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Аннотация
Статья посвящена вопросам культурной коммуникации в системе профессиональ-

ного образования. Определены механизмы взаимодействия и взаимовлияния культуры 
и коммуникации. Установлена взаимосвязь эффективности коммуникации в процессе 
обучения с уровнем духовного и культурного единства коммуникаторов. Культура пред-
ставлена в качестве сложного общественного феномена, который играл и продолжает 
играть важную роль в развитии системы профессионального образования. Актуальной 
проблемой нашего времени является формирование устойчивой тенденции к расши-
рению культурных связей. Культурная коммуникация рассматривается как многофак-
торная система, раскрывающаяся в процессе формирования и реализации профессио-
нального образования и оказывающая влияние на становление и развитие личности. 
Указаны особенности культурной коммуникации как фундамента формирования едино-
го профессионального сообщества.
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Введение

Культура является сложным общественным феноменом, который играл и продолжа-
ет играть важную роль в развитии системы профессионального образования. Актуальной 
проблемой нашего времени является формирование устойчивой тенденции к расширению 
культурных связей. Одним из механизмов развития профессионального образования, обе-
спечивающих возможность формирования культурных связей, является культурная комму-
никация, которая, безусловно, влияет на институализацию культурных изменений. В на-
стоящее время исследование вопросов культурной коммуникации привлекает внимание 
специалистов различных гуманитарных наук [Балабанов, Басалаева, 2015; Болокова, 2011].

Культура и коммуникация

Культуру, как и коммуникацию, можно определить как совокупность природных и ис-
кусственных знаков (символов, изображений), с помощью которых происходит сохранение, 
накопление человечеством опыта и передача его из поколения в поколение, что в дальней-
шем трансформируется в новые идеи, открытия, которые формируют социальную память и 
влияют на будущую организацию культур. Такой подход к определению культуры является 
наиболее функциональным с точки зрения данной тематики.

Подобный взгляд на проблему получил довольно широкое распространение и отражен 
в работах целого ряда как отечественных, так и зарубежных специалистов в области культу-
рологии, антропологии, социальных коммуникаций, истории, лингвистики. Идея однород-
ности культуры и коммуникации была предложена Э. Холлом [Hall, 1959, 169]. По мнению 
Б. Хаслетта, культура складывается через коммуникацию, а в целом эти явления взаимоо-
бусловлены [Haslett, 1989]. В свою очередь, М. Гирдхам связывает существование много-
образия культур с уровнем внутригруппового и внегруппового общения [Guirdham, 1999, 
60]. Ю.М. Лотман определял культуру как коммуникационную систему, обслуживающую 
коммуникативные функции [Лотман, 2002, 148]. Отмечая первостепенность коммуникатив-
ной природы культуры, он высказал мысль о том, что «культура есть форма общения между 
людьми и возможна лишь в такой группе, в которой люди общаются» [Лотман, 1994, 6]. 
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Представитель психологической антропологии Р.А. Ле Вин, подчеркивая значение комму-
никативной функции культуры, определил последнюю как организованный комплекс пра-
вил. Используя эти правила, индивиды осуществляют взаимодействие, контакт друг с дру-
гом, мыслят о самих себе и о других, а также выстраивают свое поведение по отношению к 
другим и к объектам своего окружения [LeVine, 1973, 3-4].

Таким образом, коммуникацию можно рассматривать как универсальную форму со-
циальности, изменяющуюся в процессе исторического развития. Как единая модель соци-
альности коммуникация включает нормативный и эмпирический аспекты. Поскольку те-
лосом языка является взаимопонимание, то идеальная модель общения заложена в языке 
имплицитно. В реальной коммуникации происходит отклонение от нормативной схемы 
в силу ряда причин как субъективного (мотивация, целеполагание субъекта и т. д.), так и 
объективного характера (препятствия коммуникации, внедрение системных механизмов в 
пространство межличностной коммуникации и т. д.). Правила и нормы коммуникативного 
взаимодействия имеют априорный характер. Таким образом, возможна трансляция знания в 
обществе, культурная преемственность в целом [Лоскутникова, 2004, www].

Культурная коммуникация в профессиональном образовании

Культурная коммуникация, выполняя присущую ей функцию в обществе, принципиаль-
но изменила духовное самоопределение, поскольку человек участвует в процессе культур-
ной коммуникации, приобретает свой собственный образ через призму общения, утвержда-
ет себя в мире, ведя непрерывный диалог как с другими субъектами, так и с самим собой. 
Именно диалог как взаимодействие смыслов в культуре был отнесен Д.А. Леонтьевым к 
одному из основных принципов внутренней динамики культуры [Леонтьев, 1999, 415]. По 
мнению М.М. Бахтина, два смысла, которые встречаются в культуре, не могут не вступить 
в диалог. Смысл раскрывается и понимается лишь с помощью другого смысла [Бахтин,  
1986, 382].

По нашему мнению, коммуникативная функция культуры помогает личности опреде-
литься с ценностно-ориентационным направлением дальнейшего социально-культурного 
развития, способствует духовному единению в рамках определенного профессионального 
сообщества.

Взаимопроникновение культуры и коммуникации в структуре профессионального об-
разования проявляется в том, что культура, оказывая влияние на коммуникацию, при этом 
сама испытывает ее влияние. Коммуникация оказывает воздействие на особенности вос-
приятия, мышление, поведение членов того или иного профессионального сообщества, а 
также определяет их принадлежность к конкретному сообществу.

Очевиден тот факт, что в процессе обучения коммуникативный процесс может быть 
эффективным и действенным лишь при условии духовного и культурного единства комму-
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никаторов. Культурная коммуникация подчиняется законам, правилам и формам, принятым 
для определенной коммуникационной, социальной и языковой ситуации. Активный харак-
тер культурной коммуникации обеспечивается именно языком, формой является диалог.

В ходе коммуникации, таким образом, формируется комплекс систематических знаний и 
представлений, умений и навыков, традиций и ценностных ориентаций, соответствующий, 
по выражению А.Я. Флиера, «профессии полноценного члена общества». Данный комплекс 
может быть назван системой культурной компетентности личности [Флиер, 2000, 152].

Культурную компетентность можно рассматривать как составную часть культурной 
коммуникации; она определяется на основе принадлежности человека к определенной 
социальной группе. Культурная компетентность формирует основы поведения личности, 
способствует ее социализации в рамках профессионального сообщества. Культурная ком-
петентность является одной из предпосылок правильной интерпретации информации, по-
лученной в процессе коммуникации, и результативности коммуникационного процесса; она 
способна развиваться под влиянием культурного взаимодействия, обмена мнениями, инди-
видуальным опытом.

Насколько многоаспектной и содержательной будет культурная компетентность, столь 
объемной будет картина мира для человека: данная компетентность расширит возможности 
коммуникации с различными национальными культурами, упростит и облегчит адаптивные 
процессы межкультурного общения человеческих личностей, сформирует импульс для цен-
ностного переосмысления приобретенных знаний, качественно трансформирует отноше-
ния в коммуникативной среде.

Культурная компетентность предполагает не только сформированные умения, но и 
постоянное обновление знаний, мобильность и готовность применить эти знания в кон-
кретных ситуациях для успешного функционирования в обществе [Астафьева, Захарова, 
2007, 377]. О том, что культурное развитие личности имеет большое значение, говорит и 
тот факт, что в государственных образовательных стандартах присутствует раздел «Обще-
культурные компетенции», который и призван формировать культурную компетентность  
обучающихся.

Заключение

Культурная коммуникация, являясь частью культуры, раскрывается в процессе фор-
мирования и реализации профессионального образования как многофакторная система, 
оказывающая влияние на становление и развитие личности, определяющая способы и ме-
тоды мышления, восприятия и интерпретации информации. Кроме того, культурная ком-
муникация является фундаментом формирования единого профессионального сообщества, 
что само по себе является реализацией потребности сопричастности личности в системе  
культуры.
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Наиболее интенсивно развивающимся направлением в современном мире является при-
кладная наука, на основе накопленного опыта формирующая новые формы и способы суще-
ствования общества, при этом именно высокий уровень культурного развития и образован-
ности человека обеспечивает эволюционный характер духовно-культурной жизни общества 
и сохранения, приумножения этнокультурных достижений.
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Abstract
The article aims to explore the system of cultural communication in professional educa-

tion, which determines the value orientation of further social and cultural development, has 
an impact on the thinking process and takes part in forming behaviour patterns. This, in turn, 
contributes to the spiritual unity of the specific professional community.

Communication in the learning process can be efficient and effective only in case of the 
spiritual and cultural unity of participants in communication. The part of cultural communi-
cation called cultural competence forms the basis of a person's behaviour and affects their 
socialization within a professional community.

Cultural competence can be viewed as one of the prerequisites for the proper interpreta-
tion of information obtained in the process of communication and the effectiveness of com-
munication.

Cultural development forms the basis of the development of personality in society and 
in a professional community: the more multifaceted and meaningful the cultural competence 
is, the more extensional the worldview of a person is. Cultural competence extends the com-
munication possibilities with people from various national cultures, simplifies and facilitates 
the adaptive processes of intercultural communication. Moreover, it generates an impulse for 
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axiological rethinking of acquired knowledge, qualitatively transforms the relationships in a 
communicative environment.
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