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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Тандем-проект по созданию растра 

самооценки уровня межкультурной компетенции 

(профобразование) 

 

Как мы знаем, основой коммуникативной компетенции является не 

только собственно знание языка (лингвистическая компетенция), но и  

страно(культуро)ведческая компетенция. Здесь уместно вспомнить 

гипотезу Сэпира—Уорфа: что язык — это не просто инструмент для вос-

произведения мыслей, он сам формирует наши мысли. Уорф, поясняя связь 

культуры и языка, утверждает, что по-разному говорящие люди и по-

разному смотрят на мир. Предмет или явление, не имеющие названия, для 

человека не существуют. Язык не просто отображает мир, он строит 

идеальный мир в нашем сознании, он конструирует вторую реальность. 

Человек видит мир так, как он говорит. Поэтому люди, говорящие на 

разных языках, видят мир по-разному. Значит, между реальным миром и 

языком стоит мышление, слово отражает не сам предмет или явление 

окружающего мира, а то, как человек видит его, через призму той картины 

мира, которая существует в его сознании и которая детерминирована его 

национальной культурой (языковая картина мира по В.ф.Гумбольдту).  

Поэтому в конце 1980х  лингвистов привлекает вопрос 

«человеческого фактора» в языке и возникает новая категория – «языковая 

личность», которая применительно к изучению иностранного языка 

определяется в качестве «вторичной языковой личности». Для неродного 

языка этот термин можно сохранить, тогда как для другого родного языка 

(при естественном билингвизме) он неприемлем и мы предложили бы 

термин «совокупная языковая личность» (две и более языковых личности в 

одном индивидууме с ситуативным определением – какая из них вторична, 

а какая первична и непрестанным их взаимодействием при анализе 
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(первичная в данном контексте) и интерпретации (вторичная в данном 

контексте) коммуникативной ситуации). 

«Вторичная языковая личность – это совокупность способностей 

человека к иноязычному общению на межкультурном уровне, 

предполагающая адекватное взаимодействие с представителями других 

культур. Она складывается из овладения вербально-семантическим кодом 

изучаемого языка, то есть «языковой картиной мира» носителей этого 

языка и «глобальной» (концептуальной) картиной мира, позволяющей 

человеку понять новую для него социальную действительность». Цель 

обучения неродному языку – развитие у ученика черт такой вторичной 

языковой личностии, начиная с выработки лингвистической и языковой 

компетенции (теоретические знания о языке и практическое владение им) 

и заканчивая выработкой коммуникативной (использование языка в 

соответствии с ситуацией общения, навыки правильного речевого 

поведения) и культурологической (вхождение в культуру изучаемого 

языка, преодоление культурного барьера в общении) компетенций. Без 

последних взаимопонимание невозможно.  

Для детей, изучающих русский как неродной важно помнить, что 

вторичная языковая личность формируется под влиянием первичной, на ее 

фундаменте. Отсюда проистекает необходимость поддержания интереса у 

воспитанника именно к многоязычию, а не подавления родного языка 

неродным, но статусным русским. 

Что должно быть учтено в рамках теста (копоненты): 

Межкультурная компетенция (компетентность) – это способность 

индивида успешно общаться с представителями других культур. В 

структуру межкультурной компетенции входят: 1. 

Общекультурологические и культурно-специфические знания. 2. Умения 

практического общения. 3. Межкультурная психологическая 

восприимчивость. 
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Межкультурная (кросс-культурная) коммуникация – общение 

между представителями различных человеческих культур (личные 

контакты между людьми, реже — опосредованные формы коммуникации 

(такие, как письмо) и массовая коммуникация). Особенности 

межкультурной коммуникации изучаются на междисциплинарном уровне 

и в рамках таких наук, как культурология, психология, лингвистика, 

этнология, антропология, социология, каждая из которых использует свои 

подходы к их изучению. (источник – http://ru.wikipedia.org) 

На IX конгрессе МАПРЯЛ в 1999 году в Братиславе 

основополагающим фактором обновления методической науки в  21 веке 

определили культуроведческий подход к обучению языку.  Под 

культуроведческой компетенцией понимается совокупность таких 

составляющих, как: знание правил русского речевого этикета, функций и 

названий предметов и явлений традиционного русского быта, понимание и 

приятие традиций, национальных игр, обрядов и обычаев; невербальных 

средств общения носителей русского языка как родного.  

Основой для обретения азов культуроведческой компетенции 

является русский оргинальный текст. При этом важно понимать, что в 

процессе преподавания языка неверно использовать устаревшие с т.з. 

отраженных в них реалий и представлений тексты или тексты, лишенные 

страно-/культуроведческого компонента. Мы хотим обратить внимание на 

то, что так же неверно давать тексты вне контекста (ставить задачи перед 

учениками, не называя место, время и ситуацию конструируемого ими или 

предложенного им текста/ диалога – коммуникативная функция его тогда 

снижена до нуля, что влияет на качество обучения). 

В связи с вышеизложенным, нам также кажется необходимым 

введение в практику преподавания и изучения русского языка шкалы для 

(само)оценки (внутри конкретных ситуаций – и для тестирования) не 

только уровней владения языком (образцом подобного растра самооценки 
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являются Единая европейская система уровней владения иностранным 

языком от А1 до С2 или в ТРКИ от Элементарного до 4го 

сертификационного уровней), но и уровней владения межкультурной 

компетенцией. 

В настоящее время подобные тесты проводятся сотрудников 

охранных предприятий в Европе и на фирмах, работающих с 

представителями неблизких культур как постоянными партнерами. 

Распечатка данной школы может войти в портфолио ученика. 

Для наших целей подходит шкала оценок, приближенная визуально к 

Единой европейской системе:  

А1 – я не отношусь к проявлениям иной культуры негативно; но не 

использую имеющиеся минимальные знания (сферы жизни согласно темам 

курса А1) о ней в своей повседневной/профессиональной жизни 

(продолжает использовать опыт, приобретенный на исторической родине/ 

в семье); 

А2 – я не пытаюсь перенести положения (традиции, шкалу 

ценностей и пр.) своей культуры на чужую при контакте с ней; знания о 

культуре страны изучаемого языка охватывают основные сферы жизни 

(обращение за помощью, прием пищи, осуществление покупок и пр. по 

темам курса А2), но не глубоки, поверхностны и редко применяются в 

реальном общении; 

В1 – я не воспринимаю чужую культуру не как «постороннюю», а 

как «иную», равноценную собственной; использую имеющийся опыт и 

знания в сфере коммуникативной межкультурной компетенции в 

ситуациях данного уровня в быту; 

В2 – я признаю необходимость сосуществования разнообразных 

культур и традиций в одном обществе, обогащение общества за счет его 

поликультурности; сопоставляю традиции и опыт своего и русского народа 
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и часто применяю знания, полученные в результате подобного 

соположения в быту и профессиональной деятельности; 

С1 – я легко адаптируюсь к (в) данной культуре, но не принимаю ее 

как неотъемлимую часть своего «Я» (элемент национального компонента 

своего характера и поведения); регулярно и правильно применяю знания о 

культуре и традициях страны изучаемого языка во время коммуникации с 

ее представителями, но остранён от них («я» и «они»); 

С2 – я полностью интегрирован в другую культуру и принимаю ее 

как часть своего «Я»; жизнь и бытие в традициях и культуре страны 

изучаемого языка на всех уровнях и во всех сферах жизни как  в «своих» 

культуре и традициях. 

Уровни В2 и С1 – это оптимальные уровни для успешной работы в 

многонациональном учебном заведении (с многонациональным 

контингентом учащихся). Уровень С2 достижим на сегодняшний день 

только при наличии у ученика/ педагога естественного билингвизма 

(«вырастания» и «врастания» в оба языка и обе родных культуры).  

(Само)оценка на наличие межкультурной компетенции и ее уровень, 

как и выработка правил общения в коммуникации на русском языке для 

носителей иных родных языков происходит с использованием на занятиии 

или в рамках теста типичного/ типизированного для данного языка и 

данной культуры материала – лингвистического со страно-

/культуроведческой доминантой/ компонентом. 

Задания в растрах для тестирования уровня должны быть 

однозначны, предполагать более короткие ответы. Образцы ответов 

(«ключей») могут быть уже занесены в растр (возможен как тест 

множественного выбора или как тест с открытыми вариантами ответов – 

тогда оценивается по близости к образцу). 

 

Например (для менеджера, изучающего русский язык): 
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 Задание 1. Вы впервые приходите на фирму-партнер в России, 

чтобы подписать ранее оговоренное по телефону/ эл.почте и 

пр. соглашение о поставке продукции. Каковы Ваши 

действия? 

А1 Звоню и предупреждаю о ранее оговоренном точном времени 

своего прихода. Прихожу вовремя и приношу руководителю 

подписанный с нашей стороны договор на подпись. 

А2 Звоню и уточняю, осталось ли прежним время встречи. 

Прихожу вовремя и приношу руководителю подписанный с 

нашей стороны договор на подпись. 

В1 Звоню и уточняю, осталось ли прежним время встречи. 

Прихожу вовремя и приношу руководителю чистый вариант 

договора, пока не подписанный с нашей стороны на 

окончательное утверждение и подпись. 

В2 Звоню и уточняю, осталось ли прежним время встречи. 

Прихожу вовремя и приношу руководителю чистый вариант 

договора, пока не подписанный с нашей стороны на 

окончательное утверждение и подпись. После подписания 

преподношу руководителю презент от нашей фирмы. 

С1 Звоню и спрашиваю о времени встречи. Предлагаю на выбор – 

начать общение в офисе или в кафе за чашечкой кофе – для 

окончательного утверждения договора. По подписании 

приглашаю руководителя в кафе. 

С2 Звоню и спрашиваю о времени встречи. Предлагаю на выбор – 

начать общение в офисе или в кафе за чашечкой кофе – для 

окончательного утверждения договора. Придя в офис передаю 

подарки от фирмы секретарю и заместителю руководителя и 

соответствующий цене договора презент от фирмы самому 
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руководителю. По подписании приглашаю руководителя в 

кафе/ ресторан. 

 

Разработка подобных растров – дело ближайшего будущего, причем 

оптимально – в рамках профессиональной тандем-коммуникации. Только 

ее участники знают проблемы носителей культуры и языка тандем-

партнера у себя в стране и могут способствовать вычленению частотных 

ситуаций (заданий) и создания адекватных «ключей» к ним. 

 

 

 

 

 

 


