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Иностранные учащиеся не только осуществляют обучение в условиях 
иной культуры, но и живут в ней, в связи с чем у них возникает необходимость 
не только в формировании знаний и умений в профессиональной сфере, но и в 
повседневной жизни: донести свою позицию, воспринять точку зрения 
собеседника, эффективно общаться с окружающими, не провоцировать 
конфликтные ситуации несовпадением норм поведения и общения, избегать 
стрессовых ситуаций, вызванных неадекватной интерпретацией поведения 
окружающих, реалий окружения. Готовность к общению с представителями 
инокультур определяется сформированностью у иностранных учащихся 
следующих компетенций: языковой, предполагающей владение нормами языка, 
богатым лексическим запасом, коммуникативной, составляющими которой 
являются активность (умение интерпретировать специфические сигналы 
желания или нежелания общения, выразить свою мысль, направить беседу в 
нужное русло), уместность (адекватный выбор), динамичность 
(приспособляемость и гибкость), культурной, предусматривающей понимание 
фоновых знаний, ценностных установок, психологической и социальной 
идентичности, характерных для данной культуры [1, с. 50-56]. То есть 
успешная коммуникация на иностранном языке предполагает не только 
владение языком, но и наличие межкультурной компетентности, которая 
представляет собой «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 
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синергетических форм кооперации, совместной жизни, толерантности к 
существующим различиям, эффективной ориентации в особенностях 
интерпретации и формирования мира» [2, с. 19]. Таким образом, 
межкультурная компетенция – это интегративное образование личности 
учащегося, включающее мотивационно-ценностный, когнитивный, 
деятельностно-поведенческий, аффективный и рефлексивный компоненты. 

М. Байрам выделил следующие элементы межкультурной компетенции, 
обеспечивающие успешность межкультурного взаимодействия:

– intercultural attitudes, которые включают в себя интерес и открытость к 
другим культурам, готовность отказаться от предубеждений относительно 
своей и чужих культур;

– knowledge, знания о процессах личного и социального взаимодействия, 
о социальных группах;

– skills of interpreting and relating, навыки интерпретировать факты и 
явления другой культуры;

– skills of discovery and interaction, навыки обнаружения и усвоения новых 
знаний об особенностях другой культура, навыки оперирования необходимыми 
знаниями в процессе общения с представителями инокультур;

– critical cultural awareness, включающие в себя умения критические 
оценивать мировоззрение, деятельность, поведение своей и чужой культур [3].

В соответствии с моделью Байрама наиважнейшими аспектами 
межкультурной компетенции являются отношения, знания, навыки и 
критическое понимание. 

Опираясь на модель Байрама, на занятиях по РКИ следует уделять 
внимание формированию эмпатии учащихся, что предполагает их готовность 
ставить под сомнение существующие ценности и убеждения. Имеет смысл 
сосредоточиться на том общем, что объединяет все культуры. Так как если 
формирование данного качества начнется с поиска различий, это укрепит 
существующие стереотипы и предрассудки. Невозможно формирование 
межкультурной компетентности без определенных знаний. Социально-
культурные знания создают ту базу, на которой возможен пересмотр 
имеющихся у учащихся отношений и ценностей. Навыки и интерпретации 
формируются благодаря работе с текстами и документами, их анализу. Навыки 
открытия и взаимодействия появляются в результате непосредственного 
общения с представителями инокультур. Здесь также имеет место быть 
взаимодействие в реальном времени через Интернет. Умение понимать, 
интерпретировать и объяснять – вот основа успешного реального общения. А 
критическая культурная осведомленность проявляется в умении воспринимать 
и критически оценивать перспективы, методы и результаты деятельности не 
только своей, но и чужих стран и культур. 

Работа над данными аспектами приводит к формированию у иностранных 
учащихся следующих качеств и способностей:

– любознательность и открытость;
– готовность к пересмотру собственных и чужих убеждений;
– умение смотреть на ценности своей культуры с точки зрения 
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стороннего наблюдателя;
– способность оценивать и интрпретировать;
– способность приобретать новые знания.
В соответствии с моделью Байрама основными четырьмя аспектами 

межкультурной компетенции являются отношения, знания, навыки и 
критическое понимание. Поэтому все мероприятия в рамках учебной 
деятельности должны быть направлены на их формирование. Для сбора 
необходимой информации используются интервью, опрос, наблюдение, 
деятельность в поликультурной среде группы. Также могут быть использованы 
фотографии учащихся, биографии, презентации о родной стране и семье. 
Важно не только уметь выявлять и анализировать необходимую 
культурологическую информацию, но и использовать ее. Для формирования 
данного умения можно использовать задания творческого характера: 
моделирование, сценарий ситуаций, ролевые игры. Ролевые игры должны быть 
максимально приближены к ситуациям реального общения. На их примере 
отрабатываются коммуникативные стратегии: как вежливо отказать, спросить, 
принять приглашение. Такая работа подготовит к реальному общению, покажет 
студентам, что не точность, а свободное владение языком является залогом 
успешности общения.

Сравнить культурную практику, понять сходства и различия в поведении 
и образе жизни представителей различных культур позволяют экскурсии, 
встречи в режиме реального времени, решение конфликтных упражнений. 
Данные виды деятельности требуют саморефлексии, А при выполнении 
различного рода конфликтных упражнений необходимо сопровождать не 
только их решение сравнением или оценкой поведения представителей 
инокультур.

Обучение иностранному языку с учетом элементов межкультурной 
компетенции Байрама не только позволит обучить языку как средству общения 
в различных ситуациях, но и даст информацию об особенностях иной 
культуры, продемонстрирует, что понимание ценностей чужой культуры вовсе 
не означает отказ от собственной, а лишь позволяет выйти за пределы 
собственной, расширяет горизонты.
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