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ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

В начале третьего тысячелетий становится все более очевидным, 
что человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и 
взаимозависимости различных стран, народов и их культур. Этот 
процесс охватил различные сферы общественной жизни всех стран 
мира. Сегодня невозможно найти этнические общности, которые не 
испытали бы на себе воздействие как со стороны культур других 
народов, так и более широкой общественной среды, существующей в 
отдельных регионах и в мире в целом.  

Поведение людей, принадлежащих к другим культурам, не 
является чем-то непредсказуемым, оно поддается изучению и 
прогнозированию, но только для этого требуется специальная 
подготовка. К настоящему времени сложилось множество методов 
такой подготовки, основанных на самых разных методологических и 
теоретических положениях, школах и концепциях. Таким образом, 
современная наука предлагает широкий выбор различных способов и 
методов обучения эффективной коммуникации. Однако, как показывает 
практика, наиболее эффективными среди них являются те, которые не 
преподносят готовых рецептов и рекомендаций для реальной жизни, а 
требуют анализа этих фактов в виде диагностики и рефлексии 
конкретных ситуаций межкультурного общения, генерирования всех 
имеющихся знаний и навыков для преодоления культурных барьеров. 
По этой причине в системе межкультурного обучения получили 
распространение преимущественно активные методы: дискуссии, 
разнообразные игры, анализ ситуаций, тренинги, позволяющие 
полностью погрузиться в активное контролируемое общение.  

Само понятие «тренинг» вошло в широкий научный оборот лишь 
в последние десятилетия. Сегодня термин «тренинг» обычно 
связывается с комплексом упражнений, осуществляемых по 
специальной методике, разработанной на научной основе и 
осуществляемый с помощью квалифицированного специалиста. Как 
метод учебных занятий тренинг представляет собой планомерно 
осуществляемую программу разнообразных упражнений с целью 
формирования и совершенствования умений и навыков в той или иной 
сфере человеческой деятельности. 
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Разработаны многочисленные обучающие тренинговые 
программы, основной целью которых является повышение личностной 
и профессиональной компетентности в межкультурной коммуникации. 
Под межкультурной компетентностью (МКК) понимается идеальная 
цель, к которой должен стремиться человек в своем желании как можно 
лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру. В качестве 
основного требования к формированию МКК принято считать принцип 
культурного релятивизма, который означает признание 
самостоятельности и полноценности каждой культуры, отрицая 
абсолютное значение американской или европейской системы оценок, 
принципиальный отказ от этноцентризма и европоцентризма при 
сравнении культур разных народов. Принцип культурного релятивизма 
играет важную роль в формировании межкультурной компетентности, 
так как требует уважения и терпимого отношения к нормам, ценностям, 
правилам поведения других культур.  

Существует несколько способов повышения компетентности в 
вопросах межкультурной коммуникации, которые достаточно подробно 
рассматриваются А. Н. Татарко, Н. М. Лебедевой, Г. В. Солдатовой, Т. 
Г. Стефаненко и др. Используемые модели или способы повышения 
межкультурной компетентности различаются в трех аспектах: по 
методу обучения — дидактическому или эмпирическому; по 
содержанию обучения — общекультурному или культурно-
специфичному; по сфере, в которой стремятся достичь основных 
результатов, — когнитивной, эмоциональной или поведенческой. 
Основные типы обучающих программ включают просвещение, 
ориентирование, инструктаж и тренинг. 
         На сегодняшний день можно выделить две точки зрения на роль 
тренинга в совершенствовании коммуникативной компетентности. 
Сторонники первой точки зрения считают, что тренинг призван 
восполнить недостаток умений и навыков, которые не обеспечиваются 
системой образования, процессами социализации и инкультурации и не 
могут быть приобретены в процессе коммуникативной практики. 

Другая точка зрения заключается в том, что тренинг представляет 
собой, прежде всего, работу по переосмыслению коммуникативного 
опыта, расширению знаний, способствующих формированию более 
компетентного взаимодействия с окружающим миром. 

Соответственно этим точкам зрения существуют две модели 
совершенствования компетентности путем использования тренинга. 
Согласно первой из них тренинг — это место приобретения и 
совершенствования знаний, умений и установок. К концу тренинга его 
участники получают большое количество новых знаний и навыков, 
значительно улучшающих их компетентность по теме тренинга. Как 
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правило, после тренинга участники начинают постепенно терять 
полученные знания, особенно в той их части, которая оказалась не 
востребованной. Другая модель предполагает, что в тренинге участники 
овладевают новыми, более совершенными способами работы со своим 
опытом. При этой модели знания и умения приобретаются не столько во 
время тренинговых занятий, а в большей степени после них. 

Таким образом, межкультурный тренинг направлен на 
практическое овладение ценностями, нормами, правилами 
представителей другой культуры. Четко выделяются две приоритетные 
задачи: познакомить обучаемых с межкультурными различиями в 
межличностных отношениях, что требует участия в проигрывании 
ситуаций, которые протекают по-разному в разных культурах; сделать 
возможным перенос полученных знаний на новые ситуации, что 
достижимо, если обучаемый знакомится с самыми характерными 
особенностями другой для него культуры. 
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