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дом развитых государств – бывших партнеров санкций в отношении 
России. Санкции ужесточаются, при этом интерес российских граждан 
к некоторым доселе популярным местам проведения отдыха (Италия, 
Испания, Греция) ослабевает. Не увеличивается также число желающих 
посетить нашу страну.

Однако перспективы все же очевидны. По прогнозу Всемирной Ту-
ристской Организации, к 2020 г. Россия может войти в первую десятку 
стран – самых популярных направлений туризма. По оценке экспертов 
ВТО, Российская Федерация занимает 15 место в мировой классифи-
кации по посещаемости иностранцами, что составляет 2.5% мирового 
рынка въездного туризма. Хотя, безусловно, следует признать, что такая 
страна, как Россия может и должна входить в первую пятерку стран, 
являющихся наиболее привлекательными для туристов со всего мира.
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Принципы реализации межкультурного тренинга
Представляется вполне очевидным, что использование 

межкультурного тренинга подчинено определенным правилам. 
Обобщив опыт исследователей, мы сформулировали ключевые 
принципы реализации тренинга для граждан, выезжающих в чужую 
социально-культурную среду с разными целями.

1. Реализация тренинга не должна осуществляться спонтанно, без 
подготовки. Цель любого межкультурного тренинга – научить его участ-
ников ориентироваться в различных ситуациях взаимодействия, при-
вить знание правила поведения в данной ситуации. Неподготовленный 
тренинг, по нашему мнению, является серьезным просчетом, ход его 
проведения должен быть предусмотрен организатором. Все ключевые 
моменты должны быть продуманы и проработаны при подготовке тре-
нинга. Каждый тренинг должен иметь конкретную цель и задачи. 

2. Важно соблюдение этапности в процессе организации тренинга. 
Мы имеем в виду, что не имеет никакого смысла начинать разыгрывать 
ситуации общения без предварительного ознакомления с особенностя-
ми этих ситуаций (нормы и правила этикета и пр.). То есть когнитив-
ные тренинги должны предшествовать ситуативным и другим видам 
тренингов с цель наиболее эффективного формирования знания и пред-
ставления о моделях поведения в инокультурной чуждой среде.

3. Необходимо, чтобы межкультурный тренинг был практико-ори-
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ентированным. Без данного требования любое мероприятие превраща-
ется в заучивание какого-либо теоретического положения. Изложение 
теории без практической апробации не принесет ощутимого результата.

4. Каждый межкультурный тренинг должен проходить в благожела-
тельной и дружелюбной обстановке. Создание положительной и атмос-
феры и соответственно нужного настроя у участников – ключевая зада-
ча организатора. Без определенной мотивации не получится «раскрыть» 
каждого участника, следовательно, атмосфера в группе должна быть по-
зитивной, участники должны познакомиться друг с другом и стараться 
работать коллективно в течение отведенного для тренинга времени.

5. Межкультурный тренинг должен осуществляться в активной со-
вместной деятельности всех его участников. Проигрывание ситуаций, 
ознакомление с конкретным правилом, обсуждение – все это важные 
элементы процесса реализации тренинга.

6. Каждый тренинг должен включать элементы самоанализа, рас-
смотрения результатов и подведения итогов с позиции всех участни-
ков. Для того, чтобы мероприятие не превратилось в бессмысленную 
трату времени и эмоций необходимо осознать, чему научились за этот 
промежуток времени участники, каким образом и в каких условиях, 
ситуациях они смогут применить полученные знания на практике, то 
есть в реальной жизни.

7. Межкультурный тренинг должен быть технологически 
выверенным, что предполагает учет состава и контингента участников и 
в зависимости от этого фактора, разработку соответствующих приемов 
(например, тренинг для сограждан в отрыве от реальной социально-
культурной среды, тренинг для сограждан в реальной социально-
культурной среде, тренинг для местных жителей, не понимающих 
культурно-специфические особенности поведения или общения 
мигрантов и пр.).
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Кейс-метод как средство формирования 
межкультурной компетенции

Межкультурное обучение является необходимым условием 
реализации языкового образования. Целью межкультурного обучения 
выступает создание у обучающихся нового культурного сознания – 
способности при контактах с другой культурой понять иной образ жизни, 


