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КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

К КРОССКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ: 

СПОСОБНОСТЬ К КУЛЬТУРНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ И ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ 

ДИАЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

В статье определяются характеристики личности, находящейся на «границе 
разных мышлений и культур», которые фиксируются в ее готовности к 
осуществлению кросскультурного взаимодействия. 

Ключевые слова: кросскультурное взаимодействие, готовность к кросскуль-
турному взаимодействию, способность к культурной трансформации, поли-
субъектность диалогического взаимодействия. 

 

У статті даються характеристики особистості на «перехресті культур», які 
відбиваються у її готовності до здійснення кроскультурної взаємодії. 

Ключові слова: крос культурна взаємодія, готовність до здійснення кроскуль-
турної взаємодії, здібність до культурної трансформації, полісуб’єктність діалогової 
взаємодії. 

 

The article deals with characteristics of personality across cultures which are reflected 
in readiness for cross cultural interaction.  
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Актуальность. Педагогический подход к изу-

чению кросскультурного взаимодействия предпо-

лагает выявление специфики его функционирования, 

его закономерностей проявления в сознании, 

поведении, межсубъектных отношениях в условиях 

процесса постоянного взаимодействия различных 

культур. Кроме того, он раскрывает особенности 

воспитания и обучения в различных мировых, 

национальных, региональных и прочих культурах, 

выявляет общие и частные закономерности форми-

рования личности в процессе взаимодействия 

культур, рассматривает вопросы повышения уровня 

культуры, транслирует из поколения в поколения 

национальные традиции и представления о системах 

ценностей.  

Анализ кросскультурного взаимодействия приво-

дит к пониманию того, что стороны интеракции 

должны обладать определенными характеристиками, 

которые будут или способствовать или препятст-

вовать ее осуществлению. Именно поэтому в фокусе 

оказывается зависимость процесса кросскультурного 

взаимодействия от характеристики его участников. 

Степень разработанности проблемы. М. Беннет, 

Р. Стагнер, А. Рич и Д. Мацумото разрабатывали 

проблему личностных особенностей субъектов 

кросскультурных взаимодействий.  

Разнообразные концепции «интернациональной», 

«транскультурной», «интеркультурной», «поликуль-

турной» личности используются с различной 

степенью описательности (Lutzker D, Sampson D., 

Smith H., Paul S.). Общим является то, что все они 

пытаются дать определение личности, чья ориен-

тация и видение мира переходят границы ее 

собственной культуры. 

Какими бы не были терминология, определения и 

метафоры для личности чья насущная идентичность 

является инкюзивной различных жизненных моде-

лей, это та личность, которая разбирается в 

множественности реальностей, олицетворяет 

процесс самоверификации, который основан на 

признании как универсальности человеческого 

существования, так и отличии культурных форм. 

Этот новый тип личности интеллектуально и эмо-

ционально посвящен основной единице челове-

ческого существования признавая, принимая, узако-

нивая и ценя различия, которые существуют 

между людьми различных культур. «Эта личность 

не определятся языком, на котором она говорит, 
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количеством посещенных стран и международных 

контактов. Она не определяется профессией, местом 

жительства, интеллектуальным потенциалом. Напро-

тив, эта личность узнается по своему мироощу-

щению и мировосприятию, отражая в мышлении и 

поступках взаимосвязанность жизни и оставаясь 

открытой новому опыту», – пишет П. Адлер [5, 

с. 227]. 

Целью статьи является определить характе-

ристики личности, находящейся на «границе разных 

мышлений и культур», которые фиксируются в ее 

готовности к осуществлению кросскультурного 

взаимодействия. 

Изложение основного материала. В процессе 

кросскультурного взаимодействия его участникам 

необходимо достигнуть соответствия («совмести-

мости») с новой культурной средой. Способность к 

культурной трансформации (адаптации) выступает 

следующим важным критерием готовности участ-

ников педагогического процесса к кросскультурной 

интеракции наряду с критериями кросскультурной 

компетентности и этнической толерантности. 

В своем современном значении адаптация 

предполагает потенциальную способность культур 

к трансформации и интегрированию инноваций в 

сложившуюся систему ценностей, которые сопря-

жены с реинтерпретацией социокультурных фено-

менов и практик, непрерывным переопределением 

смыслов и смешением контекстов. Тем самым 

создаются условия для постоянной переориен-

тации в изменяющемся мире. При этом, как 

справедливо замечает Т. Туен, процесс адаптации 

приемлем в той мере, в какой он не затрагивает 

диакритические основания культур. 

В современных условиях международные 

контакты становятся всѐ более интенсивными и всѐ 

более разнообразными. Культурный контакт, как 

соприкосновение двух или более культур в процессе 

интеракции их носителей, приводит к изменению 

исходных или появлению новых культурных форм, 

конфигураций, а также способов их интерпретации. 
Нередко эти контакты осложняются, становятся 

менее эффективными в силу ряда различий этно-
культурного характера. Взаимодействию грозит 
неудача, если, во-первых, нарушается постулат 
взаимозаменяемости точек зрения и, во-вторых, не 
совпадают системы релевантности участников 
взаимодействия. В первом случае при сбоях в 
понимании среди представителей одной и той же 
культуры речь идет, скорее всего, о субъективном 
дефиците, как минимум, у одного из участников 
взаимодействия, способности перевоплощаться, 
«перенимая роль другого» (Дж. Мид), то есть о 
дефиците такого качества как эмпатия, которая 
является субъективной причиной сбоя взаимо-
действия. В случае кросскультурного взаимодействия 
взаимозаменяемость точек зрения возможна лишь 
при дополнительной адаптации представителя иного 
общества, в том числе его личных усилий по 
овладению содержанием естественной установки 
чужого общества. Несовпадение систем релевант-
ностей является объективным фактором в 
условиях интеракции. 

Совершенно ясно, что игнорирование этих и 

подобных им различий может приводить к 

превратному пониманию представителей других 

культур [9]. 

Находясь длительное время в чужой среде, 

человек вынужден к ней адаптироваться. Проникно-

вение в иностранную культуру связано с приобре-

тением определѐнных качеств, свойственных предста-

вителям этой культуры. Помимо поверхностных 

внешних изменений, происходят и качественные 

изменения личности, связанные с эффектом погру-

жения в иную культуру и давлением инородной 

среды на нее. 

Общеизвестным является утверждение, согласно 

которому непосредственное взаимодействие между 

представителями различных культур снижает 

этноцентризм и стереотипность оценок и суждений, 

создавая климат взаимопонимания и доверия и 

способствуя, таким образом, общему улучшению 

отношений между ними [2].  

Несмотря на кажущуюся очевидность и убеди-

тельность этой гипотезы, проблема значительно 

сложнее. Как следует из целого ряда специальных 

исследований (М. Шериф, Р. Д. Минард, С. У. Кук), 

далеко не все и не всякие контакты между 

представителями различных групп однозначно и 

прямо ведут к улучшению взаимодействия. В ряде 

случаев предшествующая напряжѐнность в межэтни-

ческих отношениях, недостаток информированности 

друг о друге, отрицательные установки, напол-

ненные этноцентризмом и предубежденностью, 

могут привести к прямо противоположному резуль-

тату – к усилению антагонизма и враждебности. 

Человек, оказывающийся в иноэтнической среде, 

поставлен перед необходимостью овладения не 

только новым для него языком, но и новыми 

представлениями, нормами, ценностями, правилами, 

предписаниями, ограничениями, охватывающими 

и регламентирующими практически все стороны 

его жизнедеятельности. Недостаточное овладение 

иностранцем новым для него культурным багажом, в 

силу того, что чаще всего он является «не напи-

санным», не эксплицированным в виде текстов, 

законов, правил, а транслируется лишь через 

неофициальные, традиционные каналы, через 

«социальные представления», непонимание основных 

отличий новой этнокультурной среды приводит к 

дезадаптации, к нарушению, деструкции кросску-

льтурного взаимодействия и в его инстру-

ментальных (деловых) и в экспрессивных (личност-

ных) аспектах. Под углом зрения практических 

задач, связанных с управлением и оптимизацией 

совместной деятельности, объединяющей предста-

вителей разных культур, все эти различия, вне 

всякого сомнения, должны быть учтены, а возмож-

ные негативные их последствия эксплицированы и 

компенсированы специальными средствами. 

В процессе адаптации к иностранной культуре 

человек что-то принимает сразу и без труда, с чем-

то ему приходится мириться, от чего он испытывает 

«шок перехода» (К. Оберг) [14]. Его сущность 

состоит в том, что вхождение в новую культуру 
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сопровождается неприятными чувствами (потерей 

друзей и статуса, отверженности, удивления и 

дискомфорта при осознании различий между 

культурами), путаницей в ценностных ориентациях и 

собственной личностной идентичности.  

Безусловно, культурный шок оказывает воздейст-

вие на ход кросскультурных интеракций. 

1. Схема замкнутости (отторжения) опреде-

ляется стремлением отгородиться от нежелательного 

влияния чужой культуры и максимально сохра-

нить свою. 

2. Схема приспособления, в соответствии с 

которой, участники взаимодействия пытаются пол-

ностью влиться в новую среду, перенять свойст-

венные ей особенности: ценности, традиции, 

нормы, модели поведения, язык. Как правило, 

данная схема требует определенной подготовки к 

контакту. В противном случае, индивиды испыты-

вают желание отказаться от собственных призна-

ков. Иногда даный процесс принимает крайние 

формы, и человек полностью отвергает родную 

культуру, начинает воспринимать ее как преграду 

для полного слияния с новой. 

3. Схема трансформации, следуя которой, 

осуществляется попытка совмещения родной и 

новой культур путем сочетания их элементов 

(норм, традиций). При этом основные компоненты 

культуры сохраняются. Такая схема свойственна 

интеракциям, в которые вступают участники взаимо-

действия с хорошо развитой сенситивностью. 

Взаимодействие осуществляется быстрее и спо-

собствует установлению эффективных контактов. 

Сложность этой схемы состоит в том, что достаточно 

непросто достичь гармонии в сочетании культурных 

традиций. 

4. Схема оппозиционности, которая подра-

зумевает выстраивание барьера между культурами, 

навязывание культурных традиций, моделей пове-

дения, норм и ценностей. При этом, у участников 

взаимодействия возникает агрессия, может акцен-

тироваться недостаточность или неполноценность 

другой культуры. В данном случае имеет место 

противопоставление разных этнокультурных 

традиций. Взаимодействие, разворачивающееся 

согласно данной схеме, можно охарактеризовать как 

особенно напряженные, которые могут повлечь за 

собой возникновение межкультурной вражды [7]. 

Чаще всего «культурный шок» ассоциируется с 

негативными последствиями, и лишь немногие 

обращают внимание на его позитивную сторону 

хотя бы для тех индивидов, у кого первоначальный 

дискомфорт ведѐт к принятию новых ценностей, 

аттитюдов, моделей поведения и, в конечном счете, 

важен для саморазвития и личностного роста. Так, с 

точки зрения Я. Ким, при благоприятных условиях 

вхождения в новую культуру индивид проходит 

цикл «стресс – адаптация – личностный рост» [12]. 

Проблема «культурного шока» рассматривается в 

контексте так называемой U-образной кривой про-

цесса адаптации, который включает три основных 

этапа. Первый характеризуется энтузиазмом и 

приподнятым настроением. Второй – фрустрацией, 

депрессией и чувством замешательства. На третьем 

этапе постепенно появляется чувство уверенности 

и удовлетворения. 

Согласно Т. Г. Стефаненко «визитерам» прихо-

дится пройти через дополнительные трудности во 

время реадаптации к родной культуре по возвра-

щению на родину. Этапы реадаптации повторяют 

U-образную кривую [4]. 

Степень выраженности «культурного шока» и 

продолжительность адаптации зависит от наличия 

таких показателей в структуре личности как: 

1. Интеллектуальная инициатива – конструиро-

вание собственного знания в определенном кон-

тексте, умение вести себя в нестандартных ситуа-

циях, способность к корректировке своего поведе-

ния при изменении условий взаимодействия и к 

принятию своевременных решений. Высоко-

интеллектуальные и высокообразованные люди 

адаптируются быстрее. «Оverseas type», – пишет 

Д. Кели, – это человек, который в наименьшей 

степени сталкивается с трудностями при вхождении 

в инокультурную среду, это индивид экстравертного 

типа, открытый для общения и интересующийся 

окружающими, уверенный в себе, интеллекту-

альный и профессионально компетентный» [13].  

2. Готовность к переменам – положительная, 

ярко выраженная мотивация, которая служит дости-

жению поставленных задач для самореализации, 

самоутверждения, самоопределения, самоуважения 

и связана с образом будущего. В большинстве случаев 

«визитеры» восприимчивы к изменениям, так как 

обладают мотивацией к адаптации (например, 

получение диплома или учѐной степени, которые 

могут обеспечить карьеру).  

3. Индивидуальный опыт пребывания в инокуль-

турной среде. На «приживаемости» благоприятно 

сказываются также наличие доконтактного опыта 

(знание языка, культуры, условий жизни в опреде-

лѐнной стране), предшествующий опыт пребывания 

за границей, участие в международных программах. 

4. Уровень кросскультурной сензитивности, 

который определяется степенью подверженности 

участников взаимодействия культурному шоку, то 

есть, своего рода дискомфорту, напряжению, стрессу 

группового или индивидуального сознания, выз-

ванных вхождением в иную культурную среду, 

которые заключаются в конфликте между привыч-

ными для индивида ценностями, нормами, языком, 

повседневными практиками, свойственными при-

вычной социокультурной среде, и ценностям, нормам, 

языку, повседневным практикам, характерным для 

новой социокультурной среды, в которой он ока-

зался. От ее уровня зависит успешность процесса 

интеракции в целом. Чем выше порог сензитивности, 

тем лучше участники взаимодействия готовы к 

взаимодействию. Поэтому совершенствование дан-

ного параметра является одним из факторов, 

обеспечивающих успешную кросскультурную 

интеракцию. 

5. Межкультурная селективность. От того, 

насколько участники взаимодействия способны 

подвергать фильтрации особенности иных культур, 
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будет зависеть и процесс ее осуществления. Селек-

тивность может быть сознательной (целенаправ-

ленной) и стихийной (происходящей независимо 

от индивидуальных предпочтений сторон), которые 

дополняют друг друга. Сознательная избиратель-

ность характерна для участников взаимодействия с 

хорошо развитой идентичностью. Они могут 

контролировать процесс влияния и перенимания 

особенностей, поскольку любое вмешательство 

извне может повлечь за собой потерю индиви-

дуальности. Стихийная избирательность стороны 

взаимодействия подтверждает факт наличия опре-

деленной культурной дисгармонии, неустойчивости 

взглядов, отсутствие навыков выработки собст-

венных альтернативных вариантов отбора специфи-

ческих традиций. Данная форма селективности чрез-

вычайно опасна для участников взаимодействия, 

поскольку может привести к их растворению из-за 

недостаточной готовности к кросскультурному 

взаимодействию. Неразвитость данного параметра 

делает взаимодействие неэффективным и не 

позволяет контактирующим участникам обмени-

ваться опытом, достижениями, а, следовательно, 

развиваться и совершенствоваться. 

Среди влияющих на адаптацию условий следует 

учитывать факторы, содействующие или затруд-

няющие адаптацию в иной культуре. В первую 

очередь следует назвать следующие факторы. 

1. Степень сходства или различия между 

культурами. Для оценки степени сходства культур 

используются различные индексы культурной 

дистанции, в которые обычно включают язык, 

религию, структуру семьи, климат, пищу и одежду. 

Результаты многочисленных исследований свиде-

тельствуют о том, что степень выраженности 

«культурного шока» положительно коррелирует с 

культурной дистанцией [10]. 

2. Особенности культуры, к которой принад-

лежит «визитѐр» – знание ее культурного кода [8]. 

3. Особенности страны пребывания, прежде 

всего способ, которым «хозяева» оказывают 

аккультурационное влияние на приезжих. Для 

плюралистических обществ характерна большая 

толерантность по отношению к культурному 

разнообразию, чем для монистических. Легче 

адаптироваться в странах, в которых провозглашена 

политика равенства, свободы выбора и партнѐрства 

представителей разных культур. 

В период успешной адаптации происходит 

поэтапный личностный рост участников взаимо-

действия. Индивид проходит три этноцентристских 

этапа (отрицание различий; защита от различий с их 

оценкой в пользу своей группы; универсалистская 

позиция минимизации различий) и три этноре-

лятивистских этапа (принятие различий; адаптация 

к культурным или групповым различиям, т. е. 

способность не только их признавать, но и дейст-

вовать соответствующим образом; интеграция, т. е. 

применение этнорелятивизма к собственной иден-

тичности) [6]. Позицию индивида на высшем этапе 

личностного роста М. Беннетт называет «конструк-

тивной маргинальностью», что соответствует таким 

понятиям, как «человек-посредник между куль-

турами». 

Таким образом, успешная позитивная адаптация 

предполагает овладение (выборочное присвоение) 

богатствами ещѐ одной культуры без ущерба для 

ценностей собственной. 

Формирование готовности к кросскультурному 

взаимодействию осуществляется в образовательной 

практике включением его участников в процесс 

передачи и освоения культурного опыта в образо-

вательном пространстве. Кросскультурная интеракция 

рассматривается как многомерное (многоуровневое, 

разнонаправленное) смысловое диалогическое обще-

ние в пространстве образования с целью приоб-

щения его участников к диалогическим ценностям. 

В таком понимании оно фиксирует общение 

субъектов образовательного процесса на социально-

культурном, межличностном и внутриличностном 

уровнях и выступает механизмом корректировки 

их вербального и невербального поведения, соотнося 

его с нормативными эталонами, идеалами, цен-

ностями. При этом участники взаимодействия не 

только приобретают знания о мире, о других 

культурах и их носителях, но и формируют опре-

деленное представление человека о своем месте и 

назначении в мире, – тем самым происходит 

осознание, осмысление, понимание и принятие 

ценностей диалога культур на уровне личностных 

смыслов. 

Поэтому критерий полисубъектного диалоги-

ческого взаимодействия преимущественно опреде-

ляется характером межличностного взаимодействия 

его участников. 

Фаза взаимодействия предполагает общение на 

равных субъектных позициях, что включает в себя 

соблюдение как всеобщих правил коммуникативного 

поведения (принцип вежливости и кооперативности 

общения), так и культурно-специфических (традиции 

и нормы определенной культуры); гармонизацию 

языковых и невербальных кодов; высокий уровень 

эмпатии. 

В диалоге проявляется индивидуальность и 

постигается своеобразие другого, так как именно 

диалоговое взаимодействие подразумевает равенство 

позиций в общении. В его структуре преобладают 

эмоциональный и когнитивный компоненты, кото-

рые могут быть охарактеризованы через высокий 

уровень эмпатии, чувство партнера, умение принять 

его таким, каков он есть, отсутствие стереотипности 

в восприятии других, гибкость мышления; а также 

через умение «видеть» свою индивидуальность, 

умение адекватно «принимать» (оценивать) свою 

личность. Подобная характеристика диалогового 

взаимодействия является фундаментом толерант-

ности и уровнем толерантных убеждений.  

Именно поэтому диалог – это «окно» в новый 

мир субъект-субъектных отношений, «вырастаю-

щий» по мере диалектического «снятия» мира 

отчуждения. В таком мире человек становится 

способным вступать в общественные отношения и 

деятельность, прежде всего, как личность, 

свободный субъект, творящий мир и самого себя. 
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Субъектность взаимоотношений, как показатель 

уровня диалогового взаимодействия, отражает 

личное стремление участников педагогического 

процесса к саморазвитию и самотворению. Образо-

вательный процесс в этом случае не сводится к 

передаче научной информации и приобретении 

профессиональных знаний, но к воспитанию 

личности студента с помощью личности препо-

давателя, как инструмента педагогической деятель-

ности, побуждающей к получению знаний, к 

ценностному и духовному становлению, учению 

на протяжении всей жизни. Поэтому субъектность 

во взаимодействии участников педагогического 

процесса подразумевает не только развитие субъект-

ности студента, но и прежде всего субъектность 

преподавателя как инициатора и организатора 

учебно-воспитательного процесса, его направлен-

ность на диалогическое взаимодействие. 

Диалог культур предполагает реализацию в 

образовательном процессе открытости и парти-

сипативности. Благодаря открытости возможно 

многообразие как результат поступления разно-

образных импульсов в образовательный процесс, 

открытость также является предпосылкой диалога 

культур как готовности этих культур к взаимо-

обмену и взаимообогащению. Кроме того, она 

позволяет обучающимся выбирать траекторию 

образовательного процесса, соответствующую их 

интересам, способностям и потребностям [3].  

Диалог предполагает равноправное участие парт-

неров в образовательном процессе, что означает 

реализацию идей партисипативности во всех 

компонентах этого процесса, что позволяет учи-

тывать неоднородность культур и сохранять их 

богатства в образовательном процессе. В этом 

случае отдельные культуры выступают в качестве 

альтернативных концептуальных оснований при 

выборе цели, содержания, методов, форм и 

средств образовательного процесса. 

С этих позиций образовательный процесс видится 

как возможность осуществления взаимообога-

щающего диалога культур. «Чужое должно быть 

включено в обучение, потому что оно может 

служить тому, чтобы лучше понять, обогатить или 

даже изменить свое», – пишет И. Глампер [11, c.14]. 

Партисипативность предполагает соучастие, 

вовлечение всех субъектов взаимодействия в 

принятие решений, касающихся аспектов подго-

товки, реализации и анализа образовательного 

процесса [15; 1].  

Партисипативность рассматривается как аль-

тернатива авторитарности, директивности, при-

нуждению и предполагает взаимодействие (а не 

воздействие) преподавателя и студентов для выра-

ботки и реализации совместного решения ситуаций 

кросскультурного взаимодействия. 

Партисипативность предполагает:  

– осознание участниками взаимодействия себя 

субъектами данного диалога (в том числе, осознание 

преподавателями себя в качестве посредника в 

общении обучающихся с другой культурой); 

– добровольность и заинтересованность всех 

участников педагогического процесса в диалоги-

ческом взаимодействии; 

– способность и готовность участников педа-

гогического процесса к совместной деятельности 

на основе сотрудничества, как базиса для успешного 

кросскультурного взаимодействия; 

– влияние студентов на разрешение значимых 

образовательных проблем, совместное принятие и 

исполнение решений преподавателями и студентами; 

– достижение консенсуса при решении проб-

лем, умение прогнозировать возможные культурные 

конфликты, владение способами выхода из них в 

кросскультурных ситуациях; 

– коллективная ответственность;  

– способность групп решать проблемы актив-

ным и продуктивным образом. 

Преобладающий стиль взаимодействия опре-

деляет степень и виды партисипативности: 

– символическое участие, – когда форма взаи-

модействия участников педагогического процесса 

создает иллюзию коллегиальности в принятии 

решения; 

– свободное неограниченное участие с вовле-

чением всех участников интеракции в процесс 

принятия решения без ограничения и добровольно; 

– глобальное активное участие: каждый 

студент учавствует в разрешении значимых проблем 

в области кросскультурного взаимодействия. 

Это создает основу для возникновения не сово-

купности субъектов, а «совокупного субъекта», 

обладающего системой качеств, не сводимых к 

простой сумме качеств, входящих в него инди-

видов». 

«Совокупный субъект» может характеризоваться 

«общим фондом» (по Б. Ф. Ломову), который 

становится возможным благодаря обмену инфор-

мацией и отличается личностно-груповыми свойст-

вами (волевого, интеллектуального и ценностно-

ориентационного единства). 

Таким образом, партисипативность акцентирует 

возможность активного участия каждого студента в 

кросскультурно-ориентированном обучении, 

взаимодействия их между собой и между препо-

давателем, организации работы в режиме диалога, 

что соответствует самой природе кросскуль-

турного взаимодействия и, в конечном счете, росту 

эффективности процесса формирования готовности 

к кросскультурному взаимодействию. 

Дальнейшее исследование проблемы состоит 

в разработке эффективной методики форми-

рования готовности участников педагогического 

процесса к кросскультурному взаимодействию. 
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