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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОФОНОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Статья посвящена проблеме подготовки специалистов для 

преподавания русского языка иностранцам. Межкультурная 
коммуникация — это всегда межперсональная коммуникация 
в специфическом контексте, когда один участник выявляет куль-
турное отличие от другого. Такая коммуникация основывается 
на взаимодействии между индивидами и группами, культурные 
различия которых можно распознать. Восприятие этих различий 
и отношение к ним влияют на вид, форму и результаты контакта. 
Межкультурные различия могут быть интерпретированы как не-
соответствия вербальных и невербальных кодов в специфичном 
контексте коммуникации. На процесс интерпретации влияют воз-
раст, тендерная принадлежность, профессия, социальный статус 
коммуниканта. 

Ключевые слова: русский язык, межкультурная коммуника-
ция, подготовка специалистов, культурные различия, интерпре-
тация, вербальный и невербальный коды. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A NEW MODEL 
INOFONS RUSSIAN LANGUAGE EDUCATION 
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Kalvaryiskaya Str. 9, 2 2 0 0 0 4 , Minsk, Republic of Belarus 
e-mail: basova06@list.ru 

The article is devoted to a problem of training of specialists for 
teaching Russian to foreigners. Cross-cultural communication is always 
interpersonal communication in a specific context when one partici-
pant reveals cultural difference from another. Such communication is 
based on interaction between individuals and groups whose cultural 
distinctions can be distinguished. Perception of these distinctions and 
the attitude towards them influence the sight, the form and the results 
of contact. Cross-cultural distinctions can be interpreted as discrepan-
cies of verbal and nonverbal codes in a specific context of communica-
tion. Process of interpretation is influenced by age, gender accessory, 
profession, social status of a communicant. 

Key words: the Russian language, intercultural communication, 
training of specialists, cultural differences, interpretation, verbal and 
non-verbal codes. 

В современной системе образования с постоянно возрастаю-
щими требованиями к научно-профессиональной компетенции 
преподавателя, личность которого является сильным мотивиру-
ющим фактором в достижении целей обучения, особое значение 
приобретает дополнительное образование взрослых, способных 
осознать свою роль в педагогическом процессе. В связи с расши-
рением международных контактов Республики Беларусь в сфере 
образования, увеличением количества иностранных граждан, 
обучающихся в нашей стране, острой нехваткой квалифициро-
ванных преподавателей русского языка как иностранного воз-
никла необходимость открытия в Белорусском государственном 
университете специальности переподготовки «Русский язык как 
иностранный». Это мотивировано и тем, что в системе дополни-
тельного образования взрослых в условиях ВУЗа «Русский язык 
как иностранный» — одна из весьма востребованных и перспек-
тивных специальностей переподготовки, открытых в Республи-
канском институте высшей школы и на факультете повышения 
квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ 
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Реализация этой программы потребовала, во-первых, обес-
печения учебного процесса подготовленными, с многолетним 
опытом преподавания в иностранной аудитории преподавателя-
ми-практиками; во-вторых, наличия авторских курсов и разрабо-
ток. Среди учебных курсов в подготовке преподавателей русского 
языка как иностранного важное место занимает межкультурная 
коммуникация, которая является не только учебным предметом, 
но и актуальным научным направлением, определяющим сущ-
ность и содержание современного иноязычного образования. 

Развитие идеи мира между народами, разработка философии 
диалога культур стали важным достижением гуманистической 
культуры XX в. Идеи сохранения и дальнейшего развития чело-
веческой цивилизации все более глубоко связываются с необ-
ходимостью культурных взаимоотношений. Вместе с тем между 
культурами существуют глобальные различия, которые отра-
жаются на их коммуникации друг с другом. В XXI в. возрастает 
практическая значимость культурных ценностей, что объясняет-
ся осознанием человечеством конструктивной роли таких норм, 
как уважительное отношение к образу жизни и обычаям других 
народов, сохранение многообразия форм культурного самовы-
ражения. Культурные различия между людьми определяются их 
самобытными историческими корнями, а глобальная культурная 
система содействует проявлению сходств и различий, что позво-
ляет увидеть мир во всем его разнообразии, признать и понять 
культурные особенности друг друга в мировом сообществе. 

Несмотря на различия в методологических подходах и аспек-
тах исследований межкультурной коммуникации, большинство 
ученых придерживаются мнения, что основными целями иссле-
дований в этой области являются: 

• систематическое изложение основных проблем межкуль-
турной коммуникации, овладение основными понятиями; 

• развитие культурной восприимчивости, способности к пра-
вильной интерпретации конкретных проявлений коммуникатив-
ного поведения в различных культурах; 

• формирование практических навыков и умений в общении 
с представителями других культур. 

Известный социолог Б. С. Ерасов выделяет два основных под-
хода к проблеме межкультурной коммуникации: инструменталь-
ный и рефлексивный. Первый направлен на достижение практи-
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ческого результата (успешная адаптация индивидов в инородном 
окружении и создание методики обучения эффективному меж-
культурному общению). Второй подход дает возможность рас-
смотреть изменения в культуре и личности, происходящие после 
встречи с «другим», перспективы развития человеческих способ-
ностей к межкультурной коммуникации. Основой этого подхо-
да является необходимость сохранения самобытности и в то же 
время взаимодействия культур [2, с. 4 4 3 - 4 4 4 ] . В настоящее время 
именно такой подход к проблемам межкультурной коммуникации 
привлекает наибольшее внимание. 

Сегодня человечество сталкивается с такими социальными 
явлениями, как неравенство стартовых возможностей, фунда-
ментальные различия в культуре и образе жизни народов Запада 
и Востока, исчезновение многих традиций, обычаев, стилей пове-
дения, проблема признания иной культуры. Эти противоречия, 
зачастую приобретающие конфликтный характер, обусловлены 
определенными причинами. С одной стороны, макрокоммуника-
ция в обществе всегда направлена на обмен идеями, информацией, 
ценностями, на социализацию, интеграцию культур, на укрепле-
ние и расширение межкультурных связей и контактов. С другой 
стороны, меняется динамика культуры, трансформируются ее 
глубинные основы; урбанизация и индустриализация приводят 
к тому, что общество становится мобильным, нестабильным, без 
корней, отчужденным. 

В связи с расширением межкультурных контактов обществу 
необходимы специалисты разного профиля с высоким уровнем 
социокультурной компетенции, с развитым чувством эмпатии 
и толерантности, специалисты, владеющие навыками межкуль-
турной коммуникации. В русле данных процессов межкультурную 
коммуникацию рассматривают как изучение совокупности разно-
образных форм общения между индивидами и группами, принад-
лежащими к разным культурам. 

По своей сущности межкультурная коммуникация — это всег-
да межперсональная коммуникация в специфическом контексте, 
когда один участник выявляет культурное отличие от другого. 
Такая коммуникация основывается на взаимодействии между ин-
дивидами и группами, культурные различия которых можно рас-
познать. Восприятие этих различий и отношение к ним влияют 
на вид, форму и результаты контакта. Межкультурные различия 
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могут быть интерпретированы как несоответствия вербальных 
и невербальных кодов в специфичном контексте коммуникации. 
На процесс интерпретации влияют возраст, тендерная принад-
лежность, профессия, социальный статус коммуниканта. 

В современных условиях процессы глобализации и межкуль-
турной коммуникации неотделимы друг от друга. В числе факто-
ров, определяющих особенности межкультурной коммуникации 
в условиях глобализации, выделяются следующие: 

• рост культурного взаимодействия; 
• увеличение взаимозависимости и взаимовлияния разных 

культур; 
• расширение и размывание (релятивизация) идентичности 

человека. 
В русле новой философии образования ключевой задачей пе-

дагогики высшей школы на современном этапе развития общес-
тва выступает переориентация педагогической практики на ду-
ховно-ценностные аспекты человеческой личности, возрождение 
гуманистических традиций, на формирование ценностно-смысло-
вых мотивов личностной деятельности, лежащих в основе станов-
ления творческого потенциала обучаемого. Система образования, 
построенная на основе межкультурного диалога, призвана спо-
собствовать преодолению цивилизационного кризиса. Межкуль-
турный диалог понимается как открытый и уважительный обмен 
мнениями на основе взаимопонимания и уважения между отдель-
ными людьми, а также группами людей различной этнической, 
культурной, религиозной и языковой принадлежности, имеющи-
ми разные исторические корни. 

Расширение экономических, политических и культурных кон-
тактов требует нового подхода к преподаванию иностранного 
языка и обеспечения такой организации учебного процесса, кото-
рая способствовала бы развитию личности обучаемого, что ведет 
к изменению поведения индивидуума, связанному с пониманием 
и принятием культурно-специфических форм поведения предста-
вителей других культур. 

Изучение иностранного языка, по мнению И. П. Лысаковой 
и других ученых, помогает: 

• увидеть и осознать, что контакт с теми, кто имеет другую 
культурную и социальную идентичность, обогащает и развивает; 

• избежать закрепления стереотипньгх представлений о других; 
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• развивать любознательность и открытость по отношению 
к «чужому», чему-то непохожему; 

• открывать другие культуры. 
В 1 9 9 9 г. на Конгрессе Международной ассоциация препода-

вателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) было заявлено 
о новом направлении в методике преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ) — обучении межкультурному общению, 
нацеленному на формирование межкультурной компетенции. 
Недостаточный уровень межкультурной компетенции личности 
является одной из существенных проблем, усложняющих комму-
никацию между представителями разных культурных традиций. 
Межкультурная компетенция определяется как способность чле-
нов определенного культурного сообщества достигать взаимопо-
нимания в процессе взаимодействия с представителями другой 
культуры с использованием компенсаторных стратегий для пре-
дотвращения конфликтов «своего» и «чужого». 

Межкультурную компетенцию можно рассматривать в двух 
аспектах: 

1) как способность понимать чужую культуру, что предусма-
тривает знание языка, ценностей, норм, стандартов поведения 
другого коммуникативного сообщества; 

2) как способность достигать успеха при контактах с пред-
ставителями другого коммуникативного сообщества даже при 
недостаточном знании основных элементов культуры своих 
партнеров. Именно с этим вариантом межкультурной компетен-
ции приходится чаще всего сталкиваться в практике коммуни-
кации. 

На основе этого понимания компоненты межкультурной ком-
петенции разделяются на три группы. 

К группе аффективных элементов относятся эмпатия и толе-
рантность, которые не ограничиваются рамками доверительного 
отношения к другой культуре. Они формируют базис для эффек-
тивного взаимодействия. 

К группе когнитивных элементов относятся культурно-спе-
цифичные знания, которые служат основой для адекватного тол-
кования коммуникативного поведения представителей другой 
культуры, базисом для предотвращения недоразумений и основа-
нием для изменения собственного коммуникативного поведения 
в интерактивном процессе. 
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К третьей группе элементов межкультурной компетенции от-
носятся процессуальные элементы межкультурной компетенции, 
которые представляют собой стратегии, используемые непосред-
ственно в ситуациях межкультурных контактов. 

В исследованиях, посвященных межкультурному обучению, ак-
центируется внимание на том, что «переход к нему требует измене-
ния всей системы обучения иностранному языку, ибо нельзя, изме-
нив цели системы, оставить без изменения все остальные ее компо-
ненты: содержание, методы, средства и формы обучения» [1, с. 63]. 
Межкультурное обучение включает следующие компоненты: 

- языковой: лексика, грамматика, речевые образцы и т. д.; 
- исторический: различия в оценке прошлого обеих стран; 
- практический: правила, необходимые для ориентации в стране; 
- эстетичиеский: различия в стиле жизни, одежде и т. п.; 
- этическй: различия в нормах поведения; 
- «стереотипный»: сложившиеся стереотипы в отношении 

собственной культуры и культуры другой страны; 
- рефлексивный: личностные изменения в результате меж-

культурного обучения [1, с. 61]. 
В межкультурном обучении выделяется несколько этапов: 
- приобретение знаний (усвоение фоновой информации о фак-

тах данной культуры, отношениях эквивалентности/безэквива-
лентности между единицами родного и иностранного языков, ти-
пах языковых лакун); 

- формирование ценностных ориентаций (выделение общекуль-
турного и национально-специфичного в стереотипах коммуникации, 
продуцирование высказывания на основе толерантности, формиро-
вание позитивного отношения к стране, народу и его культуре); 

- формирование способов деятельности (навыков и умений 
опознания культурно маркированных языковых единиц и поня-
тий, выбор приемлемого стиля вербальной коммуникации). 

Изучение любого иностранного языка должно опираться на 
социокультурный компонент в развитии коммуникативных спо-
собностей. Необходимо глубоко и тщательно изучать мир носи-
телей языка, их культуру, образ жизни, национальный характер 
и т. д., потому что «язык не существует вне культуры, т. е. вне со-
циально унаследованной совокупности практических навыков 
и идей, характеризующих ваш образ жизни» [4, с. 185] . Причем 
«основанием для систематизации культурной информации при 
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обучении иностранному языку становятся или единицы разных 
уровней языковой системы, или речевые ситуации и жанры <...>. 
Само это соединение языковой и культурной информации объек-
тивно служит усилению именно различительной составляющей 
в контактирующих культурах» [3, с. 9]. Сопоставление иностран-
ного и родного языков с учетом социокультурного компонента 
вскрывает различия между тем, что стоит за словами этих язы-
ков, т. е. между культурными представлениями о реальных пред-
метах и явлениях действительности и между самими предметами 
и явлениями. Незнание культурных расхождений уже на стадии 
установления контакта с инокоммуникантами может привести 
к непониманию, а порой и к конфликту. Поэтому в обучении меж-
культурному общению следует учитывать, что понятия об одних 
и тех же предметах и явлениях действительности в разных языках 
могут быть различны. Межкультурное обучение изменяет роль 
родного языка в учебном процессе: он становится неотъемлемым 
аспектом межкультурной коммуникации, оптимизирующим весь 
процесс изучения иностранного языка [1, с. 63] . 

В процессе межкультурного обучения обращается внимание 
учащихся на то, что, будучи правильными с точки зрения язы-
ка, некоторые речевые конструкции ошибочны с точки зрения 
речевого поведения, социально принятого в русской культуре. 
Они определяются традициями, конкретной экстралингвистичес-
кой ситуацией, имеют социальные ограничения и предпочтения, 
связанные со статусом собеседников, отражают особенности вер-
бального и невербального общения, типичные для определенных 
социальных, профессиональных, тендерных, возрастных групп 
в русскоязычной культуре. 

Развитие у иностранцев, изучающих русский язык, умений 
межкультурной коммуникации осуществляется в процессе: 

- сопоставления родной и неродной повседневной культуры 
и культуры проведения праздников; 

- изучения особенностей вербального и невербального обще-
ния, принятых в русской культуре, и сопоставления вербальных 
и невербальных знаков родной и русской культур; 

- постижения современного образа жизни в России и других 
странах. 

В контексте культурообразующей концепции обучения ино-
странным языкам в содержание занятий по русскому языку как 
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иностранному обязательно входит изучение опыта общения 
в разных странах и культурах, продуцирование языковой лично-
стью текстов различного характера. 

Актуальной является задача разработки учебников РКИ но-
вого поколения, построенных с учетом задач межкультурного 
обучения и имеющих целью формирование межкультурной ком-
петенции. Зачастую учебник (автор/авторский коллектив учеб-
ника), моделируя возможные коммуникативные ситуации обще-
ния и предлагая набор необходимых для этого языковых средств, 
не учитывает, с какими ситуациями учащийся столкнется в стра-
не изучаемого языка, и не развивает умений решать коммуника-
тивные задачи в условиях межкультурного общения средствами 
иностранного языка, а ведь «диалог на иностранном языке пред-
ставляет собой <...> диалог двух иностранцев с различными куль-
турами» [1, с. 62] . 

Овладеть межкультурными знаниями помогут учащимся лин-
гвострановедческие и культурологические комментарии, слова-
ри, тексты, составленные в сопоставительном плане, методичес-
кие разработки с использованием различных аудиовизуальных 
средств, дающие представления о культурных параллелях, пере-
сечениях и расхождениях. 

Как известно, осваивая новый язык, человек расширяет гра-
ницы своего мировосприятия и мироощущения. Его картина 
мира, созданная с помощью родного языка, обогащается новыми 
красками иной культуры. Современный человек должен уметь 
адекватно воспринимать и культурные различия. Правильное 
осознание культурного своеобразия и различий позволяет избе-
жать ксенофобии, культурного шока и предубеждений по отно-
шению к другим народам. В свою очередь, образованный человек 
является продуктом своей культуры, что позволяет ему быть то-
лерантным и признавать другое мировоззрение как равноправ-
ное, признавать другую личность и культуру в качестве условия 
обогащения собственного существования в мире. 

Таким образом, проблематика межкультурной коммуникации 
в контексте обучения русскому языку как иностранному включа-
ет целый ряд аспектов: методический, культурологический, ког-
нитивный, прагматический и др. Формирование межкультурной 
компетенции инофона осуществляется в учебном процессе через 
межкультурное обучение, которое выделяет индивидуальность 
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инокоммуниканта и не ограничивает его лишь функцией пред-
ставителя своей культуры. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ФОРМА И СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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Статья посвящена выявлению роли русского языка как 
средства межнационального общения в Республике Казахстан. 
С развитием Евразийского экономического сотрудничества про-
исходит возрастание роли русского языка как средства межкуль-
турной коммуникации. Казахстан занимает ведущие позиции 
в области расширения масштабов Евразийского экономическо-
го сотрудничества. Назрела необходимость определения места 
и роли русского языка как инструмента межкультурной комму-
никации в Республике Казахстан. Важнейшим вопросом языковой 
политики, как полагает автор, является реализация гражданами 
права на развитие родного национального языка. Одной из задач 
государственной политики является обеспечение гармоничного 
взаимодействия казахского и русского языков в области развития 
межкультурных коммуникаций. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, русский язык, межнаци-
ональное общение, межкультурная коммуникация, казахский язык. 
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