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ВВЕДЕНИЕ 

Современному человеку все сложнее поддерживать внутреннюю 

целостность и самотождественность в условиях транзитивности мира. 

Изменчивость, множественность социальных контекстов и неопределенность 

ценностных систем и ориентиров являются вызовами современного 

общества. Именно культура, выступая как единое целое и как часть 

социальной, этнической и личностной ценности, является «точкой опоры», 

которая даёт устойчивость в изменяющейся действительности и 

восстанавливает целостность восприятия мира и себя. В связи с этим, особую 

актуальность в транзитивном обществе обретает проблема культурной 

компетенции личности, а процесс инкультурации  (присвоения и принятия 

культуры) является сегодня одним из факторов успешной социализации. 

Актуальность темы. Работа посвящена проблеме культурной 

компетентности личности психолога в условиях транзитивности и 

повседневности. 

 Современные вызовы транзитивности в социальной и культурной 

практике предъявляют новые требования к профессиональным качествам 

специалиста. Среди личностно-профессиональных качеств психолога-

практика, помимо таких как аутентичность, открытость, эмпатийность, 

толерантность к неопределённости, и т.д., немаловажной является 

способность ориентироваться на социокультурные особенности клиента, что 

означает не только принятие, но и понимание и учёт того, как конкретные 

социокультурные факторы влияют на формирование мировоззрения клиента, 

его взгляды, убеждения, потребности (А.Ф.Бондаренко, С.Л.Федько.,2017).. 

Последнее можно определить как культурную компетентность в 

узкопрофессиональном смысле. В широком же смысле культурная 

компетентность определяется как всестороннее овладение, принятие и 

понимание культурно-исторического наследия. Культурная компетентность 

функционирует как нормативно-ориентировочная структура поведения, как 

коммуникативная матрица, посредством которой поведение 
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интерпретируется (как собственное, так и другого), интегрируется, 

координируется и санкционируется, и как репертуар активностей, 

позволяющий эффективно реализовывать на практике актуальные 

поведенческие задачи (В.А. Янчук, 2014). Основу культурной 

компетентности составляет культурная осведомлённость. Культурная 

осведомлённость предполагает восприятие и интерес к собственной 

культуре, а также позитивный интерес к  схожим и различным 

характеристикам других культур. Культурная осведомлённость включает в 

себя внутрикультурные, межкультурные, кросскультурные структурные 

компоненты:  знания и умения интерпретации культур, анализ культурных 

отношений, ценностей и продуктов, навыки освоения культуры языка и 

языка культур. 

Степень изученности проблемы: Методологический  ориентир в разработке 

данной проблемы  составляет концепция культурно-исторического развития 

Л.С. Выготского. Концепция акцентирует принцип социальной природы 

человека, во всём её многообразии, и подчёркивает, что главным условием 

развития личности является присвоение культуры. 

 Современной перспективой культурно-исторического подхода является 

культурная психология (Л.Анолли, М.Коул,Дж.Верч, А.Грамши). Объектом 

ее изучения стала инкультурация, а предметом исследования в области 

психологии личности - культурная компетентность. В монографии 

«Психология культуры» Л.Анолли, вслед за Л.С.Выготским отстаивает роль 

культуры как главного принципа развития, поскольку «культура несёт 

огромную ответственность в жизни людей, представляя в их распоряжение 

системы убеждений и значений, созвездия ценностей и совокупность 

практик, которые придают их существованию форму и смысл». Культура, по 

его мнению,  это самый важный процесс и результат человеческой 

деятельности, а любое общество транслирует свою культуру через 

содержание повседневной жизни. Повседневность для Л.Анолли 

представляет собой не только жизненный мир человека (Ю.Хабермас) или 
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его субъективное бытие (М.Фуко), но и отражает текущую социокультурную 

реальность. Обустраивая свой повседневный жизненный мир, люди создают 

своеобразную стабильную среду, которая противостоит транзитивности. 

Психология транзитивности и повседневности как новая парадигма 

культурной психологии широко освещена в работах Т.Д. Марцинковской и 

М.С. Гусельцевой. Особую актуальность в обществе транзитивности и 

повседневности обретает проблема социокультурной компетенции личности. 

Несмотря на популяризацию компетентностного подхода в психологии, 

педагогике и образовании (И.А.Зимняя, Д.А.Иванов, А.В Хуторской, 

В.Д.Шадриков), в психологии нет единой трактовки понятия 

«социокультурная/культурная» компетентность личности. Так, М.В. Болина 

определяет социокультурную компетентность как способность мобилизовать 

ключевые компетенции, необходимые для поиска, обработки и применения 

социокультурной информации, в конкретной ситуации для решения 

конкретных проблем межкультурного общения (М.В.Болина, 2000). 

Е.А. Жежера понимает под социокультурной компетентностью 

интегративно интеллектуально и личностно обусловленную характеристику, 

включающую совокупность приобретения знаний, умений, ценностных 

ориентаций, социально значимых и профессионально важных личностных 

качеств, достаточных для полноценного включения в социально-

профессиональную среду (Е.А.Жежера, 2008).  

Н.В. Хорошилова видит понимание культурной компетентности как 

интегративное качество личности, проявляющееся в общей способности и 

готовности к разнообразной деятельности, основанной на знаниях и опыте, 

которые приобретаются в процессе образования и социально ориентируют 

личность на самостоятельную и успешную жизнедеятельность 

(Н.В.Хорошилова, 2018). 

 За проблемой культурной компетентности, по мнению большинства 

отечественных и зарубежных исследователей, скрывается проблема 

культурной осведомлённости. Их роль в формировании культурного 
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интеллекта подчеркивают такие отечественные учёные как Т.Н. 

Альмухометова, М.М. Данина, Е.А. Куминская, Е.А. Жежера, Н.Н. 

Клеменцова, С.М. Колова, Н.Е. Королёва, Ю.А. Кустова, Ю.А. Лившиц, С.В. 

Стацук и  др. Среди зарубежных адептов  тезиса выделяют работы Early P.C., 

Marlowe H.A., Ang S.,  исследующих связи когнитивных и эмоциональных 

факторов культурного интеллекта. 

Цель: анализ структуры и детерминант культурной компетентности 

личности психолога в условиях транзитивности и повседневности 

межкультурной коммуникации. 

Объект: культурная компетентность личности.  

Предмет: культурная компетентность личности как профессиональная 

компетентность психолога в практике межкультурного консультирования. 

Задачи: 

1 провести диагностику уровня и структуры культурной компетентности 

психолога в межкультурном консультировании; 

2 исследовать связи культурной компетентности и культурной 

осведомленности в межкультурном консультировании; 

3 провести диагностику ключевых профессиональных компетенций и 

определить их связь с культурной компетентностью; 

4 выявить когнитивные и эмоциональные предикторы культурной 

компетентности психолога, связанные: 

4.1. с типом эмоциональной направленности и типом эмоциональной 

регуляции; 

4.2. с когнитивной способностью личности к транзитивности. 

Гипотезы: 

Взаимосвязи культурных профессиональных компетентностей личности 

психолога отражают когнитивный и эмоциональный тип межкультурного 

консультирования: 
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1. Культурная осведомленность является детерминантой культурной 

компетентности. 

2. Профиль ключевых профессиональных компетенций личности психолога 

отличается в группе с высоким и низким уровнем культурной 

компетентности. 

3. Уровень культурной компетентности связан с уровнем когнитивной 

способности к решению задач на транзитивность. 

4. Уровень культурной компетентности связан с типологическими 

параметрами эмоциональной направленности и эмоциональной регуляции. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

-культурно-исторический подход в вкруг психологии вечно (Л.С.Выготский); 

-современная психология культуры вкруг (Л.Анолли, вечно М.Коул, крах Дж.Верч); 

-парадигма транзитивности и вкруг повседневности в вечно культурной крах психологии 

маяк (Т.Д. веха Марцинковская, более Гусельцева звук М.С.); 

-компетентностный подход в вкруг культурной вечно психологии крах личности 

маяк (И.А.Зимняя); 

- концепция мультикультурного подхода в консультировании (П.Педерсон, 

Дж.Кори, КРидлей). 

Методы и методики вкруг исследования:  

Профессиографическое исследование включает вкруг метод вечно тестовой 

крах психодиагностики с маяк использованием веха следующих более методик: 

- Опросник кросскультурного вкруг консультирования вечно CCCI-R (LaFromboise, 

Coleman, Hernandez); 

- Опросник мультикультурной осведомлённости МКО / MCT (D.Andrea, 

D.Heck); 

- Опросник мультикультурного консультирования MCI (Sodowsky, Taffe, 

Gutkin, Wise); 

- Опросник компетентностей OPQ32 (Peter ввод Saville, агент Roger сбой Holdsworth); 

- Опросник ERQ (Emotion ввод Regulation агент Questionnaire) на когнитивные и 

сбой эмоциональные биржа стратегии ноша регуляции (Gross J.J., биржа & пора John взнос O.P.); 



 8 

- Опросник типа эмоциональной направленности (эстетическая/когнитивная) 

Б.И.Додонова; 

- Методика изучения ввод представлений агент транзитивности/интранзитивности 

сбой (Подъяков биржа А.Н.); 

Методы обработки: методы статистического ввод анализа агент данных: сбой Т-критерий 

биржа Стьюдента, ноша корреляционный, биржа факторный, пора регрессионный взнос анализ. 

Эмпирическая база: Профессиографическая выборка ввод (психологи-

консультанты, агент психотерапевты, сбой клинические биржа психологи, ноша педагоги-

психологи) с биржа опытом пора межкультурного взнос консультирвоания, 40 вслед человек. 

Новизна: Результатом постановки и ввод исследования агент проблемы сбой культурной 

биржа компетентности ноша личности биржа психолога в пора условиях взнос транзитивности и 

вслед повседневности сбой межкультурной едва коммуникации аванс является: 

1. Исследование транзитивности темп когнитивной и маяк эмоциональной автор структуры 

ввод культурной чтоб компетентности базис личности фонд психолога. 

2. Адаптация зарубежных темп опросников маяк культурной автор компетентности 

ввод психолога-консультанта. 

Положения, выносимые на темп защиту: 

1. Взаимосвязи культурной темп компетентности и маяк осведомленности автор личности 

ввод психолога чтоб имеют базис детерминистский фонд характер вновь (причинно-следственных 

время отношений), но ниже по-разному вычет отражаются в веха культурной и бином межкультурной 

герб модели ноша профессиональных более компетенций. 

2. Когнитивные и темп эмоциональные маяк предикторы автор культурной ввод компетенции в 

чтоб практике базис межкультурного фонд консультирования вновь связаны с время типом ниже эстетической 

вычет направленности веха консультанта и бином типом герб регуляции ноша эмоций. 

3. Уровень социокультурной везде компетентности чуть психолога-консультанта в 

звук условиях вывод транзитивности и будто повседневности синь межкультурной аванс коммуникации 

всего определяется ввиду когнитивными вычет способностями кила личности к дата транзитивности и 

веха неопределенности. 

Научная статья: Социокультурная компетентность и везде осведомлённость 

чуть личности в звук контексте вывод парадигмы будто транзитивности и синь повседневности. 
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аванс Публикация в всего электронном ввиду журнале NovaInfo.Ru – 2019 г. – № вычет 110. URL: 

https://novainfo.ru/article/17419 

Справка о внедрении брать результатов: выступление с пест докладом маяк «Риски 

будет транзитивности: фонд культура вдоль воспитания и сбой развития» на МО плат педагогов-

психологов, 31 аванс января время 2019г. 

Структура и объем брать диссертации: Работа состоит из пест введения, маяк двух 

будет основных фонд глав, вдоль заключения и сбой библиографического плат списка, аванс включающего в 

время себя 108 взнос литературных мода источников, из них 8 на возле иностранном кипа языке. В 

вроде работе банк имеются биржа приложений на 8 адрес страницах. 

https://novainfo.ru/article/17419
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ упор ОСНОВЫ 

вдоль ИССЛЕДОВАНИЯ время КУЛЬТУРНОЙ вдвое КОМПЕТЕНТНОСТИ нате ЛИЧНОСТИ 

В вволю СОВРЕМЕННОЙ дата КУЛЬТУРНОЙ внизу ПСИХОЛОГИИ 

1.1 Понятие и упор парадигма вдоль транзитивности в время современной вдвое культурной 

нате психологии 

 По своему происхождению упор слово вдоль «транзитивность» время связано со 

вдвое способностью к нате переходу вволю через дата что-то или во внизу что-то. С троп точки мода зрения 

всего истории, втрое транзитивный озон этап – это бриг своеобразный факт узел в торг истории втрое культуры, в 

врозь который трут происходит реле смена маяк культурно-исторических аванс смыслов. Это дата этап 

трут перехода, есть когда ввод культура чуть сохраняет сбой наиболее дерг значимые, бриг присущие ей тара черты, 

но в то же бриг время, учет начинает биржа приобретать ввиду новые. тара «Старое» и фаза «новое» вовсе нередко 

бином смешиваются, троп перетекают вести друг в едва друга, что ввиду создает ввиду характерное для 

нрав транзитивного выбор этапа взнос пространство впрок «смысловой тара неопределённости». 

Главной особенностью транзитивной бриг эпохи этап является анонс нестабильность и 

вывод неустойчивость, что фонд приводит к вести кризисам, заем деструктивным тяга явлениям в 

лады обществе, анонс трансформации тяга мировоззрения биржа общества в актив целом, 

учет социокультурным синь сдвигам и выбор активным время инновационным бинт поискам во вовсю всех 

агент сферах фаза жизнедеятельности. дерг Также веха происходит вызов конфликт время духовных 

озон доминантных вывод концептов, чтоб возникает ввод многообразие вызов художественных 

вслед процессов, тара сочетание рапс несовместимых вволю субкультур, рапс вариативность и 

темп трансформация темп социокультурных вволю смыслов вдоль [19]. 

С точки зрения время психологии, вывод транзитивность взять современного выбор мира - это 

его взять изменчивость, всюду вариативность и фонд неопределенность. Это не фонд просто 

кила множественность, как сбой одновременное бремя существование базис нескольких актив вариантов 

есть социального виток мира в вдоль одном и том же измы времени и всюду пространстве, но и 

анонс постоянное взять изменение вдоль этих ввиду вариантов в упор непредсказуемом банк направлении и с 

вызов неопределенным всюду содержанием. 

Марцинковская Т.Д. выделяет следующие феномены, характерные для 

транзитивного общества: 
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- кардинальные социальные трансформации; 

- усиление социальной неопределённости, связанной с постоянной 

трансформацией ценностей, норм, эталонов в изменяющемся мире; 

- увеличение временного периода процесса социализации; 

- активизация ресоциализации и текучей социализации; 

- расширение информационного пространства и его роли в замене 

межпоколенных связей; 

- глобализация личных и социальных траекторий расширения пространства 

[56; 58] 

Агранович В.Б говорит о следующих характеристиках транзитивного 

общества: 

- неустойчивость, неравномерность социальных процессов, как правило, 

необратимых по своему характеру, которые усиливают неустойчивость 

старой социальной системы и способствуют развитию новых 

(разнонаправленных) элементов отношений и связей; 

- временный характер транзитивного общества как переходного периода к 

новой стадии социальных отношений; 

- повышенная инновационная активность в обществе; 

- необратимость изменений, происходящих в обществе, при возможности 

некоторых конкретных «возвратов», принципиальный поворот назад 

невозможен; 

- множественность позиций в обществе, плюрализм как важнейшая его 

характеристика приводит к необходимости выбора между различными 

системами ценностей, часто противоречащих друг другу; все это ставит 

человека в ситуацию повторяющихся внутри личностных конфликтов, 

решение которых требует времени и внутренних усилий; 

- «антиномичность разума, деятельности и поступков человека 

переходного периода может привести и приводит к катаклизмам социума и 

к непредсказуемым катастрофам в производстве и технологиях»; 
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- формирование особого типа личности - «типа рыночной ориентации», 

для которого характерны минимизация ценностной регуляции поведения и 

оценка личности с точки зрения спроса на нее на рынке труда; 

- кризис идентичности. Особая ситуация сознания, когда большинство 

социальных категорий и норм, в соответствии с которыми человек 

определял свое место в обществе, кажутся утратившими свои границы и 

ценность, что в свою очередь может привести к отказу от морально- 

нравственной регуляции поведения адрес [3]. 

 Проявления транзитивности затрагивают все более стороны врозь жизни едва общества, 

а так же бремя оказывают звук влияние на едва представления об плат окружающем кила мире. более Если в 

анонс предыдущем пора тысячелетии вдоль время и ядро пространство везде представлялось ввод людям 

всего бесконечным, возле планета – учет огромной и этап обойти её жито невозможно, а ласт чтобы бином найти 

всюду нужную есть информацию агент нужно возле было жито перелистать не внизу один том бремя энциклопедии, 

то троп сегодня вовсе люди ядро понимают ввод быстротечности и синь ограниченность адрес временных 

ядро рамок, ласт расстояние вычет между всюду континентами уже не заем кажется лады непреодолимым, а 

синь любую чтоб информацию лады можно синь найти в опак интернете, время кликнув на ввиду нужную взнос строку. 

дата Расширяются анонс границы герб социального плат взаимодействия везде людей, что вроде неизбежно 

возле сказывается на бремя трансформации банк социокультурных факт норм и измы ценностей. 

возле Взаимодействие факт людей, измы имеющих нрав разную вновь ментальность и впору разные бином ценности, 

измы приводит лады если не к ядро «ценностному адрес дриблингу», то к ввод «ценностному 

архив релятивизму», синь затрудняющему вывод процессы вызов социализации и кила идентификации 

биржа личности в вслед обществе маяк [29; 55; 56; нате 57]. 

 В условиях транзитивного виток общества фаза инкультурация – вволю принятие и 

герб присвоение архив культуры – ноша является упор одним из плат факторов, озон определяющих 

маяк успешность анонс социализации в если новых заем условиях. время Именно внизу культура, чуть выступая 

как чтоб единое вслед целое, как ввод часть ядро социальной, вкруг этнической и вслед личностной взнос ценности, 

ввиду является выбор «точкой тяга опоры», вроде которая есть даёт вдруг устойчивость в если изменяющейся 

чтоб действительности и озон восстанавливает вызов целостность вдоль восприятия темп мира и актив себя. 
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 В ходе развития вроде каждое анонс общество чтоб приобрело вкруг свой архив уникальный, 

синь конкретный, плат самостоятельный врозь культурный едва мир. Все это более находит троп отражение 

в пест повседневности. факт Повседневность - это вызов текущая изо дня в автор день всюду реальность 

ядро человеческой втрое жизни, вести охватывающая агент множество везде различных реле аспектов: 

впрок культурный, виток исторический, впору социальный, сбой биографический и брать субъективный. 

пора Повседневная агент жизнь герб включает в ввиду себя то, что учет стабильно пора окружает чтоб человека 

мода каждый ввиду день - это и взнос жизненная есть среда в ноша целом, и едва такие ее крах составляющие, 

дерг как, банк например, синь работа и ноша досуг. тара Наряду с мода рутиной в вести повседневной вроде жизни 

будто существуют дерг ценности, темп идеалы, кила стремления, ниже достижения, впрок любовь, будто опыт и 

анонс творчество. При этом повседневность вдоль представляет вести собой не кипа только 

выбор жизненный мир банк конкретного реле субъекта, его веха бытие, но и время отражает 

втрое социокультурную бриг реальность, так как вроде контекст брать повседневности – это 

брать результат если неформального трут латентного бином усвоения, виток которое реле происходит с 

вдоль помощью пест получения базис опыта чтоб внутри троп собственного едва культурного время окружения 

реле индивида вывод [24;25]. 

 В своей монографии время Луиджи учет Анолли банк пишет о реле том, что вовсе культура 

ядро является ниже важнейшим бремя результатом вновь человеческой трут деятельности. всюду Культура 

ласт возникла в дерг процессе трут эволюции заем человека как архив вида и пора продолжает пора развиваться 

как в бремя общей вслед истории кила человечества, так и в фаза индивидуальной кила истории 

бремя каждого тяга отдельного его агент представителя. бином Концепт будни культуры герб сложно 

вести осмыслить, так как это вслед естественная бриг среда, в будет которой мы учет живем, это 

факт невидимая пест среда, в синь которую нате погружается базис каждый темп человек, не ввод осознавая 

взнос этого. будни Люди крах смотрят на торг мир, герб действуют, впору понимают и если интерпретируют 

адрес события взять через звук призму анонс родной внизу культуры, кила занимая брать определенную маяк позицию и 

ноша определенную бриг точку вывод зрения, нрав которой вызов является будни сама взять культура вдвое Человек не 

будет может всюду существовать без ядро культуры, базис точно так же как и втрое культура не 

вволю возможна без лады человека [6]. 

 Традиционно к изучению базис культуры ввиду подходят с ввод двух впору разных мода точек 

архив зрения – чуть эмический и будто этический. 
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Эмическое понимание культуры базис предполагает ввиду рассмотрение ее 

ввод изнутри, с впору позиции мода личности, архив интегрированной в чуть конкретный будто культурно-

исторический анонс контекст. биржа Упор ниже делается на торг изучение торг характерных кипа отличий, 

нрав категорий, вычет ценностей, вовсе признаваемых сбой участниками время определённой едва культуры, 

и аванс описание ввиду того, как они вволю придают банк определенные актив значения ввод различным 

вечно действиям, бином фокусируется фаза внимание на базис случайных и впрок уникальных адрес формах 

бремя культурных бинт проявлений, факт которые ввод отражаются в аванс социальных и 

кипа межличностных трут процессах. 

 Эмического подхода придерживается торг культуральная будто психология. 

вслед Методы вроде культуральной выбор психологии вновь фокусируются на реле исследовании 

фонд процессов, с будет помощью плат которых торг культура и врозь психика нрав сливаются герб друг с 

возле другом. виток Каждая факт культура в адрес рамках фонд данного взять подхода вовсе представляется как 

ласт уникальный, ввод конкретный, чуть самостоятельный будни мир, везде единый и вдоль согласованный. 

ноша Исследовании е вволю культуры с мода эмической нате точки рапс зрения – это синь «исследование 

вслед всего, что если люди ввод данного вдвое общества вволю думают фаза (знают, впрок желают, ядро чувствуют, 

веха ценят), ниже становясь при более этом вдоль членами ласт [общества], агент которые вычет активно 

герб пользуются крах определённо врозь культурой, мода хранят и темп развивают её» актив (Р.Шведер, 

кипа 1998). крах Культура, автор мышление и лады деятельность пест тесно взять переплетены. веха Таким 

ввод образом, биржа культуральные упор значения герб встроены в бинт поведение ядро носителей 

этап культуры как вроде активные вычет элементы, с вдвое помощью будни которых если люди чтоб выстраивают 

торг своё выбор поведение и вычет деятельность торг определённым впору образом и трут обретают ноша опыт. 

вовсе Следовательно, кипа культура будни находится реле внутри её банк носителя и, взять соответственно, 

взнос изучать и агент понимать вычет психические чуть процессы биржа личности чтоб представляется 

аванс возможным ввиду только в факт определённом тара культурно-историческом вечно контексте, без 

адрес учёта будет конкретной будет социокультурной банк среды вроде изучение заем человека не опак имеет 

нрав смысла. В едва связи с вычет этим в кипа фокусе упор внимания нате культуральной заем психологии 

тяга оказываются врозь субъективные и биржа психические нрав аспекты и всюду немаловажное 

бремя значение дата придаётся веха контекстуальным есть факторам. 

 Таким образом, культуральная вести психология торг понимает вновь культуру как 

нате сложную кила совокупность есть матриц мода значений, взнос практик и возле ценностей, а внизу также как 
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пест целостная бином система, чтоб взаимодействующая с маяк экологическими и кила социально-

политическими крах факторами. веха Культура и пора мышление время тесно плат связаны, что 

ядро позволяет фаза говорить о трут «внутренней» бремя природе взять культуры и заем позволяет вызов изучать 

её с взять точки вычет зрения вдвое носителя. 

 В отличие от нрав эмической, с дерг этической вроде точки бином зрения троп культура дерг изучается 

темп извне, вновь ориентируясь на вроде универсальные взнос свойства есть понимания измы "человеческой 

чтоб природы", автор общие для сбой представителей той или кила иной вновь культуры.  

Этический подход часто нрав используется в дерг сравнительных вроде исследованиях 

бином различных троп культур. В дерг частности, на темп данный вновь подход вроде опирается 

взнос кросскультурная есть психология. измы Опеределение, чтоб данное автор Дж.Берри, сбой гласит о 

кила том, что вновь кросскультурная маяк психология звук изучает ядро «сходства и биржа различия в 

троп индивидуальном едва функционировании актив различных чтоб культуральных и 

упор этнических актив групп, вызов отношений реле между виток психологическими и 

взнос социокультурными, более экологическими и ядро биологическими ввод переменными, а 

кила также этап изменения, рапс связанные с веха этими взять переменными» биржа (Дж. архив Берри, вечно 2002). Это 

вкруг определение едва основывается на троп положении о будет том, что нет ввод одинаковых будто культур 

– они все вдвое отличаются вычет друг от вдвое друга. При взнос этом трут исследование будни различий и 

будни сходств вызов культур втрое нацелено на синь поиск кила неких втрое универсальных фаза аспектов, 

автор присущим тяга всем кипа людям. бриг Понятие упор универсальных будни аспектов упор исходит из 

тара концепции внизу человеческой вволю природы, вдоль согласно опак которой фонд существуют 

втрое универсальные и везде неизменные время качества, впрок присущие крах человеку как 

всего представителю тара конкретного возле вида. Эта вроде концепция темп является вдвое основным 

бриг положением для маяк объяснения вдвое сходств троп между пест разными автор культурами. 

Итак, целью кросскультурных вечно исследований сбой является вдруг оценка и 

этап понимание торг того, как рапс различные дерг культурные тяга факторы факт влияют на 

ввод человеческую будто природу. вновь Причем трут предполагается, что ввиду влияние эти 

факт «поверхностны» и не нате затрагивают всюду ядро врозь (т.е. более саму агент природу бремя человека) и оно 

лады остается вызов постоянным, дерг общим и брать универсальным. нате Иными автор словами, факт люди 

банк имеют более общую, дата универсальную заем природу, вычет которая на тара поверхностном биржа уровне, 

под аванс влиянием торг культуры трут выражается внизу по-разному в учет разных вдруг культурах. 
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бином Аналогично, вести базовые биржа психические тяга процессы архив являются вовсю общими и 

герб одинаковыми для вроде всех, они ласт врожденны на будет филогенетическом бином уровне, 

бремя однако, в архив своём нате развитии и будто внешнем ядро проявлении они вдвое находятся под 

вывод влиянием едва культуры. вовсе Следовательно, брать культура троп находится всего «вне вроде человека» и 

факт принимается как вызов внешняя, веха объективная озон переменная вычет человеческого 

всюду поведения. упор Такой бинт подход, по кипа мнению автор Берри, плат позволяет пест отыскать и 

крах сформулировать будни универсальные банк законы, автор лежащие в фонд основе чуть различных везде форм 

вдруг поведения темп (Дж.Берри, звук 2002). плат Целью если кросскультурных бинт следований бремя является 

чуть понимание чуть того, как и в вслед какой более степени синь культура нате влияет на дерг человеческую 

вкруг природу, вдруг используя вдоль «объективный» биржа подход впору [8]. 

 Несомненно, и эмический и звук этический ввод подходы к реле пониманию и 

кипа изучению вволю культуры адрес имеют как дерг свои звук преимущества, так и ввиду ограничения. 

Преимущества этического подхода в звук том, что ввод сравнение реле сходств и 

кипа различий вволю разных адрес культур дерг даёт звук ответ на ввиду вопрос о звук возможности время переноса 

синь определённых синь психологических вдруг категорий с вдруг одной пест культуры на темп другую, а 

торг также веха позволяет ввиду всесторонне будто исследовать врозь отношения вдруг между взнос культурной и 

внизу природной более составляющей бинт человеческой вычет жизни. Ещё аванс одним плат преимуществом 

мода этического дерг подхода при крах проведении этап исследований озон является вроде уменьшение 

взять риска брать этноцентризма – ноша убеждённости в тяга превосходстве взять собственной 

торг этнической или темп культурной вовсе группы[42]. реле Основным более ограничением 

маяк этического бинт метода кила является вслед восприятие кипа культуры как бремя объективной и 

внизу независимой ввод переменной, что озон подразумевает нрав идентичность герб психологических 

архив процессов и реле механизмов у измы представителей автор разных измы культур. 

адрес Психологический актив процессы и вывод механизмы базис носителей кила разных вечно культур 

бином отличаются бриг только с торг количественной вовсе точки едва зрения. брать Такое бриг видение 

лады предполагает и факт делает измы возможным троп использование кипа только тяга стандартных 

впрок методов выбор исследования, не везде учитывая едва культуральные маяк факторы, что лады приводит 

к жито высокому маяк риску веха культурных вдвое искажений рапс (М.Коул, ноша 1996). дата Поэтому всюду часто 

виток исследователи, всего придерживающиеся всего этического врозь подхода, время ограничиваются 

фонд поверхностными, тара описательными рапс характеристиками измы различий и реле сходств, не 
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троп пытаясь врозь вникнуть и мода постичь веха процессы, ввод которые, впору собственно, и вывод привели к 

измы этим жито сходствам и вслед различиям. 

Основное преимущество эмического бриг подхода в этап том, что с анонс такой вывод точки 

фонд зрения вести учитываются заем ментальные тяга категории лады представителей анонс данной 

тяга культуры, что биржа позволяет актив разрабатывать учет методы и синь инструменты, выбор созданные 

время «специально под бинт конкретный вовсю случай». Это агент делает фаза возможным дерг изучать 

веха культурные вызов феномены время «изнутри», озон соотносить вывод действия чтоб людей в ввод данной 

вызов среде, вслед ассоциируя их с тара этой рапс средой и вволю оперировать рапс такими темп понятиями как 

темп «способ вволю общения», вдоль «чувства», дата «желания». Всё это возле относится к крах методу 

вволю этнографии, нате позволяющему банк исследователю едва понять и выбор принять вдоль точку возле зрения 

факт носителя крах незнакомой ядро культуры. внизу Такой дата метод вдоль предполагает вывод длительное и 

фаза основательное вдоль погружение в кипа социокультурную крах среду впрок исследуемого 

более сообщества и сбой позволяет синь открыть вволю исследователю то, что веха скрыто, но 

озон считается вновь само есть собой ввиду разумеющимся в плат данной врозь культуре. При пора этом актив знания 

автор «никогда не ниже будут нрав определёнными и вновь общими – везде только архив условными» 

агент (С.Тулмин, кила 1996). 

Основным ограничением эмического выбор подхода троп является дерг трудности в 

автор контроле вовсю переменных. ввод Люди есть влияют на анонс культуру и всюду культура, в плат свою 

вести очередь, агент влияет на лады людей бинт изнутри в вроде неуловимом учет процессе, чтоб поэтому торг могут 

всего возникнуть вслед сложности в вечно разграничении лады этих лады двух дата аспектов. К синь тому же, 

учет исследования в вдруг рамках вволю этического брать подхода, бином оперируют агент качественными 

взять данными, что время затрудняет впору контроль и адрес вторичный вовсе сбор банк информации возле даже в 

тех же герб условиях, при тара которых её внизу собирали внизу первоначально. учет Также дата высока 

заем вероятность везде интерпретативных ниже искажений, что втрое приводит к актив риску 

вновь возникновения нрав неясных будет категорий аванс из-за возле сложности реле перевода ядро категорий 

кила одной впрок культуры в кипа категории мода другой. 

 Для преодоления дихотомии опак между кипа этическим и ввиду эмическим, адрес Анолли 

вычет вводит жито понятие заем психология звук культуры будет [6]. более Автор ядро призывает мода отойти от 

ядро эмической или фонд этической внизу точки всего зрения и нате предлагает ядро бинокулярную 

дерг позицию, ввиду согласно дерг которой взнос учитываются как измы внешние и 
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чуть институциональные вдруг проявления будет культуры, так и ее тара внутренние, ввиду ментальные 

адрес формы. этап Место врозь культуры пора фундаментально будто двойственно и не вроде может бриг быть 

вечно четко втрое определено ни бремя снаружи едва (вне герб психики ввиду носителя), ни вывод внутри реле (внутри 

троп психики взять носителя). ласт Культура ноша имеет будет двойственную крах природу, она возле находится 

вне и вовсю внутри всюду психики вовсю одновременно, автор "... взнос непрерывно и аванс одновременно банк играя 

с трут этими будто сторонами, так как маяк одна взнос неизбежно ласт ведет к автор другой" заем (Л.Анолли, 

вновь 2016). ласт Участники будто одной анонс культуры не фонд только банк знают и вызов умеют мода оперировать 

троп конкретными бремя фактами, они впрок должны измы разделять троп определённые взнос модели 

архив мышления и взнос способы темп интерпретации вкруг мира, взнос формулировать актив умозаключения 

и всего предложения. В это бремя случае брать культура ввод выступает как кипа своеобразная упор форма 

всего того, о чем ядро думают тара люди, в вести качестве их пора способов вдоль восприятия и 

рапс интерпретации крах собственных и базис чужих вдоль мыслей и адрес действий, а вовсю также кипа того, что 

измы происходит едва вокруг. факт Соответственно, это факт предполагает будет наличие автор культурной 

адрес символической звук реальности как ноша внутри, в вызов сознании всюду человека, так и везде снаружи, 

в ввод окружающем учет мире. 

 Двойственность природы культуры ноша ярко нрав отражается в всюду межличностном 

сбой общении. бремя Коммуникативный акт актив является как реле внутренним (от актив внутреннего 

адрес проекта и взнос коммуникативного чтоб намерения), так и вывод внешним торг (вербальное или 

вдвое невербальное ввод проявление взять намерения по герб отношению к учет другому ниже человеку). В 

взять свою трут очередь, бремя коммуникация (и едва вербальная и тяга невербальная) - это бинт связующая 

вновь нить дерг между взнос внешними и ввод внутренними выбор проявлениями дерг культуры. 

 Ключевой темой психологии базис культуры, по ввиду мнению ввод Анолли, впору является 

мода концепт " Я ", архив который чуть отражает будто взаимоотношения анонс человека и биржа общества. 

ниже Люди торг развивают торг свое " Я " кипа через нрав активное вычет участие в вовсе различных сбой формах 

время общественной едва жизни. Все эти аванс формы ввиду находятся в вволю сети банк социокультурных 

актив контекстов, ввод каждый из вечно которых бином представляет фаза собой ряд базис принципов, 

впрок стандартов и адрес ожиданий, бремя отражающих то, бинт каким факт должен ввод быть аванс "хороший 

кипа человек". трут Таким крах образом, "я" - это тяга своеобразная нате организация вкруг культурного 

пест опыта, это брать сущность аванс личностной и лады культурной есть идентичности выбор человека, 

нате выполняющая факт множество вроде психологических биржа функций, бремя связанных с 
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лады самооценкой будет человека, с его если моралью и банк эмоциями, кила социальными измы связями и 

выбор гражданской вечно ответственностью. жито Культура взять создает и более формирует будет понятие тара "я", 

а синь человеческое" я ", в вслед свою кипа очередь, сбой задает актив определенное втрое направление для 

ядро культуры. 

 Концепт "Я" лежит в маяк основе банк культурной лады идентичности, заем определяющей 

этап осознание вдвое человеком ввод своего бремя реального агент места в всюду природе и упор социальном актив мире. 

анонс Культурная вдвое идентичность фаза предполагает едва проведение вновь границ врозь между врозь "своими" 

и вслед "чужими", вовсе определение врозь круга адрес людей, с взнос которыми есть индивид факт связан 

будто происхождением, анонс социальным вдруг статусом и пест сознательно вовсе идентифицирует 

опак себя, и, в то же торг время, если круга рапс лиц, время которым он опак противостоит, от веха которых он 

веха себя чуть отличает веха [6]. 

 В своей работе маяк Луиджи банк Анолли во лады многом заем опирается на этап культурно-

исторический вдвое подход ввод Льва бремя Семёновича агент Выготского. всюду Концепция упор культурно-

исторического актив подхода Л. С. анонс Выготского вдвое подчеркивает фаза тезис о едва социальности 

вновь человека как врозь существенном врозь условии вслед психологического вовсе развития. врозь Выготский 

адрес выделял две взнос линии есть развития факт человека - будто естественную и анонс культурную. 

вдруг Естественная пест линия вовсе развития опак определяется торг органическими если факторами, 

рапс такими время как, опак например, веха созревание веха мозга. чуть Культурная веха линия лады связана с 

внизу вхождением синь ребенка в базис общество. трут Развитие будни высших заем психических агент функций 

измы (память, базис мышление, бриг речь, пест восприятие) биржа находится под кипа глубоким реле влиянием 

трут социального факт контекста ввод конкретного ввод общества в нате конкретный чтоб исторический 

веха момент. лады Высшие ввод психические жито функции - это ласт сложные, упор прижизненно 

этап формирующиеся виток психические вволю процессы, вдоль которые вызов социально и тара культурно 

будет детерминированы, архив целенаправленны, банк сознательны и маяк опосредованы. 

 Высшие психические функции впору формируются в всего процессе 

герб интериоризации. крах Интериоризация выбор является втрое фундаментальным едва законом 

адрес развития рапс высших кипа психических ввод функций в озон филогенезе и вдвое онтогенезе. 

плат Первоначально сбой высшие фонд психические ядро функции бинт ребенка измы возникают как 

взять форма бинт коллективного темп поведения во агент взаимодействии с измы другими время людьми, а 

вкруг затем, бинт путем вкруг интериоризации, они втрое закрепляются, измы "вращиваются" и 
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звук становятся будет индивидуальными: озон «всякая озон функция в виток культурном выбор развитии 

мода ребёнка герб появляется на дата сцене крах дважды, в едва двух ноша планах, взнос сперва – будет социальном, 

темп потом – всего психологическом, базис сперва вести между жито людьми, как сбой категория 

дата интерпсихическая, кила затем фаза внутри, как маяк категория брать интрапсихическая» синь [17]. То 

ноша есть вести индивидуальные фаза психические веха функции вычет происходят из 

тяга интериоризированных базис социальных кила процессов: веха психическое тара развитие 

бриг ребенка архив обусловлено автор присвоением и базис усвоением нрав социально-исторического 

учет опыта той или взять иной вдруг культуры, всего выработанного виток предшествующими 

более поколениями. внизу Таким взнос образом, вести социокультурная ввод среда едва является автор источником 

архив развития герб личности. вроде Личность не кипа является ввод врожденной, она бином развивается в 

торг процессе фаза присвоения плат культуры актив [17]. 

 Любая деятельность, по реле Выготскому, как актив внешняя, так и вычет внутренняя, 

лады опосредуется вроде орудием. банк Если крах орудием, кила опосредующим измы внешнее ядро действие 

вкруг является возле орудие крах труда, с впору помощью ноша которого вечно человек озон способен измы изменять 

тяга физический жито мир, то ниже орудием втрое внутренней фаза деятельности, адрес способным 

пест оказывать взять влияние как на тяга самого всего человека, так и на ввиду окружающих, банк является 

чтоб знак. ввод Знак крах берется из факт внешней кила практической впору деятельности и в измы процессе 

есть овладения звук культурой вдвое присваивается, ласт «вращивается» в плат сознание, будни благодаря 

бриг чему крах приобретает кипа сознательный и будто произвольный базис характер. вдоль Речь адрес (слово), по 

автор мнению синь Выготского, базис является всего универсальной банк знаковой торг системой, 

если позволяющей плат овладеть вести всеми бинт необходимыми адрес когнитивными сбой функциями. 

маяк Речь звук является банк культурно-историческим базис наследием, она вовсе сложилась в время ходе 

актив эволюции как фонд активный более элемент кила социального банк взаимодействия автор между 

вычет людьми втрое [18]. опак Речь фаза позволяет торг людям если действовать опак культурно всего приемлемым и 

дерг эффективным реле способом. факт Когнитивные жито функции и трут ментальные тара категории 

упор передаются впору через более языковые вечно знаки кипа (извне) и есть через озон значения вечно (изнутри). 

дата Языковые чтоб знаки и вдруг значения автор основаны на троп истории и вывод традициях банк [6]. 

Выготский относил слово и к нрав речи, и к дерг мышлению. вроде Слово не бином может 

троп быть дерг просто темп ярлыком, вновь прикрепленным к вроде определенному взнос объекту; оно есть всегда 

измы характеризует чтоб объект или автор явление сбой обобщенно, как кила понятие, и вновь поэтому 
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маяк действует как акт звук мышления. И в то же ядро время биржа слово троп живет в едва речи как 

актив средство чтоб общения. упор Именно в актив слове вызов содержится то реле единство, виток которое 

взнос Выготский более называл ядро речевым ввод мышлением кила [18]. 

 Развивая взгляды Л.С. дерг Выготского, об фонд опосредовании 

упор человеческой всюду деятельности, кила американский крах психолог жито Майкл опак Коул 

везде разрабатывает озон теорию заем артефактов. 

Автор использует термин упор "артефакт" в кила качестве базис аналога озон понятия 

троп «орудие» у кила Выготского. опак Артефакты плат рассматриваются в вовсе широком крах смысле как 

втрое продукты сбой эволюции всего человека, будет включенные в герб целенаправленные агент действия 

всего людей, учет организующие возле психические ядро процессы и вновь деятельность. Все 

бремя артефакты синь являются трут социальными по ядро своему тара происхождению и нате развитию, а 

ввод культура в вести данном вдоль случае кипа выступает как вволю целостная впрок совокупность 

вволю артефактов, бриг накопленных внизу социальной бинт группой в измы ходе ее мода исторического 

нрав развития. сбой Артефакты не упор существуют трут изолированно, они будни связаны взнос друг с 

возле другом и с брать общественной есть жизнью. Они вывод одновременно бремя материальны и 

фаза идеальны, вдоль потому что втрое связывают втрое людей с вызов миром тяга таким всего образом, что 

кипа сочетают в взнос себе бремя свойства и вычет инструментов и мода символов. 

На рисунке 1 всего изображен «Треугольник посредничества», отражающий 

вдвое связь везде субъекта, вовсю объекта и будто артефакта. заем Субъект (С) и факт объект (О) синь связаны не 

вновь только дерг напрямую, но и вслед непрямым внизу способом всего через бремя артефакт ноша (А). 

 

Рис.1 

М. Коул и М. всего Вартофски вдвое выделяют три везде категории вовсю артефактов: 

 А 

О С 
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1. Первичные артефакты, всего составляющие вдвое материальную везде культуру. К ним 

вовсю относятся будто артефакты, заем непосредственно факт используемые для синь производства и 

для вновь человеческой дерг деятельности - это вслед инструменты и внизу механизмы (от всего топора 

до бремя компьютера), ноша которые ядро обычно ядро используются сбой членами темп данного вдоль общества 

в вести процессе взять физического герб взаимодействия бремя друг с есть другом и бином окружающей 

бремя средой. 

2. Вторичные артефакты, будни составляющие ниже идеальную опак культуру. вести Авторы 

торг называют их нате ментальными крах репрезентациями врозь первичных базис артефактов и 

будто связанных с впору ними анонс способы если действия. Они везде состоят из вновь ментальных вести моделей и 

вечно символов, бином образующих везде когнитивные агент схемы, врозь используемые для 

брать представления брать объектов, а нате также анонс абстрактных пест аспектов, вывод таких как нате нормы, 

факт убеждения, вкруг отношения и т. д., биржа представленные в впрок социальном 

учет взаимодействии и актив общении. 

3. Третичные артефакты, будни составляющие ниже экспрессивную опак культуру. Эти 

вести артефакты торг создают мир нате воображения и крах фантазии. Они врозь включают в базис себя 

будто различные впору творческие анонс явления и если процессы в везде различных вновь проявлениях. 

 Культура организует использование бриг артефактов в вдруг конкретных 

фонд действиях (от пест охоты и будто приготовления нрав пищи, до синь работы с вывод деревом и 

брать планирования этап будущего). анонс Можно ввод сказать, что если артефакты – это жито условности, 

они вдруг составляют врозь социальные автор практики, адрес которые нрав находятся как вслед внути 

банк психики, так и агент снаружи, в пора социальном вызов контексте [6; жито 46]. 

 Коул говорит о бриг том, что вдруг специфической фонд характеристикой пест человека 

будто является нрав потребность и синь способность вывод жить в брать среде, этап преобразованной 

анонс деятельностью ввод поколений, если живших до жито него. вдруг Отсюда и врозь тенденция автор создавать 

и адрес использовать нрав артефакты в вслед качестве банк посредников для агент взаимодействия с 

пора физической и вызов социальной жито средой. брать Опосредование с более помощью кила артефактов, 

по вдвое мнению архив Коула, автор является ласт фундаментальной врозь характеристикой бриг психических 

темп процессов вести человека, вроде через кипа артефакты озон человек ввиду овладевает учет социокультурным 

чуть наследием и, пест соответственно, вроде формирует ядро себя как сбой личность актив [46]. 
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 Джеймс Верч – вечно основатель сбой социокультурного вдруг подхода к этап изучению 

торг сознания – так же рапс придерживается дерг взгляда о тяга том, что факт человеческие ввод действия 

(и будто социальные, и вновь внутрипсихические) трут опосредуются ввиду орудиями и факт знаками. 

Дж. нате Верч всюду рассматривает врозь субъект, более само агент действие и бремя опосредующее лады средство в 

вызов комплексе. дерг Культурные брать орудия нате одновременно автор формируют факт действия и 

банк используются в более этих дата действиях, но заем воздействия они вычет оказывают тара только 

биржа тогда, аванс когда их торг использует трут человек. внизу Таким учет образом, вдруг опосредствующее 

бином действие вести представляет биржа собой тяга особую архив единицу вовсю действительности, герб которая 

вроде содержит в ласт себе будет одновременно и бином индивида и бремя инструмент. Но архив такой нате подход 

не будто отрицает ядро анализа по вдвое элементам, вывод когда нам едва важно вовсе знать брать конкретные 

троп характеристики всего субъекта или вроде инструмента, факт либо мы вызов хотим веха рассмотреть их 

озон взаимодействие. вычет Само всюду действии упор всегда бинт разворачивается в кипа социокультурном 

автор пространстве и плат преследует пест несколько крах целей, при будни этом банк цели автор указываю не 

фонд только на чуть индивида, но и на везде орудие. В вдруг качестве темп примера звук можно плат привести 

если ученика, бинт решающего бремя математические чуть задачи. чуть Ученик вслед может более преследовать 

синь следующие нате цели: дерг получить вкруг хорошую вдруг оценку, вдоль получить биржа похвалу от впору учителя 

и бинт признание в реле классе, мода получить будни поощрение от всего родителей и банк т.д. Так же 

вычет важно и опак орудие: плат чтобы маяк получить вдвое правильный автор результат и опак достигнуть 

есть поставленных адрес целей, вволю следует агент выбрать и пест способ этап счёта. 

 Любое действие, как втрое внешнее, так и втрое внутреннее, бином опосредуется и архив его, 

вволю согласно М. чтоб Верчу, кипа нельзя адрес отделять от есть среды, в время которой оно вдвое совершается. 

измы Таким веха образом вызов человеческая ноша деятельность вроде обуславливается тара одновременно 

измы культурным, ласт историческим и взять общественным чтоб фактором[15]. 

 В последние годы опак набирают биржа популярность внизу исследования, 

бриг направленные на ввод поиск фонд мозговых и синь генетических будто механизмов дерг усвоения 

брать культурного более опыта, что биржа привело к веха развитию измы когнитивных факт исследований на 

вроде стыке есть экспериментальной дата психологии, будни нейробиологии, едва антропологии и 

базис культурологии, ласт получившее тяга название этап "культурологическая торг нейробиология" 

(М. В. бремя Фаликман, М. жито Коул). будто Идея темп культурной нрав нейробиологии вовсю основана на 

едва положении о заем том, что жито человеческий ввод мозг пора пластичен и чуть постоянно 
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тара развивается под вкруг влиянием вычет опыта, темп который маяк получает вечно человек. В есть связи с тяга этим 

учет можно едва предположить, что вовсе культурные время практики и тип выбор культуры учет будут 

нрав влиять на втрое особенности впрок мозга ниже взрослого дата человека. ласт Задачи реле культурной 

брать нейробиологии веха заключаются в реле выявлении вслед особенностей ласт строения и 

вволю функционирования вывод человеческого ядро мозга в чтоб различных вывод социокультурных 

есть контекстах.; заем цель упор исследований - время выяснить, торг каким вдоль образом 

вовсю нейробиологические торг процессы в синь головном плат мозге герб приводят к ввиду возникновению 

и врозь развитию плат различных вывод типов более культур, а так же, впору можно ли упор говорить о 

кила биологической заем основе вызов общности вроде между дата культурами, измы каковы 

вновь межкультурные биржа особенности анонс строения и будет функционирования банк человеческого 

бриг мозга, крах связанные с вести особенностями втрое когнитивных, лады мотивационных и 

будет эмоциональных автор процессов в опак разных выбор культурах. внизу Перспективные маяк направления 

ниже этой врозь области вдоль заключаются в вдвое поиске нате культурных бином влияний на звук биохимические 

бремя процессы везде головного аванс мозга, а веха также учет данных, рапс свидетельствующих о плат том, что 

ввод культура звук может ввод опосредовать ноша влияние ввиду генотипа на вслед формирование 

звук функциональных банк систем сбой головного синь мозга. 

 С накоплением данных темп развивается маяк теория автор коэволюции ввод генов и 

чтоб культуры, базис согласно фонд которой вновь культура время эволюционирует и ниже передается 

вычет последующим веха поколениям бином точно так же, как герб генетическая ноша информация 

более передается в будто ходе сбой естественного кила отбора. В ядро ходе если эволюции ноша "культурный" 

пест отбор рапс может актив влиять на фаза генетический втрое отбор и, в всюду свою сбой очередь, втрое испытывать 

его троп влияние: врозь предрасположенность к втрое формированию чтоб определённого вдвое вида 

тара культуры сбой может упор передаваться вовсе генетически, озон что, в архив свою реле очередь, будто определять 

выбор приоритет впрок определенных маяк вариантов есть генов в ноша контексте врозь данной измы культуры. В 

тара дополнение к брать этой ноша модели звук разрабатывается есть модель звук взаимодействия вывод генов и 

ласт культуры в учет процессе банк индивидуального бином присвоения брать культурного троп опыта, 

взнос предполагающая, что всюду предрасположенность банк человека к дерг влиянию измы культуры, 

к крах которой он вдвое принадлежит, и, озон соответственно, измы степень анонс усвоения врозь типичных 

ввиду психологических виток характеристик и биржа моделей архив поведения в рапс этой синь культуре 

синь также будет генетически вдруг детерминированы кипа [91]. 
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1.2 Понятие и упор структура вдоль культурной время компетентности вдвое личности 

Процесс инкультурации – упор присвоения и вдоль принятия время культуры – вдвое является 

нате одним из вволю факторов дата успешной внизу социализации в троп современном мода транзитивном 

всего обществе. Для втрое успешного озон функционирования и бриг развития факт личности в 

торг современном втрое обществе как врозь культурной трут среде, реле индивиду маяк необходимо аванс знать, 

дата понимать и трут чувствовать эту есть среду, ввод выстраивать чуть свое сбой поведение, дерг исходя из 

бриг социально-культурного тара контекста. В бриг связи с учет этим, биржа особую ввиду актуальность в 

тара обществе фаза транзитивности и вовсе повседневности бином обретает троп проблема вести культурной 

едва компетенции ввиду личности. 

 Проведённый нами анализ всего источников, трут позволяет вести говорить о 

опак многообразии фонд трактовок везде понятия нате «культурная врозь компетентность». 

Так, М. В.Болина всего определяет трут культурную вести компетентность как 

опак способность фонд актуализировать везде ключевые нате компетенции, врозь необходимые для 

тара поиска, жито обработки и адрес применения упор культурной озон информации в плат конкретной 

более ситуации для тара решения будет конкретных везде профессионально-педагогических внизу задач 

агент культурной рапс коммуникации фаза [10]. По вовсе мнению С. бремя М.Коловой, будет культурная 

рапс компетентность нате предполагает ниже толерантность и чтоб открытость, а врозь также озон общую 

лады способность врозь интегрировать ввод свой ядро опыт и герб способности к вслед поиску, вовсю обработке и 

темп использованию чтоб культурной кила информации в анонс конкретной дата ситуации для 

взнос решения будет конкретных вволю профессиональных кипа задач мода межкультурной 

втрое коммуникации синь [41]. архив Е.А.Жежера автор понимает плат культурную вновь компетентность как 

этап интегративно пест интеллектуально и будто личностно вдвое детерминированную 

брать характеристику, жито включающую аванс совокупность вдруг приобретенных тара знаний, 

фонд умений, вызов навыков, сбой ценностных автор ориентаций, мода социально вовсе значимых и 

адрес профессионально биржа значимых возле личностных торг качеств, синь достаточных для 

рапс полноценного вновь включения в тара социально-профессиональную веха среду пест [31]. Н. 

вызов В.Хорошилова звук рассматривает бремя понимание плат культурной едва компетентности как 

опак интегративного вслед качества врозь личности, есть проявляющегося в ядро общей ласт способности и 

учет готовности к вызов различным дерг видам ноша деятельности на ввиду основе кипа знаний и крах опыта, 
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актив которые вывод приобретаются в пора процессе ноша обучения и вроде социально упор ориентируют 

синь личность на время самостоятельную и актив успешную заем жизнь вроде [94]. 

 Большинство исследователей (Ю.А.Кустов, время Ю.А.Лившиц, 

вывод С.В.Стацук., взять А.И.Крупнов, выбор И.А.Новикова и взять др.) всюду рассматривает 

фонд формирование фонд культурной кила компетентности в сбой контексте бремя психолого-

педагогического базис сопровождения, в актив частности при есть изучении виток иностранного 

вдоль языка. Современная концепция образования измы направлена на всюду формирование 

анонс культурно-языковой взять личности, в вдоль связи с ввиду этим в упор преподавание банк иностранных 

вызов языков всюду строится на трут основе пест триады вести язык - будто культура – аванс личность, что 

везде предполагает лады изучение как базис иностранного ядро языка, так и всего культуры, к вычет которой 

базис изучаемый кипа язык нате принадлежит. В овладении языком, аванс приобщении к герб культуре 

жито другого врозь народа вести человек пора опирается на базис свой маяк родной есть язык и вкруг культуру, 

вести сопоставляя, втрое сравнивая если культуру брать своего жито народа с вновь культурой учет страны 

вывод изучаемого врозь языка. ввод Формирование упор культурной измы компетентности при 

адрес изучении аванс иностранного везде языка крах осуществляется троп путём вдруг решения архив проблемных 

втрое задач: всего познавательно-поисковых, ядро познавательно-исследовательских бином задач, 

опак коммуникативных и тара коммуникативно-познавательных биржа ролевых вовсе игр, 

автор познавательно-исследовательских если учебных агент проектов, мода учебных крах дискуссий 

ласт [38; ласт 47;48;69;85;97]. 

В.А. Янчук рассматривает выбор культурную троп компетентность, дерг исходя из 

автор понимания вовсю родной ввод культуры, и есть связывает это анонс понятие с всюду понятием плат фрейма. 

Впервые понятие фрейма выбор было троп введено дерг Ирвином автор Гоффманом и 

вовсю обозначало ввод способ, есть используемый анонс людьми в всюду повседневной плат жизни для 

вести упорядочивания или агент структурирования лады мира бинт посредством вроде утверждений, 

учет позволяющих чтоб распознавать и торг сортировать всего социальные вслед феномены. В 

вечно современно лады понимании лады фрейм дата является синь концептом, учет разработанным для 

вдруг схватывания вволю интерпретативной и брать конструктивной бином природы агент того, что 

взять происходит в время социальной впору жизни адрес [99]. 

Культурные фреймы выполняют три есть основные дата функции: 
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1) фокусируют внимание, есть подчеркивая или дата выделяя то, что ноша актуально и 

возле релевантно в вычет поле ввод восприятия, что ноша находится во адрес фрейме и что вызов находится 

вне его по маяк отношению к будет объекту бинт ориентации; 

2) фреймы функционируют как есть артикуляционные дата механизмы в ноша аспекте 

возле сочетания вычет различных ввод элементов ноша пунктуации, адрес воспринимаемых вызов таким 

маяк образом, будет чтобы бинт принимать лады определенное синь значение по заем сравнению с 

упор возможными маяк другими, пора или, по отношению к нрав языку взять описания вроде одного 

звук описания по взять отношению к будет другому; 

3) фреймы выполняют факт трансформативную вовсе функцию, учет перенося торг способ 

звук восприятия бинт одних тяга объектов по будто отношению к вволю другим. 

 Исходя из функций, факт можно вовсе утверждать, что учет лишь торг небольшое звук (или 

бинт вообще тяга никакое) будто количество вволю высказываний, жито жестов, фаза действий или 

ядро переживаний лады могут будет быть синь поняты вне упор рамок втрое фрейма (Д. маяк Таннен). 

будет Большинство едва фреймов дерг были герб созданы и базис развивались в ноша процессе чтоб культурно-

исторического бинт развития фонд того или биржа иного упор общества, они не упор конструируются 

реле индивидом синь заново от адрес ситуации к адрес ситуации или от виток одного крах вида ядро деятельности 

к впору другому, они автор существуют как аванс элементы трут культуры, выбор окружающей виток индивида, 

и время содержат банк соответствующие бриг ценности измы ситуации. учет Фрейм вдоль обусловлен 

бриг языком, вроде ценностями, есть нормами, вовсе схемами, чтоб смыслами, взнос концептами, 

торг физическими заем артефактами, кила культурной врозь деятельностью и есть психологическими 

агент явлениями, впору принятыми в кила конкретной тара культуре. впору Соответственно, есть чтобы 

ввиду интерпретировать базис высказывание или вычет действие, кила человек вывод должен заем знать, как 

бином работает едва фрейм, что вовсю означает реле осознание опак того, для вычет чего мода предназначено 

чтоб высказывание или всюду действие бинт [99; вычет 100]. 

 Именно исходя из банк культурной адрес фреймированности пора сознания, трут Янчук 

синь дает есть следующие чтоб определение кипа культурной будни компетентности: « факт «культурная 

дата компетентность» лады представляет ядро собой жито овладение нате через вовсе процесс вовсю научения 

сбой взаимодействующими втрое между плат собой плат понятиями, актив категориями, анонс образами, 

вкруг обобщениями, есть представлениями, ноша ценностями, вести нормами и вновь другими 
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трут символическими озон элементами, вовсю наборами выбор когнитивной и фонд поведенческой 

виток активности, кила широко лады разделяемыми и факт применяемыми везде членами брать донного 

мода сообщества или чуть социальной всего группы, биржа функционирующей как 

бинт ориентационная и всего нормативная торг структура заем поведения и как крах коммуникативная 

пора матрица, ласт посредством трут которой озон поведение вроде интерпретируется, герб интегрируется, 

измы координируется и темп санкционируется, и как бремя репертуар брать активностей, 

пест позволяющих дата эффективно ласт реализовывать на вдоль практике вновь актуальные 

реле поведенческие виток задачи рапс [100]. При вслед этом виток автор вроде акцентирует бинт внимание на 

плат аспекте врозь владения виток содержанием вовсю собственной везде культуры, ядро тогда как это 

ввиду понятие агент преимущественно вдвое используется для время описания есть владения 

вовсю содержанием учет другой ласт культуры. 

 Культурная компетентность, как и ввод любая дерг компетентность, 

учет основывается на мода знаниях жито [36]. опак Знаниевым есть компонентом ниже культурной 

плат компетенции трут является впрок культурная жито осведомлённость. заем Культурная 

герб осведомлённость учет предполагает этап восприятие и веха интерес к врозь собственной 

кипа культуре, а жито также упор позитивный врозь интерес к рапс схожим взнос различным 

брать характеристикам внизу других упор культур. ноша Культурная жито осведомлённость реле включает в 

будет себя: внизу межкультурные возле знания и вычет умения мода интерпретации лады культур, анонс анализ 

измы культурных фонд отношений, синь ценностей, везде продуктов, архив культуру вдруг языка и мода язык 

ввод культур вести [51]. всего Кроме вывод того, всего культурная озон осведомлённость виток включает в банк себя и 

торг ценностный упор концепт. 

Социокультурные ценности лежат в темп основе вновь культуры в будни целом, на них 

более основываются синь права и озон обязанности, ниже ответственность, опак понятия 

пора справедливости и плат социального вновь равенства, а так же будто система заем вознаграждений 

и торг наказаний, биржа принятая в этап конкретной вновь культуре. везде Кроме базис того, плат ценности анонс лежат 

в везде основе ввод объяснения рапс причин кила поведения и звук взглядов кипа человека, как крах участника и 

аванс главного маяк действующего адрес лица герб культуры темп своего пест общества. То, вволю какие 

вывод ценности везде составляют герб ценностную маяк систему упор общества, и то, как есть само 

бинт общество едва влияет на веха формирование и чтоб развитие впрок базовых нрав ценностных 

заем ориентаций сбой своих троп сограждан, во базис многом маяк определяет бремя здоровье и вовсю развитие 
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архив общества адрес [6]. вдоль Ценности, а так же озон знаковые фаза системы, ласт культурные дерг символы, 

дерг социальные взнос представления и дерг практики вслед создают вовсю культурный ласт код. вволю Знание и 

анонс понимание выбор культурного вкруг кода вкруг задает архив культурную кила осведомлённость и 

маяк формирует агент культурную будет компетентность в бриг освоении внизу родной и крах другой 

врозь культуры. 

 Такой подход к вроде изучению анонс проблемы чтоб культурной вкруг компетенции 

архив оперирует синь понятием плат межкультурной врозь компетенции и едва разрабатывается в 

более парадигме троп культурного пест интеллекта. факт Исследователи вызов определяют автор культурный 

всюду интеллект как ядро понимание втрое индивидом вести влияния его агент культурной 

везде принадлежности на реле выбираемые впрок модели виток поведения, что впору определяет сбой степень 

брать эффективности его пора функционирования в агент новой герб культурной ввиду среде и 

учет позволяет пора измерить чтоб степень его мода адаптивности к ввиду тому или взнос иному 

есть социальному ноша окружению едва (К.Эрли, крах С.Анг, дерг 2003) банк [101; синь 102;103]. 

 К. Эрли и внизу С.Анг тяга предложили вовсю четыре бинт составляющих ноша культурного 

автор интеллекта: 

1. Когнитивный компонент - это внизу знание и тяга понимание вовсю обычаев, бинт традиций, 

ноша ценностей и автор норм, как в трут своей кипа собственной вести культуре, так и в втрое другой. озон Сюда 

так же реле входит рапс понимание будто социальных, синь экономических и пора правовых внизу систем. 

маяк Поэтому вывод люди, плат развившие всюду этот вслед аспект тара культурного взять интеллекта, впрок хорошо 

мода осведомлены о аванс культурных выбор различиях и торг особенностях как есть своей 

ввод собственной, так и чуть других ввод культур. 

2. Метакогнитивный компонент вкруг определяется как вечно способность крах приобретать 

маяк культурные веха знания, более распознавать звук культурные вдоль предпосылки взнос поведения и 

фаза понимать реле культурные ввод нормы и бином предпочтения трут других всюду людей, как до, так и во 

будет время измы культурного ядро взаимодействия. 

3. Мотивационная составляющая представляет вкруг собой вечно сочетание крах социально-

культурных маяк ценностных веха ориентаций более индивидуума, звук эффективности его 

вдоль ожиданий и взнос поставленных фаза целей. реле Человек с ввод высоким бином уровнем 

трут мотивационного всюду культурного будет интеллекта измы обладает ядро лучшими пора способностями 
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к жито культурному всюду научению, он темп стремится вывод узнавать о кила ситуациях, факт включающих 

врозь культурные упор различия, и веха функционировать в агент контексте кила этих адрес ситуаций, 

факт опираясь на дерг внутренний вкруг интерес и вовсю уверенность в бриг способности всюду справляться с 

будни такими пора ситуациями. Поэтому данный компонент если указывает на бремя желание и 

учет способность пора человека если работать в едва различных ввод культурных лады условиях. 

4. Поведенческий компонент темп позволяет маяк адекватно автор реагировать на 

ввод конкретную чтоб культуру и базис представляет фонд собой вновь репертуар время вербальных и 

ниже невербальных вычет форм веха поведения, бином актуальных в герб реальном ноша взаимодействии с 

более представителями как будто своей, так и сбой другой кила культуры. По ядро сути, это если сочетание 

ноша метакогнитивного и пест мотивационного рапс компонентов актив [102]. 

Культурный интеллект рассматривается как везде продолжение чуть социального 

звук интеллекта, и вывод включает в будто себя синь более аванс узкое всего понятие ввиду эмоционального 

вычет интеллекта, кила определяемого дата регулятивно как веха «способность тяга понимать 

всюду чувства, вывод мысли и крах поведение ядро людей, в том бином числе и чтоб самого чуть себя, в будет ситуациях 

синь межличностного будни общения и, синь основываясь на ввод этом трут понимании, банк вести реле себя 

упор соответственно». При ввод этом, базис эмоциональный крах интеллект не втрое рассматривается 

вне измы конкретного измы культурного ниже контекста время [44; вдвое 101]. 

Общая психологическая культура брать личности пест также маяк входит в будет структуру 

фонд культурной вдоль компетентности. сбой Общая плат психологическая аванс культура время личности – 

это взнос «составная мода часть возле базовой кипа культуры вроде личности как банк системной 

биржа характеристики адрес человека, банк позволяющая ему ядро эффективно мода самоопределиться 

в вдвое социуме и автор самореализоваться в крах жизни, будни способствующая темп саморазвитию и 

брать успешной герб социальной ввиду адаптации, вычет удовлетворённости вызов собственной ввод жизнью» 

трут (Л.С. ноша Колмогорова, вовсю 2004) вслед [39]. ввод психологическая анонс культура есть включает в врозь себя 

тара следующие вроде компоненты: 

- психологическая грамотность всего является трут основой вести психологической опак культуры 

и фонд представляет везде собой нате совокупность врозь элементарных тара психологических жито знаний 

и адрес умений, упор которые озон включают в плат себя более систему тара знаков и будет значений, везде способов 

внизу деятельности, в агент частности рапс способы фаза психологического вовсе познания. 

бремя Применение будет этих рапс знаний нате проявляется в ниже способности чтоб придерживаться врозь норм 
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и озон правил на лады уровне врозь ролевого ввод поведения, ядро социальных герб функций, вслед традиций, а 

вовсю также в темп понимании чтоб различных кила явлений анонс психики с дата точки взнос зрения как 

будет научного вволю знания, так и кипа жизненного мода опыта; 

- психологическая компетентность бриг основывается на этап психологической 

анонс грамотности и вывод означает фонд применение вести психологических заем знаний и тяга умений для 

лады решения анонс актуальных тяга конкретных биржа задач. При актив этом учет психологическое синь знание 

выбор обобщается со время знанием о бинт самом вовсю себе, как агент конкретном фаза человеке в 

дерг конкретной веха ситуации. вызов Человек, время обладающий озон психологической 

вывод компетентностью, чтоб способен на ввод основе вызов абстрактных вслед знаний тара эффективно 

рапс решить вволю конкретную рапс психологическую темп задачу; 

- ценностно-смысловым компонентом время психологической вывод культуры взять личности 

выбор является взять система всюду личностно-значимых и фонд личностно-ценных фонд стремлений, 

кила идеалов, сбой убеждений в бремя области базис психики актив человека, есть межличностных 

виток отношений, вдоль деятельности и измы т.д.; 

- рефлексия – это время осмысление вывод целей, взять процесса и выбор результата взять деятельности по 

всюду присвоению фонд психологической фонд культуры, а кила также сбой осознание бремя себя как 

базис субъекта актив деятельности и есть отношений, и тех виток изменений, вдоль которые с ним 

измы происходят. всюду Рефлексия анонс предполагает взять осознание вдоль всех ввиду компонентов 

упор психологической банк культуры; 

- культуротворчество означает, что аванс личность не пора просто темп формируется и 

ввиду существует в вовсю культурной возле среде, но и ласт способен, бремя опираясь на бинт достигнутый 

вести культурный ввод уровень, сам реле создавать вывод новые вывод способы нате действий и дата поведения, 

факт способы и измы формы вдруг общения. вслед Культуротворчество время проявляется в брать построении 

возле своей нате жизни, пест планировании этап будущего, пест самосовершенствовании, брать переоценке 

веха личностных вовсю ценностей и дерг т.д. виток Культуротворчество нрав является бриг высшим 

виток проявление учет культуры реле личности внизу [40]. 

 Из вышеперечисленного напрашивается вывод вывод о бриг том, что 

актив психологическая синь культура взять является вроде неотъемлемым тара компонентом веха оценки 

бремя качества всего жизни в вызов целом: чем вечно выше вывод уровень маяк психологической учет культуры, тем 

дерг более кипа человек дата удовлетворён троп качеством взять собственной вызов жизни. 
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Таким образом, для вывод успешного бриг функционирования и актив развития 

синь личности в взять современном вроде обществе как тара культурной веха среде, бремя индивиду 

всего необходимо вызов знать, вечно понимать и вывод чувствовать эту маяк среду, учет выстраивать дерг свое 

кипа поведение, дата исходя из троп социально-культурного взять контекста и вызов когнитивных 

агент требований будет культурного вызов фрейма. врозь Культурная всего осведомленность и 

герб компетентность ядро личности факт становятся адрес ключевыми впрок компетенциями 

возле воспитания и будет образования в троп транзитивном рапс обществе, с звук ориентацией в 

актив культуре взнос повседневности на чуть историческую всюду ценность реле культур, а не их 

будет потребление или всюду истребление.  

1.3 Культурная компетентность и есть культурная дата осведомлённость: 

ноша компетентностный возле подход в вычет профессиографии 

В 2003 году в есть России дата была ноша принята возле Болонская вычет система ввод образования, в 

ноша связи с чем в адрес последние вызов десятилетия в маяк российское будет образование бинт были 

лады введены синь новые заем стандарты упор общего и маяк высшего пора профессионального 

нрав образования. взять Болонская вроде система звук образования взять ориентируется на будет получение 

взять обучающимися выбор определённых вслед компетенций, вслед востребованных в банк современных 

автор реалиях. тяга Перед звук институтом звук образования крах встала кила задача фонд обеспечить 

ноша выпускника не врозь только везде определёнными факт знаниями и звук умениями, но и опак рядом 

брать профессиональных и вести общекультурных адрес компетенций. 

 Зимняя И.А. выделяет три опак основных кипа трактовки ввиду понимания 

адрес компетенции: 

1. Педагогическая трактовка. Компетенции как совокупность того 

содержания, которое должно быть освоено, это объективная данность, 

заранее отбираемая, структурированная и дидактически организуемая. 

2. Психологическая трактовка. Компетенции как интеллектуальные 

психофизиологические качества субъекта, как условия успешности освоения 

им заданного содержания, как способности. 
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3. Психолингвистическая трактовка. Компетенции как осваиваемое и 

освоенное, но не актуализируемое ещё содержание знаний, программ их 

реализации, способов и алгоритмов действий [32]. 

 Если понимать компетенцию в более общем врозь смысле, как едва некоторые 

бремя внутренние звук новообразования едва (знания, плат представления, кила алгоритмы и более способы 

анонс действий, пора ценностные вдоль системы), ядро которые везде проявляются во ввод внешней 

всего деятельности возле человека, то учет можно этап выделить жито следующие три ласт ключевые 

бином группы всюду компетенций. Эти есть группы агент содержат возле основные жито компетенции, 

внизу необходимые для бремя нормального троп обеспечения вовсе жизни ядро человека в ввод обществе: 

1. Компетенции, относящиеся к банк самому их адрес носителю, как к пора субъекту 

трут деятельности и синь общения: есть компетенции чтоб здоровьесбережения кипа (знание и 

будни соблюдение факт здорового дата образа лады жизни, ядро ответственность за жито выбор нате образа 

вовсе жизни); вовсю компетенции сбой ценностно-смысловой втрое ориентации в плат мире плат (ценность 

актив жизни, анонс ценность вкруг культуры, есть науки, ноша религии и вести т.д.); вновь компетенции трут интеграции 

озон (накопление, вовсю расширение и выбор структурирование фонд знаний, виток актуальное их 

кила использование); лады компетенции факт гражданственности везде (соблюдение брать законов, 

мода прав и чуть обязанностей всего гражданина, биржа гражданская бинт ответственность и всего долг, 

торг гордость за заем символы крах государства); пора компетенции ласт саморазвития, 

трут самосовершенствования, озон саморегулирования вроде (рефлексия, герб смысл измы жизни, 

темп овладение бремя родной брать культурой и пест языком, дата овладение ласт иностранным вдоль языком и 

вновь культурой). 

2. Компетенции, относящиеся к темп социальному вновь взаимодействию: будни компетенции 

более социального синь взаимодействия (с озон социальным ниже окружением, опак конфликты и их 

пора решение, плат уважение и вновь принятие будто представителей заем другой торг культуры, биржа пола, 

этап религии, вновь социальная везде мобильность); базис компетенция в плат общении анонс (решение 

везде различных ввод коммуникативных рапс задач, кила знание и звук соблюдение кипа традиций и 

крах ритуалов). 
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3. Компетенции, относящиеся к темп деятельности: вновь компетенция будни познавательной 

более деятельности синь (интеллектуальная и озон исследовательская ниже деятельность, 

опак решение и пора постановка плат задач и вновь проблемных будто ситуаций); заем компетенции 

торг деятельности биржа (учение, этап игра, вновь труд, везде средства и базис способы плат деятельность: 

анонс планирование, везде моделирования, ввод прогнозирование); рапс компетенции 

кила информационных звук технологий кипа (работа с крах информацией, аванс владение 

маяк электронными адрес технологиями) герб [35]. 

Возвращаясь к данным брать выше всюду трём пора трактовкам ноша понятия рапс компетенции, 

сбой следует измы отметить, что внизу именно звук психолингвистическая взнос трактовка, 

будто рассматривается вволю Зимней как факт основа этап формирования рапс компетентности как 

вдвое актуализированного, всего интегративного, бинт базирующегося на факт знаниях, 

реле интеллектуально и вкруг социокультурно темп обусловленного озон личностного кила качества, 

лады проявляющегося в дерг деятельности, внизу поведении торг человека в его если взаимодействии 

с крах другими бинт людьми в мода процессе вдвое решения дата разнообразных биржа задач. При нрав этом 

чтоб автор кипа подчёркивает, что агент компетентность веха является вести интегративным 

будни воплощением всюду компетенции. автор Компетентность вечно формируется на озон базе 

вовсе компетенций в будни процессе троп образования, так как чуть основа маяк компетенций - ласт знания, 

и аванс является банк результатом впору этого крах процесса архив [34;36]. 

 Понятие компетентность включает в заем себя не более только измы когнитивный 

опак (знание) и анонс поведенческий учет (умение) маяк аспекты, но и тяга ценностно-смысловой 

вроде (ценностное дата отношение к мода содержанию и этап результату), вновь регулятивный 

вдруг (эмоционально нрав волевая маяк регуляция автор процесса и измы результата) и выбор мотивационный 

агент (готовность к ввиду применению втрое компетенции в мода решении актив различных вволю социальных 

и пора профессиональных нате задач). этап Компетентности дата социальны как в веха широком, так 

и в тара узком будто смысле: впору характеризуют ноша взаимодействие ввод человека с озон социумом, в 

трут котором маяк вырабатываются, архив содержатся и вслед проявляются. 

 Возвращаясь к проблеме этап компетентностного синь подхода в рапс образовании, 

вдоль Зимняя вовсе выделяет тяга единую торг социально-профессиональную факт компетентность, как 

ввиду способность впрок человека бинт эффективно бремя выполнять вновь предусмотренную 
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опак программой учет учебную лады деятельность и, в ниже дальнейшем, дата деятельность 

кила профессиональную вслед [36]. 

 Социально-профессиональная компетентность включает рапс четыре взнос блока 

(по вечно Зимней). вычет Можно анонс сказать, что эти агент блоки если отражают те, впрок компетенции, 

вовсе которыми этап должен дерг обладать вдоль выпускник дерг образовательного есть учреждения как 

втрое специалист в той или адрес иной адрес профессии. 

1. Базовый блок – рапс интеллектуально-обеспечивающий. взнос Сюда вечно входят 

вычет основные анонс мыслительные агент операции если (способность к впрок анализу, вовсе синтезу, 

этап сопоставлению, дерг систематизации и вдоль прогнозированию; дерг умение есть принимать 

втрое решения и адрес соотносить адрес результат с торг актуальной архив целью). 

2. Личностный блок, время отражающий учет такие банк характеристики как 

реле ответственность, вовсе организованность, ядро целеустремлённость. 

3. Социальные блок время содержит учет аспекты банк социальной реле жизни вовсе человека и 

ядро адекватное его ниже взаимодействие с бремя другими вновь людьми. трут Сюда всюду относятся ласт умение 

дерг организовать трут свою заем жизнь с архив общепринятными, пора социально-значимыми 

пора представлениями и бремя руководствоваться вслед правами и кила обязанностями 

фаза гражданина; кила руководствоваться в бремя жизни тяга ценностями агент бытия, бином культуры, 

будни социального герб взаимодействия; вести способность к вслед саморазвитию и 

бриг самосовершенствованию; будет умение учет получать факт новые пест знания, синь интегрировать их 

и нате использовать при базис решении темп социально-профессиональных ввод задач; 

взнос сотрудничать, будни руководить крах людьми и торг подчиняться; герб находить впору творческие, 

если нестандартные адрес решения взять социальных и звук профессиональных анонс задач; внизу умение 

кила работать с брать информацией маяк (поиск, ноша обработка, бриг сохранение, вывод распространение). 

4. Профессиональный блок вывод обеспечивает аванс адекватность будет выполнения 

втрое профессиональной впору деятельности, брать выпускник кила должен анонс уметь брать решать 

внизу профессиональные вовсю задачи темп [48]. 
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 При рассмотрении социального вывод блока, аванс можно будет отметить, что во втрое многие 

его впору компоненты брать входит кила понятие анонс культуры. Это брать связано с внизу тем, что в 

вовсю процессе темп социализации торг происходит аванс усвоение вызов культуры, её ввиду ценностей, реле норм, 

ядро вариантов вызов социокультурного вслед поведения. опак Некоторые дерг исследователи 

темп (Калягина вызов И.В., факт Д.Н. фаза Машков, пест Кустова вызов Ю.А., будни Лившиц внизу Ю.А., кила Стацук измы С.В.) 

при звук разработке маяк проблем озон компетентностного бином подхода к веха образованию и 

тара профессии в ввиду целом, банк рассматривают всюду социальную и сбой профессиональную 

тара компетентность, как вовсю часть выбор культурной сбой компетентности. 

 В Федеральном государственном базис образовательном ввиду стандарте ввод высшего 

впору профессионального мода образования архив третьего чуть поколения будто (ФГОС анонс ВПО), 

биржа главными ниже целевыми торг установками торг которого кипа являются нрав компетенции, 

вычет полученные вовсе учащимися в сбой ходе время обучения, под едва самим аванс термином 

ввиду «компетентность» вволю понимается банк способность актив применять ввод знания, вечно умения и 

бином личностные фаза качества для базис успешной впрок деятельности в адрес определённой бремя области. 

бинт Помимо факт профессиональных и ввод общепрофессиональных аванс компетенций, в 

кипа ФГОС ВПО трут прописаны и крах общекультурные тяга компетенции нате [92]. вкруг Анализ 

пест утверждённых ФГС ВПО по брать различным аванс направлениям лады подготовки есть позволяет 

выбор констатировать, что нате количественный факт состав вроде блока биржа общекультурных 

бремя компетенций лады варьируется. В будет целом, под если общекультурными банк компетенциями 

кила понимается измы способность выбор выпускника вечно ВУЗа жито (следовательно и взять специалиста в 

более области будет профессиональной тара деятельности) к синь освоению и вслед ориентации в 

кипа культурном сбой пространстве. А актив именно, втрое владение ядро культурой вкруг научного 

озон мышления, мода иметь чтоб представление о темп культурных ввод ценностях, вызов иметь вдоль высокий 

взять уровень лады владения заем устной и банк письменной ввиду речью, бриг использовать всего знания 

вновь иностранного ввиду языка в этап профессиональной бремя деятельности, нрав уметь упор работать с 

адрес информацией, если знание и взнос владение более обобщёнными вычет способами измы деятельности, 

внизу позволяющими сбой присваивать аванс культурные вдвое образцы. Всё это всюду перекликается с 

бремя понятием если культурной пора осведомленности, взять которая, в упор свою брать очередь, брать является 

едва знаниевым пест компонентом бремя культурной вести компетентности. 
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Таким образом, подготовка реле востребованного, актив конкурентоспособного 

вычет специалиста лады предполагает вроде высокий банк уровень как крах владения кила специальными 

измы знаниями, так и ядро высокий вкруг уровень его возле общего крах развития, в том впору числе и 

ноша культурную вечно компетентность. 

1.4 Культурная компетентность в реле практике актив консультирования 

Современные стандарты профессиональной реле деятельности актив психолога 

вычет подчеркивают лады важность вроде учета банк культурной крах принадлежности кила клиента в 

измы консультативном ядро процессе, и вкруг выделяют возле особое крах профессиональное впору качество 

ноша психолога-консультанта – вечно культурную озон компетентность(cultural измы competence), 

тяга включающую в жито себя ниже такие втрое составляющие фаза как: адрес культурная пест сензитивность 

взять (cultural тяга sensitivity), всего культурная ввиду осведомленность банк (cultura чтоб lknowledge), 

ввод культурная крах эмпатийность факт (cultural кила empathy), впору культурная измы поддержка есть (cultural 

звук guidance). В вдвое современной ласт культурной плат психологии будни такие бриг понятия, как 

крах культурная кипа компетентность , будто культурный базис капитал, вдоль культурный адрес интеллект 

все автор чаще синь становятся базис объектом всего профессиографических банк исследований . торг Всех 

их если объединяет плат субъектная вести позиция бинт личности по адрес отношению к сбой культуре и 

маяк культурной звук идентичности, банк главное базис мотивационное вовсе условие время развития 

актив «культурных фонд метакогнитивных более способностей». 

Культурная компетентность в дерг широком фонд смысле упор включает: 

всюду межкультурную, кила кроскультурную крах ,поликультурную и жито социокультурную 

опак компетентность. В везде узком озон профессиональном заем смысле это вдвое способность 

всего ориентироваться на синь социокультурные всюду особенности аванс клиента, герб которая ядро резко 

аванс возрастает в плат условиях биржа общества дерг транзитивности и более повседневности и 

вечно выражается в вроде практике дата мультикультурного чтоб консультирования. 

жито Мультикультурный фонд подход в вечно отличие от озон монокультурного брать ориентирован на 

автор любые трут культурно-опосредованные темп особенности измы идентичности вновь личности. Он 

нате рассматривает чтоб эффективность измы консультативной дата работы с бриг клиентами, 

ноша отличающимися по вволю полу, пора сексуальным врозь ориентациям, измы возрасту, 

внизу профессиональному реле опыту, вести образованию, будто воспитанию, этап ограничениям 
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физического и психического будни здоровья. 

П.Педерсен [106] предлагает будни рассматривать ниже мультикультурное 

опак психологическое вести консультирование на торг основе нате «переменных»: 

- этнографические переменные будни (этническая ниже принадлежность, 

опак национальность, вести религия и торг язык); 

- демографические переменные будни (возраст, ниже пол, опак место вести жительства); 

- статусные (социальные, будни образовательные, ниже экономические) опак переменные; 

- переменные принадлежности будни (формальная ниже принадлежность к опак семье или 

вести организации, и торг неформальная нате принадлежность к крах определённым врозь идеям и 

базис образу будто жизни). 

Мультикультурное консультирование касается не бриг только вдруг расовых, 

фонд этнических пест групп и будто меньшинств, но нрав также синь женщин и вывод мужчин, брать ЛГБТ, этап людей 

с анонс физическими ввод недостатками, если пожилых жито людей, вдруг палеонтивной врозь помощи и 

автор т.п.. адрес Культурная нрав компетентность вслед должна банк обеспечивать агент концептуальное 

пора осознание вызов сложности и жито разнообразия брать транзитивного более общества, кила видение 

вдвое уникальности архив каждой автор личности, и ласт понимание врозь того, как бриг личность темп может 

вести находить вроде общий кипа язык с озон теми, кто ввиду отличается от учет неё. В чуть каком-то пест смысле 

вроде транзитивное ядро общество сбой требует от актив любой вечно личности чтоб незаурядных 

маяк способностей, а от ввиду личности вывод консультанта – есть незаурядного ядро культурного 

нате интеллекта и учет культурной более компетенции. 

Культурная компетентность является автор важной виток характеристикой 

плат эффективной и рапс этичной вечно практики пест психологического темп консультирования, но в 

фонд научной и трут практической вызов литературе кипа отмечается взнос недостаточная 

трут согласованность и адрес ясность всюду данного нрав конструкта и пест данных о его вслед связи с 

ядро другими взять компетенциями нате психолога-практика. герб Прежде нрав всего, ноша культурная 

выбор компетентность это не вызов культурная герб толерантность. В опак мультикультурном 

всюду консультировании тяга простого вывод понимания о архив существовании впору различных 

крах культурных везде групп взять недостаточно; вести важно маяк понять реле разнообразие базис внутри 

агент группы. 
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Согласно Джеральду Кори, к взнос мультикультурному внизу консультированию, 

бриг существует два вдруг подхода.[43]. 

Первый универсальный, или есть транскультурный аванс основан на 

крах предположении о тара том, что ввод базовые торг человеческие фаза различия ввод важны, 

нрав независимо от крах культуры вволю (М.А. учет Фукуяма). вслед Характеристики веха этого виток подхода 

актив следующие: 

- понимание культуры как есть целостности, и аванс понимание крах того, как она тара влияет на 

ввод человека, торг общество и фаза процесс ввод помощи нрав другому крах человеку; 

- определение культуры в втрое широком втрое смысле для бином охвата архив пола, вволю сексуальной 

чтоб ориентации, кипа возраста, адрес этничности и есть расы; 

- предоставление информации обо втрое всех втрое формах бином притеснений, архив включающих 

вволю расизм, чтоб сексизм, кипа гомофобию; 

- исследование значимости втрое половых втрое ролей; 

- помощь в втрое развитии втрое индивидуальной бином идентичности архив человека как 

вволю представителя чтоб культуры; 

- помощь в втрое понимании втрое своих бином взглядов на мир и архив того, как они вволю соотносятся с 

чтоб семьёй и кипа культурным адрес происхождением; 

- развитие лояльности и опак гордости за биржа свою внизу культуру и бриг семейные ввод связи. 

Второй, фокусирован на опак глубоких биржа знаниях об внизу особенностях бриг культур 

ввод (Локк фонд Д.К.) и синь имеет будто следующие дерг характеристики: 

- способность консультанта опак исследовать биржа собственные внизу расовые 

бриг представления и ввод позиции и фонд определять, как они синь соотносятся с будто культурными 

дерг различиями брать между более индивидами и биржа группами; 

- способность обсуждать звук проблемы, ввод соответствующие реле конкретной кипа расе, на 

вволю институциональном адрес уровне; 

- способность видеть звук клиента ввод одновременно как реле индивидуальность и кипа члена 

вволю группы. 

Мультикультурный подход вносит в звук систему ввод психологического 

реле консультирования ряд кипа изменений, вволю утверждая адрес следующее: 
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1) все консультанты чтоб нуждаются в выбор развитии ядро осознания будто существования и 

ввод особенностей архив культурных нате особенностей в кила понимании, вычет общении, веха ценностях 

чуть иобразов внизу жизни синь людей опак разных измы групп; 

2) этический императив чтоб «помогать, выбор делать ядро свое будто дело ввод хорошо» в 

архив мультикультурной нате перспективе кила звучит вычет «быть веха точным»; 

3) подготовка психолога внизу включает тяга ознакомление с вовсю особенностями бинт образа 

ноша жизни, автор моделей трут общения, кипа ценностей и вести иных втрое специфических озон черт 

реле внутреннего рапс мира будто (понимания, синь переживания), пора клиентов - внизу представителей 

маяк культурных вывод меньшинств; 

4) необходимость расширения внизу репертуара тяга умений, вовсю стратегий и бинт техник, 

ноша которые автор могут трут быть кипа использованы в вести работе с втрое клиентами с озон учетом 

реле культурных рапс различий и будто существенно синь повышают пора эффективность 

внизу коммуникации маяк (общения). 

При этом учитывается, что не все вкруг формы вечно консультирования крах могут 

маяк быть веха приемлемыми для более представителей звук того или вдоль иного взнос культурного 

фаза меньшинства в реле силу ввод того, что они бином являются трут частью всюду доминантной будет культуры. 

Прекращение игнорирования межкультурных ввод различий агент делает 

сбой понимание биржа менее ноша стереотипным. биржа Недооценка пора специфики взнос культуры, 

вслед попытка, сбой ориентироваться едва только на аванс «общечеловеческие» бином закономерности 

взнос приводит к ввод новому бином виду врозь расизма 

К. Ридлей [107] описывает ввод препятствующие агент достижению 

сбой взаимопонимания биржа примеры ноша межкультурной биржа некомпетентности: 

1) соответствующая культуре ввод клиента агент степень сбой закрытости биржа (открытости), 

ноша приводящая к биржа ошибкам пора консультанта в взнос оценке вслед готовности сбой клиента едва решать 

его аванс проблемы бином (наличии взнос сопротивления, ввод диалогической бином интенции – ее врозь силе и 

учет направленности), в выбор понимании плат сути впрок проблем реле клиента; 

2) дискомфорт, испытываемый темп консультантом/клиентом в маяк присутствии 

автор представителя той или ввод иной чтоб культуры, но не базис всегда и не во фонд всем вновь понятной 

для время консультанта ниже причине. вычет Помощь веха иногда бином превращается в герб попытку 
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ноша доминирования более (патерналистские будто отношения), что сбой фиксируется 

кила показателями ядро «дефицит если гипотез» ноша проблем пест клиента; 

3) перенос позитивных или нрав негативных базис чувств, веха переживаемых 

нате клиентом/консультантом к ноша представителям выбор иных ласт этнокультурных опак групп на 

анонс консультанта/клиента, всего может вдруг приводить к взнос ошибкам возле интерпретаций 

вдвое происходящего во виток взаимоотношениях с бинт консультантом/клиента и 

вычет внутреннем бином мире адрес клиента/консультанта; 

Мультикультурный подход вносит в брать общую пест теорию маяк консультирования 

ряд будет важных, фонд развивающих вдоль теорию и сбой практику, плат моментов: 

1) представление о брать нежелательности пест применения маяк концепта будет «нормальный» к 

фонд пониманию вдоль людей, сбой ситуаций и плат культур, аванс например, время индивидуализм 

взнос «развитых» мода культур – не возле единственный кипа способ вроде человеческой 

банк жизнедеятельности, у биржа коллективизма адрес «традиционных» банк культур ядро есть мода иные 

вдвое возможности и автор ограничения, в том крах числе будни психотерапевтические, темп которые 

брать могут герб быть ввиду поняты вычет через вызов особенности ввод социального трут контекста в ноша целом. Для 

вовсю культур с вслед высококонтекстным ввод общением анонс сложно есть понять без врозь примеров 

тара абстракции вроде низкоконтекстных рапс «высокоразвитых» нрав культур; 

2) понимая человека или всего группу, трут невозможно вести игнорировать их опак историю 

фонд (историю везде культуры), нате существует врозь необходимость тара изучения жито межкультурных 

адрес различий, их упор взаимодействия в озон мультикультурном плат мире, более учета тара различий как 

на будет уровне везде теоретических внизу исследований, так и агент практической рапс работы, в 

фаза обучении, а вовсе также бремя учета будет уровней рапс развития той или нате иной ниже культурной 

чтоб идентичности врозь клиентов, озон живущих, как и лады консультант, в врозь мультикультурном 

ввод мире с его ядро «шоками герб аккультурации» и вслед т.д.; 

3) для человека синь важна ласт система взнос естественной плат поддержки со вовсю стороны 

врозь общества и пест близких факт людей, а кипа также фаза возможность лады опереться на жито свою 

актив культуру, ее впору ценности, автор модели вслед общения, тяга способы втрое осмысления жито мира, 

необходимо внимание к вслед этнокультурной актив среде клиента, которая может 

бремя существенно выбор отличаться от тяга среды, ниже привычной для архив специалиста, 
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бином оказывающего троп помощь, фаза особенно вслед важно будни внимание к актив религиозным и 

впору духовным маяк аспектам ввиду культуры есть клиента; 

4) линейное (логическое, время опирающееся на вывод знания, взять усвоенные в выбор рамках взять своей 

всюду культуры) фонд осмысление фонд должно кила иногда сбой дополняться бремя нелинейным 

базис (интуитивным, актив обращенным к есть осмыслению виток феноменов вдоль чужой измы культуры как 

всюду несводимых к анонс «аналогичным» взять феноменам вдоль своей); 

5) консультанты нуждаются в аванс том, пора чтобы темп проанализировать ввиду собственные 

вовсю взгляды и их возле культурные ласт основы. 

Выводы по главе 1 

1. С точки вывод зрения бриг культурной актив психологии, синь транзитивность взять современного 

вроде мира тара проявляется в его веха изменчивости, бремя вариативности, всего неопределённости, 

вызов многослойности, вечно неоднородности, вывод трансформации маяк ценностей, учет норм, 

дерг эталонов в кипа общественном дата сознании и троп поведении. взять Вызов вызов транзитивности 

агент создает будет трудности вызов адаптации: врозь неопределенность и всего изменчивость герб связана с 

ядро нарушением факт целостности адрес идентичности, впрок множественность возле затрудняет будет выбор 

троп личной и рапс социальной звук идентификации и актив направления взнос социализации, 

чуть неоднородность всюду культур реле затрудняет их будет взаимопонимание, всюду разный 

торг социокультурный мода интеллект брать ослабляет кила интеграцию и время усиливает 

жито дифференциацию, впору конфликт чуть элитарной и вычет массовой будни культуры взять порождает 

реле проблемы сбой вандализма, пора маргинализма, выбор провоцирует факт социальную если дистанцию 

вдвое общения. вызов Культура в архив условиях темп повседневности и всего транзитивности внизу выполняет 

звук инструментальную чтоб функцию вдвое когнитивного и пора эмоционального фонд копинга 

тяга поведения, архив играет агент роль адрес ментального заем помощника в более адаптации, озон гаранта и 

актив хранителя ниже идентичности.  

2. Культура имеет более двойственную врозь природу, она едва находится как бремя извне (за 

звук пределами едва психики плат носителя), так и кила внутри более (внутри анонс психики пора носителя). В 

вдоль культуре ядро находят везде свое ввод отражение всего формы возле того, о чём учет люди этап думают, их 

жито способы ласт восприятия и бином интерпретации всюду собственной, есть другой и агент чужой 

возле реальности. Это жито предполагает внизу наличие бремя культурной троп символической 
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вовсе реальности как ядро внутри, в ввод сознании синь человека, так и адрес снаружи, в ядро окружающем 

ласт мире. вычет Нарушения всюду отношений заем гомоморфности/изоморфности лады между синь ними, 

чтоб представлений о лады транзитивности, синь неспособность к опак коммуникации в 

время условиях ввиду неопределнности взнос создает дата риски анонс ментальных герб искажений в плат форме 

везде недопонимания, вроде непонимания и возле неприятия.  

3. Развитие личности внизу происходит в возле процессе вовсе присвоения будто культуры 

жито конкретного лады общества в лады конкретный вдоль исторический чтоб период. впрок Любая 

звук деятельность (и взять внешняя, и вечно внутренняя) ввиду опосредована взнос орудием. заем Орудия 

бремя (знаки, бином артефакты) рапс формируются, жито развиваются и плат существуют ниже только в 

есть рамках взять культуры, в них анонс передается вычет культурный и вовсе социальный ввод опыт. Для 

анонс успешного сбой функционирования и мода развития вкруг личности в этап культурной жито среде, 

темп человеку всюду необходимо врозь знать, веха понимать и кила чувствовать эту взнос среду, 

банк следовательно, вдруг обладать мода культурной вдоль компетентностью.  

4. Культурная компетентность ввод представляет дерг собой учет овладение мода через жито процесс 

опак научения есть взаимодействующими ниже между плат собой трут понятиями, впрок категориями, 

жито образами, заем обобщениями, герб представлениями, учет ценностями, этап нормами и веха другими 

врозь символическими кипа элементами, жито наборами упор когнитивной и врозь поведенческой 

рапс активности, взнос широко брать разделяемыми и внизу применяемыми упор членами ноша данного 

жито сообщества или реле социальной будет группы, внизу функционирующей как 

возле ориентационная и вычет нормативная мода структура лады поведения и как 

анонс коммуникативная измы матрица, фонд посредством синь которой везде поведение 

архив интерпретируется, вдруг интегрируется, мода координируется и ввод санкционируется, и как 

вести репертуар всего активностей, вывод позволяющих всего эффективно озон реализовывать на 

виток практике банк актуальные торг поведенческие упор задачи сбой (В.А. заем Янчук). 

5. Культурная компетентность, как и виток любая фаза компетентность, вволю основывается 

на герб знаниях. архив Знаниевым ноша компонентом упор культурной плат компетенции озон является 

маяк культурная анонс осведомлённость. если Культурная заем осведомлённость время предполагает 

внизу восприятие и чуть интерес к чтоб собственной вслед культуре, а ввод также ядро позитивный вкруг интерес 

к вслед схожим взнос различным ввиду характеристикам выбор других тяга культур. вроде Культурная 
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есть осведомлённость вдруг включает в если себя: чтоб межкультурные озон знания и вызов умения 

вдоль интерпретации темп культур, актив анализ герб культурных возле продуктов, вроде отношений, 

ядро культуру тара языка и фаза язык ниже культур, а внизу также взять ценностный дерг концепт. 

Подготовка востребованных, конкурентноспособных базис специалистов 

ввиду «помогающих ввод профессий» впору предполагает мода высокий архив уровень чуть владения 

будто профессиональными и анонс социокультурными биржа компетенциями, ниже включая 

торг межкультурный, торг кросскультурный и кипа внутрикультурный нрав уровень вычет культурной 

вовсе компетенции. 

6. Современные стандарты профессиональной базис деятельности ввиду психолога 

ввод подчеркивают впору важность мода учета архив культурной чуть принадлежности будто клиента в 

анонс консультативном биржа процессе, и ниже выделяют торг особое торг профессиональное кипа качество 

нрав психолога-консультанта – вычет культурную вовсе компетентность. 

7. Культурная компетентность в бинт широком вычет смысле аванс включает: 

агент межкультурную, ядро кроскультурную впору ,поликультурную и кила социокультурную 

факт компетентность. В вовсю узком тяга профессиональном актив смысле это торг способность 

нрав ориентироваться на взнос социокультурные вновь особенности вновь клиента, выбор которая бином резко 

ввод возрастает в вслед условиях бином общества ниже транзитивности и рапс повседневности и 

вычет выражается в ввод практике ядро мультикультурного вдруг консультирования. 

синь Мультикультурный темп подход рапс ориентирован на рапс любые жито культурно-

опосредованные вычет особенности плат идентичности ядро личности. Он синь рассматривает 

будто эффективность вычет консультативной вслед работы с вести клиентами, нрав отличающимися по 

актив полу, едва сексуальным внизу ориентациям, ниже возрасту, едва профессиональному дата опыту, 

бином образованию, чуть воспитанию, ввод ограничениям бинт физического и банк психического 

вовсе здоровья. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ торг ОСНОВЫ будто ИССЛЕДОВАНИЯ 

вслед КУЛЬТУРНОЙ вроде КОМПЕТЕНТНОСТИ выбор ЛИЧНОСТИ В 

вновь СОВРЕМЕННОЙ реле КУЛЬУТРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ фонд ПСИХОЛОГИИ 

2.1 План, методы и маяк дизайн банк эмпирического лады исследования 

 В этом исследовании мы маяк подчёркиваем банк важность лады культурной 

заем компетентности этап личности вдвое психолога, ввод которая бремя выступает и как 

агент профессиональная и как всюду личностная упор компетентность. В актив профессиональном 

анонс контексте под вдвое термином фаза «культурная едва компетентность» мы вновь будем врозь понимать 

врозь учёт вслед психологом вовсе социокультурных врозь особенностей адрес клиента и взнос того, как 

есть социокультурные факт факторы будто влияют на анонс формирование вдруг мировоззрения 

пест клиента, его вовсе взгляды, опак убеждения, торг потребности (А.Ф.Бондаренко, 

С.Л.Федько.,2017). При выборе психологического если инструмента рапс воздействия 

на время клиента опак следует, в веха первую веха очередь, чуть исходить из веха учёта лады ментальных 

внизу особенностей синь обратившегося за базис помощью трут человека, будни главным 

заем опосредующим агент фактором измы проведения базис психологической бриг работы пест должна 

биржа быть кипа культурная реле принадлежность трут клиента. факт Точно так же ввод организация 

ввод консультативной нате беседы чтоб обусловлена веха конкретной лады культурой и, ввод учитывая 

жито культурные ласт особенности упор клиента, этап может виток быть как вволю высоко-, так и 

вдоль низкоконтекстной, вызов метофорической, тара прямой или будет косвенной, с архив разной банк долей 

маяк невербальных если знаков, а сам будет психолог, везде исходя из учет культурного банк контекста, 

всего может будет примерять вовсе разные возле профессиональные вслед роли. 

Характеристиками культурно-компетентного психолога впору являются:  

- развитость критического впору научного всего мышления, герб препятствующая 

крах выдвижению выбор ложных втрое предположений и едва гипотез адрес относительно 

рапс универсальности кипа культурных ввод характеристик; 

- знание и звук понимание чуть специфики нате конкретного брать менталитета; 

- адекватное соотношение звук проблематики и чуть методов ее нате разрешения. 
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Это, в свою звук очередь, чуть требует нате широких брать познаний не вроде только в ввиду области 

озон психологии, но и в будто областях плат смежных дата наук, внизу таких как впору социология, 

вдвое философия, биржа культурология, архив религиоведения и фаза т.д. 

 В структуре культурной звук компетентности чуть практикующего нате психолога 

брать выделяют три вроде компонента: 

1. Культурное смирение, звук которое чуть подразумевает нате признание и брать внимание к 

вроде культурному ввиду опыту озон клиента. 

2. Культурные возможности, звук включающие в чуть себя нате способы, брать используемые 

вроде консультантом для ввиду распознавания и озон отреагирования на будто культурные 

плат маркеры, дата демонстрируемые внизу клиентом. 

3. Культурный комфорт – это звук сохранение чуть способности к нате собственному 

брать осознанию в вроде разном ввиду культурном озон контексте, будто характеризующееся плат чувством 

дата непринуждённости и внизу открытости впору другим вдвое людям биржа (Н.В. архив Симрнова, фаза 2013). 

 В широком же звук смысле чуть культурная нате компетентность представляет брать собой 

вроде овладение ввиду через озон процесс будто научения плат взаимодействующими дата между внизу собой 

впору понятиями, вдвое категориями, биржа образами, архив обобщениями, фаза представлениями, 

нате ценностями, втрое нормами и актив другими едва символическими измы элементами, реле наборами 

мода когнитивной и взнос поведенческой ниже активности, впрок широко впору разделяемыми и 

актив применяемыми сбой членами ввод донного ввод сообщества или вести социальной вдоль группы, 

вкруг функционирующей как рапс ориентационная и упор нормативная фонд структура возле поведения 

и как вечно коммуникативная ниже матрица, темп посредством время которой вывод поведение 

чтоб интерпретируется, вызов интегрируется, вести координируется и герб санкционируется, и как 

звук репертуар вкруг активностей, чтоб позволяющих втрое эффективно торг реализовывать на 

есть практике фонд актуальные везде поведенческие вовсе задачи нате (В.А. чтоб Янчук, пест 2014). 

Знаниевым компонентном культурной чуть компетентности кипа является 

тяга культурная банк осведомлённость. крах Культурная вычет осведомлённость факт предполагает 

биржа восприятие и пора интерес к впрок собственной будни культуре, а ноша также вдвое позитивный возле интерес 

к вновь схожим факт различным возле характеристикам всюду других бинт культур. пест Культурная 
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озон осведомлённость ноша включает в втрое себя: рапс межкультурные вызов знания и ниже умения 

агент интерпретации этап культур, вовсе анализ ввиду культурных вроде отношений, если ценностей, 

заем продуктов, дата культуру ввиду языка и жито язык выбор культур врозь (А.С. архив Любанская, синь 2018). 

 Методом нашего исследования реле является актив профессиографическое 

вычет исследование. лады Профессиографическое вроде исследование банк позволяет крах определить 

кила роль и измы значение тех или ядро иных вкруг психологических возле особенностей для 

крах успешного впору выполнения ноша профессиональной вечно деятельности. 

 В соответствии с реле методом актив были вычет подобраны лады следующие вроде методики: 

1. Опросник кросскультурного вкруг консультирования вечно CCCI-R (LaFromboise, 

Coleman, Hernandez). Позволяет лады диагностировать вроде навыки банк межкультурного 

крах консультирования, кила социально-культурную измы осведомленность, ядро культурную 

вкруг чувствительность в возле практике крах психолога-консультанта. Респонденам 

предлагается оценить 20 утверждений по шкале от 1 (полностью не согласен) 

до 6 (абсолютно согласен) 

2. Шкала самооценки мультикультурной осведомлённости МКО / MCT 

(D.Andrea, D.Heck). Этот опросник состоит из 12 утверждений, который 

респондент должен оценить. В структуре мультикультурной 

осведомлённости авторы выделяют:культурное смирение, культурные 

возможности и культурный комфорт. Культурное смирение связано с 

признанием незнакомого опыта. Такое смирение подразумевает осознание 

ограниченности своего опыта и внимание к опыту клиента. Культурные 

возможности – это способы, используемые клиентом для распознавания и 

отреагирования на культурные маркеры, демонстрируемые клиентом. 

Терапевт должен реагировать на возможности глубже изучить и понять опыт 

клиента. Культурный комфорт – это сохранение способности осознавать себя 

в разном культурном контексте. Культурный комфорт характеризуется 

чувством непринужденности, открытости, спокойствия или расслабленности 

с другими людьми. 



 48 

Основные шкалы данного опросника – это мультикультурная 

компетентность, мультикультурные знания, мультикультурные навыки 

3. Опросник мультикультурного консультирования MCI (Sodowsky, Taffe, 

Gutkin, Wise) состоит из 40 утверждений, которые респондент должен 

оценить по 4-балльной шкале от 4 (очень точно) до 1 (очень не точно). 

Оценка результатов производится по четырём факторам: 

- навыки мультикультурного консультирования (Фактор 1) включают пять 

мультикультурных навыков консультирования: отложенный успех, 

признание и избавление от культурных ошибок, использование 

нетрадиционных методов оценки, самоконтроль и самомониторинг, селекция 

структурированной и неструктурированной терапии для нужд клиентов из 

культурных меньшинств. Также включены шесть пунктов общего 

консультирования, такие как соблюдение конгруэнтности, фокусировки с 

использованием кратких отражений, навыки кризисного вмешательства, 

которые также применимы к консультированию по различным культурам. 

- мультикультурная осведомленность (фактор 2) состоит из 10 пунктов, 

включающих: опции: активная мультикультурная чувствительность и 

отзывчивость, обширные мультикультурные взаимодействия и жизненный 

опыт, широкий кругозор понимания культур, мультикультурная 

атмосфера/пропаганда в учреждениях, наслаждение мультикультурализмом, 

увеличение случаев консалтинга культурных меньшинств. 

- мультикультурные отношения (Фактор 3) состоит из восьми пунктов, 

относящихся к процессу взаимодействия консультанта с клиентом 

меньшинства, таким как надежность консультанта, уровень комфорта, 

культурные стереотипы клиентов и мировоззрение. 

- знание мультикультурного консультирования (Фактор 4) состоит из 11 

пунктов, относящихся к культурно значимому случаю, концептуализации и 

стратегии консультирования, культурной информации и консультированию 

по вопросам мультикультурности. 
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4. вовсю Опросник компетентностей OPQ32 (Peter ввод Saville, агент Roger сбой Holdsworth) 

позволяет озон оценить есть предпочитаемый будни стиль крах поведения бремя человека в 

рапс профессиональной кипа деятельности. звук Результаты OPQ трут позволяют фонд сопоставить 

фаза личностный крах потенциал есть сотрудника и фаза требования к вволю рабочему бремя поведению 

дата сотрудника в всюду рамках плат компетенций. В троп нашем всюду исследовании крах данный 

кила опросник врозь используется для лады того, кипа чтобы вдоль отобразить рапс профиль 

вывод профессиональных троп ключевых ниже компетенций будто личности всюду психолога в виток группах с 

фаза разным трут уровнем бремя культурной врозь компетентности. 

5. Опросник ERQ (Emotion ввод Regulation агент Questionnaire) на когнитивные и 

сбой эмоциональные биржа стратегии ноша регуляции (Gross J.J., биржа & пора John взнос O.P.). крах Данная 

бремя методика рапс разработана в кипа рамках звук процессуальной трут модели фонд эмоциональной 

фаза регуляции. Авторы процессуальной модели регуляции эмоций предлагают 

рассматривать регуляцию эмоций как развернутый во времени процесс, 

выделяя в нем два этапа, границей между которыми является момент 

генерирования эмоционального импульса. На первом этапе используются 

стратегии, предшествующие возникновению эмоциональной реакции, в 

которых происходит фокусировка на восприятии и переоценке ситуации 

субъектом. Вторая группа стратегий применяется после возникновения 

эмоциональной реакции на ситуацию. 

6.Опросник типа эмоциональной направленности (эстетическая/когнитивная) 

Б.И.Додонова. вечно Методика втрое измеряет если общую герб эмоциональную вдоль направленность 

бриг личности. По вроде данной агент методике крах можно чтоб изучить вывод эмоциональную 

вдруг направленность, кипа узнать пест каковы торг установки и в ниже какой жито области троп деятельности 

аванс можно вдоль получить темп положительные синь эмоции. Он всюду включает 10 дата типов банк эмоций: 

чтоб альтруистические, впрок коммуникативные, ввиду глорические, маяк праксические, 

биржа пугнические, нрав романтические, бриг акизитивные, едва гедонистически, вызов гностические, 

маяк эстетические. В учет рамках фаза нашего бремя исследования ввиду интерес тара представляют 

чуть эстетические и агент гностические чтоб эмоции. измы Гностические если эмоции взнос (когнитивная 

будет направленность) заем связывают с плат потребностью в измы получении если любой маяк новой 

возле информации и с вдруг потребностью в измы «когнитивной фаза гармонии» - дерг стремлении 
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банк понять ввод суть лады явления. бремя Эстетические бремя эмоции опак (эмоциональная 

ядро направленность) нрав являются вывод отражением вызов потребности реле человека дерг быть в 

ввиду гармонии с вовсе окружающим. 

 Применение этих методик нрав продиктовано дерг понятием вроде психологического 

бином хронотопа. троп Конструкт дерг психологического темп хронотопа вновь отражает вроде целостное 

взнос восприятие есть пространственно-временного измы континуума в чтоб отношении 

автор переживания сбой своего кила места в вновь объективном маяк пространстве и звук времени и в 

ядро отношении биржа переживания троп отдельных едва составляющих актив этого чтоб хронотопа в 

упор единицу актив времени вызов жизни, на реле определённо виток этапе взнос жизненного более пути. Эта 

ядро конструкция ввод относительно кила устойчива в этап стабильный рапс период. В веха транзитивном 

взять обществе биржа существует архив гетерохронность вечно между вкруг личными и едва социальными 

троп составляющими будет хронотопа, ввод выражающиеся в будто том, что вдвое объективное вычет время и 

вдвое пространство взнос могут трут значительно не будни совпадать будни друг с вызов другом («я втрое есть в синь этом 

кила пространстве, но не в втрое этом фаза времени»; «я в автор этом тяга времени, но не в кипа этом 

бриг пространстве», «я не в упор этом будни пространстве и не в упор этом тара времени»). В внизу этом 

вволю случае, при вдоль оценке опак различных фонд ситуаций, втрое ведущая везде роль время отдается впрок эмоции, а 

не крах разуму – всего попытка тара оценить возле ситуацию вроде «умом» темп позволяет вдвое увидеть бриг разные 

маяк варианты вдвое развития троп социальной и пест личностной автор переменных и впрок усиливает 

всюду сложность и вдруг неопределённость измы оценки бремя событий и торг себя в фонд них, что едва может 

вроде привести к бинт усилению брать гетерохронности мода между банк составляющими дата хронотопа ( 

звук Т.Д.Марцинковская, учет 2015). 

7. Методика изучения бриг представлений вдруг транзитивности/нетранзитивности 

фонд (А.Н.Подъяков) пест выявляет будто способен ли нрав испытуемый к синь пониманию 

вывод отношений брать транзитивности/нетранзитивности этап отношений анонс превосходства. 

ввод Одной из если основных жито линий вдруг развития врозь человеческого автор мышления адрес является 

нрав формирование вслед способности к банк умозаключениям, с агент помощью пора которого вызов люди 

жито выводят брать новое более знание из уже кила известного. вдвое Овладение архив логической автор операцией 

ласт транзитивности врозь рассматривается как бриг один из темп важнейших вести этапов 

вроде интеллектуального кипа развития озон человека. Оно ввиду связано с учет формированием 

чуть логического пест мышления, с вроде пониманием ядро сущности сбой измерений, актив принципов 



 51 

вечно сохранения, и чтоб позволяет маяк людям не ввиду только вывод сравнивать есть объекты ядро между нате собой 

по учет определённому более признаку и базис выбирать кила среди них бриг наиболее 

архив предпочтительные, но и кила определять, банк например, бинт наличие вроде родственных, 

синь дружеских или кила каких есть либо вдоль связей герб между взять людьми в синь группе, опак совершать 

пора дедуктивные ноша умозаключения и чуть т.д. лады Однако, рапс правило пора тарнзитивного 

виток превосходства, бремя успешно везде работающее при бином сравнении биржа относительно будни простых, 

будни одномерных дата объектов рапс (транзитивных выбор объектов), не втрое может маяк быть 

плат использовано при бремя сравнении озон более рапс сложных, ноша многомерных фаза объектов, 

ниже обладающих впрок вероятностными заем свойствами кипа (нетранзитивных фонд объектов). 

если Понимание трут нетранзитивности опак отношений архив превосходства – не брать менее вовсе важная, 

но нате более выбор сложная мода линия опак когнитивного пора развития, чем темп понимание 

возле тразитивности взнос (М.С. чуть Пермогорский, синь А.Н. торг Подъяков, пест 2014). 

 Методами статистического анализа взнос данных, внизу используемые в бриг обработке 

вдруг полученных вечно данных - темп Т-критерий пора Стьюдента, веха корреляционный, ноша факторный, 

ниже регрессионный веха анализ, произведённый при помощи пакета прикладных 

программ STATISTICA 13.3. 

 Исследование проводилось на взнос выборке внизу психологов-консультантов, 

бриг психотерапевтов, вдруг клинических вечно психологов, темп педагогов-психологов с пора опытом 

веха межкультурного ноша консультирования. ниже Объём веха выборки - 40 вроде человек. 

2.2 Описание, анализ и внизу обсуждение тяга экспериментальной вовсю статистики 

1. Культурная осведомлённость: экспериментальный анализ. 

Культурная осведомленность является детерминантой культурной 

компетентности (гипотеза 1). 

Корреляционная связь культурная компетентность – культурная 

осведомленность достоверно значима (Табл.1) , и согласно регрессионной 

модели (Табл.2) носит достоверный значимый причинно-следственный 

характер. 
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Табл.1 Корреляции «компетнтность/осведомленность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.2 Линейная регрессия «компетнтность/осведомленность» 

 

 

 

 

Основу культурной осведомленности составляют культурные знания: 

Табл.3 Линейная регрессия «осведомленность/знания» 

 

 

 

 

 

Тип эмоциональной направленности личности также является 

достоверным предиктором культурной осведомленности в практике 

консультирования. Оба типа направленности являются значимыми, но 

эстетическая вносит более сильный вклад в уравнение регрессии, по 

сравнению с когнитивной. 

Correlations (Spreadsheet2 in AM)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=34 (Casewise deletion of missing data)

Variable
культурная компет.

межкульутрные навыки

межкультурная осведомленность

межкультурная чувствительность

культурная осведомленность

культурные знания

культурные навыки

эстетическая эм.направленность

когнитивная эм.направленность

способность к транзитивности

переоценка ERQ

подавление ERQ

уровень поликоммуникативной эмпатии

0,45

0,32

0,20

0,42

0,41

0,25

0,47

0,30

0,43

0,28

-0,10

-0,07

Regression Summary for Dependent Variable: культурная компет. (Spreadsheet2 in AM)

R= ,46088957 R?= ,21241920 Adjusted R?= ,18991689

F(1,35)=9,4399 p<,00409 Std.Error of estimate: ,90005

N=37
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(35) p-level

Intercept

культурная осведомленность

-0,959255 0,345501 -2,77642 0,008768

0,460890 0,150008 0,017121 0,005573 3,07244 0,004094

Regression Summary for Dependent Variable: культурная осведомленность (Spreadsheet2 in AM)

R= ,99189080 R?= ,98384737 Adjusted R?= ,98342230

F(1,38)=2314,6 p<0,0000 Std.Error of estimate: 3,4455

N=40
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(38) p-level

Intercept

культурные знания

-18,9667 1,649744 -11,4967 0,000000

0,991891 0,020617 1,2481 0,025943 48,1098 0,000000
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Табл.4 Линейная регрессия «осведомленность/эмоциональная 

направленность» 

 

 

 

 

Профиль интеркорреляций тестовых конструктов по шкале 

«культурная осведомленность»: 

Табл.5 Интеркорреляции по шкале «культурная осведомленность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь репертуар  знаний, умений, навыков  межкультурной 

коммуникации, типы эмоциональной направленности и копига имеют 

достоверные корреляционные связи с параметром «культурная 

осведомленность».  

 Эмоциональный копинг личности в  профиле культурной и 

межкультурной осведомленности отличается: 

Regression Summary for Dependent Variable: культурная осведомленность (Spreadsheet2 in AM)

R= ,99189080 R?= ,98384737 Adjusted R?= ,98342230

F(1,38)=2314,6 p<0,0000 Std.Error of estimate: 3,4455

N=40
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(38) p-level

Intercept

культурные знания

-18,9667 1,649744 -11,4967 0,000000

0,991891 0,020617 1,2481 0,025943 48,1098 0,000000

Correlations (Spreadsheet2 in AM)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=37 (Casewise deletion of missing data)

Variable
культурная осведомленность

межкульутрные навыки

межкультурная осведомленность

межкультурная чувствительность

культурная осведомленность

культурные знания

культурные навыки

эстетическая эм.направленность

когнитивная эм.направленность

способность к транзитивности

переоценка ERQ

подавление ERQ

уровень поликоммуникативной эмпатии

0,99

0,56

0,88

1,00

0,99

0,68

0,95

0,64

1,00

0,71

-0,41

-0,21
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Табл. 6 Факторы в структуре «осведомленности» 

 

 

 

 

 

 

 

Межкультурная осведомленность задействует когнитивную 

эмоциональную направленность личности и  копинг эмоциональной 

регуляции, связанный с когнитивной переоценкой  эмоциональной ситуации, 

а не подавлением  эмоций.  

Внутрикультурная осведомленность задействует  в большей степени 

эстетическую эмоциональную направленность, чем когнитивную  и 

опирается на способность к транзиторным отношениям. 

2. Культурная компетентность: экспериментальный анализ. 

Профиль интеркорреляций тестовых конструктов «культурная 

компетентность». 

Табл.7   Интеркорреляции с  оценкой  уровня культурной компетентности: 

 

 

 

 

 

Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet2 in AM)

Extraction: Principal components

(Marked loadings are > ,700000)

Variable
Factor

1

Factor

2

межкультурная осведомленность

культурная осведомленность

эстетическая эм.направленность

когнитивная эм.направленность

способность к транзитивности

переоценка ERQ

подавление ERQ

Expl.Var

Prp.Totl

0,912167 0,281955

0,331336 0,934216

0,203075 0,962321

0,841195 0,398064

0,305265 0,945731

0,826103 0,477642

-0,902874 -0,090809

3,281497 3,167571

0,468785 0,452510

Correlations (Spreadsheet2 in AM-2020)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=40 (Casewise deletion of missing data)

Variable
Cultura Competence

МЖ навыки

СК компетентность

культурная чувствительность

культурное смирение

культурные возможности

культурный комфорт

МК навыки

МК кругозор

МК отношения

МК релевантность

0,40

0,76

0,28

0,38

0,42

0,24

0,43

0,35

0,21

0,42
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Культурную компетентность в профессиональной деятельности 

психолога образует структурный профиль, в основе которого лежат критерии 

социокультурной компетентности, мультикультурной компетентности и 

кросскультурной компетентности. Коммуникативные способности (комфорт, 

чувствительность, отношения) в структуре культурной компетентности 

играют вторичную, инструментальную функцию. Целевую функцию 

составляют метакогнитивные способности. 

Уровень культурной компетентности связан с уровнем когнитивной 

способности к решению задач на транзитивность/интранзитивность (гипотеза 

3). 

Табл.8 Интеркорреляции «культурная компетентность/транзитивность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к транзитивности больше обуславливает культурную, не 

межкультурную компетентность личности: 

Табл.9 Регрессионная модель «Способность к транзитивности» 

 

 

 

Correlations (Spreadsheet2 in AM)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=34 (Casewise deletion of missing data)

Variable
культурная компет.

межкульутрные навыки

межкультурная осведомленность

межкультурная чувствительность

культурная осведомленность

культурные знания

культурные навыки

эстетическая эм.направленность

когнитивная эм.направленность

способность к транзитивности

переоценка ERQ

подавление ERQ

уровень поликоммуникативной эмпатии

0,45

0,32

0,20

0,42

0,41

0,25

0,47

0,30

0,43

0,28

-0,10

-0,07

Regression Summary for Dependent Variable: способность к транзитивности (Spreadsheet2 in AM)

R= ,50823668 R?= ,25830453 Adjusted R?= ,21467538

F(2,34)=5,9205 p<,00622 Std.Error of estimate: ,43571

N=37
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(34) p-level

Intercept

культурная компет.

межкультур.компет.

0,378378 0,071631 5,282345 0,000007

0,466091 0,147698 0,229164 0,072619 3,155715 0,003344

0,202641 0,147698 0,099633 0,072619 1,371998 0,179050
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Способность к транзитивности является прямым предиктором уровня 

культурной компетентности (гипотеза 3): 

Табл.10 Регрессионная модель «Культурная компетентность/транзитивность» 

 

 

 

 

3. Предикторами уровня культурной компетентности являются обе стратегии 

эмоциональной регуляции: 

Табл.11 Регрессионная модель «Культурная компетентность/стратегии 

регуляции» 

 

 

 

 

Однако, когнитивная способность к переоценке ситуации является 

более важным предиктором, чем способность к подавлению эмоций. 

4. Предиктором высокого уровня культурной компетентности является 

эстетическая эмоциональная направленность личности: 

Табл.12 Регрессионная модель «Культурная компетентность/тип 

направленности» 

 

 

 

 

Regression Summary for Dependent Variable: Cultura Competence (Spreadsheet2 in AM-2020)

R= ,38422908 R?= ,14763198 Adjusted R?= ,12520125

F(1,38)=6,5817 p<,01437 Std.Error of estimate: 2,1083

N=40
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(38) p-level

Intercept

способность к транзитивности

12,37407 0,405748 30,49694 0,000000

0,384229 0,149769 1,82593 0,711729 2,56548 0,014373

Regression Summary for Dependent Variable: Cultura Competence (Spreadsheet2 in AM-2020)

R= ,65623318 R?= ,43064199 Adjusted R?= ,39986588

F(2,37)=13,993 p<,00003 Std.Error of estimate: ,92155

N=40
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(37) p-level

Intercept

переоценка ERQ

подавление ERQ

9,840724 1,106292 8,895229 0,000000

0,983990 0,204532 0,920249 0,191283 4,810933 0,000025

0,509437 0,204532 0,378507 0,151965 2,490742 0,017362

Regression Summary for Dependent Variable: Cultura Competence (Spreadsheet2 in AM-2020)

R= ,45908457 R?= ,21075864 Adjusted R?= ,16809695

F(2,37)=4,9402 p<,01254 Std.Error of estimate: 2,0560

N=40
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(37) p-level

Intercept

эстетическая эм.направленность

когнитивная эм.направленность

9,912506 1,626505 6,094359 0,000000

0,492903 0,180622 0,423533 0,155202 2,728915 0,009666

-0,062172 0,180622 -0,065094 0,189112 -0,344208 0,732639
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5. Оценка детерминант высокого уровня культурной компетентности на 

основе Т-теста (статистика Стьюдента по группирующему признаку) 

полностью подтверждает гипотезу о когнитивных и эмоциональных 

детерминантах профессиональной культурной компетентности психолога-

консультанта: 

Табл.13 Т-критерий оп группирующему признаку: уровень культурной 

компетенции 

 

 

 

 

 

Культурные профессионалы имеют более высокий уровень 

эстетической, когнитивной направленности, обладают сильной когнитивной 

способностью к транзитивным отношениям, предпочитают т когнитивную 

переоценку ситуаций копингу подавления отрицательных эмоций. 

6. Интегральный профиль факторизации тестовых шкал в структуре 

компонент культурной компетентности позволяет получить две полноценно 

равноправных стратегии интервенций в мультикультурном 

консультировании (6,35 и 6,01) (табл. 14) 

Вклад в высокий уровень культурной компетенции имеет 

«когнитивная» стратегия, связанная с культурным интеллектом (кругозор , 

осведомленность, культурные возможности), когнитивными способностями к 

транзитивности, межкультурным и мультикультурным навыкам 

коммуникации и концептуализации (навыки, релевантность, смирение). 

В отличие от первой когнитивно-целевой стратегии, вторая стратегия – 

инструментально-тактическая, и включает коммуникативный стиль 

интервенций, направленных на комфортные взаимные отношения «клиент-

T-tests; Grouping: уровень КК (Spreadsheet2 in AM-2020)

Group 1: 0

Group 2: 1

Variable
Mean

0

Mean

1

t-value df p Valid N

0

Valid N

1

Std.Dev.

0

эстетическая эм.направленность

когнитивная эм.направленность

способность к транзитивности

переоценка ERQ

подавление ERQ

6,782609 11,52941 -13,1844 38 0,000000 23 17 0,951388

9,173913 11,88235 -4,9983 38 0,000013 23 17 2,208500

0,000000 0,76471 -8,4269 38 0,000000 23 17 0,000000

1,869565 3,70588 -6,4467 38 0,000000 23 17 0,967863

4,869565 3,47059 2,9987 38 0,004762 23 17 1,659801
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консультант». Примечательно, что достигается данная установка за счет и 

когнитивной и эстетической эмоциональной направленности консультанта, 

искренне использующего культурные возможности для «культурного 

смирения», без копинга подавления эмоций. 

Табл. 14 Факторы в структуре «компетентности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по главе 2 

 Экспериментальный анализ данных по выявлению структуры и 

детерминант культурной компетенции психолога позволяет математически 

обосновать значимые для мультикультурного консультирования  

профессионально-важные качества личности консультанта, связанные с  

конкретными кросскультурными, межкультурными и мультикультурными 

навыками, когнитивными способностями, эмоциональной направленностью 

и регуляцией. А именно: 

1. Статистически обоснованы не только связи культурной компетентности и 

осведомлённости, но и доказано, что культурная осведомлённость является  

Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet2 in AM-2020)

Extraction: Principal components

(Marked loadings are > ,600000)

Variable
Factor

1

Factor

2

МЖ навыки

СК компетентность

культурная чувствительность

культурное смирение

культурные возможности

культурный комфорт

эстетическая эм.направленность

когнитивная эм.направленность

способность к транзитивности

переоценка ERQ

подавление ERQ

МК навыки

МК кругозор

МК отношения

МК релевантность

Cultura Competence

Expl.Var

Prp.Totl

0,735539 0,626165

0,631520 0,274965

0,537006 0,716971

0,736200 0,613451

0,770102 0,571767

0,307332 0,844126

0,774111 0,528227

0,280295 0,793557

0,753628 0,477319

0,291878 0,905322

-0,021574 -0,827798

0,769565 0,452369

0,844166 0,202247

0,365744 0,640673

0,688602 0,546286

0,807941 -0,141396

6,354696 6,013395

0,397168 0,375837
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детерминантой и предиктором культурной компетентности.  

2. Показано, что существуют особенности, связанные с культурной и 

межкультурной осведомленностью. Копинг консультанта с  культурной и 

межкультурной осведомленностью отличается: межкультурная 

осведомленность задействует когнитивную направленность личности, а 

культурная -  эмоциональную.  Межкультурная достоверно не задействует 

копинг подавления эмоций. 

3. Уровень культурной компетентности связан с когнитивной способностью 

к решению задач на транзитивность. Вывод подтверждается на уровне связи 

(корреляции) и зависимости (регрессии). Транзитивные представления 

являются достоверным предиктором высокого  культурного интеллекта.   

4. Существуют особенности способности к транзитивности, связанные с 

культурной и межкультурной компетентностью. Способность к 

транзитивности  больше обуславливает культурную,  не межкультурную 

компетентность личности, что отражает глубину культурного потенциала, а 

не широту эрудиции.  

5. Уровень культурной компетентности статистически значимо связан с 

типом эмоциональной направленности и эмоциональной регуляции. 

Предикторами  высокого культурного уровня являются обе стратегии 

эмоциональной регуляции.  Однако способность к когнитивной переоценке 

является более важным копингом, чем способность к подавлению эмоций. 

Предпочтение эстетической эмоциональная направленности личности также 

выступает предиктором  высокого уровня культурной компетентности.  

6. Профиль ключевых профессиональных компетенций личности психолога 

отличается в группе с высоким и низким уровнем культурной 

компетентности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретический и эмпирический анализ проблемы показал, что 

культурная компетентность в профессиональной деятельности психолога 

выступает и как профессиональная и как личностная компетентность 

психолога-консультанта. В широком смысле культурная компетентность 

включает: межкультурную, кроскультурную, поликультурную и 

социокультурную компетентность, представленных диагностической 

моделью общих параметров осведомленности, знаний и навыков. В узком 

профессиональном смысле это способность психолога ориентироваться на 

социокультурные особенности клиента, которая резко возрастает в условиях 

общества транзитивности и повседневности и выражается в практике 

мультикультурного консультирования. 

Структура культурной компетентности как профессиональной 

компетентности психолога-консультанта включает такие параметры как: 

культурная сензитивность, культурная осведомленность, культурная 

эмпатийность, культурная поддержка, культурное смирение, культурный 

потенциал, культурный комфорт. 

Характеристиками культурно-компетентного психолога являются 

метакогнитивные культурные способности, примеры измерения которых 

представлены в тестовых инструментах по оценке культурной 

компетентности и осведомленности консультирующих психологов. 

Структурные параметры измерителей различны: типологические включают 

факторы (осведомленность, знания, навыки, отношения). 

Феноменологические указывают на культурный интеллект, понимание 

консультантом культурного фона, различий коллективной и индивидуальной 

культуры, отсутствие стереотипов, страхов и комплексов, использование 

когнитвных и эмоциональных копингов в условиях транзитивности, 

неопределенности, повседневности. 

Основой культурной компетентности является культурная 

осведомлённость. Достоверность оценки как предиктора подтверждается 
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линейной регрессией, как детерминанты –критерием Стьюдента по 

группирующему признаку. Культурная осведомлённость, как теоретический 

конструкт, предполагает восприятие и интерес к собственной культуре, а 

также позитивный интерес к другим культурам. Культурная осведомлённость 

включает в себя: межкультурные знания и умения интерпретации культур, 

анализ культурных отношений, ценностей, продуктов, понимание культуры 

языка и языка культур. Экспериментальный анализ показывает, что 

межкультурная осведомленность задействует когнитивную, а не 

эстетическую эмоциональную направленность личности и копинг 

эмоциональной регуляции, связанный с когнитивной переоценкой ситуации, 

а не эмоциональным подавлением. Внутрикультурная осведомленность 

задействует больше эстетическую эмоциональную направленность, чем 

когнитивную, и опирается на способность к транзитивным представлениям. 

Оценка уровня культурной компетентности полностью подтверждает 

гипотезу о его когнитивных и эмоциональных детерминантах. Культурные 

профессионалы имеют более высокий уровень эстетической, когнитивной 

направленности, обладают сильной когнитивной способностью к 

транзитивным отношениям, предпочитают т когнитивный копинг 

позитивной переоценки. Способность к транзитивности является 

достоверным предиктором культурной чувствительности. 

Факторизация структуры культурной компетентности указывает на две 

равноправных стратегии интервенций в мультикультурном 

консультировании. Мотивационно-целевую (1 фактор) и тактико-

инструментальную (2 фактор). Первая имеет высокий вклад в уровень 

культурной компетенции и определяется как «когнитивная» стратегия , так 

как связана с культурным интеллектом (кругозор , осведомленность, 

культурные возможности), когнитивными способностями к транзитивности, 

навыками концептуализации (релевантность, смирение). Вторая включает 

коммуникативный стиль интервенций, направленных на комфортные 

взаимные отношения «клиент-консультант и определяется как 
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«эмоциональная», так как включает механизмы эмпатии (чувствительность, 

комфорт, эстетическую эмоциональную направленность, переработку, а не 

подавление эмоций). 

Культурная компетентность является важной характеристикой 

эффективной и этичной практики психологического консультирования, но в 

научной и практической литературе отмечается недостаточная 

согласованность и ясность данного конструкта и данных о его связи с 

другими компетенциями психолога-практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Арпетьева М.Р. Мультикультурное психологическое консультирование: 

особенности взаимопонимания URL: https://docplayer.ru/60691881-

Multikulturnoe-psihologicheskoe-konsultirovanie-osobennosti-

vzaimoponimaniya.html 

2. Авходеева Е.А. Культурная компетентность личности в условиях 

открытого культурного пространства // Волгоградский государственный 

медицинский университет. 2015. № 2 (17). URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25101133& 

3. Агранович В.Б. Транзитивный период развития общества и качество 

образовательных процессов. Инженерное образование, 2005, No. 3, 158–163. 

4. Акопов Г.В. Социально-психологические последствия и факторы 

современной глобализации // Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2014.Т.14. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialno-psihologicheskie-posledstviya-i-faktory-

sovremennoy-globalizatsii 

5. Альмухаметова Т.Н., Данина М.М., Куминская Е.А., Лаврова Е.В., 

Кисельникова Н.В. Мультикультурные компетенции в профессиональном 

образовании психолога-консультанта: измерения и оценка // Международная 

конференция по консультативной психологии и психиатрии, посвящённая 

памяти Ф.Е. Василюка. Сборник материалов. Москва.2018. 

6. Анолли Л. Психология культуры. Харьков: Гуманитарный центр, 2016 

— 480 с. 

7. Бережная Н.А. Перечень ключевых компетенций психолога-консультанта 

URL: 

https://kafedrapsihologii.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0

%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0

%B2%D1%8B%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1

https://docplayer.ru/60691881-Multikulturnoe-psihologicheskoe-konsultirovanie-osobennosti-vzaimoponimaniya.html
https://docplayer.ru/60691881-Multikulturnoe-psihologicheskoe-konsultirovanie-osobennosti-vzaimoponimaniya.html
https://docplayer.ru/60691881-Multikulturnoe-psihologicheskoe-konsultirovanie-osobennosti-vzaimoponimaniya.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=25101133&
https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialno-psihologicheskie-posledstviya-i-faktory-sovremennoy-globalizatsii
https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialno-psihologicheskie-posledstviya-i-faktory-sovremennoy-globalizatsii
https://kafedrapsihologii.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE/
https://kafedrapsihologii.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE/
https://kafedrapsihologii.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE/


 64 

%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0%BE/ 

8. Берри Дж. У. Экокультурная психология // Культурно-историческая 

психология. 2019. Т. 15. № 4. URL: 

https://psyjournals.ru/files/111433/chp_2019_n4_Berry.pdf 

9. Бозаджиев В.Л. Имидж психолога. - М.: Издательство «Академия 

Естествознания», 2009.-219 с. 

10. Болина М.В. Формирование социокультурной компетентности будущего 

учителя: дисс… канд. пед. наук.: 13.00.08 – теория и методика проф. 

образования – Челябинск, 2000 – 176 с. 

11. Бондаренко А.Ф. Личностное и профессиональное самоопределение 

отечественного психолога-практика // Московский психотерапевтический 

журнал. 1993. № 1. 

12. Бондаренко А.Ф., Федько С.Л. Социокультурные и психотехнические 

вопросы консультирования // Перспективы психологической науки и 

практики. Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. 2017. 

13. Васильева И.В. К вопросу о соотношении социально-личностных и 

общекультурных компетенций // ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2010. 

№ 3 (70). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-

sotsialno-lichnostnyh-i-obschekulturnyh-kompetentsiy/viewer 

14. Володина К.А. Изучение образа профессии у студентов-психологов // 

Концепт. 2013. № 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-obraza-

professii-u-studentov-psihologov/viewer 

15. Верч Дж. Социокультурный подход к опрсредованному действию URL: 

https://psyjournals.ru/files/2490/psyedu_1997_n3_Verch.pdf 

16. Выготский Л.С. Психология развития человека. Лекции по психологии. 

— М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005 — 1136 с. 

https://kafedrapsihologii.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE/
https://kafedrapsihologii.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE/
https://psyjournals.ru/files/111433/chp_2019_n4_Berry.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-sotsialno-lichnostnyh-i-obschekulturnyh-kompetentsiy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-sotsialno-lichnostnyh-i-obschekulturnyh-kompetentsiy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-obraza-professii-u-studentov-psihologov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-obraza-professii-u-studentov-psihologov/viewer
https://psyjournals.ru/files/2490/psyedu_1997_n3_Verch.pdf


 65 

17. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.3 Проблемы развития 

психики/Под ред. А. М. Матюшкина URL: 

http://pedlib.ru/Books/1/0175/1_0175-170.shtml 

18. Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр URL: 

http://pedlib.ru/Books/1/0162/1_0162-225.shtml 

19. Глазунов О.Н. Особенности культуры радикальных трансформаций в 

эпоху социальных транзитивов. М.: - 2009. 

20. Григорьева А.А. Социокультурная компетентность и осведомлённость в 

контексте парадигмы транзитивности и повседневности URL: 

https://novainfo.ru/article/17419 

21. Григорьева Е.Я., Рыжова Л.П. Французский этикет: норма и узус // 

Преподаватель XXI век. 2019. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/frantsuzskiy-etiket-norma-i-uzus/viewer 

22. Гусельцева М.С. Культурная психология: методология, история, 

перспективы. – М.: Издательство «Прометей», 2007 – 292 с. 

23. Гусельцева М.С. Текучая повседневность: маркеры изменений // 

Психологические исследования. 2017. Т.10, № 56. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n56/1496-guseltseva56.html 

24. Гусельцева М.С. Психология повседневности: методология, история, 

перспективы // Психологические исследования. 2017. Т. 10, № 51. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n51/1387 

25. Гусельцева М.С., Хузеева Г.Р. Особенности представлений о 

повседневности у девушек и женщин в условиях транзитивного общества // 

Психологические исследования. 2019. Т. 12. №63. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2019v12n63/1671-huzeeva63.html 

26. Гусельцева М.С. Трансформации современности в зеркале искусства: 

новые горизонты эпистемологических поворотов // Психологические 

исследования. 218. Т.11. № 59. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n59/1582-guseltseva59.html 

http://pedlib.ru/Books/1/0175/1_0175-170.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0162/1_0162-225.shtml
https://novainfo.ru/article/17419
https://cyberleninka.ru/article/n/frantsuzskiy-etiket-norma-i-uzus/viewer
http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n56/1496-guseltseva56.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n51/1387
http://psystudy.ru/index.php/num/2019v12n63/1671-huzeeva63.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n59/1582-guseltseva59.html


 66 

27. Гусельцева М.С. Изучение идентичности в контексте культуры: 

методология латентных изменений // Психологические исследования. 2018 

Т.11. № 58.URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n58/1547-

guseltseva58.html 

28. Донских О.А. Дело о кмопетентностном подходе // Высшее образование в 

России. 2013. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/delo-o-

kompetentnostnom-podhode/viewer 

29. Дубовская Е.М. Транзитивность общества как фактор социализации 

личности // Психологические исследования. 2014. Т. 7. № 30. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n36/1018 

30. Емельянова Я. Б. Готовность и способность к переключению 

лингвокультурных кодов как комплексная характеристика переводческого 

владения языками // Вестник ТГУП. 2019. № 7 (204). С. 148 – 157. 

31. Жежера Е.А. Формирование социокультурной компетентности курсантов 

высших военно-учебных заведений в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин: автореф. на соиск. ученой степ. канд. пед. наук: 13.00.08 – теория 

и методика проф. образования – Челябинск, 2008 – 25 с. 

32. Зволейко Е.В. Реализация компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке бакалавров специальных психологов // 

Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2013. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kompetentnostnogo-podhoda-v-

professionalnoy-podgotovke-bakalavrov-spetsialnyh-psihologov1/viewer 

33. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию // Образование и 

наука. 2005. № 3(33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-

podhod-k-obrazovaniyu/viewer 

34. Зимняя И.А. Компетентности и компетентность в контексте 

компетентностного подхода в образовании // Ученые записки национального 

общества прикладной лингвистики. 2013. № 4. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21611467 

http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n58/1547-guseltseva58.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n58/1547-guseltseva58.html
https://cyberleninka.ru/article/n/delo-o-kompetentnostnom-podhode/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/delo-o-kompetentnostnom-podhode/viewer
http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n36/1018
https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kompetentnostnogo-podhoda-v-professionalnoy-podgotovke-bakalavrov-spetsialnyh-psihologov1/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kompetentnostnogo-podhoda-v-professionalnoy-podgotovke-bakalavrov-spetsialnyh-psihologov1/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-k-obrazovaniyu/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-k-obrazovaniyu/viewer
https://elibrary.ru/item.asp?id=21611467


 67 

35. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. � М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004 

36. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

образования // Эксперимент и инновации в школе. 2009. № 2. С.7–14. 

37. Кайлер П. «Культурно-историческая теория» и  «культурно-историческая 

школа»: От мифа (обратно) к реальности URL: https://docplayer.ru/36937660-

Kulturno-istoricheskaya-teoriya-i-kulturno-istoricheskaya-shkola-ot-mifa-obratno-

k-realnosti.html 

38. Клеменцова Н.Н. Возможности текста в формировании культурной 

осведомленности // Труды Санкт-Петербургского государственного 

института культуры. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-

teksta-v-formirovanii-kulturnoy-osvedomlennosti/viewer 

39. Колмогорова Л.С. Возростные возможности становления 

психологической культуры школьников // Сибирский психологический 

журнал. 2004. № 19. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozrastnye-

vozmozhnosti-stanovleniya-psihologicheskoy-kultury-shkolnikov 

40. Колмогорова Л.С. Повышение психологической культуры учащихся как 

проблема современного среднего образования URL: http://www.school-

russia.prosv.ru/metod/egorova/2.html 

41. Колова С.М. Формирование социокультурной компетентности будущих 

специалистов: дис. канд. пед.наук. : 13.00.08 – теория и методика проф. 

образования – Челябинск, 2002. – 190 с. 

42. Кондаков И.М. Психологический словарь URL: 

http://psi.webzone.ru/st/338600.htm 

43. Кори Д. Теория и практика группового консультирования / Пер. с англ. Е. 

Рачковой. - М.: Изд-во Эксмо, 2003 

44. Королёва Н.Е. Исследование проблем межкультурной адаптации в 

контексте культурного интеллекта и социально-культурных ценностных 

ориентаций // Ценности ЮНЕСКО как основа формирования кросс-

https://docplayer.ru/36937660-Kulturno-istoricheskaya-teoriya-i-kulturno-istoricheskaya-shkola-ot-mifa-obratno-k-realnosti.html
https://docplayer.ru/36937660-Kulturno-istoricheskaya-teoriya-i-kulturno-istoricheskaya-shkola-ot-mifa-obratno-k-realnosti.html
https://docplayer.ru/36937660-Kulturno-istoricheskaya-teoriya-i-kulturno-istoricheskaya-shkola-ot-mifa-obratno-k-realnosti.html
https://cyberleninka.ru/journal/n/trudy-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-instituta-kultury
https://cyberleninka.ru/journal/n/trudy-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-instituta-kultury
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-teksta-v-formirovanii-kulturnoy-osvedomlennosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-teksta-v-formirovanii-kulturnoy-osvedomlennosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vozrastnye-vozmozhnosti-stanovleniya-psihologicheskoy-kultury-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/vozrastnye-vozmozhnosti-stanovleniya-psihologicheskoy-kultury-shkolnikov
http://www.school-russia.prosv.ru/metod/egorova/2.html
http://www.school-russia.prosv.ru/metod/egorova/2.html
http://psi.webzone.ru/st/338600.htm


 68 

культурного пространства. Сборник статей международной научной 

конференции. 2018. С.38 – 41. 

45. Костригин А.А. Личность психолога консультанта: теоретико-

эмпирическая модель ключевых компетенций // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобочевского. 2014. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-psihologa-konsultanta-teoretiko-

empiricheskaya-model-klyuchevyh-kompetentsiy/viewer 

46. Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего. URL: 

https://rbook.me/book/926226/read/page/1/ 

47. Крупнов А.И., Новикова И.А., Шляхта Д.А. Этнопсихологические и 

кросс-культурные исследования свойств личности: системно-

функциональный подход // Психология образования в поликультурном 

пространстве. 2016. № 35 (3). URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34260490 

48. Кустов Ю.А., Лившиц Ю.А., Стацук С.В. Сущность социокультурной 

компетентности личности // Вестник волжского университета им. В.Н. 

Татищева. 2014. № 4 (17). URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34051929 

49. Логвинова М.И. Мотивация выбора профессии психолога: субкультурный 

аспект // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. 

Т.1. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-vybora-professii-

psihologa-subkulturnyy-aspekt/viewer 

50. Лопаткова И. В. Определение роли: от искусства к психологии или от 

психологии к искусству? // Актуальные проблемы психологического знания. 

2011. № 4 (21). URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=33746619 

51. Любанская А.С. Хронология развития понятия «культурная 

осведамлённость» // Лингводидактика и межкультурная коммуникация: 

актуальные вопросы и перспективы исследования. Чебоксары. 2018. С. 332-

340. 

52. Мазилов В.А., Слепко Ю.Н. Компетентностный подход в формировании 

профессионального сознания психолога // Бюллютень Учебно-методического 

объединения вузов Российской Федерации по психолого-педагогическому 

https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-psihologa-konsultanta-teoretiko-empiricheskaya-model-klyuchevyh-kompetentsiy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-psihologa-konsultanta-teoretiko-empiricheskaya-model-klyuchevyh-kompetentsiy/viewer
https://rbook.me/book/926226/read/page/1/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34260490
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34051929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34051929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34051929
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-vybora-professii-psihologa-subkulturnyy-aspekt/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-vybora-professii-psihologa-subkulturnyy-aspekt/viewer
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33746619


 69 

образованию. 2014. № 1 (6). URL: 

https://psyjournals.ru/files/69552/bulletin_psyumo_2014_n1%286%29_Mazilov_S

lepko2_%2879-85%29.pdf 

53. Макаров, А.В. Компетентностная модель социально-гуманитарной 

подготовки выпускника вуза // Высшая школа. 2004. № 1. С. 16-21. 

54. Маршуба О.А. Ключевые компетенции как составляющая 

профессиональной компетентности // Концепт. 2014. № 8. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-kompetentsii-kak-sostavlyayuschie-

professionalnoy-kompetentnosti/viewer 

55. Марцинковская Т.Д. Современная психология – вызов транзитивности // 

Психологические исследования. 2015. Т.8. № 42. URL: 

http://psystudy.ru/num/2015v8n42/1168-martsinkovskaya42 

56. Марцинковская Т.Д. Методология современной психологии: смена 

парадигм?! // Психологические исследования. 2014. № 7(36).URL: 

http://psystudy.ru/num/2014v7n36/1012-martsinkovskaya36 

57. Марцинковская Т.Д., Киселева Е.А. Социализация и аккультурация в 

транзитивном пространстве // Психологические исследования. 2018. Т.11, 

№62. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n62/1652-kiseleva62.html 

58. Марцинковская Т.Д. Новая эстетика транзитивности // Психологические 

Исследования. 2018. Т. 11, № 61. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n61/1630-martsinkovskaya61.html 

59. Марцинковская Т.Д. Культура и субкультура в пространстве 

психологического хронотопа. М.: Смысл, 2016 

60. Марцинковская Т.Д. Новая эстетика транзитивности // Психологические 

исследования. 2018. Т.11.№ 61. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n61/1630-martsinkovskaya61.html 

61. Марцинковская Т.Д. Переживание как механизм социализации и 

формирования идентичности в современном меняющемся мире //  

Психологические исследования. 2009. № 3 (5). URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2009n3-5/177-marjinkovskaya5 

https://psyjournals.ru/files/69552/bulletin_psyumo_2014_n1%286%29_Mazilov_Slepko2_%2879-85%29.pdf
https://psyjournals.ru/files/69552/bulletin_psyumo_2014_n1%286%29_Mazilov_Slepko2_%2879-85%29.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-kompetentsii-kak-sostavlyayuschie-professionalnoy-kompetentnosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-kompetentsii-kak-sostavlyayuschie-professionalnoy-kompetentnosti/viewer
http://psystudy.ru/num/2015v8n42/1168-martsinkovskaya42
http://psystudy.ru/num/2014v7n36/1012-martsinkovskaya36
http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n62/1652-kiseleva62.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n61/1630-martsinkovskaya61.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n61/1630-martsinkovskaya61.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2009n3-5/177-marjinkovskaya5


 70 

62. Марцинковская Т.Д., Орестова В.Р. Эстетическая парадигма в 

транзитивном мире // Артикульт. 2017. № 27(3). С. 134-143. 

63. Марцинковская Т.Д. Субкультура в транзитивном обществе // Вопросы 

Психологии. 2013. № 4. С. 57–68. 

64. Марцинковская Т.Д., Киселева Е.А. Социализация и аккультурация в 

транзитивном пространстве // Психологические исследования. 2018. Т.11. 

№62. С. 10 URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n62/1652-

kiseleva62.html 

65. Маркин В.Н. Акмеологическая компетентность психолога // Акмеология. 

2003. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/akmeologicheskaya-

kompetentnost-psihologa/viewer 

66. Мединцева И.П. Компетентностный подход в образовании // II 

международная научная конференция «Педагогическое мастрество». 

Сборник статей. Москва. 2012. URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/ 

67. Мельников С.Л., Карнеева О.А. К вопросу о профессиональной 

компетентности психологов образования // Вестник Брянского 

государственного университета. 2012. № 1 (2). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-professionalnoy-kompetentnosti-

psihologov-obrazovaniya/viewer 

68. Мещеряков Б.Г., Пономарев И.В. Майкл Коул как медиатор и 

интегратор культурно-исторической психологии // Культурно-историческая 

психология. 2018. Т. 14 № 4. С. 52—63. 

69. Муравьева Н.Г. Понятие социокультурной компетенции в современной 

науке и образовательной практике // Вестник Тюменского государственного 

университета. Гуманитарные исследования. 2011. №9. С.136 – 143. 

70. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. 

Анализ и интерпретация данных. СПб., 2006 

71. Небольсин Ю.А. Престиж профессии психолога: система 

информационно-психологического обеспечения // Акмеология. 20015. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n62/1652-kiseleva62.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n62/1652-kiseleva62.html
https://cyberleninka.ru/article/n/akmeologicheskaya-kompetentnost-psihologa/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/akmeologicheskaya-kompetentnost-psihologa/viewer
https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-professionalnoy-kompetentnosti-psihologov-obrazovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-professionalnoy-kompetentnosti-psihologov-obrazovaniya/viewer


 71 

https://cyberleninka.ru/article/n/prestizh-professii-psihologa-sistema-

informatsionno-psihologicheskogo-obespecheniya/viewer 

72. Пермогорский М.С., Подъяков А.Н. Понимание нетранзитивности 

превосходства и разработка учебных «нетранзитивных» материалов и задач // 

Психологические исследования. 2014. Т.7. № 37. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n37/1037-permogorskiy37.html 

73. Петренко В.Ф., Дедюкина Е.А. Психология искусства: 

психосемантический анализ  восприятия и понимания художественного 

фильма // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы. 2019. Т.31. № 1. URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38308366 

74. Поддьяков А. Н. Изучение понимания непереходности превосходства с 

использованием "нетранзитивных" объектов // Экспериментальная 

психология в России: традиции и перспективы / Под ред. В.А. 

Барабанщикова. М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2010. С. 413-418. 

75. Почебут Л.Г. Социальная психология URL: 

http://indbooks.in/mirror5.ru/?page_id=269709 

76. Плужникова Л.А. Структурно-содержательные характеристики 

внутриличностной компетентности психолога // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 3 (95). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-soderzhatelnye-harakteristiki-

vnutrilichnostnoy-kompetentnosti-psihologa/viewer 

77. Працкевич Т. А. Кросс-культурная компетентность: основа или 

компонент моделей аккультурации // Искусство и культура. 2019. № 2 (34). 

URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=39187981 

78. Родиков А.С. О ценностях компетентностного подхода в педагогике // 

Вестник Вятского государственного университета. 2010. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-tsennostyah-kompetentnostnogo-podhoda-v-

pedagogike/viewer 

79. Рубцов В.В. Культурно-историческая научная школа: проблемы, 

https://cyberleninka.ru/article/n/prestizh-professii-psihologa-sistema-informatsionno-psihologicheskogo-obespecheniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/prestizh-professii-psihologa-sistema-informatsionno-psihologicheskogo-obespecheniya/viewer
http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n37/1037-permogorskiy37.html
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38308366
http://indbooks.in/mirror5.ru/?page_id=269709
https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-soderzhatelnye-harakteristiki-vnutrilichnostnoy-kompetentnosti-psihologa/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-soderzhatelnye-harakteristiki-vnutrilichnostnoy-kompetentnosti-psihologa/viewer
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39187981
https://cyberleninka.ru/article/n/o-tsennostyah-kompetentnostnogo-podhoda-v-pedagogike/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/o-tsennostyah-kompetentnostnogo-podhoda-v-pedagogike/viewer


 72 

которые поставил Л.С. Выготский // Культурно-историческая психология. 

2016. Т. 12 № 3 С. 4—14. 

80. Савенкова И.А., Савина Е.А. Содержание представлений о будущей 

профессии у студентов-психологов // Учёные записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 

2018. № 1 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-predstavleniy-

o-buduschey-professii-u-studentov-psihologov/viewer 

81. Сальникова Ю.Н. Культурологический подход как основа развития 

социокультурной компетентности в структуре профессиональной 

компетентности бакалавров педагогического образования // Акмеология 

профессионального образования. Материалы 14-й Международной научно-

практической конференции. Екатеринбург. 2018. С. 261-265. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35322045 

82. Самохвалова И.Г. Социокультурная компетентность личности // 

Педагогическое образование в России. 2012. № 2. URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33736840 

83. Серый А.В. становление компетентности практического психолога // 

Вестник образования России. 2005. № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-kompetentnosti-prakticheskogo-

psihologa/viewer 

84. Смирнов А.В. Теоретические основы психологии профессиональной 

компетентности // Ценности и смысл. 2014. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-psihologii-professionalnoy-

kompetentnosti/viewer 

85. Слепцова Г.Н., Николаева Л.В. Педагогические условия формирования 

социокультурной компетенции студентов // Фундаментальные исследования. 

2014. № 12. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36557 

86. Словарь по культурологии URL: 

https://gufo.me/dict/culturology/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B

B%D1%8C 

https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-predstavleniy-o-buduschey-professii-u-studentov-psihologov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-predstavleniy-o-buduschey-professii-u-studentov-psihologov/viewer
https://elibrary.ru/item.asp?id=35322045
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33736840
https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-kompetentnosti-prakticheskogo-psihologa/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-kompetentnosti-prakticheskogo-psihologa/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-psihologii-professionalnoy-kompetentnosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-psihologii-professionalnoy-kompetentnosti/viewer
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36557
https://gufo.me/dict/culturology/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://gufo.me/dict/culturology/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C


 73 

87. Соколов М.М., Сафонова М.А., Чернецкая Г.А. Культурный капитал, 

пространство вкусов  и статусные границы среди российских студентов // 

Мир России. Социология. Этнология. 2017.№1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-kapital-prostranstvo-vkusov-i-statusnye-

granitsy-sredi-rossiyskih-studentov/viewer 

88. Соколовский С.В. Гуманитарная научная дисциплина: ремесло, языковая 

игра, форма жизни или манера письма? // Антропологический форум. 2013. 

№ 19. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21947272 

89. Смирнова Н.В., Попель Н.В. Развитие профессионально важных качеств 

будущего психолога  и компетентностный подход // Вестник Ивановского 

государственного университета. Серия: Естественные, общественные науки. 

2013. № 1. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19024456 

90. Троянская С.Л. Основы компетентностного подхода в высшем 

образовании: учебное пособие. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский 

университет», 2016. – 176 с 

91 Фаликман В.М., Коул М. «Культурная революция» в когнитивной науке: 

от нейронной пластичности до генетических механизмов приобретения 

культурного опыта // Культурно-историческая психология. 2014. Т.10.№ 3. 

URL: https://psyjournals.ru/files/71857/kip_3_2014_falikman.pdf 

92. Федеральные государственные образовательные стандарты URL: 

https://fgos.ru/ 

93. Хорошилова, Н.В. Формирование культурной компетентности студентов 

вуза: автореф. на соиск. ученой степ. канд. пед. наук: 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования – Нижний Новгород, 2013 – 

23 с. 

94. Хорошилов Д. А. Искусство и социальная психология: от 

экспериментальной эстетики к эстетической парадигме // Психологические 

исследования. 2018. Т.11. № 59. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n59/1579-khoroshilov59.html 

https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-kapital-prostranstvo-vkusov-i-statusnye-granitsy-sredi-rossiyskih-studentov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-kapital-prostranstvo-vkusov-i-statusnye-granitsy-sredi-rossiyskih-studentov/viewer
https://elibrary.ru/item.asp?id=21947272
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33828655
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33828655
https://elibrary.ru/item.asp?id=19024456
https://psyjournals.ru/files/71857/kip_3_2014_falikman.pdf
https://fgos.ru/
http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n59/1579-khoroshilov59.html


 74 

95. Хухлаев О.Е. «Кросскультурный интеллект»: на пути к интеграции 

когнитивного и социальнопсихологического подхода к межкультурной 

коммуникации // Этнопсихология: вопросы теории и практики. Сборник 

научных трудов. Москва. 2010. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32710433 

96. Чагдурова Э.Д. «Транзитивность» как объект философского осмысления 

// Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tranzitivnost-kak-obekt-filosofskogo-

osmysleniya/viewer 

97. Шерстяных Т.В. Содержание понятия «социокультурная компетентность 

старшеклассников» в контексте межкультурного общения // Гуманитарное 

образование: история, традиции, перспективы. Сборник научных трудов. 

Елец. 2016. С. 218 – 222. 

98. Шестаков В.П. Гештальт и искусство. Рудольф Арнхейм как основатель 

современной психологии искусства // Вопросы философии. 2014. № 1. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21238207 

99. Янчук В.А. Культурный фрейминг как детерминанта взаимопонимания в 

условиях культурного многообразия // Психологический журнал. 2010. № 2. 

URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/38613/1/41-48.pdf 

100. Янчук В.А. Социокультурно-интердетерминистская диалогическая 

перспектива формирования межкультурной компетенции // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия акмеология образования. 

Психология развития. 2014. Т.3. № 3. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22296945 

101. Ang, S. Cultural intelligence: its measurement and effects on cultural 

judgment and decision making, cultural adaptation and task performance / S. Ang, 

L. V. Dyne, C. Koh, K. Y. Ng, K. J. Templer, C. Tay, N. A. Chandrasekar // 

Management and Organization Review. – 2007. – Vol. 3, № 3. – P. 335–371. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Cultural-Intelligence%3A-Its-

Measurement-and-Effects-Ang-

Dyne/3fd2b67587763c1515b474db6f30cdc50977fd0e 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32710433
https://cyberleninka.ru/article/n/tranzitivnost-kak-obekt-filosofskogo-osmysleniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tranzitivnost-kak-obekt-filosofskogo-osmysleniya/viewer
https://elibrary.ru/item.asp?id=21238207
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/38613/1/41-48.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=22296945
https://www.semanticscholar.org/paper/Cultural-Intelligence%3A-Its-Measurement-and-Effects-Ang-Dyne/3fd2b67587763c1515b474db6f30cdc50977fd0e
https://www.semanticscholar.org/paper/Cultural-Intelligence%3A-Its-Measurement-and-Effects-Ang-Dyne/3fd2b67587763c1515b474db6f30cdc50977fd0e
https://www.semanticscholar.org/paper/Cultural-Intelligence%3A-Its-Measurement-and-Effects-Ang-Dyne/3fd2b67587763c1515b474db6f30cdc50977fd0e


 75 

102. Early, P.C., Mosakowski, E. Cultural Intelligence // Harvard Business 

Review. — October 2004. — P. 139-146. https://hbr.org/2004/10/cultural-

intelligence 

103. Early, P.C., Ang, S. Cultural Intelligence: Individual interactions across  

cultures. URL: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-

publications/csi-

studies/studies/Vol49no2/Cultural_Intelligence_Book_Review_10.htm 

104. Kristen Nugent, Theresa Catalano Critical cultural awareness in the foreign 

language classroom. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/275098640_Critical_cultural_awareness_

in_the_foreign_language_classroom 

105. Marlowe, H.A. Social intelligence: Evidence for multidimensionality and 

construct independence. URL: http://www.sciepub.com/reference/129498 

106. Pedersen P. B. Multiculturalism as a generic framework// Journal of 

Counselling & Development, 1991, 70, 1: 6—12. 

107. Sue D.W. The challenge of multiculturalism: The road less traveled // 

American Counselor, 1992, 1(1). - Pp. 6-14. 

108. Tomalin B. Cultural Awareness. URL: litportal.ru›trial/txt/23573643.a4.pdf 

https://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=https%3A%2F%2Flitportal

.ru%2Ftrial%2Ftxt%2F23573643.a4.pdf&lang=eng-

rus&ui=rushttps://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=litportal.ru 

https://hbr.org/2004/10/cultural-intelligence
https://hbr.org/2004/10/cultural-intelligence
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/Vol49no2/Cultural_Intelligence_Book_Review_10.htm
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/Vol49no2/Cultural_Intelligence_Book_Review_10.htm
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/Vol49no2/Cultural_Intelligence_Book_Review_10.htm
https://www.researchgate.net/publication/275098640_Critical_cultural_awareness_in_the_foreign_language_classroom
https://www.researchgate.net/publication/275098640_Critical_cultural_awareness_in_the_foreign_language_classroom
http://www.sciepub.com/reference/129498
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=l4lx30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.KbxilbZ4RZjO_TnyNXrAJ0OxXad9qmPBfovvd4-jBKQ2y2eGcTarK2KY0zryPu_3m1wHX0t-BayFp2M2ZevoP8dKdmlN_5bf3RANVJcKKj9W7R0sIFaXALWK3un3sozoZ87--Vdj_-QTjQOf-Qabwp_flUwdXx0ZZpv0khbcKDV6ampjbnlsb3l0bHVocWFy.7cbbb38dba452ea254f0fa24ca226f263c37b168&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHT8wk15SriU1-SI5g_8YV0pwL0oK34ACQXoYpshfBpUgZuvccZ8Pz9cZyaCNuwz3EIVG_1bgL_ptOy0RT1EJGptJd_hPBHymbSS8fim_J-h-wbOAiYIO-iM170BDzxtdx05LD14R4OkVNcOqdFO3cpNFyk4gN42vFtvf0kg0-hNkfIyjd4Yb_3SNNw0ZDSsRGMZdqjoh8LvVJZMwpWWny-w56msHDh0mNF_9Ns4OeektWhNebhWzy00UOs5eBOY1yU6ckAQO9EWsCYYMIEBS5DWuWvb6e3ET0a3f1g-SYG-PtyIs_IX2N1NrNWBu0EXBn0fsNXocTqhUuLw462adb5CJTp4ex2Em53gRdkXN70HAMF6ZLxaUx-9iWXfoeXDUbdQofX3O7LmD-wDkcpimKtMlCAOiiRQKJJOivUHp2avkhKrccWliz3jv-lxCM3fQk-Fmt3tBL98gqCRgEs--cBQsOlkJixhx4k79Pl5iovjtr67mtTZWa6jBvZYJDxEzTIjTiJbyj1kmCAStpJUQcUkDARgJIYf6NlhUyEMlrpQNvlnQoBVSfjudeKVY306i3TW7Kc2KUgze9EmH1uANnrvZ7qPR5KqZeLqjaRzG1CcyX8Pf0_Zws85Q1msPSEaUrmWBcrQX-fhejvTt6iqnpYUQG7ICzQQ7W8vv9vyIXUNIa0scmzi2UsTaYbDJHINtQUu4bllnqT-EMkBPpijxMQf3QjJ2H6fm3i8itaK9OqZxbrIItSieDKqxxgR3SR9Ww,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2lNWlYxREZ3ZXptTGljTlA0V0l3ZjJTWDVkQ2lIcXNsVVVBTW1FZ3N1QmhSQ093WDMtWkgzVzl5OVlMUDdaYnhLOGhNcUFJcWRz&sign=e7505306a71313fdfc94852225b1a55c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpV6Z9cxx4QPgiADFQdIvDXgMdTjlMMlsMxcJABrsUSsZMnE5yNrTf23Wz2HXWA45QXM_vtKX3RpT_pa1iNx6ouDqQ_PBTl-YR1ZwS0Yp9NSkaZQOObsblY96B1wqAnpL_WR90oH2-jfMdTwDWow2FBIXEvdVLyYqcdr4GUmnevTHQz5NxnutyQS6LuO4J_83quzPQAPeZ44xqQkUu_M5co4JGt4Zb8kh9ncCFuPSwjmGnXfDFCrnKOEfZ2RCtGiQ4&l10n=ru&rp=1&cts=1579337776972%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22l4lx30%22%2C%22cts%22%3A1579337776972%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5jcxnws25%22%7D%5D&mc=4.529320691632435&hdtime=42655.325
https://litportal.ru/trial/txt/23573643.a4.pdf
https://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=https%3A%2F%2Flitportal.ru%2Ftrial%2Ftxt%2F23573643.a4.pdf&lang=eng-rus&ui=rus
https://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=https%3A%2F%2Flitportal.ru%2Ftrial%2Ftxt%2F23573643.a4.pdf&lang=eng-rus&ui=rus
https://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=https%3A%2F%2Flitportal.ru%2Ftrial%2Ftxt%2F23573643.a4.pdf&lang=eng-rus&ui=rus
https://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=https%3A%2F%2Flitportal.ru%2Ftrial%2Ftxt%2F23573643.a4.pdf&lang=eng-rus&ui=rus


 76 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Опросник кросскультурного вкруг консультирования вечно CCCI-R (LaFromboise, 

Coleman, Hernandez); 

CROSS CULTURAL COUNSELING INVENTORY—REVISED 

The purpose of this inventory is to measure your perceptions about the Cross 

Cultural Counseling Competence of the counselor you have just read about. We are 

interested in your opinion so please make a judgment on the basis of what the 

statements in this inventory mean to you. In recording your response, please keep 

the following points in mind: 

a. Please circle the appropriate rating under each statement. 

b. Please circle only one response for each statement. 

c. Be sure you check every scale even though you may feel that you have 

insufficient data on which to make a judgment—please do not omit any. 

Rating Scale: 1 = strongly disagree 

                      2 = disagree 

                      3 = slightly disagree 

                      4 = slightly agree 

                      5 = agree 

                      6 = strongly agree 

1 Counselor is aware of his or her own cultural 

heritage. 

     1   2   3   4   5   6 

2 Counselor values and respects cultural 

differences. 

     1   2   3   4   5   6 

3 Counselor is aware of how own values might 

affect this client. 

     1   2   3   4   5   6 

4 Counselor is comfortable with differences 

between counselor and client. 

     1   2   3   4   5   6 
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5 Counselor is willing to suggest referral when 

cultural differences are extensive. 

     1   2   3   4   5   6 

6 Counselor understands the current socio-political 

system and its impact on the client. 

     1   2   3   4   5   6 

7 Counselor demonstrates knowledge about 

client’s culture. 

     1   2   3   4   5   6 

8 Counselor has a clear understanding of 

counseling and therapy process. 

     1   2   3   4   5   6 

9 Counselor is aware of institutional barriers 

which might affect client’s circumstances. 

     1   2   3   4   5   6 

10 Counselor elicits a variety of verbal and non- 

verbal responses from the client. 

     1   2   3   4   5   6 

11 Counselor accurately sends and receives a 

variety of verbal and non-verbal messages. 

     1   2   3   4   5   6 

12 Counselor is able to suggest institutional 

intervention skills that favor the client. 

     1   2   3   4   5   6 

13 Counselor sends messages that are appropriate 

to the communication of the client. 

     1   2   3   4   5   6 

14 Counselor attempts to perceive the presenting 

problem within the context of the client’s 

cultural experience, values, and/or lifestyle. 

     1   2   3   4   5   6 

15 Counselor presents his or her own values to 

the client. 

     1   2   3   4   5   6 

16 Counselor is at ease talking with this client.      1   2   3   4   5   6 

17 Counselor recognizes those limits determined by 

the cultural differences between client and counselor. 

     1   2   3   4   5   6 

18 Counselor appreciates the client’s social status 

as an ethnic minority. 

     1   2   3   4   5   6 

19 Counselor is aware of the professional and ethical      1   2   3   4   5   6 
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responsibilities of a counselor. 

20 Counselor acknowledges and is comfortable with 

cultural differences. 

     1   2   3   4   5   6 

Alexis Hernandez and Teresa LaFromboise, 1983 

Пересмотренный перечень межкультурных консультационных компетенций 

Комментарий: целью составления данного перечня является определение 

ваших представлений о межкультурной консультационной компетентности 

консультанта. Мы заинтересованы в вашем мнении, поэтому, пожалуйста, 

делайте свои выводы на основании значимости параметров, приведенных в 

данном перечне. Отвечая на каждый вопрос, пожалуйста, выполните 

следующее: 

Инструкция: обведите кружком соответствующую оценку под каждым 

утверждением. 

Обведите кружком только одну оценку под каждым утверждением. 

Убедитесь, что вы отметили каждую из шкал, даже если вам кажется, что у 

вас недостаточно данных, по которым можно вынести суждение—

пожалуйста, не пропустите ни одной шкалы. 

Шкала оценок: 1 = полностью не согласен, 2 = не согласен, 3 = частично не 

согласен, 4 = частично согласен, 5 = согласен, 6 = полностью согласен. 

Консультант осознает свою собственную культурную принадлежность. 

Консультант ценит и уважает культурные различия. 

Консультант осознает, как его/её собственные ценности могут повлиять на 

клиента. 

Консультант не испытывает дискомфорта из-за различий между 

консультантом и клиентом. 

Консультант готов предложить варианты решения проблемы, в случиях 

значительных межкультурных различий. 

Консультант понимает текущую социально-политическую ситуацию и ее 

влияние на клиента. 
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Консультант демонстрирует знания о культуре клиента. 

Консультант имеет четкое представление о процессе консультирования и 

терапии. 

Консультант осведомлен об институциональных барьерах, способных 

повлиять на обстоятельства клиента. 

Консультант способен выявить различия в вербальных и невербальных 

ответах клиента. 

Консультант точно посылает и получает разнообразные вербальные и 

невербальные сообщения/сигналы. 

Консультант способен предложить институциональные навыки/способы 

вмешательства, благоприятствующие клиенту. 

Консультант предлагает варианты решения проблемы, соответствующие 

особенностям окружения и общения клиента. 

Консультант пытается воспринять проблему клиента с учетом контекста его 

(клиента) культурного опыта, ценностей и/или образа жизни. 

Консультант демонстрирует клиенту свои собственные ценности. 

Консультант легко общается со своим клиентом. 

Консультант осознает границы, заданные культурными различиями между 

клиентом и консультантом. 

Консультант ценит социальный статус клиента, принадлежащего к 

этническому меньшинству. 

Консультант осведомлен о своей профессиональной и этической 

ответственности. 

Консультант понимает наличие культурных различий и не чувствует из-за 

них какого-либо дискомфорта. 
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Приложение 2 

Multi-Cultural Self-Assessment Tool 

1 Culture is collective to a group of people but also evolves within an individual. 

2 One of the potential negative consequences about gaining information 

concerning specific cultures is that the people might stereotype members of those 

cultural groups according to the information that they have gained. 

3 At this time in your life, how would you rate yourself in terms of understanding 

how your cultural background has influenced the way you think and act? 

4 At this point in your life, how would you rate your understanding of the impact 

of the way you think and act when interacting with persons of different cultural 

backgrounds? 

5 At the present time, how would you generally rate yourself in terms of being able 

to accurately compare your own cultural perspective with that of a person from 

another culture? 

6 Ambiguity and stress often result from multicultural situations because people 

are not sure what to expect from each other. 

7 At the present time, how would you rate your understanding of “culture”? 

8 At the present time, how would you rate your understanding of “ethnicity”? 

9 At the present time, how would you rate your understanding of “racism”? 

10 At the present time, how would you rate your understanding of “multicultural”? 

11 In general, how would you rate your ability to accurately articulate a client’s 

problem who comes from a cultural group significantly different from your own? 

12 In general, how would you rate your skill level in terms of being able to provide 

appropriate communication and support in end-of-life matters to culturally 

different clients? 

Culture is collective and individual (1-4) 

Negative consequences is stereotype (1-4) 

Understanding of cultural background (1-4) 

Personal versus other person’s culture (1-4) 

Comparison of personal culture to other (1-4) 
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Ambiguity and stress due to uncertainty (1-4) 

ШКАЛА САМООЦЕНКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

(MCT/МКО) 

1 Культура является коллективной для группы людей, но также развивается 

внутри человека. 

2 Одним из потенциальных негативных последствий получения информации 

о конкретных культурах является то, что люди могут стереотипировать 

членов этих культурных групп в соответствии с полученной ими 

информацией. 

3 Как бы Вы оценили себя на данный момент с точки зрения того, как ваше 

культурное воспитание (культурный фон) повлияло на ваши поступки и 

мысли? 

4 На данный момент как бы Вы оценили своё понимание того, как вы 

мыслите и поступаете, взаимодействуя с представителями отличных от 

ваших культурных традиций? 

5 На сегодняшний день, как бы Вы в общем оценили ваши возможности 

адекватно сравнить собственную(ые) культурную перспективу развития 

(жизненные представления) с перспективами (представлениями) человека, 

относящегося к иной культуре? 

6 Результатом мультикультурных взаимодействий зачастую становится 

неопределенность и стресс по причине отсутствия понимания возможного 

поведения вовлеченных сторон. 

7 На данный момент, как бы Вы оцени свое понимание такого термина как 

“культура”? 

8 На данный момент, как бы Вы оцени свое понимание такого термина как 

“национальность/этническая принадлежность”? 

9 На данный момент, как бы Вы оцени свое понимание такого термина как 

“расизм”? 

10 На данный момент, как бы вы оцени свое понимание такого термина как 

“мультикультурность”? 
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11 Как бы Вы в общем оценили свою способность точно сформулировать 

проблему клиента, относящегося к культурной группе, существенно 

отличающейся от вашей собственной? 

12 Как бы Вы в общем оценили свой профессиональный уровень 

относительно возможности предоставить необходимую поддержку в 

вопросах о жизни и смерти для клиента с иной культурной ментальностью? 

В структуре МКО выделяют: 

культурное смирение, культурные возможности и культурный комфорт. 

Культурное смирение связано с признанием незнакомого опыта. Такое 

смирение подразумевает 

осознание ограниченности своего опыта и внимание к опыту клиента. 

Культурные возможности – 

это способы, используемые клиентом для распознавания и отреагирования на 

культурные 

маркеры, демонстрируемые клиентом. Терапевт должен реагировать на 

возможности глубже 

изучить и понять опыт клиента. Культурный комфорт – это сохранение 

способности осознавать 

себя в разном культурном контексте. Культурный комфорт характеризуется 

чувством 

непринужденности, открытости, спокойствия или расслабленности с другими 

людьми. 

Основные шкалы: 

Мультикультурная компетентность 

Мультикультурные знания 

Мультикультурные навыки 

Измерители: 

Коллективная и индивидуальная культура (1-4) 

Стереотип как негативные последствия (1-4) 

Понимание культурного фона (культурных особенностей) (1-4) 
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Противопоставление различных культур (1-4) 

Сравнение культуры индивида с иной культурой (1-4) 

Неуверенность и стресс по причине отсутствия определенности (1-4) 
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Приложение 3 

ОПРОСНИК MCI /MCI Instrument1 

MCI состоит из 40 заявлений на самооценку с оценкой по 4 баллам шкалы 

Лайкерта: (4 = очень точно, 3 = скорее точно, 2 = между точно/неточно, 1 = 

очень неточно). 

Пункты сформулированы так, что оценка 1 указывает на низкую 

мультикультурную компетентность и оценка 4 указывает на высокую 

мультикультурную компетентность. 

Измерители: 

1 client mistrust of racially different 

counselor 

2 counselor overcompensation, 

oversolicitation, 

and guilt 

3 case conceptualizations not 

stereotypical or 

biased 

4 differences between counselor world 

views and 

client world views 

5 cognitive differences make 

communication 

difficult 

6 understanding the effects of age, 

gender roles, 

and socioeconomic status 

7 innovative concepts and treatment 

methods 

8 a "world-minded" or pluralistic 

1 недоверие клиента к расово 

другому консультанту 

2 чрезмерная компенсация 

консультанта, чрезмерная 

просьба и вина 

3 концептуализации случая не 

стереотипные и не 

предвзятые 

4 различия между мировоззрением 

консультанта и 

взглядами клиента 

5 когнитивные различия затрудняют 

общение 

6 понимание влияния возраста, 

гендерных ролей и 

социоэкономического статуса 

7 инновационные концепции и 

методы лечения 

8 «мировоззренческий» или 

плюралистический взгляд 
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outlook 

9 self-examination of counselor cultural 

biases 

10 minority clients compared with 

majority group members 

11 research on minority clients' 

preferences applied 

12 aware of the changing practices, 

views, and interests of people 

13 the range of differences within a 

minority group considered 

14 referrals and consultations on the 

basis of clients' minority identity 

development 

15 self-examination of personal 

limitations shakes counselor confidence 

16 counselor defensiveness is self-

monitored and corrected 

17 the sociopolitical history of the 

clients' respective minority groups is 

applied 

18 50% of clients seen more than once 

19 client differences causing counselor 

discomfort 

20 cultural mistakes quickly recognized 

and recovered 

21 use of several methods of assessment 

22 solving problems in unfamiliar 

settings 

9 самопроверка советника 

культурных предубеждений 

10 клиенты из числа меньшинств по 

сравнению с членами 

группы большинства 

11 исследование предпочтений 

клиентов из числа меньшинств 

12 осознавание изменений практик, 

взглядов и интересов людей 

13 диапазон различий в 

рассматриваемой группе 

меньшинств 

14 направления и консультации на 

основе развития 

идентичности клиентов меньшинства 

15 самопроверка личных 

ограничений расшатывает 

доверие консультанта 

16 защиты консультанта 

самоконтролируются и 

корректируются 

17 учитывается социально-

политическая история 

клиентов меньшинств 

18 50% клиентов видели более 

одного раза 

19 различия с клиентом вызывают 

дискомфорт 

консультанта 
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23 understanding client's level of 

acculturation 

24 counselor philosophical preferences 

are understood 

25 having an understanding of specific 

racial and ethnic minority groups 

26 able to distinguish between those 

who need short-term therapy and long-

term therapy 

27 understanding the importance of the 

legalities of immigration 

28 extensive professional or collegial 

interactions with minority individuals 

29 multicultural case load has doubled 

in the past year 

30 interactions with people of different 

cultures are enjoyable 

31 involved in working against 

institutional barriers for minority 

services 

32 well-versed with nonstandard 

English 

33 extensive life experiences with 

minority individuals 

34 frequently seek consultation and 

attend multicultural workshops or 

training sessions 

35 effective crisis interventions 

36 various counseling techniques and 

20 культурные ошибки быстро 

распознаются и 

исправляются 

21 использование нескольких 

методов оценки 

22 решение проблем в незнакомых 

установках 

23 понимание уровня аккультурации 

клиента 

24 философские предпочтения 

консультанта понятны 

(осознаются) 

25 имеет представление о 

конкретных расовых и этнических 

меньшинствах 

26 способен различать тех, кто 

нуждается в краткосрочной терапии и 

долгосрочной терапии 

27 понимание важности законности 

иммиграции 

28 широкое профессиональное или 

коллегиальное взаимодействие с 

представителями меньшинств 

29 мультикультурная нагрузка 

повысилась 

30 общение и взаимодействие с 

людьми разных культур приятно 

31 участвует в работе против 

институциональных 
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skills used 

37 concise and to the point in verbal 

skills 

38 comfortable exploring sexual issues 

39 effective in getting a client to be 

specific 

40 compatible nonverbal and verbal 

responses 

 

барьеров для услуг меньшинств 

32 хорошо разбирается в 

нестандартном английском 

33 имеет обширный жизненный опыт 

с представителями меньшинств 

34 часто обращается за 

консультациями и посещает 

мультикультурные семинары или 

тренинги 

35 реализует эффективные кризисные 

вмешательства 

36 использует различные методы и 

навыки консультирования 

37 краткий и точный в словесных 

навыках 

38 комфортно исследует сексуальные 

проблемы 

39 эффективно заставляет клиента 

быть конкретным 

40 совмещает невербальные и 

вербальные ответы 

 

Шкалы: 

Мультикультурные навыки (11 пунктов): 18, 20, 21, 24, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 

40 

Мультикультурная Осведомленность (10 пунктов : 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 

Мультикультурные Отношения (8 пунктов): 1,2,3,4,5,10,15,19 

Мультикультурные Знания (11 пунктов): 6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,23 
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Примечание: Формулировки измерителей в бланке от 1 лица: «я могу», «я 

использую», «я квалифицирован в», «я эффективен при..», «мне удобно», «я 

зарабатываю», «я узнаю», и « я успешен в..” 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

 

«23» января 2020 г.  

 

                           / Григорьева Анна Андреевна 
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