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освоение культурной специфики социаль-
ных ценностей в сфере бизнеса является основ-
ным компонентом в структуре межкультурной 
компетенции. Именно социальные ценности 
организуют и упорядочивают экономическую 
деятельность предпринимателей и коммерче-
ских организаций, выступают в качестве регу-
лятора их взаимодействия с обществом.

В результате процессов общественной 
трансформации, происходивших в россии в 
последние два десятилетия, возникает и куль-
турное своеобразие норм ведения бизнеса. В 
бизнес-коммуникации культурные нормы за-
нимают важное место, прежде всего, в связи с 
современным представлением об управлении 
как транснациональной категории.

Следующим компонентом в психологиче-
ской структуре межкультурной коммуника-
ции являются культурные особенности преду-
преждения и разрешения конфликтов.

Важной составляющей в психологиче-
ской структуре межкультурной коммуника-
ции являются культурные стереотипы и ри-
туалы переговорного процесса, которые слу-
жат для партнера своеобразной точкой отсче-
та при определении своего отношения к пове-
дению иностранцев. Знания и умение управ-
лять стереотипами позволяют достигнуть по-
нимания между различными культурами. осо-
бую значимость в рамках бизнес-переговоров 
имеют ритуалы ведения диалога, которые рас-
крываются в национальных стилях [4].

Заметим, что научный интерес в отноше-
нии проблемы развития межкультурной ком-
петенции сводится не только к выявлению её 
структуры и содержания, но и к определению 
её детерминантов – источников, движущих сил, 
внешних и внутренних факторов и условий.

В рамках данной статьи полностью изло-
жить результаты исследования указанной про-
блемы не представляется возможным, однако 
рассмотрим факторы и условия, способству-
ющие наиболее полному раскрытию и разви-
тию актуальных и потенциальных возможно-
стей бизнесменов для успешного формирова-
ния межкультурной компетенции.

отметим, что современное общество за-
интересовано в разностороннем развитии лю-
дей, успешно социализирующихся, обладаю-
щих высоким уровнем социальной, межкуль-
турной компетентности. Между тем анализ со-
временной психологической литературы сви-
детельствует о недостаточной разработанно-
сти вопроса психологической детерминации 
развития межкультурной компетенции.

Психолого-акмеологический контент-ана-
лиз научной категории «условия» выявил её 

профессионального сотрудничества и выхода 
на международный рынок. В результате чего 
осуществляются культурный обмен и прямые 
контакты между государственными институ-
тами, социальными группами и отдельными 
индивидами разных стран, следовательно, по-
является потребность в специалистах эконо-
мического профиля, способных вести дело-
вые переговоры, осуществлять межкультур-
ное взаимодействие. 

Следует отметить, что результативность 
переговоров зависит от знания деловыми парт-
нерами специфики культурной среды в бизне-
се, культурной обусловленности конфликт-
ных отношений в экономической сфере, эф-
фективных стратегий преодоления культур-
ных барьеров при достижении взаимовыгод-
ных целей делового партнерства, т.е. от ком-
петентности партеров. Поэтому стратегия раз-
вития межкультурной компетенции участни-
ков бизнес-переговоров, представителей раз-
ных культур с характерным для них когнитив-
ным диссонансом, усвоенной деловой практи-
кой и коммуникативными стратегиями, а так-
же доминирующими ценностями актуализиру-
ет проблемы акмеологического порядка и на 
сегодняшний момент представляет собой ак-
туальный объект научного исследования.

теоретический анализ современной науч-
ной литературы показал, что хотя межкуль-
турную компетенцию можно рассматривать 
как конкретную систему определенных зна-
ний и умений, однако прежде всего это ново-
образование, которое проявляется во взаимо-
действии участников переговоров как носи-
телей тех или иных культур и имеет сложную 
психологическую структуру. 

В целом межкультурную компетенцию 
участников бизнес-переговоров можно рас-
сматривать как совокупность культурно-
релевантных ценностей, норм, стереотипов 
и социальных умений, обеспечивающих бес-
конфликтность, результативность и комфорт-
ность переговорного процесса в поликультур-
ной среде.

В основе структуры межкультурной ком-
петенции лежат иерархический (субордина-
ционный) и координационный (паритетный) 
принципы, а основными её элементами явля-
ются: освоение культурной специфики соци-
альных ценностей в сфере бизнеса, культур-
ного своеобразия норм ведения бизнеса, куль-
турных особенностей предупреждения и раз-
решения конфликтов, культурных стереоти-
пов и ритуалов переговорного процесса. рас-
смотрим элементы межкультурной компетен-
ции подробнее.
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этническую идентичность, с другой – приобре-
сти этническую толерантность по отношению 
к партнеру, принадлежащему к иной культу-
ре. результатом такого опыта выступает адап-
тация к иной культуре. 

Результативность бизнес-переговоров 
в поликультурной среде также является важ-
ным условием, определяющим развитие меж-
культурной компетентности. успешность 
бизнес-переговоров зависит: от умения пар-
тнеров ориентироваться во времени и про-
странстве; их социальном статусе; владения 
стилями и формами, манерами и лексикой об-
щения; знания межкультурных поведенческих 
ритуалов и т.д. Причем отсутствие знаний 
как своей, так и чужой культуры может при-
вести к конфликтам при проведении бизнес-
переговоров. 

Следовательно, основными признаками 
результативности бизнес-переговоров высту-
пают: знание чужой культуры и восприятие 
психологических, социальных и других меж-
культурных различий; направленность на ин-
теграцию с бизнес-партнерами; умение выде-
лять коллективное и индивидуальное в комму-
никативном поведении представителей иных 
культур; способность преодолевать различные 
стереотипы; владение средствами и методами 
общения; соблюдение этикетных норм. 

В результате исследования было выявле-
но, что на развитие межкультурной компе-
тентности менеджеров большое влияние ока-
зывают факторы, приводящие в движение ка-
чество и динамику данного процесса. 

В акмеологии дефиниция «фактор» пони-
мается как объективная причина, отражающая 
самодвижение индивида к высоким достиже-
ниям в процессе жизнедеятельности. Поэтому 
акмеологические факторы – это причины, обу-
словливающие достижение высокого уровня 
деятельности, саморазвитие субъекта или раз-
витие любых личностных качеств, главные де-
терминанты эффективности процесса акме-
ориентированного саморазвития [3].

В ходе исследования нами были выделе-
ны три основных фактора, детерминирующие 
процесс развития межкультурной компетен-
ции участников бизнес-переговоров, а имен-
но: когнитивный, поведенческий, личностный. 

Когнитивный фактор обусловливает раз-
витие межкультурной компетенции через спо-
собность рефлексировать собственную и чу-
жую культуру. Данный фактор детерминиру-
ет такие составляющие межкультурной ком-
петенции участников бизнес-переговоров, как 
умение правильно воспринимать и интерпре-
тировать культурные ценности в сфере эко-

объективный характер (а.а. Деркач, В.Г. За-
зыкин, а.С. огнев и др.), а также позволил 
констатировать, что условия (в общем виде) 
могут быть представлены внешней и внутрен-
ней средой, влияющей на развитие предприни-
мательских качеств будущего субъекта труда.

В связи с этим под условиями разви-
тия межкультурной компетенции участников 
бизнес-переговоров следует понимать внеш-
ние обстоятельства, которые оказывают по-
стоянное влияние на данный процесс; они но-
сят динамический характер. Поэтому успеш-
ное развитие межкультурной компетенции бу-
дет обусловлено возникновением всё новых 
обстоятельств, которые необходимо учиты-
вать с целью оптимизации данного процесса. 

опираясь на мнение ученых и результа-
ты собственных исследований, можно сказать, 
что современное понимание условий, в кото-
рых формируется межкультурная компетент-
ность, зависит от социальных и психологиче-
ских предпосылок развития [2]. анализируя 
влияние внешней среды на раскрытие и раз-
витие межкультурной компетентности лич-
ности, мы обращали внимание на обстоятель-
ства, при которых данный процесс может быть 
представлен следующими детерминантами: 
поликультурная среда переговорного процес-
са, вариативность культурного опыта у сторон 
бизнес-переговоров, результативность бизнес-
переговоров в поликультурной среде. рассмо-
трим каждое из условий более подробно.

Поликультурная среда переговорно-
го процесса. о важности такого условия, как 
учет поликультурной среды переговорного 
процесса, пишет М.В. Гараева [1]. Мы с ней 
полностью согласны, поскольку в ходе бизнес-
переговоров участник диалога рассматривает-
ся не как изолированный субъект, а как пред-
ставитель определенной социальной группы –  
нации, этнической общности, субкультуры, 
профессии, поколения. таким образом, разви-
тие межкультурной компетенции следует рас-
сматривать как процесс обретения еще одного 
образа мира, который способствует расшире-
нию личностных горизонтов восприятия дей-
ствительности, при этом восприятие приобре-
тает толерантную и эмпатичную форму [5].

Вариативность культурного опыта у 
сторон бизнес-переговоров. Вариативность 
культурного опыта предполагает понимание 
ценностных установок партнера по бизнес-
диалогу, культурную грамотность, умение из-
влечь и применить по назначению необходи-
мую информацию. 

Вариативность культурного опыта позво-
ляет, с одной стороны, сохранить позитивную 
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статусу партнера, учитывая при этом его меж-
культурные отличия и т.д.

таким образом, анализ психолого-педаго-
гической литературы по проблеме исследо-
вания и собственные наблюдения подтверж-
дают, что такие условия, как поликультур-
ная среда переговорного процесса, вариатив-
ность культурного опыта у сторон бизнес-
переговоров, результативность бизнес-
переговоров в поликультурной среде, обеспе-
чивают эффективные предпосылки для фор-
мирования и развития межкультурной компе-
тенции участников бизнес-переговоров, опти-
мизируют процесс развития коммуникативной 
бизнес-деятельности. 

отметим, что выделенные в данном иссле-
довании факторы носят мотивирующий харак-
тер воздействия на развитие межкультурной 
компетенции как личности, так и субъекта де-
ятельности.
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номики; видеть в иных культурах различия и 
сходство; сопоставлять этнокультурные стере-
отипы с личностным опытом и делать соответ-
ствующие выводы; изменять самооценку по 
мере познания культуры и отказа от предрас-
судков; приобретать сведения о чужой культу-
ре и, наконец, резюмировать и распространять 
личный опыт в бизнес-переговорах.

Второй фактор – поведенческий, т.е. ме-
ханизмы, приемы, тактики и стратегии, необ-
ходимые для обеспечения эффективной ком-
муникативной деятельности в сфере бизнес-
переговоров. Поведение человека не только 
заложено генетически, но и во многом зави-
сит от принадлежности индивида к какой-либо 
группе, его жизненного опыта, уровня образо-
вания и других факторов. Для того чтобы по-
нять поведение представителя иной культуры, 
надо изучить традиционное поведение в рам-
ках этой культуры. В случае несовместимо-
сти поведения партнеров следует во избежа-
ние конфликта начать выработку общих пра-
вил поведения.  Заметим: чтобы понять ком-
муникативное поведение представителей дру-
гой культуры, необходимо рассматривать его 
в рамках их культуры, а не своей.

третий фактор – личностный, т.е. разви-
тие межкультурной компетенции во многом за-
висит от индивидуально-психологических ха-
рактеристик личностей, участвующих в бизнес-
переговорах. Причем личностные характеристи-
ки участников переговоров определяются цен-
ностными ориентирами и нормами тех куль-
тур, представителями которых они являются. 

анализ влияния личностных характе-
ристик участников общения показал, что 
на процесс развития межкультурной ком-
петенции существенное влияние оказы-
вают индивидуально-личностные призна-
ки (пол, возраст и семейное положение), 
индивидуально-психологические черты ха-
рактера (общительность, контактность, ком-
муникативная совместимость и адаптивность), 
а также самоконтроль, самооценка, понимание 
в общении, стиль общения и локус контроля. 

В ходе исследования нами было установ-
лено, что личностный фактор детерминиру-
ет такие характеристики межкультурной ком-
петенции, как умение партнеров по общению 
интерпретировать информацию в рамках той 
культуры, представителями которой они яв-
ляются; стремление начать общение или не-
желание его вести; степень включенности в 
процесс общения; умение говорить и слушать 
партнера в зависимости от сложившейся по-
ликультурной среды переговорного процес-
са; умение приспосабливаться к социальному 
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языкознание

ко направлений в изучении концептуальных 
структур, ведущими из которых являются два 
подхода, – лингвокогнитивный (концепт как 
оперативная содержательная единица концеп-
туальной системы, отраженной в человече-
ском сознании) и лингвокультурологический 
(концепт как семантический транслятор язы-
ка культуры). Свою задачу мы усматриваем в 
том, чтобы осмыслить те научные установки, 
которые, подчеркивая преемственный лингво-
культурологический характер настоящего ис-
следования, дают новые импульсы для изуче-
ния миромоделирующего потенциала линг-
воконцептов в дискурсивно-опосредованной 
коммуникации. 

лингвоконцепт рассматривается как «квант 
переживаемого знания, в составе которого вы-
деляются понятийные, образные и ценност-
ные характеристики» [4, с. 6], как «вербализо-
ванный культурный смысл», ведущим отличи-
тельным признаком которого является «линг-
вокультурная отмеченность» [1, с. 11]. Ста-
тус лингвоконцепта закрепляется за менталь-
ными сущностями разной степени общности, 
которые обладают этнокультурной специ- 
фикой и получают регулярное языковое во-
площение (С. Г. Воркачев, В. И. карасик, 
Г. Г. Слышкин). лингвокультурные концеп-
ты концентрируют большой объем смысло-
жизненной информации, релевантной в усло-
виях дискурсивного взаимодействия предста-
вителей разных культур. Нельзя не согласить-
ся с о. В. орловой, которая указывает на то, 
что культурные концепты в когнитивистике и 
лингвокультурологии традиционно анализи-
руются в системно-структурном статическом 
аспекте. При этом моделируется концепт как 
«результат обобщения наддискурсивных при-
знаков», а его дискурсивные признаки име-
ют статус дополнительных. В итоге концепт 
трактуется как «обобщенный конструкт кол-
лективного языкового сознания, способный к 
дискурсивному варьированию» [5, с. 78]. По-
лагаем, что способность к дискурсивному ва-
рьированию должна стать «предметом акту-
ального внимания» в изучении лингвоконцеп-
тов, объективируемых в дискурсе как откры-
той динамической системе. концептуальные 
единицы должны рассматриваться в плане ре-
ализации определенного типа коммуникации, 
что позволит выявить признаки, приобретен-
ные в результате их регулярной дискурсивной 
актуализации. 
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aspects of the intercultural competence of business 
negotiations participants. There are analyzed 
the structural components of the intercultural 
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determinants. There are researched the approaches 
to the issue of psychological determination of 
intercultural competence development.
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миромодеЛируЮщий 
ПотенЦиаЛ ЛингвоконЦеПтов 
в ракурсе соПоставЛения: 
методический асПект

Рассматриваются возможности практиче-
ского применения методики анализа миро-
моделирующего потенциала лингвокультур-
ных концептов (на примере лингвоконцептов 
TRADITION / ТРАДИЦИЯ). Обсуждается не-
обходимость сопоставительного исследова-
ния лингвоконцептов в динамическом аспек-
те через выявление векторов ассоциативно-
смыслового развертывания, отражающих 
прагматическую детерминированность кон-
цептуальных единиц в конкретном типе дис-
курса.

Ключевые слова: лингвоконцепт, миромодели-
рующий потенциал лингвоконцепта, сопоста-
вительная лингвистика, методика анализа.

арсенал научных публикаций, посвящен-
ных исследованию концепта, поистине необо-
зрим, поэтому мы отметим лишь некоторые 
знаковые работы последнего времени [1 – 6, 8  
и др.]. В лингвистике различимы несколь-
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