт состоялся.
4. Моделирование ситуаций
В соответствии с методом структурированного обучения
каждый навык составляют специфические поведенческие
шаги.   Участникам   дается   алгоритм   изучаемого   навыка,
т. е. его пошаговое использование для того, чтобы участники
внимательно следили за представлением навыка.
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Моделирование ситуаций может осуществляться различными способами, но начинается работа со вступительного
слова ведущего. Например, на занятии по формированию
навыка «умение слушать» ведущий может начать работу
следующими словами: «Нередко контакта между людьми не
происходит потому, что один человек не может выслушать
другого. Как правильно выслушать своего собеседника, чтобы
от общения остались только приятные воспоминания? Для
того чтобы общение состоялось, чтобы человек смог довериться, а вы смогли принять его и выслушать, рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий...».
Далее зачитывается алгоритм навыка, на основе которого
слушатели проигрывают моделируемую ситуацию.
Представлять изучаемый навык можно различными спо
собами, чаще всего для этого используются ролевое проигрывание ситуации и видеосюжеты.
Ролевое проигрывание ситуации с применением данного
навыка, которое показывает кто-то из участников группы,
проводится следующим образом: из состава участников группы выбираются два «актера-добровольца» для представления
отрабатываемого навыка (желательно, чтобы удачный и не
удачный варианты представляли разные актеры). Ведущий
выдает слова для каждой пары, и 2—3 минуты актеры готовятся. Затем каждая из пар инсценирует свою ситуацию. Каждая
ситуация анализируется и обсуждается всеми участниками
занятия. Можно заранее подготовить участников, чтобы сократить время занятия и актеры более свободно себя чувствовали (так как текст они выучили и отрепетировали, чтобы
наиболее ярко воплотить поставленную перед ними задачу).
В видеосюжете ролевого проигрывания ситуации кем-то
из обучающихся должны быть показаны в правильной последовательности все шаги, составляющие навык. Все второстепенные детали должны быть минимизированы. Моделиру
ющие показы должны изображать только один навык за
один раз.
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5. Ролевые игры
На этом этапе занятия участникам группы предлагается
проиграть жизненные ситуации использования осваиваемого
навыка. Эти ситуации выбираются в процессе обсуждения или
ведущий предлагает сам. Для проигрывания можно использовать и гипотетическую, возможную ситуацию. Проведение
ролевой игры осуществляется в следующей последовательности:
1) придумывается ситуация из жизни, в которой надо применить изучаемый навык, назначается (или по желанию выбирается) главный актер (это может быть тот человек, который предложил данную ситуацию);
2) для повышения реализма уточняется вся ситуация: обстановка, настроение участников, что предшествовало данной
сцене и т. д.;
3) акцентируется внимание на том, что главный актер должен стараться выполнить все поведенческие шаги изучаемого
навыка. Это очень важно, поскольку именно этим определяется главное назначение ролевой игры в структурируемом
обучении;
4) выбираются остальные актеры — участники ситуации;
5) проигрывается ситуация;
6) остальные участники занятия становятся наблюдателя
ми, которые следят за качеством выполнения данного навыка.
6. Обратная связь
После каждой игры проводится обсуждение. Участники
обмениваются мнениями о том, что получилось, а что нет,
выступают экспертами, высказывают конструктивные предложения. Действия главного героя ситуации анализируются
со стороны остальных участников инсценировки, наблюдателей (участников занятия) и ведущего. На этапе обратной
связи ведущему важно следить за тем, чтобы поддерживался
поведенческий фокус обсуждения. Комментарии самого ведущего должны указывать на присутствие или отсутствие
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используемого навыка и не принимать формы оценочного
суждения. Возможна критика отдельных моментов, а целиком «плохое» исполнение может быть рассмотрено как
«хорошая попытка». После обсуждения можно переиграть
ролевую игру, первый и второй участники могут поменяться
ролями или сцену могут разыграть другие участники.
7. Домашнее задание — перенос навыка
Данный этап позволяет учащимся применить изученный
навык в реальной жизненной ситуации. Попытка участников
попробовать данное поведение в своей реальной жизни является примером домашнего задания. Последующие занятия
начинаются с обсуждения домашнего задания.
8. Прощание
Этот этап дает возможность участникам ощутить чувство
принадлежности к группе, поблагодарить друг друга за хорошую работу.

Опросник «Черты толерантной личности»
№

Черты толерантной личности

1

Расположенность к другим

2

Снисходительность

3

Терпение

4

Чувство юмора

5

Чуткость

6

Доверие

7

Альтруизм

8

Терпимость к различиям

9

Умение владеть собой

10

Доброжелательность

11

Умение не осуждать других

12

Гуманизм

Занятие
«Толерантная и интолерантная личности»

13

Умение слушать

14

Любознательность

Цель занятия: познакомить участников с представления
ми психологов о характерологических чертах толерантной
личности.

15

Способность к сопереживанию

1. Вводная беседа (на основе: Солдатова, Г. У. Тренинг
«Учимся толерантности» / Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова,
О. Д. Шарова ; под ред. А. Г. Асмолова. — М. : Смысл, 2000)
2. Упражнение «Черты толерантной личности»
Задачи упражнения: познакомить участников с основными чертами толерантной личности; дать возможность оценить
степень своей толерантности.
Процедура проведения
Участники получают бланки опросника «Черты толерантной личности».
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Колонка А

Колонка Б

Инструкция участникам. Характеристики, перечислен
ные в опроснике, свойственны толерантной личности. Сначала
в колонке А учащиеся ставят знак «+» напротив тех черт,
которые, по их мнению, у них наиболее выражены; «–» — напротив тех черт, которые у них наименее выражены. Затем в
колонке Б ставят «+» напротив тех черт, которые, по их мнению, наиболее характерны для толерантной личности. Этот
бланк остается у учащихся. На заполнение опросника дается
3—5 минут.
Затем ведущий заполняет заранее подготовленный бланк
опросника, прикрепленный на доску. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил в колонке Б первую черту. Число
ответивших подсчитывается и заносится в колонку бланка.
Таким же образом подсчитывается число ответов по каждой
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черте. Те три черты, которые набрали наибольшее количество баллов с точки зрения данной группы, и являются
ядром толерантной личности.
Участники получают возможность сравнить представление о толерантной личности каждого из членов группы с
общегрупповым представлением; о себе («+» в колонке А) с
портретом толерантной личности, созданным группой.
3. Упражнение «Волшебная лавка»
Задача упражнения: дать участникам возможность выяснить, каких качеств им не хватает для того, чтобы считаться
подлинно толерантными людьми.
Процедура проведения
Ведущий просит участников группы представить, что
существует  «волшебная  лавка»,  в  которой  есть  очень  необычные «вещи»: терпение, снисходительность, расположенность к другим, чувство юмора, чуткость, доверие, альтруизм,
терпимость к различиям, умение владеть собой, доброжелательность, склонность не осуждать других, гуманизм, умение
слушать, любознательность, способность к сопереживанию.
Карточки с указанием этих качеств вывешиваются на доску.
Участникам предлагаются пустые карточки, на которых
они могут написать любые качества. Участник, желающий
воспользоваться «волшебной лавкой», может подойти к веду
щему и сказать, чего он хочет. Ведущий задает только один
вопрос: «Что ты отдашь за это?» Участник может приобрести одну или несколько «вещей», которых у него нет, либо
обменять качество, имеющееся у него в избытке, на другое.
Важно, что участник должен решить, готов ли он отдать чтолибо и что именно это будет.
Ведущий не комментирует выбор участника, выступая в
роли продавца, который обменивает одни качества на другие.
4. Подведение итогов
Главным итогом занятия является понимание участников, что толерантный человек и интолерантный — это две
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противоположности, и в человеке как частичке безграничного мира уживаются добро и зло, правда и ложь, доброта и
жесткость. В различных жизненных ситуациях оказываются
востребованными как позитивные, так и негативные качества. В жизни не бывает идеальных людей. Важно стараться
принимать себя и других, какие они есть, опираясь при этом
на то хорошее, что есть в каждом человеке.
Занятие «Культура общения»
Цель занятия: поиск возможных путей формирования
толерантного отношения к различным культурным проявлениям вербальной и невербальной коммуникации.
1. Вводная беседа (на основе: Эристави, Н. Д. Шаги навстречу / Н. Д. Эристави. —  Сочи : Дория. — 2009)
2. Упражнение «Жесты»
Задача упражнения: повысить эффективность навыков
активного слушания.
Процедура проведения
Для выполнения упражнения участники должны:
1) обсудить примеры положительных и отрицательных
жестов;
2) разделиться на пары (оратор и слушатель);
3) осуществить работу в парах: оратор рассказывает о
споре или конфликте, слушатель слушает, используя отрицательные мимику и жесты. Через несколько минут слушатель
начинает использовать положительные мимику и жесты;
4) поменяться ролями в парах, после чего упражнение повторяется.
Вопросы для обсуждения
• Что вы чувствовали, когда слушатель использовал отрицательные мимику и жесты?
• Что вы чувствовали, когда слушатель использовал положительные мимику и жесты?
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• Как можно, ничего не говоря, показать собеседнику, что

вы его слушаете?
• Почему, когда вы с кем-то спорите, важно использовать
положительные мимику и жесты?
Подведение итогов упражнения
В процессе обсуждения упражнения утверждается стратегия поведения: толерантно и с интересом относиться к различным культурным проявлениям невербальной коммуникации (мимика, жесты и другие движения тела), которые
могут передавать информацию и выражать чувства.
3. Упражнение «Речь и произношение»
Задача упражнения: осознать пути формирования преду
беждений.
Вводная беседа
Речь человека требует одновременно выразительности и
лаконичности, содержательности и понятности. Но визитная
карточка говорящего — это его произношение. Оно становится стартовой площадкой в первом восприятии человека, в
формировании к нему отношения людей. Несоответствие речевым стандартам может стать причиной культурного конфликта. С акцентом произнесенное слово иногда рассматривается как показатель неграмотности. Не только дети, но и
взрослые судят об интеллектуальном уровне человека по его
речи и богатству языковых приемов, используемых в ней.
Процедура проведения
В ходе упражнения выполняются следующие действия:
1) прослушивание двух записей одного и того же текста,
начитанного двумя авторитетными образованными людьми:
речь одного из них — на стандартном языке, речь другого —
с заметным акцентом;
2) обсуждение вопроса: «Кто из ораторов, по мнению уча
стников, умнее?»;
3) после единодушного признания группой интеллектуаль
ного превосходства оратора, говорящего на стандартном языке, раскрывается истинное положение вещей.
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Вопросы для обсуждения
• Всегда ли можно судить об уровне интеллектуального
развития человека по его речи?
• Влияет ли факт недостаточного знания иностранцами
титульного языка на оценку их этнической и коммуникативной привлекательности?
Подведение итогов упражнения
Упражнение помогает участникам осознать, что у людей
есть заранее сформированное предубеждение против тех, кто
говорит с акцентом. Понимание особенностей произношения
имеет огромное значение для эффективного общения, позволяет толерантно и с интересом относиться к иным языкам,
диалектам и акцентам.
Занятие «Стереотипы и предрассудки»
Цель занятия: создать условия для преодоления негативных этнокультурных стереотипов и предрассудков.
1. Вводная беседа
Вопросы для обсуждения
• Что такое стереотип?
• Что такое предрассудок?
• В чем разница между стереотипами и предрассудками?
• Какие типы предрассудков наиболее распространены?
Почему?
• С какими типами предрассудков вам приходилось стал
киваться?
• Что можно сделать, если кто-то предвзято к вам относится?
2. Упражнение «Паутина предрассудков»
Задачи упражнения: показать, как себя чувствует человек, являющийся объектом стереотипов и предрассудков;
дать участникам занятия возможность научиться оказывать
поддержку человеку, чувствующему себя униженным.
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Процедура проведения
Ведущий просит участников вспомнить и назвать народ,
который традиционно является объектом насмешек и анекдотов. Например, называют чукчу, лиц кавказской национальности. Ведущий предлагает кому-то из участников сыграть
роль выбранного народа. Этот участник садится в центр круга
на стул, а остальные начинают рассказывать о названной национальности анекдоты, основанные на отрицательных стереотипах и предрассудках, или высказывать бытующие негативные представления. После каждого негативного высказывания
ведущий обматывает участника, представляющего «народ»,
веревкой, как бы опутывая «паутиной предрассудков» до тех
пор, пока тот не сможет пошевелиться.
Ведущий спрашивает «народ» о том, что он сейчас чувствует. Участник рассказывает о своем состоянии и своих
чувствах.
Вопросы для обсуждения
• Какие у вас возникли чувства?
• Вы бы хотели оказаться в роли такого «народа»?
• Как помочь «народу»?
Подведение итогов упражнения
У участников возникает желание распутать «народ». Для
этого ведущий предлагает всем вспомнить что-то хорошее об
этом «народе», посочувствовать ему. Участники по очереди
высказываются, а ведущий в это время постепенно распутывает «паутину». Упражнение заканчивается, когда «народ»
полностью освобожден от «паутины предрассудков».
3. Упражнение «Ярлык»
Задача упражнения: создать условия для осознания участниками занятия негативного влияния ярлыков, навешива
емых на людей.
Процедура проведения
Участникам объясняются правила упражнения, регламент и
задание. Ведущий отбирает участников для построения «живой
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скульптуры». Каждому из них на спину прикрепляется карточка с обращением к остальным (улыбайся мне; хмурься при
виде меня; строй гримасу и говори мне, что я ничего не понимаю; внимательно слушай, что я говорю; делай то, что делаю
я; все время меняй тему разговора; не слушай, что я говорю;
разговаривай со мной так, как будто мне шесть лет, и т. п.)
Остальные участники тренинга играют роль наблюдателей.
Отобранным участникам дается задание: изобразить «живую
скульптуру» «Дед Мороз со снегурочкой едут в санях, запряженных тройкой лошадей». В процессе обсуждения, распределения ролей и построения скульптуры участники должны
обращаться друг к другу в соответствии с обращениями на
карточках. После окончания построения «живой скульптуры» участники садятся на места, не снимая карточек.
Вопросы для обсуждения
• Понравилось ли вам, когда к вам обращались определенным образом?
• Можно ли догадаться, какие обращения были написаны
на карточках, закрепленных на спине?
• Влияли ли ярлыки на продуктивность работы группы?
• Что плохого в навешивании ярлыков?
• На вас когда-нибудь навешивали ярлыки? Как это повлияло на ваше поведение?
Занятие «Цветок толерантности»
Цель занятия: содействие воспитанию обучающихся в
духе толерантности.
1. Вводная беседа
Вопросы для обсуждения
• Что такое толерантность и  поликультурность?
• Почему Беларусь — поликультурная территория?
• Люди каких национальностей проживают на территории
Беларуси?
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2. Практическая работа «Способы формирования толерантного отношения друг к другу»
Участники занятия делятся на 3 группы и самостоятельно
выполняют поставленное перед ними задание.
Группа 1. «Селекционеры». Задача: вывести новый сорт
цветка — цветка белорусской дружбы, охарактеризовать
условия, в которых его можно выращивать.  
Группа 2. «Культурологи». Задача: предложить варианты
ознакомления человека с культурой других народов.
Группа 3. «Психологи». Задача: назвать те качества человека, которые способствуют   установлению положительных
отношений между людьми.
3. Презентация групповой работы
Вопросы для обсуждения
Группа 1. Какие качества необходимо культивировать,
чтобы вырастить цветок белорусской дружбы?
Группа 2. Какие формы знакомства с культурой народов
мира могут предложить «культурологи»?
Группа 3. Назовите те человеческие качества, которые
помогают людям построить правильную модель взаимоотношений, избежать конфликтов и агрессии.
4. Завершение занятия
Ведущий зачитывает притчу.
Жила-была на свете семья.  Более 100 человек насчитывалось
в этой семье. И занимала она целое село. Мир и лад царили в этой
семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси,
драк и раздоров.
Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил
проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его
возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо
детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать,
как жители села добились такого лада. Пришел к главе семьи с
просьбой рассказать, как добиться такого согласия и мира в семье.
Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго – видно,
не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот
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стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился.
Три слова были начертаны на бумаге: любовь, прощение, терпение.
И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение.
Владыка спросил:
— И все?
— Да, — ответил старик, — это и есть основа жизни всякой
хорошей семьи.
И, подумав, добавил:
— И мира тоже.

Обсуждение притчи
Программа тренинга
«Межкультурный диалог»
Цель программы: расширение и углубление знаний о сущности и специфике коммуникации; развитие коммуникативных умений участников тренинга, необходимых для меж
культурного диалога.
1. Вступительная часть
Цель: представление и знакомство членов группы, анализ
индивидуальных целей и задач в освоении программы, содержания и технологии тренинга.
2. Содержание занятия
Проведение упражнений в соответствии с целями занятия
и программой тренинга:      
1. Вступительное слово ведущих.
2. Упражнение «Правила работы в группе».
3. Знакомство «Поменяйтесь местами те, кто...».
3. Основная часть
Цель: развитие у участников тренинга умений и навыков
эффективной коммуникации, необходимых для межкультурного диалога.
1. Мини-лекция «Межкультурный диалог в современном
поликультурном обществе».
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Упражнение «Сходства и различия».
Упражнение «Ассоциации».
Дебаты о толерантности.
Разминка «Встреча взглядами».
Упражнение «Образ другой национальности».
Упражнение на релаксацию «Храм тишины».
Изготовление эскиза «Храм тишины».
Интерактивная игра «Диалог цивилизаций».

4. Подведение итогов тренинга
Рефлексия (обмен впечатлениями, эмоциями, анализ произошедшего, ответы на вопросы ведущего).
Программа круглого стола
Х о д   в з а и м о д е й с т в и я
1. Открытие круглого стола.
2. Презентация темы и цели круглого стола.
3. Презентация участников круглого стола.
4. Принятие законов круглого стола:
• Пришел — не молчи!
• Каждый имеет право на свою точку зрения!
• Любая точка зрения имеет право на существование!
• Умей слушать другого и услышать его!
• В дискуссии — все равны!
• Говори коротко и лаконично о многом!
• То, что говоришь, — не есть истина в последней инстанции!
• Хочешь что-то спросить, дополнительно что-то сказать —
подними руку!
5.1. Презентация вопросов круглого стола по теме «Нормативное правовое обеспечение межкультурного образования»
Цели: ознакомление с динамикой нормативного правового
обеспечения межкультурного образования; освоение специфики реализации нормативных правовых актов по организации
межкультурного образования; развитие умения коллективной
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дискуссии через организацию мыследеятельности, диалога,
полилога, рефлексии.
Вопросы для обсуждения
• Какие ценности, идеологические и воспитательные ориентиры положены в основу межкультурного образования?
• Каковы функции педагога в реализации нормативных
правовых актов в сфере межкультурного образования?
• Какие нормативные правовые акты обеспечивают организацию межкультурного образования?
• Каковы современные требования к организации межкультурного образовательного пространства?
• Дайте оценку состоянию нормативного правового обеспечения организации межкультурного образования в Рес
публике Беларусь.
• Уровень воспитанности и личностное развитие обучающихся как показатель качества межкультурного образовательного пространства.
5.2. Презентация вопросов круглого стола по теме «Роль
педагога в межкультурном образовательном пространстве»
Цели: расширение и углубление знаний о роли педагога
в межкультурном образовательном пространстве; освоение
специфики профессиональной деятельности педагога в межкультурном образовательном пространстве; развитие умения
коллективной дискуссии через организацию мыследеятельности, диалога, полилога, рефлексии.
Вопросы для обсуждения
• Какие ценности и качества педагога необходимы для профессиональной деятельности в межкультурном образовательном пространстве?
• Каковы функции педагога в реализации целей, содержания, методов и форм межкультурного образования?
• В чем заключается роль педагога в межкультурном обра
зовательном пространстве?
• Дайте оценку проблемам и перспективам деятельности педагога в межкультурном образовательном пространстве.
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• С какими гетерогенными группами обучающихся взаимо-

действует педагог в своей профессиональной деятельности?
• Определите приоритетные направления взаимодействия
педагога с семьями обучающихся гетерогенных групп.
6. Определение состава экспертных групп по каждому вопросу круглого стола
7. Дискуссия по вопросам круглого стола
8. Обобщение результатов дискуссии по отдельным вопросам круглого стола
9. Рефлексия содержания и хода круглого стола
10. Обобщение результатов круглого стола
Программа педагогической студии
«Сложности формирования межкультурной
компетентности»
Цели программы: осознание слушателями содержания и
структуры межкультурной компетентности; актуализация
знаний и запросов в области формирования межкультурной
компетентности участников образовательного процесса; актуализация знаний, умений и навыков слушателей, необходимых для формирования межкультурной компетентности.
Х о д   в з а и м о д е й с т в и я
1. Увертюра (приглашение в педагогическую студию).
2. Метод «Интервью в парах» (презентация принципов взаимодействия участников студии).
3. Метод «Актуальные проблемы» (проблемное поле).
4. Метод «Заверши фразу» («Межкультурная компетентность — это...»; «Диалог — это...», «Межкультурное образование — это...», «Участник образовательного процесса должен обладать личностными и социальными качествами...»,
«Актуальными проблемами формирования межкультурной
компетентности являются...»).
5. Метод   «Перекрестные   группы»   (какие   актуальные
проблемы формирования межкультурной компетентности
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участников образовательного процесса может решить специа
лист учреждения образования).
6. Метод «Банк идей».
7. Метод «Рефлексивный круг» (насколько важно и ответ
ственно заниматься формированием межкультурной компетентности участников образовательного процесса).
Сценарий родительского собрания
«Как воспитать толерантного человека»
Цель собрания: формирование у родителей представления
о важности воспитания толерантности у детей.
1. Приветствие
Тема родительского собрания «Как воспитать толерантного человека».
Мы просто перестали уважать,
Ценить добро, смеяться и любить.
Мы постепенно стали забывать,
Что значит в полном смысле слова — жить!

2. Эпиграф собрания
«Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения» (А. Сент-Экзюпери).
3. Введение
Предлагается для обсуждения в группах вопрос: «Почему
бывает трудно договориться?».
4. Основная часть
В е д у щ и й. Послушайте, пожалуйста, индийскую сказку «Мудрецы и слон» и определите ошибку мудрецов.
Давным-давно в маленьком городе жили-были шесть слепых
мудрецов. Однажды в город привели слона. Мудрецы захотели
увидеть его. Но как?
— Я знаю, — сказал один мудрец, — мы ощупаем его.
— Хорошая идея, — сказали другие, — тогда мы будем знать,
какой он — слон.
209

Итак, шесть человек пошли смотреть слона. Первый ощупал
большое плоское ухо. Оно медленно двигалось вперед-назад. «Слон
похож на веер!» — закричал первый мудрец. Второй потрогал ноги
слона. «Он похож на дерево!» — воскликнул мудрец. «Вы оба неправы, — сказал третий, — он похож на веревку». Этот человек
нащупал слоновий хвост. «Слон похож на копье», — воскликнул
четвертый. «Нет, нет, — закричал пятый, — слон как высокая
стена!» Он говорил так, ощупывая бок слона. Шестой мудрец
дергал слоновий хобот. «Вы все неправы, — сказал он, — слон
похож на змею». — «Нет, на веревку!» — «Змея!» — «Стена!» —
«Вы ошибаетесь!» — «Я прав!»
Шестеро слепых кричали друг на друга целый час. И они никогда не узнали, как выглядит слон. (Ответы участников.)

Каждый человек мог представить себе лишь то, что могли
чувствовать его руки. В результате каждый думал, что именно он прав и знает, на что похож слон. Никто не хотел слушать,
что говорят другие, а пытался криком доказать свою точку
зрения. Конфликт был основан на различиях в восприятии —
слон был один и тот же, а разным было восприятие этого слона. Какой вывод можно сделать из этого? (Нужно прислушиваться к мнению других. Нет смысла кричать.)
Качество, которого не хватило каждому мудрецу, — толе
рантность. В разных странах смысл этого слова трактуют
по-разному. Но существует единое определение, обозначенное
в Декларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО
в 1995 г. Проще сказать, толерантность — это умение принять другую точку зрения. Воспитывать в себе такое качество необходимо, чтобы легче было общаться, избегать ссор,
конфликтов.  
5. Заключение
В е д у щ и й. Толерантность поможет вам избегать конф
ликтов.
Любой ли крик отрицательно влияет на наш организм?
(Ответы участников.) Если вы «болеете» друг за друга на
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соревнованиях — вы посылаете положительные эмоции, а
это только помогает и придает участникам еще больше сил.
Существуют правила, которые показывают, как зависят
будущая жизнь и судьба человека от методов воспитания.
Если ребенка постоянно критиковать, он учится ненавидеть.
Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.
Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством
вины.
Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится
находить любовь в этом мире.

Дети, как губка, впитывают слова и манеру поведения
взрослых. При воспитании ребенка надо учитывать, что человеческий мозг запоминает абсолютно все. Вопрос лишь в том,
отложится это в сознании или в подсознании. Большую роль
в жизни девочки играет не только мать, но и отец, поскольку
от того, как он с ней общается, зависит то, каких взаимоотношений она будет искать с мужчинами, когда вырастет.
Сына-подростка следует воспитывать в спокойной строгости.
Уметь прощать обиды и просить прощения у ребенка —
вот самый сложный момент, но в то же время и самый важный, поскольку у детей обостренное чувство справедливости.
Если мы не понимаем друг друга — мы кричим.
Если мы понимаем друг друга — мы разговариваем.
Если мы чувствуем друг друга — мы шепчемся.  
Чем выше уровень понимания, тем тише мы разговариваем.
Не стоит заставлять ребенка с помощью силы делать то, что
хочется вам.

Поэт И. Тютюкин в стихотворении «Сила и слабость» отразил эту тему так:
Агрессия — признак слабости,
Гнев, ругань и крики — тоже.
Кто дико рычит от ярости,
Тот мало, что в жизни может.
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Воинствуют, преимущественно,
Лишь люди духовно хилые.
Спокойствие — признак могущества,
Спокойствие — признак силы.

Трудно не согласиться с автором, хорошо бы всем нам
взять себе на заметку: «Спокойствие — признак силы...»
6. Подведение итогов
В е д у щ и й. Наши дети — наша жизнь! Их жизнь в руках взрослых. Необходимо помочь им не быть вовлеченными
в бессмысленные агрессивные действия провокаторов и сохранить свои хрупкие жизни.  Наша земля — это место, где
можно любить друг друга, соблюдать традиции и продолжать
историю, основанную на принципах толерантности.
Можно получать больше, чем отдавать, если чаще вспоми
нать о том, что соединяет людей и что человек становится человеком только благодаря другому.
Образовательная программа обучения для методической
работы «Педагогические основы формирования межкультурной компетентности специалистов образования»
Цели программы: активизация деятельности специалис
тов образования по межкультурному образованию детей; распространение принципов толерантного поведения как более
эффективного для выстраивания диалога между людьми.
Задачи программы:
• ознакомить с понятиями «межкультурная компетентность», «толерантность» и «межкультурная личность»,
критериями и социальными проявлениями толерантнос
ти и нетерпимости, показать значение межкультурной
компетентности при взаимодействии с людьми, а также
в различных жизненных сферах;
• научить участников конкретным приемам, позволяющим
развить у себя межкультурную компетентность, качества
толерантной личности;
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• развивать воображение, способность к эмпатии, сопере-

живанию и сочувствию, доверие, достоинство и самопознание как элементы межкультурной личности.
Формы организации занятий: лекция, практическая работа, тренинг (продолжительность — 2 дня).
1. Предварительная подготовка участников семинара
Изучение информационных источников. Анализ собственной педагогической практики. Определение затруднений при
формировании межкультурной компетентности.
2. Научно-методический блок
Лекция «Межкультурное образование в открытом социокультурном пространстве».
3. Учебно-методический блок
Круглый стол «Роль специалистов образования в межкультурном образовательном пространстве».
Х о д   в з а и м о д е й с т в и я
3.1. Открытие.
3.2. Презентация темы и цели.
3.3. Презентация участников.
3.4. Принятие законов.
3.5. Презентация вопросов:
• межкультурное образовательное пространство учреждения образования;
• актуальные направления воспитательной работы в межкультурном образовательном пространстве;
современный
опыт организации межкультурного образо•
вательного пространства в условиях учреждений образования;
• характеристики и функции специалистов образования
как субъектов организации межкультурного образовательного пространства;
• роль специалистов образования в процессе развития и актуализации межкультурной компетентности воспитанников;
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• взаимодействие с родителями в системе межкультурного

образования;
• способы оптимизации деятельности специалистов образования в межкультурном образовательном пространстве.
3.6. Дискуссия по вопросам круглого стола.
3.7. Обобщение результатов дискуссии по отдельным вопросам круглого стола.
3.8. Рефлексия содержания и хода.
3.9. Обобщение результатов.
3.10. Закрытие.
4. Практический блок
Тренинг «Межкультурная компетентность специалиста
образования».
4.1. Вступительная часть:
• вступительное слово ведущих;
• упражнение «Правила работы в группе»;
• знакомство «Семья и национальность».
4.2. Основная часть:
• мини-лекция «Межкультурная компетентность специа
листов образования и ее составляющие»;
• разминка «Никто не знает, что я...»;
• упражнение «Чем мы похожи»;
• упражнение «Что такое “межкультурная компетентность”»;
• упражнение «Черты толерантной личности».
4.3. Завершающая часть:
• упражнение «Лукошко».
5. Подведение итогов образовательной программы

Приложение 3
Практические упражнения, задания, кейс-стади
по формированию межкультурной компетентности
Упражнение «Кодекс толерантности»
Цель: разработка «Кодекса толерантности».
Этапы упражнения
1. Задание для микрогрупп: разработать общую структуру
«Кодекса толерантности» — преамбула, девиз кодекса, общие
принципы, правила и нормы толерантного взаимодействия,
резюме.
2. Обсуждение и разработка кодексов в микрогруппах.
3. Оформление «Кодексов толерантности».
4. Творческая презентация и защита проектов.
Упражнение «Характеристики толерантного
и интолерантного человека»
Цель: выработать характеристики толерантного и интолерантного человека.
Этапы упражнения
1. Составить каждому участнику два списка качеств, которые, на его взгляд, характеризуют толерантного или интоле
рантного человека.
2. Сравнить полученные списки качеств у разных участников группы.
3. Выделить качества, которые встречаются в списках разных участников чаще всего.
4. Составить единый список качеств для толерантного человека и список качеств для интолерантного человека.
5. Выделить каждому участнику те качества, которые, по
его мнению, присущи ему самому (самоанализ).
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Упражнение «Этнические стереотипы»

Упражнение «Цепочка стереотипов»

Цель: выработать представление об этнических стереотипах.
Этапы упражнения
1. Создание в микрогруппах типичных портретов народов,
проживающих на территории (описание 3—4 народов) через
следующие категории:
• отношение к обществу, большим группам;
• отношение к малым группам непосредственного окружения;
• отношение к людям (гуманистические и коммуникативные характеристики);
• отношение к труду;
• отношение к себе;
• отношение к собственности;
• общая направленность личности;
• опыт и образ жизни.
2. Вопросы для обсуждения полученных портретов в группе.
• Совпадают ли характеристики, данные представителям
разных народов участниками микрогрупп?
• Чем   объясняются   совпадения   или   расхождения   во
взглядах?

Цель: осознание стереотипов межкультурного взаимодействия.
Этапы упражнения
1. Все участники встают или садятся в кружок. Один из них
садится в центр круга в неудобной позе, например на корточках, и выслушивает эпитеты в адрес той этнической группы,
роль которой он выбрал.
2. Комментарии в адрес этнической группы могут заклю
чаться в психологических характеристиках, рассказах, анекдотах, случаях из личного опыта общения, литературных
образов и т. п.
3. Роль в центре круга занимают по очереди все участники
группы. Каждый из них выполняет новую роль. После того
как каждый участник побывал в роли этнического «меньшинства», происходит обсуждение.
Вопросы для обсуждения
• Что вы чувствовали, оказавшись в роли меньшинства?
• Что вы чувствовали, оказавшись в роли большинства?
• Согласны ли вы со всеми характеристиками, которые
прозвучали?
• Хотелось ли вам по ходу высказываний возразить в ответ?
• Хотели бы вы в реальности оказаться в роли сыгранной
этнической группы?
• Что нового вы узнали об этой этнической группе сегодня?

Упражнение «Роль стереотипов
в межнациональном взаимодействии»
Цель: осознание роли стереотипов в межнациональном
общении.
Этапы упражнения
1. Опираясь на результаты предыдущего упражнения, обсудить роли стереотипов в жизни человека.
2. Определить источники формирования стереотипов.
3. Выделить положительную и отрицательную роль этнических стереотипов.
4. Выработать формы преодоления отрицательной роли
этнических стереотипов.
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Упражнение «Продолжи фразу...»
Цель: осознание собственного отношения к этническому
разнообразию.
Этапы упражнения
Предлагается несколько фраз для продолжения:
• «Это хорошо, что в мире существует этническое разно
образие, потому что появляется множество возможностей
для знакомства с людьми, которые принадлежат разным
культурам...»
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• «Это плохо, что появляется множество возможностей

для знакомства с людьми, принадлежащими разным
культурам, потому что осознаешь, что твоя культура
отличается от других...»
«Это
хорошо, что осознаешь, что твоя культура отлича•
ется от других, потому что начинаешь с большим интересом относиться к своей культуре...»
• «Это плохо, что начинаешь с большим интересом относиться к своей культуре, потому что это может привести
к оценке всего мира через призму своей культуры...»
• «Это хорошо, когда оценка всего мира происходит через
призму своей культуры, потому что...»
Упражнение «Синквейн “Толерантность”»
Цель: развитие способности резюмировать информацию.
Этапы упражнения
1. Синквейн — стихотворение, которое требует синтеза
информации и материала в кратких выражениях и состоит
из 5 строк:
1) одно существительное по теме;
2) два  прилагательных,  подходящих  к  теме  существительного;
3) три глагола по теме;
4) осмысленная фраза на данную тему;
5) резюме к теме (желательно одно слово или словосоче
тание).
Участники индивидуально пишут синквейны, потом по
группам — общий.
2. Обсуждение упражнения.
Упражнение «Вспомните ситуации»
Цель: осознать виды интолерантности.
Этапы упражнения
1. Участники в парах вспоминают ситуации, когда чувствовали себя ущемленными.
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2. Участники в парах вспоминают ситуации, когда почув
ствовали себя некомфортно в связи со своей этнической принадлежностью.
3. В малых группах необходимо выписать проявления интолерантности по отношению к участникам группы в течение
их жизни на основе уже предложенных ситуаций (языковая,
возрастная, религиозная и т. п.)
4. Формируется единый список уровней интолерантности.
5. Каждая группа должна выбрать один вид интолерантности и проиллюстрировать его в виде сценки.
6. Остальные участники должны угадать и проанализировать, в чем это проявлялось конкретно (во взглядах, словах,
насмешках, жестах и т. п.)
Упражнение «Ассоциации толерантности»
Цель: выработать определение толерантности.
Этапы упражнения
1. Выработка каждым участником образных ассоциаций
на слово «толерантность».
2. Обсуждение в малых группах образных ассоциаций на
слово «толерантность».
Упражнение «Декларация принципов терпимости»
Цель: осознание собственного восприятия принципов
терпимости.
Этапы упражнения
1. Ознакомление с «Декларацией принципов толерантности».
2. Каждой малой группе дается для обработки один фрагмент из «Декларации» для проработки согласия и несогласия
с прочитанным и выдвижения собственной версии.
3. Обсуждение полученных результатов.

219

Упражнение «Рукопожатие или поклон»
Цель: знакомство с приветствиями разных народов.
Этапы упражнения
1. Рассказ группе о жестах приветствия, принятых у разных народов. Участников заранее предупреждают о том, что
они должны будут использовать эти ритуалы, представляясь
друг другу.
Варианты приветствия:
• рукопожатие у мужчин и поцелуй в щеку у женщин (Бе
ларусь);
• объятие и троекратный поцелуй поочередно в обе щеки
(Россия);
• легкий поклон со скрещенными на груди руками (Ки
тай);
• рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция);
• легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия);
• легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япо
ния);
• поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера
(Испания);
• простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия);
• мягкое рукопожатие обеими руками, касание только
кончиками пальцев (Малайзия);
• потереться друг о друга носами (эскимосская традиция).
2. Группа образовывает круг. Один из участников начинает «круг знакомств»: выступает на середину и приветствует
партнера, стоящего справа. Потом идет по часовой стрелке
и поочередно приветствует всех членов группы. Каждый
раз участник должен приветствовать своего визави новым
жестом. При этом он представляется, называя свое имя.
3. Во втором раунде в круг вступает другой участник,
стоящий справа от первого, и т. д.
4. В конце упражнения организуется краткий обмен впечатлениями.
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Замечания: это упражнение подходит для знакомства
участников в поликультурных группах. В ходе упражнения
поддерживается атмосфера толерантности, уважительного
отношения друг к другу. Кроме того, участникам наверняка
будет интересно по-разному знакомиться с людьми.  
Упражнение «Добрый день, шалом, салют!»
Цель: знакомство с приветствиями разных народов.
Этапы упражнения
1. Для всех участников готовятся карточки, где написано
слово «здравствуйте« на разных языках (возможно, с помощью членов группы можно расширить список слов-при
ветствий). При работе с поликультурной группой целесообразно
вписать на карточках среди прочих приветствия, «родные»
для участников.
2. Участники начинают игру, встав в круг.
3. Ведущий проходит по кругу, держа в руках (или в шляпе) заготовленные карточки, и каждый участник должен
вытащить по одной не глядя.
4. Членам группы предлагается прогуляться по комнате и
при этом поздороваться с каждым встречным приветствием,
написанным на карточке: сначала поприветствовать его, затем назвать собственное имя.
5. В заключение участники могут кратко обменяться
впечатлениями.
Упражнение «Три вопроса о толерантности»
Цель: проверить собственную интуицию и знание проявлений толерантности.
Этапы упражнения
1. Участникам предлагается объединиться в небольшие команды по 6—7 человек.
2. Один игрок от каждой команды выходит из кабинета.
В это время его команда придумывает три вопроса, на которые
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игрок будет отвечать, когда его позовут обратно. Вопросы
должны помочь лучше понять этого человека в ситуациях
межэтнического взаимодействия и могут касаться его личности, биографии, жизненных принципов, поведения и т. п.
3. Когда игрок возвращается, ему объясняют, что сейчас
надо будет ответить на три вопроса, при этом один ответ
должен быть неискренним, неправдивым.
4. Игроки определяют, какой ответ не содержит правды.
Высказываемые мнения должны обосновываться.
5. Отвечающий выслушивает обсуждение до тех пор,
пока оно ему интересно, а потом сообщает членам команды,
удалось ли им установить истину.
6. Обсуждение упражнения.
Игра «Ранжирование ценностей
толерантности»
Цель: осознание собственных ценностей толерантности.
Этапы игры
В е д у щ и й. Ценности человека тесно связаны с его
самосознанием и самоуважением. Поэтому он очень болезненно переживает, если сам предает важные для него ценности, а также ощущает себя несвободно, когда его ценности
игнорируют другие. Совершенно естественно, что различия
в ценностных предпочтениях разных социальных групп легко приводят к конфликтам. Поэтому важно уметь говорить
на эти темы и учиться находить общий язык с совершенно
разными людьми, в том числе и с теми, которые отличаются  
по мировоззрению.
1. Участники разбиваются на группы из четырех человек.
Чтобы группы оказались подобранными по случайному принципу, необходимо попросить игроков рассчитаться на первый —
четвертый. Те участники, у которых совпал номер, объединяются в одну группу. Они должны расставить по степени значимости 18 ценностей, предложенных профессором М. Роки222

чем (табл. 6). В процессе выполнения упражнения возникает оживленное общение между участниками, поскольку
каждый высказывает свою точку зрения и отстаивает ее. На
работу командам отводится 30 минут.
Таблица 6
Система ценностей по М. Рокичу
Список А
(терминальные ценности)

Список Б
(инструментальные ценности)

1. Активная деятельная жизнь
(полнота и эмоциональная насыщенность жизни).
2. Жизненная мудрость (зрелость
суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом).
3. Здоровье (физическое и психическое).
4. Интересная работа.
5. Красота природы и искусства
(переживание прекрасного в природе и искусстве).
6. Любовь (духовная и физическая близость с любимым чело
веком).
7. Материально обеспеченная
жизнь  (отсутствие  материальных затруднений).
8. Наличие хороших и верных
друзей.
9. Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе).
10. Познание (возможность расширения своего образования,
кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие).

1. Аккуратность   (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах).
2. Воспитанность (хорошие ма
неры).
3. Высокие запросы (высокие
требования к жизни и высокие
притязания).
4. Жизнерадостность (чувство
юмора).
5. Исполнительность (дисцип
линированность).
6. Независимость (способность
действовать самостоятельно, решительно).
7. Непримиримость к недостаткам в себе и других.
8. Образованность (широта знаний, высокая общая культура).
9. Ответственность (чувство долга, умение держать слово).
10. Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения).
11. Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина).
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Продолжение табл. 6
Список А
(терминальные ценности)

Список Б
(инструментальные ценности)

11. Продуктивная жизнь (максимально полное использование
своих возможностей, сил и способностей).
12. Развитие (работа над собой,
постоянное физическое и духовное совершенствование).
13. Развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанно
стей).
14. Свобода (самостоятельность,
независимость в суждениях и
поступках).
15. Счастливая семейная жизнь.
16. Счастье других (благососто
яние, развитие и совершенство
вание других людей, всего народа, человечества в целом).
17. Творчество (возможность
творческой деятельности).
18. Уверенность в себе (внутрен
няя гармония, свобода от внут
ренних противоречий, сомнений)

12. Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов.
13. Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать
перед трудностями).
14. Терпимость (к взглядам и
мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения).
15. Широта взглядов (умение
понять чужую точку зрения,
уважать иные вкусы, обычаи,
привычки).
16. Честность (правдивость, искренность).
17. Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе).
18. Чуткость (заботливость)

2. Каждая команда располагает 18 предложенных ценностей в порядке убывания их значимости — но значимости не
для отдельного человека, а для всей команды. Таким образом,
участники будут вынуждены искать компромиссное решение в каждом случае.
3. Команды собираются вместе и представляют результаты своей работы.
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4. Обсуждение упражнения.
• Что в данное время является основной ценностью в вашей
жизни?
• Насколько успешным был процесс принятия единого решения?
• Какие ценности были признаны всеми членами команды?
Какие из них важны для командной работы?
• Почему изменяются ценности?
• Как различаются ценностные установки представителей
разных народов?
Кейс-стади «Позитивное действие»
1. Приветствие
2. Организационная часть:
• мотивация к работе;
• определение цели кейса;
• инструкция по работе с кейсом.
3. Представление кейса
До 1970-х гг. законы США о гражданских правах женщин основывались на традиционных представлениях об отношениях между
женщинами и мужчинами. В основе этих законов лежал протекционизм – представление о женщинах как о слабых существах,
которые должны быть ограждены от суровой реальности жизни.
Значительным шагом на пути завоевания женщинами равных
прав стало принятие Закона о равной оплате труда в 1963 г. Он
предусматривает равную оплату труда женщин и мужчин, если
они делают одинаковую работу. Этим же законом была учреждена специальная комиссия, которая должна была защищать права
тех, кто подвергся агрессивной дискриминации по признаку пола
(сексизм). Был введен запрет на исключение из списка присяжных
по признаку пола, женщины получили равные права на учебу в
высших военных учебных заведениях и службу в армии. Верховный
суд стал требовать от властей штатов, чтобы работодатели сохраняли рабочие места за женщинами, ушедшими в декретный отпуск,
чтобы сексуальные домогательства на работе наказывались по
закону и чтобы враждебное отношение к женщинам считалось не
просто психологическим неудобством, а оскорблением их личности.
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Современная политика гендерного равенства основана на принципах «позитивного действия», т. е. реализацию проектов и программ, направленных на представление преимуществ женщинам и
группам меньшинств. Она охватывает целый ряд государственных
и частных программ, проектов и процедур, включая специальный
набор привилегий при приеме на работу и учебу, предоставление
преимуществ и квот при профессиональном образовании и обучении, заключении государственных контрактов. Целью этой программы является переход от равенства возможностей к равенству
результатов. Некоторые группы населения так долго подвергались
агрессивной дискриминации, что государство обязано устранить
негативные последствия этой дискриминации.
У политики «позитивного действия» есть и противники, которые считают, что квоты для избранных групп населения неизбежно порождают дискриминацию наоборот тех членов общества,
которые ни в чем не виноваты. Квоты приводят к тому, что принимаются на работу и учебу и продвигаются по службе менее квалифицированные работники за счет более квалифицированных. Такая
политика ограничивает свободу людей, лишая их возможности на
равных условиях конкурировать друг с другом.

4. Уточнение усвоения теоретического материала по кейсу
5. Работа в микрогруппах
Вопросы для обсуждения
• Приведите дополнительные доводы в пользу позиций
сторонников и противников политики «позитивного дей
ствия».
• Считаете ли вы, что субъекты публичной политики предпринимают действия, направленные на достижение гендерного равенства? Аргументируйте свой ответ.
• В каких сегментах публичной сферы наиболее заметна
гендерная дискриминация? Найдите объяснения заявленной позиции.
Задание: сформулировать предложения по преодолению
проявлений гендерного неравенства в различных сегментах
публичной сферы.
6. Подведение итогов
226

Словарь основных понятий
межкультурной компетентности
Аддитивный подход — подход, предполагающий интеграцию этнического компонента межкультурной компетентности на уровне отдельных личностей, элементов культуры
или знаменательных событий в истории народа, дополняемый
специальным разъяснением отдельных тем и разделов межкультурного содержания.
Аккультурационный стресс — реакция человека на проблемы, возникающие при межкультурных коммуникациях в
ситуации превышения возможностей человека справляться
с ними.
Аккультурация — культурные изменения в психике человека, происходящие в результате его контакта с представител
ями других культур.
Антисемитизм — страх, ненависть, отторжение, подозрительность, предрассудки, дискриминация или несправедливое обращение с лицами еврейского происхождения или
с теми, кто исповедует иудаизм. Современные формы антисемитизма включают и отрицание Холокоста. Холокост —
1) в узком смысле — преследование и массовое уничтожение
евреев, живших в Германии, на территории ее союзников и
на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны; систематичное преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией и коллаборационистами
на протяжении 1933—1945 гг.; 2) в широком смысле — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, евреев, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов, безнадежно больных людей с ограниченными
возможностями и др.) в период существования нацистской
Германии.
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Балканизация — процесс распада государства или федерации, сопровождаемый дальнейшей фрагментацией вновь
образованных политических субъектов, которые вступают
в конфликтные отношения друг с другом вплоть до гражданской войны. Термин является производным от названия
европейского региона Балканы, который в 1817—1912 гг.
из единого пространства под властью Османской империи
превратился в несколько небольших государств.
Беженец — лицо, которое в силу обоснованного страха
преследования по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к конкретной социальной группе или в силу политических мнений находится вне страны своего гражданства
и не может или в силу такого страха не желает воспользовать
ся для себя защитой этой страны.
Взаимодействие (от англ. — interaction), часто называ
емое сообщением, передаваемым от одного человека к другому,
наиболее правильно следует рассматривать как совместное
построение (или совместное строительство) смысла. Взаимо
действие включает как языковое, так и невербальное поведение:
от использования звуков (параязык), движений (невербальная
система взаимодействия, выражающаяся в жестах, мимике,
движениях собеседников), пространства (проксемика) и времени (хронометрия) до многих аспектов материальной культуры (еда, одежда, предметы, визуальный дизайн, архитектура) —
и может быть понято как активный аспект культуры.
Вынужденная миграция — один из видов перемещения
людей, когда они, спасаясь от угрозы для жизни и других
преследований, вынужденно покидают места своего постоянного жительства.
Геноцид — систематические убийства с намерением уничтожить, полностью или частично, группу лиц из-за их гражданства, расовой, этнической или религиозной принадлеж
ности. Также нанесение серьезного физического или психического ущерба и насильственного перемещения детей из
одной группы в другую.
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Глобализация — процессы возрастания взаимосвязи, интеграции и взаимозависимости в экономической, социальной,
технологической, культурной, политической, экологической
и других сферах между людьми, организациями, странами,
регионами в масштабах мирового сообщества.
Гражданин — физическое лицо, субъект гражданского
права, обладающий правоспособностью и дееспособностью.
Гражданская компетентность — совокупность готов
ности и способности, позволяющих личности активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе,
применять свои знания и умения на практике.
Гражданские права (гражданские свободы) — категория
прав и свобод, которые защищают отдельных лиц от необоснованных действий со стороны государственных органов и
обеспечивают им возможность участвовать в гражданской
жизни государства без дискриминации или преследований.
Гражданское общество — сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, огражденных
от прямого вмешательства и произвольной регламентации со
стороны государственной власти и бизнеса, а также других
внешних факторов. К нему относятся добровольные граждан
ские и общественные организации, ассоциации и учреждения,
например, зарегистрированные благотворительным органом
неправительственные организации, группы граждан, женские
организации, конфессиональные организации, профессиональные объединения, профсоюзы, группы самопомощи и группы
поддержки, которые образуют основу действующего демокра
тического общества.
Гражданственность — нравственная, правовая и политическая культура, выражающаяся в чувстве собственного
достоинства, внутренней свободе личности, дисциплинированности, уважении и доверии к другим гражданам и государственной власти, способности выполнять свои обязанности,
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гармонично сочетать патриотические, национальные и интер
национальные чувства.
Декультурация личности — разрушение психологического механизма сознательной регуляции процессов социального функционирования. Декультурация личности создает
факторы риска психокультурной деградации человека.
Демократия — форма правления, в которой полномочия
по управлению исходят от народа, либо благодаря прямому
пути референдума, или же посредством представителей, из
бираемых людьми, имеющими право участвовать в голосовании.
Диалог — форма общения (чаще всего лингвистическая,
но не всегда), когда участники, имея свои точки зрения, признают существование других, иных точек зрения, оставаясь
открытыми для ознакомления с ними.
Дискриминация — любое различие, отчуждение или ограничение на основе предпочтения, исходя из таких признаков,
как расовая принадлежность, культура, этническое происхождение, гражданство, сексуальная ориентация, религия,
физическая инвалидность или иные характеристики, не свя
занные с конкретной ситуацией.
Добровольная миграция — перемещение людей в поисках
улучшения жизненных условий (экономические мигранты).
Другойность — термин, введенный философом, литера
туроведом и культурологом М. Бахтиным, обозначающий
признание и принятие права человека на отличие от окружающих, своеобразие, личностную уникальность, инакомыслие,
лежащее в фундаменте диалогических взаимоотношений, являющихся определяющим инструментом и механизмом выстраивания гармоничных межкультурных взаимоотношений.
Идентификация — отождествление себя с определенной
социальной группой; например, этническая идентификация —
процесс сопоставления и сравнения себя с представителями определенной национальности (принадлежащим к определенному
этносу).   Кроме этого, есть возможность идентифицировать
230

себя через принадлежность к определенной профессиональной, языковой, возрастной, религиозной или иной группе.
Имика — термин, введенный лингвистом К. Ли Пайком
(K. L. Pike (1967)) для характеристики культурно-специфичного, уникального, отличающегося от других культур.
Имплицитный (от лат. implicite — ‘включая’, ‘в том числе’) — содержащийся внутри, подразумеваемый, внешне не
проявляющийся, не выраженный прямо; скрытый, неявный.   
Инкультурация — обучение человека традициям и нормам
поведения в конкретной культуре, постепенная выработка
человеком навыков, манер, норм поведения, которые харак
терны для определенного типа культуры и исторического периода; длительное и постепенное освоение человеком способов,
норм, практических рекомендаций в повседневной жизни;
процесс придания личности общей культурной компетентнос
ти по отношению к стандартам того общества, в котором она
живет.
Интерсубъективность — разделяемое восприятие реальности между двумя или более индивидами, обусловленное
диалогическим процессом формирования разделяемых значений и смыслов, совместно созидаемых и совместно при
нимаемых как собственные.
Интертекстуальность — термин, введенный теоретиком
постструктурализма, французским исследователем Ю. Кристевой (1967) для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут многими разнообразными
способами явно или неявно ссылаться друг на друга.
Итика — термин, введенный лингвистом К. Ли Пайком
(1967), для характеристики общего, универсального в культурах.
Коммуникативная компетентность подразумевает как
понимание, так и выработку соответствующих слов и других
форм коммуникации таким образом, чтобы они были понятны не только говорящему/действующему лицу, но и другим.
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Ксенофобия (от греч. ξένος — ‘чужой’ + φόβος — ‘страх’) —
неприязнь к какому-либо или чему-либо чужому; восприятие
чужого как неприятного и опасного.
Культура (от лат. сulture — ‘возделывание’, ‘воспитание’,
‘образование’) — научаемая конфигурация понятий, образов,
обобщений, представлений, ценностей, норм и других символических элементов, широко разделяемая членами данного
общества или социальной группы, которые функционируют
как ориентационная и нормативная структуры поведения и
как коммуникативная матрица, посредством которых поведение интерпретируется, интегрируется, координируется и
санкционируется. Культура не является статичным образованием, а представляет собой живой, саморазвивающийся механизм, качественно прирастающий на каждом последующем
витке смены поколений, получающих в концентрированном и
критически (или некритически) переосмысленном виде опыт
предшествующих поколений.
Культурная идентичность — осознание человеком своей
принадлежности к какой-либо группе, позволяющее ему определить свое место в социокультурном пространстве и свободно ориентироваться в окружающем мире. Суть культурной
идентичности заключается в осознанном принятии человеком
соответствующих культурных норм и образцов поведения,
ценностных ориентаций и языка, понимании своего «Я» с
позиций тех культурных характеристик, которые приняты в
данном обществе, в самоотождествлении себя с культурными
образцами именно этого общества. Человек одновременно является носителем нескольких идентичностей (гражданской,
профессиональной, гендерной, этнической и др.), актуализирующихся и доминирующих в определенных ситуациях.
Культурная самобытность — аспекты самобытности,
которые являются общими для представителей культуры и в
совокупности характеризуют их в отличие от представителей
других культур. Как и большинство форм самобытности, культурная самобытность является социально сконструированной,
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т. е. люди делают что-то для ее создания, а затем утверждают,
говорят ли они на том или ином языке, употребляют ли они
определенную пищу или следуют определенной религиозной
практике.
Культурное многообразие — существование в современном мире широкого разнообразия культур. Культурное
разнообразие позволяет, а межкультурная компетентность
требует понимания собственной культуры, но при этом признает, что каждая культура предоставляет только одну из
многих возможностей. Культурное многообразие требует, а
межкультурная компетентность позволяет передавать другим
информацию о своей культуре посредством коммуникации с
ними, а также истолковывать информацию о другой стороне
и своей культуре.
Культурный монизм (от англ. сultural monism; нем.
kultur monismus) — концепция, согласно которой ассимиляция этнокультурных меньшинств господствующей культурой
является единственным путем предотвращения конфликтов
между этническими группами.
Культурный плюрализм (от англ. сultural pluralism; нем.
kultur pluralismus) — концепция, согласно которой гетерогенность культуры обусловлена сосуществованием этнических и
других меньшинств, сохраняющих и поддерживающих свою
идентичность в обществе.
Культурный шок — эмоциональный или физический дискомфорт, дезориентация индивида, вызванная попаданием в
иную культурную среду, столкновением с другой культурой, незнакомым местом.
Культурные практики — обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и
деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми. Они включают как поиск и
апробацию новых способов и форм деятельности, поведения в
целях удовлетворения разнообразных познавательных и прагматических потребностей, так и приобретение нравственного
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и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, гордости, радости, печали и т. п.
Культурный сдвиг — когнитивная и поведенческая способности межкультурно-компетентного человека изменять
или переключать язык, поведение или жесты в зависимости
от его собеседников и более широкого контекста или ситуации.
Культуросообразность — учет в образовании влияния
окружения, среды, требований места рождения и проживания, культурного наследия, состояния культуры, в соответствии с которыми должно строиться образование.
Межкультурная грамотность — знания и навыки, необходимые для практической реализации межкультурных
компетенций, важный инструмент современной жизни, параллельно с информационной или медийной грамотностью.
Межкультурная коммуникативная компетентность —
позитивное отношение, толерантность и доверие, знание принципов и правил межкультурной коммуникации, умение понимать и взаимодействовать с представителями различных
культур.
Межкультурная коммуникация — взаимодействие меж
ду представителями различных культур, обмен информацией, знаниями, предметами, идеями.
Межкультурная компетентность — способность признавать, уважать, ценить и продуктивно использовать — в
отношении как самого себя, так и других людей — культурные условия и детерминанты в восприятии, принятии
решений, чувствах и действиях с целью создания условий
для взаимной адаптации и развития синергетических форм
кооперации, совместной жизни, толерантности к существующим различиям, эффективной ориентации в особенностях
интерпретации и формирования мира.
Межкультурная компетентность педагога — совокупность определенных качеств (свойств) личности с высоким
уровнем интеллектуальных знаний, профессионально-педагогических умений и навыков, позволяющих осуществлять
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образовательную деятельность в ракурсе задач межкультурного образования.
Межкультурная образовательная среда — символиче
ское поле межличностного взаимодействия в условиях образовательного процесса субъектов — носителей разных культур,
создающее условия для накопления и трансформации разнообразного опыта и смыслообразующей активности личности.
В межкультурной образовательной среде в процессе обучения,
самовыражения и саморазвития личность совершенствуется
в своем личностном предназначении и получает способность
интегрировать в своей деятельности разные культурные значения, сферы, смыслы, преображаясь в носителя межкуль
турного сознания.
Межкультурная ответственность основывается на
понимании межкультурной компетентности путем рассмот
рения важности соответствующих концепций, таких как
межкультурный диалог, этика, религия (в том числе межкон
фессиональный диалог) и понятия гражданства.
Межкультурная сензитивность — чувствительность
человека к культурным различиям, оценка их с точки зрения
релятивизма, способность понимать и принимать множественность идей, ценностей, установок.
Межкультурный — термин, относящийся к взаимозави
симости и взаимодействию между разными языковыми и
этническими сообществами. Межкультурный подход утверж
дает, что реальность является плюралистической, комплексной и динамичной и что такое взаимодействие является неотъемлемой частью всей жизни и культуры.
Межкультурный диалог — качество и процесс внутреннего согласия на выслушивание и понимание культурно обусловленных различных точек зрения, в том числе мнений групп
или отдельных лиц, противоречащих собственным.
Меньшинство — любая этническая, языковая или рели
гиозная группа в государстве, не занимающая доминирую
щую позицию, состоящая из лиц, которые обладают чувством
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принадлежности к этой группе и намерены сохранять и развивать свою идентичность.
Мигранты — беженцы и вынужденные переселенцы, лица, покинувшие Родину в результате этнических, религиозных, военных конфликтов, экологических катастроф.
Мультикультурализм — сохранение культурной самобытности и особенностей всех этнокультурных групп, взаимоуважение и их участие в плюралистическом обществе.
Мультикультурность — явление совместно прожива
ющих в сообществе людей разных культур, взаимодействующих в разной степени, но в то же время сохраняющих свои
отличительные черты.
Мыйность (от англ. weness) — чувство сопринадлежнос
ти, сопричастности к происходящему, нужности и востребованности окружающими.
Плюрализм — признание многообразия в различных сферах жизни и деятельности общества: религиозный плюрализм — понимание и продвижение мирного сосуществования
разных религиозных мировоззрений; ценностный плюрализм — признание существования ценностей, которые в равной
мере правильны и имеют фундаментальный характер, хотя
могут быть противоположными по отношению друг к другу.
Поликультурная компетентность — сложный феномен, образованный гуманистическими ценностями, позитивной этнической самоидентификацией и толерантностью
сознания личности, системой знаний в области культур и их
взаимодействия.
Права человека — права, которые во всем мире принадлежат всем людям. Права человека являются неделимыми,
неотчуждаемыми и всеобщими, при этом соблюдают равенство и достоинство каждого человека.
Предрассудок — заведомо ложное осуждение людей исключительно на основании их этнической принадлежности.
Предрассудок проявляется в негативной оценке их личности,
поведения, норм и ценностей их культуры.
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Предубеждение — негативная установка по отношению к
людям исключительно на основании их этнической принадлежности. Предубеждение основано на стереотипах восприятия, трактующих иной этнос в негативно окрашенных тонах.
Расизм — вера в то, что качество людей находится под
влиянием их этнической группы или племени и члены других
групп и племен (расы) не являются такими же членами общества, как они сами, что приводит к несправедливому обращению с членами других рас.
Социальная интеграция — процесс, предполагающий
способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений.
Сюда входят умения ориентироваться в ситуациях, правильно
определять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать и реализовывать адекватные
способы взаимодействия. Это предполагает активную деятельностную позицию самих учащихся в процессе обучения и формирования готовности к интеграции в социум (в общество).
Стереотип (культурный, расовый, этнический, религи
озный, гендерный, возрастной и др.) — упрощенное представление или предположение (часто неправильное) о нормах
поведения и мышления, внешности или характере представителей определенной национальности, культуры или социальной категории. Стереотипы неоправданно переносят частную
характеристику или признак на большую массу людей, часто
принижают достоинство человека и могут стать причиной
конфликта. Они определяются социокультурной средой и
довольно устойчивы, но могут измениться под влиянием
определенной системы педагогических мер и критического
осмысления опыта.
Терпимость — уважение, почитание и оценка богатого
разнообразия мировых культур, форм выражения и видов человеческой сущности; гармония в различии, которая создается за счет знаний, открытости, взаимного общения, свободы
мысли, совести и веры; означает для человека быть самим
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собой без навязывания другим людям своей точки зрения;
безоговорочное признание всеобщих прав и основных свобод
всех людей. Практика толерантности не означает терпимости
к социальной несправедливости или отказа от осуждения кого-либо в судебном порядке. Терпимость не всегда может выступать в виде положительного понятия. Более традиционное
значение этого слова не включает уважение или почитание.
Толерантность (от лат. tolerantia — ‘терпение’) — особое
нравственное качество, отражающее активную социальную
позицию и психологическую готовность к позитивному взаимодействию с людьми или группами иной национальной,
религиозной, социальной среды, иных взглядов, мировоззрений, стилей мышления и поведения. Это уважение, принятие и понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.
Развитию толерантности способствуют знания, открытость,
общение, свобода мысли, совести и убеждений и активное
отношение к действительности, формируемое на основе признания универсальных прав и свобод человека.
Убу՛ нту (от зулу и коса ubuntu — ‘человечность’) —
южноафриканское направление этики и гуманистической
философии, особое внимание уделяющее понятиям верности
и лояльности в отношениях между людьми.
Устойчивое развитие — развитие, которое отвечает
потребностям сегодняшнего дня, но при этом не подрывает
возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.
Экзистенциальная вотканность — неразрывность, личная причастность, переживаемость происходящего, связан
ность с жизненной перспективой, выражающаяся не в простой констатации происходящего, а в его переживании как
непосредственно связанным с удовлетворенностью (или неудовлетворенностью) бытием в мире окружающих людей.
Экополикультурная образовательная среда — среда
людей, скрыто заинтересованных в прогрессивном развитии
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культуры, межкультурных отношений, образования, общества в целом, осознающих личную ответственность за происходящее и мотивированных на активное участие в ней.
Эксплицитный (от лат. explicite — ‘явно’, ‘открыто’) —
явный, открыто выраженный; внешний.
Энкультурация — вхождение индивида в конкретную
форму культуры. Основное содержание энкультурации состоит в усвоении особенностей мышления и действий, моделей
поведения, составляющих культуру. Начавшись в детстве с
приобретения навыков в еде, речи, поведении и т. п., энкультуризация продолжается в виде обучения и совершенствования навыков и во взрослом состоянии.
Этническая идентичность — осознание человеком своей
принадлежности к определенной этнической общности, принятие им определенных групповых представлений, готовность к сходному образу мыслей и разделяемые этнические
чувства. С ее помощью человек солидаризируется с идеалами
и стандартами своего этноса и разделяет другие народы на
похожих и непохожих на свой этнос. В итоге выявляются и
осознаются уникальность и неповторимость своего этноса,
оценивается значимость своего членства в нем.
Этническая толерантность — установка на терпимое,
уважительное, дружелюбное отношение к людям, принадлежащим к чужим этническим группам, воспитанным на
образцах и ценностях иной культуры.
Этническая установка — система отношений человека
к природе (времени, пространству и прочим природным феноменам), окружающим людям, самому себе, идеям и ценностям человеческих сообществ.
Этнические ценности — установки (идеи, понятия, смыслы), которые не зависят от конкретного человека, а определяются культурой и разделяются всеми людьми, принадлежащими к данному культурному полю.
Этнический стереотип — обобщенное социальное представление о группе людей, ориентированное на культурные
различия и исключающее индивидуальные различия.
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Этнокультурная группа — группа населения, которая
воспринимает себя и/или воспринимается другими группами
как отличающаяся (культурными, расовыми и этническими
признаками, традициями, ценностями, образом жизни и
общения и т. п.).
Этнос — общность людей, связанных единой системой отношений к природе, членам своей и чужой общности, самому
себе, идеям и ценностям, совместно выработанным людьми
в процессе этногенеза.
Этноцентризм — склонность человека оценивать различные социальные и природные явления на основании норм
и обычаев своей группы.
Язык — знаковая система произвольной природы, посред
ством которой осуществляется человеческое общение на различных уровнях коммуникации и трансляции, включая операции мышления, приобретения, хранения, преобразования
и передачи сообщений (сигналов, информации, знаний) и связанные процессы.
Uchi Soto (от япон. учи — ‘дом’, ‘внутри’; сото — ‘снаружи’) — различие между своими (семья, друзья и коллеги) и
чужими группами (незнакомцы, иностранцы), которое является фундаментальной частью японских социальных обычаев
и социолингвистики и даже напрямую отражается в самом
японском языке.
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