
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1165 

ББК Ш12/17 + Ч448.016 

УДК 811 + 378.4 

ОСОБЕННОСТИ И АКТУАЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

А.В. Голованова 
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В современном мире широкое развитие культурных связей происходит 
в самых разных сферах человеческой жизни – учебе, бизнесе, туризме, 
спорте, личных контактах и т.д. Кроме того, происшедшие в мире в по-
следнее время социальные, политические и экономические изменения при-
вели к масштабной миграции народов, их переселению, смешению и 
столкновению. В результате этих процессов все больше людей преодоле-
вают культурные барьеры, которые раньше их разделяли. Они вынуждены 
погружаться в условия чужих культур, вливаться в них. Поэтому взаимо-
действие культур осуществляется именно через контакты между отдель-
ными людьми и, именно они и представляют процесс межкультурной ком-
муникации. 

Необходимыми условиями эффективности процесса коммуникации 
двух или более представителей различных культур являются следующие 
факторы: владение иностранными языками, знание материальной и духов-
ной культуры другого народа, нравственных ценностей, мировоззренче-
ских представлений, которые в совокупности определяют модель поведе-
ния партнеров по коммуникации [2]. 

Для успешного процесса межкультурного взаимодействия человеку 
в независимости от страны его проживания необходимо не только владеть 
хорошими знаниями иностранного языка, но и принимать своего собесед-
ника как носителя чужой культуры, имеющего свой духовный мир, своё 
мировоззрение. Общаясь на одном и том же языке, люди не всегда могут 
правильно понять друг друга, и причиной часто является именно различие 
культур. 

Понятие «межкультурная (кросскультурная, межэтническая) коммуни-
кация» (или «межкультурная интеракция») ввели в научный оборот 
Г. Трейгер и Э. Холл в своей работе «Культура и коммуникация. Модель 
анализа» (1954), которые определяли ее как идеальную цель, к которой 
должен стремиться человек в своем желании как можно лучше и эффек-
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тивнее адаптироваться к окружающему миру. С тех пор исследователи да-
леко продвинулись в теоретической разработке этого феномена, в частно-
сти определили ее наиболее характерные черты. Так, отмечено, что меж-
культурная коммуникация осуществляется, если отправитель и получатель 
сообщения принадлежат к разным культурам, если участники коммуника-
ции осознают культурные отличия друг друга. Межкультурная коммуни-
кация вызывает множество проблем, связанных с разницей в ожиданиях, 
предубеждениях и стереотипах, которые свойственны каждому человеку и, 
соответственно, разные в разных культурах. Признаки межкультурных 
различий могут рассматриваться как различия вербальных и невербальных 
кодов в специфическом контексте коммуникации, и на процесс их интер-
претации также влияют возраст, пол, профессия, социальный статус участ-
ников коммуникации, их толерантность, предприимчивость и личный опыт. 

Важно отметить принципиальную прикладную ориентированность 

многих исследований в области межкультурной коммуникации: их резуль-

таты предназначены для непосредственного использования в различных 

сферах деятельности и профессиях, которые осуществляют себя посредст-

вом коммуникации (в таких случаях ее называют профессиональной ком-

муникацией). К таковым относятся образование, общественно-политичес-

кая деятельность, управление, консультирование (в том числе медицин-

ское), социальная работа, журналистика и др. Параметры для описания 

влияния культуры на человеческую деятельность и развитие общества бы-

ли сформулированы в работах антропологов Ф. Клукхона и Ф. Шродбека, 

лингвиста и антрополога Э. Холла, социолога и психолога Г. Хофстеде. 

Как любой другой вид общения, межкультурная коммуникация на всех 

уровнях имеет свои цели, реализация которых обусловливает эффектив-

ность (или неэффективность) коммуникации. Здесь важную роль играет 

понятие «межкультурная компетентность», которое, как правило, связы-

вают с понятием коммуникативной компетенции, определяемой как «уро-

вень сформированное межличностного опыта. Этот опыт требуется инди-

виду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно 

функционировать в данном обществе» [1]. 

В ситуации контакта представителей различных культур преодоление 

языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения. 

Для этого необходимо преодолеть культурный барьер. Национально-

специфические особенности самых разных компонентов культур партне-

ров по коммуникации могут затруднить процесс межкультурного общения. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения ино-

странным языкам как средству коммуникации между представителями 

разных народов и культур заключается в том, что языки должны изучаться 

в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих 

языках. Необходимо не только обучить человека иностранному языку, но и 

научить его уважать и ценить культуру данного народа [1]. 
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Как показала практика, даже глубокого знания иностранного языка не-

достаточно для эффективного общения с его носителем: каждое слово дру-

гого языка отражает другой мир и другую культуру, «за каждым словом 

стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире» [1]. 

Главная задача в изучении иностранных языков как средства коммуни-

кации заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном 

единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках [2]. 

Существует несколько путей одновременного освоения языка и культу-

ры. Широко используются различные виды игр: деловые, ролевые, имита-

ционные, операционные, управленческие, инструментальные и исследова-

тельские. Очень популярная в наше время методика, когда учащиеся вхо-

дят в положение представителя другой национальности и, стараясь сохра-

нить особенности его культуры и языка, разыгрывают сценки по заданной 

теме. Примером подобных деловых и ролевых игр являются игры-

путешествия, игры-викторины, экскурсии, упражнения на критическое 

мышление и др. Также, к одному из эффективных видов деятельности для 

освоения и формирования навыков межкультурной компетентности необ-

ходимо отнести подготовку индивидуальных или групповых сообщений, в 

которых сравниваются и анализируются культурные особенности разных 

стран в определенной области жизни (в соответствии с заданной темой). 

Помимо перечисленных видов работ часто используется общее обсужде-

ние культурных особенностей той или иной страны на базе личного опыта 

студентов, знаний, полученных из средств массовой информации, книг, 

журналов. Учащиеся в форме свободной беседы делятся информацией с 

товарищами. Преподаватель предлагает страну для обсуждения, а студен-

ты должны обменяться информацией так, чтобы сложилось наиболее пол-

ное и правильное представление о стране. Этот вид работы используется, 

когда учащиеся уже имели возможность увидеть страну с разных точек 

зрения, познакомиться с различными областями жизни ее обитателей и со-

ставили свое мнение. В процессе выполнения вышеперечисленных видов 

работы на занятиях и дома студентам приходится активно пользоваться 

иностранным языком и ко всему прочему знакомиться с огромным количе-

ством реалий, присущих обсуждаемым странам. 

Практика использования рассмотренных видов работ позволяет сделать 

вывод, что с их помощью могут сравниваться две или более культуры, ак-

центировать внимание как на общих трудностях процесса коммуникации, 

так и на частных случаях межкультурного общения. Использование дан-

ных методов в процессе обучения межкультурной коммуникации позволя-

ет подготовить представителей различных культур к эффективным контак-

там с чужыми культурами, научить их понимать своих партнеров по ком-

муникации и добиваться поставленных целей и результатов. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1168 

Таким образом, освоение навыков межкультурной коммуникации – это 

сложный и очень многосторонний процесс, который включает в себя вы-

полнение различного вида работ. Особенности межкультурной коммуни-

кации изучаются на междисциплинарном уровне и в рамках таких наук, 

как культурология, психология, лингвистика, этнология, антропология, со-

циология, и каждая из дисциплин в свою очередь использует свои подходы 

к их изучению. 
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Ускорение темпов процесса глобализации, развитие сотрудничества ме-

жду государствами, укрепление экономических и культурных связей спо-

собствовало стремительному развитию индустрии туризма и обусловило 

потребность общества в квалифицированных, мобильных, заинтересован-

ных в своем непрерывном образовании и совершенствовании специалистах.  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Туризм» 

выпускник должен обладать рядом профессиональных и общекультурных 

компетенций. Среди которых разработчики отмечают способность к эф-

фективному общению с потребителями туристского продукта, умение ор-

ганизовывать процесс обслуживания потребителей, а также готовность 

к восприятию культуры и обычаев других стран и способность к межкуль-

турной коммуникации в туристской индустрии [3]. 


