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Статья посвящена проблемам формирования межкуль-
турных компетенций в процессе подготовки менеджеров. 
Глобализация рынков обусловливает необходимость обу-
чать менеджеров новому мышлению и навыкам управления 
сотрудниками разных культур. Сегодня межкультурное 
общение регулируется различными видами компетенций, 
включая вербальные и невербальные, культурные, которые 
реализуются в контексте коммуникативных событий, со-
держащих как универсальные элементы, так и элементы 
национальной культуры. Обладание межкультурными ком-
петенциями при общении с представителями других куль-
тур требует определенных знаний, умений, навыков, кото-
рые можно получить в процессе обучения и личного опыта, 
как в личной жизни, так и в профессиональной деятель-
ности. Межкультурные компетенции позволяют не толь-
ко адекватно взаимодействовать с людьми других куль-
тур, но и эффективно вести бизнес в любой точке мира.  
Целью статьи является выявление знаний о межкультур-
ных компетенциях студентов-менеджеров и определение 
возможности их развития для межкультурного и межэт-
нического общения, что обусловлено потребностями про-
фессиональной деятельности. На основе проведенного 
эксперимента автором выявлен уровень знания межкуль-
турных компетенций у будущих менеджеров, что привело 
к выводу о необходимости поиска новых подходов к каче-
ству подготовки менеджеров с учетом межкультурных 
отношений в контексте международной академической и 
экономической мобильности. Учитывая, что профессио-
налам в сфере международного бизнеса необходимы новые 

знания, навыки и умения, автор рассматривает возмож-
ность разработки методических рекомендаций по дисци-
плине «Межкультурные компетенции». Автор доказывает, 
что успех в бизнесе зависит от развития межкультурных 
компетенций у всех представителей бизнеса, что является 
явным преимуществом.

The article is devoted to the problems of the formation of 
cross-cultural competencies in the process of training manag-
ers. The globalization of markets determines the need to train 
managers with new thinking and skills to manage employees 
of different cultures. Today, intercultural communication is reg-
ulated by various groups of competencies, including verbal, 
non-verbal, and cultural, and is implemented in the context of 
communicative events that contain both universal elements and 
elements of national culture. The possession of cross-cultural 
competencies when communicating with representatives of oth-
er cultures requires certain knowledge and skills that can be 
obtained in the course of training and personal experience, both 
in private life and in professional activity. Cross-cultural com-
petencies allow managers not only to adequately interact with 
people of other cultures, but also to effectively conduct business 
anywhere in the world. The purpose of the article is to identify 
the knowledge of cross-cultural competencies of management 
students and to determine the possibility of their development 
for cross-cultural and interethnic communication, which is due 
to the needs of professional activity. Based on the conducted 
experiment, the author revealed the level of knowledge of inter-
cultural competencies among future managers, which led to the 
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conclusion that it is necessary to search for new approaches to 
training managers, taking into account intercultural relations 
in the context of international academic and economic mobil-
ity. Taking into account that professionals in the field of inter-
national business need new knowledge, skills and abilities, the 
author considers the possibility of developing Methodological 
recommendations for the discipline “Intercultural competen-
cies”. The author proves that success in business depends on 
the development of cross-cultural competencies in all business 
representatives, which is a clear advantage.

Ключевые слова: методы, межкультурные компетен-
ции, менеджер, межкультурное взаимодействие, профес-
сионализм, международный бизнес, педагогические техно-
логии, эксперимент, анкетирование, культура, коммуника-
ции, профессиональная деятельность, профессиональное 
образование, мобильность.
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Введение
Актуальность исследования межкультурных компе-

тенций определяется необходимостью изучения навыков 
взаимодействия менеджеров с представителями различных 
культур и соотнесение их со своей собственной культурой 
для достижения гармоничного общества, в котором все мо-
гут участвовать в межкультурном диалоге, развивать меж-
культурные компетенции через образование, принимать 
меры по борьбе с дискриминацией и устранением недостат-
ков в области образования.

Изучение данного процесса было заложено в отече-
ственных и зарубежных исследованиях таких ученых, как 
И. В. Андросова  [1], И. А. Зимняя [2], А. В. Хуторской [3], 
О. П. Корниенко [4], А. П. Садохин [5], М. Н. Скаткин [6]  
и др. В работах изложены теоретические взгляды, раскры-
вающие сущность межкультурных компетенций в обра-
зовании, обобщается опыт преподавания межкультурных 
компетенций в высшей школе, практика обучения профес-
сионально ориентированному иностранному языку и т. д. 

Целесообразность дальнейшего исследования меж-
культурной компетенции вызвана следующими причинами. 

Во-первых, межкультурная компетентность не пред-
полагает отказа от собственной культурной идентичности 
или принадлежности, а также не требует от индивидуумов 
принятия культурных ценностей, верований, обычаев дру-
гих культур. Вместо этого межкультурная компетентность 
предполагает открытость и интерес к людям, имеющим 
другую культурную принадлежность, а также способность 
понимать и интерпретировать их практику и убеждения. 
Встречи с людьми других культурных ориентаций могут 
быть источником личностного развития и обогащения.

Во-вторых, потому что межкультурная компетенция 
включает в себя изучение и интерпретацию культурных пер-
спектив других людей и соотнесение их со своими собствен-
ными культурными перспективами, критическое осмысле-
ние своей собственной культурной принадлежности. Люди 
приобретают более критическое осознание и понимание соб-
ственного культурного позиционирования и убеждений, че-
рез сравнение и соотнесение их с ценностями людей других 
культур. По этой причине межкультурная компетентность 

не только расширяет знания и понимание других людей, но 
и способствует их самопознанию и самоопределению.

Наконец, в настоящее время существует значительный 
объем исследований в области межкультурных компетен-
ций, в которых определено, что межкультурная компетент-
ность не может быть приобретена индивидуумами спонтан-
но, не может быть приобретена путем контакта с людьми 
с другой культурной принадлежностью, если контакт про-
исходит в неподходящих условиях. Однако межкультурная 
компетентность может быть повышена за счет широкого 
спектра межкультурного опыта, например путем участия 
в межкультурных мероприятиях, организованных соответ-
ствующим образом, путем обучения в учебных заведениях. 
Таким образом, процесс получения и формирования меж-
культурных компетенций у менеджеров и неясность вопро-
сов их применения связана с высокой теоретической значи-
мостью и недостаточностью исследования межкультурных 
компетенций, что определяет актуальность и целесообраз-
ность данного исследования.

Научная новизна исследования заключается в экспе-
риментальном обосновании необходимости разработки 
методических рекомендаций по дисциплине «Межкультур-
ные компетенции» и использования их в учебном процессе 
высшего учебного заведения.

Цель исследования — изучить методологические под-
ходы к оценке сформированности межкультурных компе-
тенций у менеджеров в процессе изучения преподаваемых 
им дисциплин. 

Задачи исследования:
– рассмотреть сущность понятия «межкультурная 

компетенция»;
– исследовать уровень сформированнности межкуль-

турных компетенций у студентов-менеджеров в организа-
ционно-педагогических условиях;

– определить этапы процесса оценки сформированно-
сти компетенций студентов;

– теоретически обосновать необходимость разработки 
методических рекомендаций по дисциплине «Межкультур-
ные компетенции», что даст возможность формирования 
межкультурных компетенций у студента-менеджера. 

Теоретическая и практическая значимость заключа-
ется в теоретическом обосновании необходимости разра-
ботки методических рекомендаций по дисциплине «Меж-
культурные компетенции», что дает возможность развития 
межкультурных компетенций у менеджеров наглядно, ком-
плексно, объемно.

Основная часть
Для решения данной задачи важно рассмотреть понятие 

«межкультурная компетенция».
Межкультурная компетенция — это способность инди-

видуумов умело ориентироваться в сложных условиях, ха-
рактеризующихся растущим разнообразием народов, куль-
тур и стилей жизни. При этом индивидуум должен уметь 
действовать эффективно и адекватно при взаимодействии 
с другими людьми, которые отличаются от него [5]. Меж-
культурная компетенция дает возможность взаимодейство-
вать с представителями других культур, слушать их идеи, 
принимать некоторые ценности с целью удовлетворения 
собственных интересов, интегрировать и в родную, и в но-
вую культуру, которая основывается не столько на знании 
языка и обычаев, сколько на личной заинтересованности  
в понимании ее ценностей.
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Приобретение межкультурных компетенций являет-
ся стратегической задачей для будущих менеджеров, по-
скольку понимание ценностей других культур дает уни-
кальную возможность множественных интерпретаций и 
неожиданных открытий, расширяет возможности людей, 
позволяет, преодолевая различия, создавать основы мирно-
го сосуществования [6].

Анализ методологических подходов в исследовании 
межкультурных компетенций (МКК) показал, что оценоч-
ный инструментарий МКК можно разделить на: 

1) методы оценки сформированности компетенций:
– объективные тесты с выбором ответа;
– тесты-опросники для диагностики личностных свойств;
2) методики «субъективного шкалирования и самооцен-

ки компетентности»;
3) методы экспертной оценки (интервью, беседа, на-

блюдение, анализ продуктов деятельности и т. д.) [6].
Важной частью данного научного исследования яв-

ляется педагогический эксперимент как метод познания,  
с помощью которого исследуется уровень сформирован-
ности межкультурных компетенций у студентов-менедже-
ров. В проводимом педагогическом эксперименте приме-
нялась совокупность методов: наблюдение за студентами 
на занятиях, анкетирование (тестирование). Анкетирование 
рассматривается как универсальный метод для получения 
информации, ответов на вопросы, связанные с совершен-
ствованием учебно-воспитательной работы. Именно с этой 
целью автором проведено анкетирование (тестирование) 
для изучения глубины знаний межкультурных компетен-
ций у студентов-менеджеров и выяснение того, как меж-
культурные отношения сопровождаются межкультурной 
осведомленностью, межкультурными навыками и меж-
культурными знаниями [7].

В педагогическом эксперименте участвовали сту- 
денты-менеджеры 2-го и 5-го курсов дневного отделе-
ния специальности «Таможенное дело», преподаватели 
кафедры таможенного дела Калужского государствен-
ного университета им. К. Э. Циолковского. В иссле- 
довании использована количественная оценка показа-
телей уровня эффективности формирования межкуль- 
турных компетенций, основанных на методах мате- 
матической статистики. Эта категория студентов- 
менеджеров наиболее востребована сегодня в междуна-
родном бизнесе в связи с созданием иностранных про-
изводств на территории России и экспортом товаров  
на внешний рынок. 

Эксперимент проводилась в два этапа. 
На первом этапе был определен уровень сформирован-

ности межкультурных компетенций у студентов-менедже-
ров 2-го курса (начальный этап обучения). 

На втором этапе был определен уровень сформирован-
ности межкультурных компетенций у студентов-менедже-
ров 5-го курса (заключительный этап).

В каждой экспериментальной группе приняло участие 
по 60 студентов.

В ходе проведения эксперимента был разработан тест 
с учетом четырех аспектов: осведомленность о межкуль-
турных компетенциях; необходимость межкультурных на-
выков и межкультурных знаний для менеджеров, которые 
помогают им в межкультурном общении; полнота знаний, 
которые получают в учебном заведении; необходимо вве-
сти в образовательный процесс дисциплину «Межкультур-
ные компетенции». 

Анализ полученных данных показал, что:
– студенты знакомы с понятием «межкультурная 

компетенция» (студенты 2-го курса — 87 %, студенты 
5-го курса — 97,7 %);

– межкультурные навыки и межкультурные знания для 
менеджеров необходимы (студенты 2-го курса — 78 %, сту-
денты 5-го курса — 93,3 %);

– межкультурные компетенции влияют на профессио-
нальную деятельность современного менеджера в между-
народной среде (студенты 2-го курса — 99 %, студенты 
5-го курса — 88,3 %);

– знаний, которые получают в учебном заведении о меж-
культурных компетенциях, недостаточно (студенты 2-го кур-
са — 48,5 %, студенты 5-го курса — 60 %);

– необходимо ввести в образовательный процесс дисци-
плину «Межкультурные компетенции» (студенты 2-го кур-
са — 91,7 %, студенты 5-го курса — 90 %);

– освоение межкультурных компетенций является мо-
тивацией для профессионального роста менеджера (студен-
ты 2-го курса — 85 %, студенты 5-го курса — 78,3 %).

Результаты тестирования показали, что:
– у студентов 2-го и 5-го курсов практически одинако-

вый результат опроса. В течение обучения на 2—5-м кур-
сах студенты не приобрели необходимых знаний, умений 
и навыков в сфере межкультурных компетенций. Зна-
ния в основном приобретены самостоятельно в процессе 
жизнедеятельности;

– студентам — будущим менеджерам требуются знания 
о межкультурных компетенциях, в связи с чем студенты 
2-го курса (91,7 %) и студенты 5-го курса (90 %) высказали 
мнение о необходимости введения в образовательный про-
цесс дисциплины «Межкультурные компетенции». 

Объяснением данному факту может быть ряд 
противоречий: 

– возросшая потребность педагогической теории и 
практики в раскрытии закономерностей процесса форми-
рования межкультурных компетенций у будущего менед-
жера и недостаточная разработанность педагогической тео-
рии межкультурных компетенций в условиях глобализации 
развивающегося общества;

– наличие критериев оценивания знаний, умений и 
навыков сформированности компетенций у будущих ме-
неджеров и отсутствие диагностического инструмента-
рия, позволяющего определить уровень сформированно-
сти межкультурных компетенций у будущих менеджеров  
в практике обучения и теории педагогики и отсутствие на-
учных разработок в области межкультурных компетенций 
и внедрения их в образовательный процесс [8].

В ходе эксперимента на основе сравнения его ре-
зультатов определялись доминирующие показатели  
в каждом компоненте. Доминирующим показателем  
в ценностно-мотивационном компоненте по результатам 
констатирующего эксперимента является показатель 
«потребность в освоении и передаче социального опы-
та», а по результатам формирующего эксперимента — 
«потребность в достижении результатов по выполнению 
функций профессиональной деятельности», что свиде-
тельствует о заинтересованности студентов-менеджеров 
в решении профессиональных задач, стремлении выпол-
нить работу как можно лучше, об ориентированности  
на достижение высоких результатов профессиональной 
деятельности и о смещении мотивации студентов на 
профессиональные ценности [9, 10].
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Доминирующим показателем деятельностного компо-
нента по материалам констатирующего эксперимента яв-
ляется показатель «умение применять правила этикета в 
ситуации межкультурного взаимодействия». По материа-
лам формирующего эксперимента доминирует показатель 
«умение строить высказывания как единицы речи в про-
цессе трансляции социального опыта», что подтверждает 
необходимость коммуникативно направленного характера 
обучения межкультурным компетенциям и применения ак-
тивных методов на этих занятиях, имитирующих реальную 
профессиональную деятельность менеджеров [11].

В рефлексивном компоненте межкультурной компетен-
ций студентов — будущих менеджеров доминирующим 
показателем по результатам констатирующего эксперимен-
та стал показатель «способность анализировать поведение 
партнеров и свое собственное в ситуации межкультурного 
взаимодействия». По результатам формирующего экспе-
римента доминирует показатель «способность к анализу, 
оценке и самооценке результатов профессиональной де-
ятельности в ходе межкультурного взаимодействия», что 
позволяет сделать вывод о повышении роли рефлексии при 
выполнении профессиональной деятельности, способности 
анализировать профессиональную ситуацию и находить  
в ней правильное решение, чему способствовало проведе-
ние ролевых и деловых игр и их обсуждение в различных 
профессиональных ситуаций [12].

Выводы
Результаты позволили предположить, что студенты-ме-

неджеры мотивированы на получение специальных знаний 
и развитие умений и способностей, необходимых для выпол-
нения профессиональной деятельности. Таким образом, мы 
убедились в необходимости разработки методических реко-
мендаций по дисциплине «Межкультурные компетенции». 
Это позволит глубже вникнуть в вопросы межкультурного 

и межнационального общения, развития речевого общения, 
что обусловлено потребностями профессиональной практи-
ки. Методические рекомендации позволят расширить объем 
профессиональных знаний, вызывая интерес к профессио-
нальной деятельности и потребности в трансформации учеб-
ной деятельности в профессиональную [13]. 

Заключение
Результаты проведенного исследования показали, что 

тема межкультурных компетенций остается актуальной. 
Эволюция межкультурного общения безгранична, и на 
каждом этапе имеется возможность достичь определен-
ного уровня межкультурной чувствительности, зрело-
сти, адаптации и аккультурации, отличной от текущей. 
В настоящее время межкультурные компетенции мож-
но рассматривать как способность сформировать в себе 
культурную идентичность, ценность норм и стандартов 
поведения другого коммуникативного сообщества. При 
таком подходе усвоение максимального объема инфор-
мации и знаний об иной культуре становится основой 
процесса коммуникации.

Для освоения межкультурных компетенций и разви-
тия умения общаться с представителями разных культур 
необходима профессиональная подготовка менеджеров, 
которая будет способствовать развитию международной 
деятельности в целом и в бизнесе в частности. Для этого 
необходимы современные педагогические технологии, ко-
торые предоставят возможность студентам вузов получить 
знания о межкультурных компетенциях, различных куль-
турах, традициях и обычаях своего и других народов [14]. 
На основе проведенного исследования стало возможным 
сделать вывод о необходимости разработки методических 
рекомендаций по дисциплине «Межкультурные компетен-
ции», что позволит студентам глубже вникнуть в вопросы 
межкультурного и межнационального общения.
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