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Международные, а значит, и межкультурные взаимосвязи в совре-
менном мире все более актуализируются в связи с активной интер-
национализацией во многих отраслях экономической и обществен-
ной деятельности, которая сопровождается выходом предприятий 
на иностранные рынки, активизацией международной деятельности 
национальных и совместных предприятий, развитием глобальных се-
тей и т. п. 

Важность межкультурного аспекта в экономической деятельно-
сти получает признание в среде ученых, ведущих разработки в об-
ласти экономики, а также экономистов-практиков, хотя многие тео-
ретические модели классической и неолиберальной экономической 
теории, которые и сегодня лежат в основе принятия решений ком-
мерческих компаний, ориентируются исключительно на экономи-
ческие принципы и не учитывают культурных особенностей сторон 
согласно такому подходу к экономике предприятия, как «culture free» 
(«независимый от культурных факторов). Значимость иного подхо-
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да – «culture bound» – в связи с активной интернационализацией ев-
ропейских организаций становится постепенно все более очевидной 
в экономической практике.

Надо сказать, что воздействие культурного аспекта действитель-
ности на экономические процессы, например, при выходе на ино-
странный рынок, оценить достаточно сложно, несмотря на существу-
ющие модели, которые можно использовать для анализа. Среди них 
интеркультурные стили, предложенные Гальтунгом, теория базовых 
измерений культуры и классификация Гирта Хофстеде, основанная 
на данной теории формула, предложенная Когутом и Сингом.

Стратегические менеджеры и маркетологи, экономисты глобаль-
ных компаний должны обладать гибким мышлением, так как суще-
ствует постоянная необходимость исследовать нужды и пожелания 
отдельных рынков и адаптировать продукт, упаковку и рекламу  
на основе различий между рынками и, самое главное, шаблонов по-
ведения людей в целевых рынках. Большую роль здесь будет играть 
их готовность к «культурному сопереживанию, которое определяется 
как способность понимать внутреннюю логику иных образов жизни. 
Анализ потребителя фокусируется на «системах значений» потреби-
телей в отдельной стране, которые понятны в пределах культурного 
контекста этой страны» [Акулич, 2002; Холленсен, 2004 и др.].

Под термином межкультурная компетенция понимается н а б о р 
з н а н и й ,  у м е н и й ,  н а в ы ко в  и  с п о с о б н о с т е й ,  п о з в о л я -
ю щ и й  э ф ф е к т и в н о  в з а и м од е й с т в о в ат ь  с  п р е д с т а в и т е -
л я м и  д р у г и х  к ул ьт у р ,  а д а п т и р о в ат ь с я  а д е к в ат н о  ком -
м у н и к ат и в н о й  с и т у а ц и и . С. Г. Тер-Минасова говорит о том, 
насколько значима в межкультурной коммуникации коммуникатив-
ная компетенция, представляющая собой «знание используемых 
при коммуникации символьных систем и правил их функциониро-
вания, а также принципов коммуникативного взаимодействия» [Тер-
Минасова, 2000]. Межкультурная компетенция и коммуникативная 
компетенция оказываются тесно взаимосвязанными, представляя 
культуру и язык в качестве базовых элементов межкультурной ком-
муникативной компетенции [Зарипова, 2011]. В условиях работы  
на иностранном языке намного сложнее развивать коммуникативную 
составляющую межкультурной компетенции, включающую навыки 
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межличностного общения: устанавливать отношения, поддерживать 
контакт, инициировать беседу. И. Л. Плужник определяет межкуль-
турную коммуникативную компетенцию как «функциональные уме-
ния понимать взгляды и умения представителей другой культуры, 
корректировать свое поведение, преодолевать конфликты в процессе 
коммуникации, признавать право на существование различных цен-
ностей, норм поведения» [Плужник, 2003, c. 3]. 

В контексте признания прикладного аспекта межкультурной ком-
муникации, который находит выражение в личностном и профессио-
нальном общении, особенно при реализации каких-либо совместных 
проектов и задач в международной среде, педагогическая обществен-
ность ориентируется сегодня на формирование межкультурной ком-
петенции или компетентности, рассматриваемой сегодня как одна из 
необходимых способностей современного ученого или специалиста, 
как составляющая его социальной компетенции [Гончаров, 2006, 
2008; Kichl 1997; Mueller, Gelbrich 1999]. О. А. Леонтович выделя-
ет три элемента межкультурной компетенции: языковую, коммуни-
кативную и культурную [Леонтович, 2003, с. 42], что подтверждает 
необходимость междисциплинарного подхода к обучению.

Перспективы применения данного знания в бизнесе касаются 
следующих сфер: теории управления организацией на международ-
ном уровне, межкультурного или международного маркетинга, раз-
вития персонала в области межкультурной компетенции, управле-
ния персоналом международной организации, а также межкультур-
ного сотрудничества в иных отраслях коммерческой деятельности 
(например, торговых, дипломатических отношений, заключения 
контрактов, партнерства). Актуальность применения межкультур-
ного знания экономистами повышается после вступления России 
во Всемирную торговую организацию, так как рынок становится 
более открытым.

Международное сотрудничество и успех межкультурной ком-
муникации достаточно часто основываются на личностных связях, 
а значит, зависят от индивидуальных коммуникативных способ-
ностей партнеров. Такая тенденция актуализирует вопрос развития 
межкультурной компетенции у современного специалиста сферы 
общественных наук.
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В данной статье приводятся примеры интегрирования практиче-
ских дисциплин, способствующих развитию межкультурной компе-
тенции, в программу курсов общественных и экономических наук 
одного из немецких университетов – Friedrich-Schiller-Universitaet 
Jena1.

Программа теоретических и практических дисциплин по курсу 
«Межкультурная коммуникация в экономике» направлена на при-
обретение межкультурной компетенции и включает в себя 3 блока:

I – глубокое изучение собственной культуры (экономической и 
социальной истории, техники ведения деловых бесед и создания пре-
зентаций);

II – изучение культуры выбранной страны / региона (экономиче-
ской и социальной истории, техники ведения переговоров, разговор-
ного и профессионального языка);

III – изучение интеркультурного взаимодействия стран (собствен-
ной страны и выбранного региона).

Изучение роли межкультурной коммуникации в экономике пред-
полагает знакомство со следующими явлениями и понятиями: прин-
ципы коммуникации; основные функции культуры; языковая, соци-
альная, культурная среда; влияние культуры на восприятие и комму-
никацию в профессиональной сфере; критерии влияния культуры на 
экономическую деятельность. 

Рассмотрим далее некоторые из п р е д л а г а е м ы х  д и с ц и п л и н .
Дисциплина «Бизнес-немецкий и деловая корреспонденция на 

немецком языке» предполагает изучение особенностей официально-
делового стиля. Восприятие иностранной культуры никогда не будет 
адекватным, если человек не знает языка страны, конкретного ре-
гиона или определенной сферы деятельности. Через язык, освоение 
языковых норм, особенностей изъяснения, знакомство с фразеологи-
ческими оборотами обучающийся начинает понимать образ мыслей 
людей той или иной культуры. Погружение в культуру происходит на 
двух уровнях, «поверхностном» и «концептуальном» (perceptas / con-

1 В 2006–2007 годах автор прошел стажировку в университете Friedrich-Schiller-Univer-
sitaet Jena. В 2008 и 2010 годах профессора кафедры межкультурной коммуникации 
Юрген Болтен и Марион Дате представили свои доклады в Екатеринбурге в Уральском 
государственном университете и в Институте экономики УрО РАН.
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ceptas) [Bolten, 2000]. Именно знание и активное применение языка 
в деловой коммуникации помогает погрузиться на концептуальный 
уровень понимания культуры, способствует успешной аккомодации 
и впоследствии «аккультурации» человека. Особое значение имеет 
свободное владение профессиональной, в нашем случае экономиче-
ской, лексикой, правилами словоупотребления и грамматики в офи-
циально-деловом стиле. 

Семинар  «Интеркультура:  взаимоотношения  России  и  Гер-
мании в экономическом пространстве» дает возможность не толь-
ко расширять знания относительно другой культуры, но и развивать 
«межкультурную восприимчивость» (в терминологии С. Г. Тер-
Минасовой), предусматривает синхронный анализ отношений одного 
народа к другому в области социологии знаний (Wissenssoziologie) 
и исследование межнациональных отношений (Einstellungforshung) 
в деловой сфере при условии, что принимается во внимание истори-
ческая коммуникативная и культурная память народов [Dathe, 2005]. 
В контексте исторических взаимоотношений, экономических и тор-
говых связей рассматриваются конкретные кейсы, апеллирующие 
к культурным кодам (примерам конфликтов сотрудничающих ком-
паний, публикаций в СМИ, рекламным материалам для презентации 
товара / бренда в другой стране и др.), что позволяет знакомить сту-
дентов со стереотипами восприятия России европейцами и Германии 
русскими. Такая междисциплинарная эрудиция необходима для раз-
вития гибкости мышления при анализе кейсов. 

«Межкультурное  сотрудничество  в  профессиональном  со-
обществе» представляет собой практический курс, включающий 
анализ действительных ситуаций (case-studies), успешных и кон-
фликтных, имевших место в профессиональных коллективах разных 
культур, их сравнение; мониторинг возможностей управления меж-
культурным коллективом; ролевые игры. Ознакомление студентов 
с фактами, приоритетами различных сфер жизни, предоставление им 
возможности познания менталитета людей разных стран помогает 
им впоследствии ориентироваться в ситуациях живого общения, спо-
собствует правильному выбору программы собственного речевого 
поведения и ее реализации. Изучение различных сценариев развития 
деловой коммуникации и восприятия деловых отношений разными 
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культурами в сравнении с немецкой ментальностью, несомненно, об-
легчает работу и взаимопонимание в иностранном, а именно немец-
ком, коллективе. Ролевые игры, по сути те же тренинги, подготавли-
вают человека к работе в международной команде, успешному поиску 
совместных решений в критических ситуациях в реальном времени, 
а также предоставляют ему возможность получить feed-back – пред-
ложения по улучшению компетенции деятельности в официальной 
сфере от группы и наблюдателя-специалиста.

Дисциплина «Общая и сравнительная бизнес-коммуникация» 
позволяет изучить и осуществить сравнение 40 крупных немецких 
и международных предприятий с позиции их внешних коммуника-
ций, оценить их на основе бенчмаркинга (Benchmarking), а с 4-мя из 
них познакомиться изнутри. Цель курса – передача теоретических  
и практических знаний по основам бизнес-коммуникации (на основе 
концепции Laboratory-Learning [Ratje, 2005]). Задачи курса отражены 
в следующих темах:

– основы навыков презентации и коммуникации;
– теория Public Relations: общественность и работа с обществен-

ностью; смысл, средства, функции PR-деятельности;
– практическое применение знаний в области работы с обще-

ственностью: пресс-релиз, пресс-конференция и т. д;
– разработка проекта по заданию, данному одной из крупных 

коммерческих организаций, и представление результатов в централь-
ном офисе организации (Берлин).

Студенты знакомятся с особенностями ведения PR-деятельности 
в организациях 4-х типов: международная организация, крупная 
немецкая корпорация, общественная организация и культурное уч-
реждение, например: SAT 1 – Телекоммуникационная организация; 
Deutsche Bahn AG – Транспортно-логистический концерн немецкой 
железной дороги; Deutsche Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend – Федеральное министерство по поддержанию се-
мьи, пожилых людей, женщин и молодежи; Oper Berlin – Немецкая 
Опера. 

По завершении исследования результаты разработки проекта 
представляются специалистам отдела по работе с общественностью 
4-х компаний. Проведенная дискуссия и оценка (так называемый 
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feed-back) существенно обогащают профессиональный опыт студен-
тов и позволяют составить более точное представление о реальной 
ситуации внутри организации. Помимо создания собственного про-
екта, участники семинара участвуют и в проектной деятельности 
других членов группы, что позволяет охватить и отразить в инди-
видуальном исследовании разнообразный социальный, культурный, 
экономический материал.

Тренинги  «Ведение  переговоров  на  международном  уровне»  
и  «Техника  ведения  презентации  и  переговоров  в  Германии» це-
лесообразны в связи с выраженной прикладной ориентацией меж-
культурной коммуникации. Как известно, обучать профессионально-
му общению можно только непосредственно в общении. Специфика 
целей и условий обучения межкультурной коммуникации, а также 
специфика официального стиля речи в немецком языке, в русском 
языке предполагают и адекватную форму обучения. Такой формой 
было определено занятие-общение, обусловленное возможностью 
комплексно реализовать на занятии все компоненты: объяснение, 
проигрывание-закрепление, обобщение опыта, контроль. Кроме того 
на занятиях, проводимых в форме ролевой игры или тренинга, пре-
подаватель выступает в роли фасилитатора, регулирующего процесс 
обучения, создающего благоприятную психологическую атмосферу 
в игровом пространстве. Именно поэтому занятие-общение прово-
дится в форме двустороннего процесса, формирующего межкультур-
ную компетенцию всех его участников. 

Все перечисленные дисциплины способствуют формированию 
межкультурной компетенции, обязательной для международной ком-
муникации, особенно в официальной сфере. 

В Германии для достижения качественных практических резуль-
татов, во-первых, используется междисциплинарная методика обуче-
ния учебно-профессиональному общению, в качестве концептуаль-
ной основы которой рассматривается взаимосогласованный комплекс 
компонентов содержания обучения, отражающий интерактивные 
средства и способы обучения истории, культурологии, социологии, 
речи, коммуникации, страноведению. При таком подходе обучение 
поведенческим коммуникативным навыкам становится актуальной 
задачей на занятиях не только по межкультурной коммуникации,  
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но и по специальным дисциплинам, так как опирается на реальные 
потребности современной экономики. Во-вторых, в центре обучения 
находится студент, его потребности в изучении профессиональной 
среды с помощью применения умений и навыков межкультурной 
коммуникации; формируется модель контакта, которая складывается 
при непосредственном общении с носителями других культур. Учеб-
ный процесс включает анализ конкретных примеров межкультурного 
обмена и проигрывание речевых действий в типичных профессио-
нальных ситуациях, что способствует формированию межкультур-
ной компетенции студентов и помогает затем преодолеть трудности 
в деловом общении с людьми другой культуры.

При помощи университетских курсов, направленных на развитие 
межкультурной компетенции, а также целенаправленного и своевре-
менного использования межкультурных методов развития управле-
ния можно уменьшить культурную дистанцию между сотрудниками 
и партнерами, улучшить профессиональную атмосферу в кампаниях 
с интернациональным персоналом, обеспечивая толерантность ино-
странных сотрудников друг к другу и оптимизируя процесс адапта-
ции экспатриированных работников, увеличить эффективность их 
профессиональной деятельности в зарубежной стране. 
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