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Диалогический подход 
к формированию межкультурной компетенции студентов

Трудно не согласиться с тем фактом, что в современном быстро 
развивающемся мире знание иностранного языка не является един-
ственным условием успешной и продуктивной межкультурной комму-
никации. Другим непременным условием является также способность 
и готовность индивида к «интеграции в мультикультурный социум и 
культурной самоидентификации в нем» [1: 5].

Особоe значение приобретает сегодня межкультурная компетен-
ция, ориентированная на сохранение и развитие всего многообразия 
культурных ценностей, норм поведения, образцов и форм деятельности, 
существующих в современном обществе и передача этого наследия вме-
сте с накопленным опытом последующим поколениям.

Важнейшие ценности, которые включает в себя, а, соответствен-
но, и развивает межкультурная компетенция, это: уважение и гуманное 
отношение к личности, признание уникальности и исключительности 
каждого субъекта процесса коммуникации, признание ценности и не-
прикосновенности гражданских и общечеловеческих прав каждого, ува-
жение культурного плюрализма современного общества и толерантное 
отношение к другим культурам, уважение и любовь к национальной 
культуре, патриотизм, гражданскую ответственность. 

Безусловно, нельзя рассматривать мир нового тысячелетия исключи-
тельно как совокупность отдельно существующих держав. Стремитель-
но развивающаяся культурная, политическая и экономическая интегра-
ция заставляет нас рассматривать современный мир уже как глобальное 
мультикультурное общество. Для каждого индивидуума жизненно важ-
ной является его способность эффективно взаимодействовать не толь-
ко внутри своего культурного сообщества, но и на уровне мультикуль-
турного социума, что предполагает владение иностранными языками.

В процессе изучения иностранного языка происходит познавание 
иноязычной культуры: ее социально-политических, материально-тех-
нических, нравственно-эстетических и культурно-исторических ценно-
стей.

Именно это является главной причиной широкого распространения 
лингвострановедческого подхода в обучении языку. Основоположники 
лингвострановедения Е.М. Верещагин и В.Г.Костомаров понимают под 
ним культуроведение, ориентированное на задачи и потребности изуче-
ния иностранного языка [2]. При этом выделяется лексика со страно-



ведческим компонентом (фоновая и безэквивалентная лексика), страно-
ведческие сведения, затрагивающие самые различные стороны жизни 
страны изучаемого языка, ее истории, литературы, науки, искусства [2]. 
Также важно отметить, что овладение иноязычной культурой предпола-
гает не только усвоение культурологических знаний (включая образцы 
невербального общения), но и формирование способности и готовности 
принять культуру носителей изучаемого языка. Процесс обучения ино-
странному языку строится на постоянном сравнении культур, истории, 
литературы, традиций и обычаев [2].

Для полноценной коммуникации необходимо не только владеть 
идентичными языковыми средствами общения собеседника (фонетиче-
скими, лексическими, грамматическими навыками), но и общими со-
держательными знаниями о мире. Подобные общие для участников акта 
общения когнитивные знания принято называть фоновыми знаниями. 
В условиях расширения контактов и интеграции в мировое сообщество 
фоновые знания и представления приобретают особое значение [3].

Существуют два основных подхода к формированию межкультур-
ных компетенций: личностно-ориентированный и диалогический. Хотя 
в современной педагогической науке существует тенденция рассматри-
вать диалогический подход лишь как один из аспектов личностно-ори-
ентированного. Е.В. Бондаревская [4], И.С. Якиманская [5] и другие 
российские и зарубежные учёные утверждают, что одним из компонен-
тов личностно-ориентированного подхода является построение взаимо-
действия субъектов педагогического процесса на основе диалога и со-
вместной творческой деятельности.

Основная цель использования диалогического подхода в развитии 
межкультурной компетенции – формирование основных черт вторичной 
языковой личности, способной к полноценной кросскультурной комму-
никации в контексте диалога культур.

Это предполагает формирование особых качеств личности, таких, 
как толерантность, способность к сопереживанию, чувство ответствен-
ности за свои поступки, чувство гордости за культурное наследие свое-
го народа, осознание своей принадлежности к определенному культур-
ному сообществу, желание избавиться от предрассудков, понимание и 
принятие чужой культуры с известной долей критичности, способность 
и желание понимать общность и различие своей культуры и культуры 
стран(ы) изучаемого языка, умение избегать возможных конфликтов и 
решать их ненасильственным путем [6].

К диалоговому подходу относится деятельностная концепция поли-
культурного образования, авторы которой Е.Ф.Тарасов и Ю.А.Сорокин 



считают, что чужая культура усваивается только в процессе какой-либо 
деятельности. По их мнению, «осуществлению собственно деятельно-
сти предшествует этап ориентировки в условиях деятельности: на этом 
этапе происходит осознание усваиваемых фрагментов чуждой культу-
ры, «переформулирование» чуждой культуры в терминах своего линг-
вокультурного опыта [7: 288]. Таким же образом познаются не только 
чужая культура, но и ранее неизвестные фрагменты своей культуры: 
происходит перенос мыслительных действий, отработанных в одной 
сфере деятельности, в другую сферу, когда какая-либо задача не может 
быть решена прежними способами» [8].

Диалогический подход в контексте формирования межкультурной 
компетенции направлен не только на постижение других культур и гло-
бальной культуры в целом, он в значительной степени помогает индиви-
дууму самоопределиться, «найти себя»  в родном культурном простран-
стве, постичь свою культуру и самого себя. Изучение всего многооб-
разия культур ведет к осознанию образа мира в целом, который может 
быть внутренне либо принят, либо нет, но который в любом случае вво-
дит участника процесса межкультурной коммуникации в контекст чело-
веческих культурных взаимоотношений.

Развитие у личности способностей к коммуникации на межкуль-
турном уровне, т.е. адекватному взаимопониманию двух и более комму-
никантов, принадлежащих к разным культурам (или культурным груп-
пам), требует на современном этапе от ученых и специалистов обратить 
особое внимание на формирование таких качеств, как «открытость, тер-
пимость и готовность к общению» [9: 188].

Безусловно, нельзя забывать и о такой проблеме, как неприятие или 
социокультурная отчужденность, которые являются результатом вос-
приятия специфических фрагментов незнакомой культуры как стран-
ной, чужеродной или непривычной.

Именно в этом контексте под открытостью понимается полная 
или относительная свобода от предубеждений и предрассудков по от-
ношению к людям-представителям иной культуры. Данное качество 
поможет увидеть в другой культуре непривычное, отличное от своего, 
поможет разрушить имеющиеся стереотипы. Готовность к общению 
непосредственно зависит от способности человека толерантно воспри-
нимать непривычное в других культурах. «Центральное место в педа-
гогическом процессе должно занимать формирование способности к 
участию в межкультурной коммуникации, что особенно важно сейчас, 
когда смешение народов, языков, культур достигло большого размаха, 
и как всегда остро встала проблема воспитания терпимости к другим 



культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в 
себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или про-
сто непохожести иных культур. Именно этим вызвано всеобщее внима-
ние к вопросам межкультурной коммуникации» [10: 237].

Межкультурные отношения – это не только отношения между 
представителями различных культур, но и отношения к иной культуре 
и ее носителям. Оценивая действия других людей, мы в первую очередь 
определяем, к какой социальной группе или культуре они принадлежат, 
а затем, чаще всего помимо нашего желания, приписываем им некото-
рые черты, которые, по нашему убеждению, характеризуют социальную 
группу или культуру в целом. В данном случае включается механизм 
культурного стереотипа.

Культурный стереотип являет собой образное эмоциональное пред-
ставление о том или ином феномене «чужой» культуры, причем этот 
стереотип представляет персонифицированный образ представителя 
данной культуры [11]. При этом чаще всего имеется в виду негативный 
образ. Таким образом, стереотип – проблема незнания, отсутствия куль-
турной информированности, препятствие на пути адекватного осозна-
ния личностью «своего» и «чужого».

Взросление индивида в современных социокультурных условиях 
немыслимо вне контекста глобального культурного пространства, кото-
рое включает в себя как «чужое» культурное поле, так и «свою» родную, 
национальную культуру. Контекст межкультурной коммуникации с при-
сущим ему культурно значимым содержанием, предметами и символа-
ми, ценностными ориентирами, поведенческими и коммуникативными 
нормами может условно воссоздаваться, т.е. объективироваться в специ-
ально организованной культурной среде, в которой происходит форми-
рование культурного самосознания индивида.

Осознание «чужого» и «своего» возможно только лишь в контексте 
социокультурного бытия во всем многообразии мира, через диалог куль-
тур, т.е. сравнение и сопоставление культур, уважение каждой из них и 
признание их уникальности и равноправия. Это дает возможность пре-
одолеть предубеждения по отношению к «чужому», ослабить сложив-
шиеся стереотипы, выйти за рамки той среды, в которой формировалась 
собственная бытийность, ментальность, мировоззрение, проникнуть во 
внутренний мир иной культуры и модифицировать свой собственный 
образ мышления и поведенческие клише.

Не следует забывать, что первостепенной задачей является стрем-
ление к тому, чтобы многообразие языков и культур перестало быть фак-
тором, препятствующим диалогу между представителями разных стран, 



народов, культур и религий, и превратилось в средство взаимного пони-
мания и обогащения культур. Механизмом этого превращения является 
современное языковое образование, которое базируется на принципах 
поликультурности и многоязычия.
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