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Межкультурное общение — это коммуникация, т. е. взаимодействие 
коммуникантов, а значит дискурс коммуникантов, в котором различие между 
их ожиданиями от коммуникативного акта связано с различиями культур. 
Причем, когда мы говорим межкультурное общение — это не обязательно 
международное общение. Это и общение между мужчинами и женщинам, 
между молодым и зрелым человеком, между людьми с различным уров
нем образования, различным опытом взаимодействия и даже различными 
специальностями. Так, межкультурным общением является и общение 
между ученым и администратором, между любителями рока и джаза, меж¬ 
ду методистами, отстаивающими знаниевую парадигму в обучении и теми, 
кто считает необходимым ограничиться (при малом количестве часов в 
неязыковом вузе) исключительно формированием ключевых навыков ино
язычного говорения, чтения, письма и аудирования; это также и общение 
между лингвистами, для которых данная наука в ее синхронном прочте¬ 
нии есть совокупность таких дисциплин как лексикология, грамматика, 
синтаксис и стилистика и теми, для кого лингвистика вышла в макротекст 
и общее дискурсное пространство, а значит, включила в себя ряд других 
предметов, как например, «дискурс-теорию» и «межкультурное общение». 
Ярким примером межкультурного общения может быть и общение между 
группами ученых, работающих в количественной и качественной парадиг¬ 
мах. Так, для одних выборка будет репрезентативной только в том случае, 
если будет выбрано определенное количество случаев, когда для других 
вполне достаточно исследование одного случая и они уже могут делать 
выводы типологического свойства. 

Профессиональное или профессионально ориентированное общение — 
это коммуникация, т. е. взаимодействие коммуникантов, а значит дис
курс, в фокусе внимания которого — профиль специальности коммуникан¬ 
та, его профессия. Такое общение как бы не имеет границ, языковых ра¬ 
мок. Ученый-ядерщик—белорус поймет ученого-ядерщика—американца, по¬ 
ляка, француза гораздо скорее, чем представителя иной специальности, 
даже если их владение языком общения не совершенно. (Оговоримся, что 
при этом также необходимо, чтобы и их уровень владения своей специаль¬ 
ностью был приблизительно одинаковым.) Но все же и при общении 
профессионалов одного круга, но воспитанных и обученных в разных язы¬ 
ковых культурах есть свои нюансы. 

Содержание обучения иноязычному общению сегодня включает в свою 
программу элементы как межкультурной, так и профессионально ориен¬ 
тированной коммуникации. Однако просто дать знание о моделях эффек¬ 
тивного общения с учетом ситуации общения, как и дать знание об опре-
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деленном наборе таких ситуаций не означает обучить студента эффектив
но взаимодействовать с реальной или потенциальной аудиторией. Набор 
ситуаций открыт, задачи общения усложняются, ибо общение несет в себе 
в качестве целевой установки решение не одной, а целого ряда проблем, 
причем значимость составляющих может варьироваться, вплоть до проти¬ 
воположной — сегодня в этой ситуации важно одно, а завтра это уже 
совсем не важно, в одной ситуации общения на первый план выдвигается 
одно, а завтра оно работает только в паре с другими составляющими. Как 
же научить студента уметь быстро реагировать на ситуацию общения, при¬ 
нимать оптимальные решения в той или иной коммуникативной среде? 

Мы предлагаем преподавателям иностранного языка обратить особое 
внимание на такие технологии обучения иностранному языку (иноязыч
ному общению), которые несут в себе аналитические практики. Иначе 
говоря, уйти от обучения количеству и остановиться на вопросах качества. 
И учить аналитическим практикам надо не от случая к случаю, а последо¬ 
вательно и глубоко. Тогда наши выпускники в межкультурном общении 
будут достойны и нашей страны и нашего образования? 

Обучение студентов аналитическим практикам — это вопрос о форми¬ 
ровании у них интеллектуальной компетенции, такой компетенции, кото¬ 
рая является непосредственной составляющей дискурсной (или коммуни¬ 
кативной) компетенции. Прошу обратить внимание — не дискурсивной 
компетенции, а дискурсной — первый термин уже занят и обозначает на¬ 
выки и умения порождения и восприятия целостного текста в контексте с 
учетом так называемых максим Грайса, за которыми стоят простые прави¬ 
ла вежливости, необходимые для общения. (Но тут одной вежливостью, 
как видно, не обойдешься). 

Дискурсная компетенция — это компетенция вхождения в коммуника
цию, в дискурс, т. е. не только в предмет общения (с учетом того, какое 
содержание в него вкладывают общающиеся — и говорящий и слушающий), 
но и в ситуацию общения (с учетом понимания и себя и аудитории, и 
устанавливающихся отношений с аудиторией). Дискурсная компетенция — 
это развитие идеи коммуникативной компетенции от идеи обмена тек¬ 
стами до идеи вхождения в дискурсы, в саму реальность общения, в мир. 
Осознание значимости этой позиции и породило идею написания учебно¬ 
го модуля, который бы вводил студента в тот или иной «мир», давал пред¬ 
ставления о нем, знания и, наконец, умения взаимодействовать в этом 
мире, практики взаимодействия; который бы подсказал студенту какие 
шаги необходимо предпринять, чтобы «коммуникативно вписаться» в него. 
Если студент подготовит себя к одному такому «миру», то сможет потом 
выйти и на другие. Таким первым миром для студента становится мир 
университета, включая его структуру, иерархию, систему и даже линию 
взаимодействия (с чего начать свое знакомство, как увидеть его перспек¬ 
тиву). Так и родилось наше учебное пособие совместно с моей коллегой — 
доктором Вильнюсского университета Еленой Михайловной Бразаускене. 

Название нашего учебного пособия — «Я студент университета: мой 
новый мир». В настоящее время оно проходит апробацию на первом курсе 
ряда факультетов наших университетов и планируется к публикации до 
начала нового учебного года. Его пафос — научить студента учиться. В это 
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учебное пособие мы включили такие аналитические практики, которые 
объединяют в себе потребности всех трех направлений предмета «иност
ранный язык», а именно: «общий иностранный», «иностранный для про¬ 
фессиональных целей», «иностранный для академических целей». Среди 
этих практик — выбор и реализация в коммуникативном процессе таких 
форм логического мышления, как абдукция, индукция, дедукция; обучение 
построению и активному применению для порождения речи словарных и 
семантических карт; обучение реконструкции разного рода содержания 
текстов с опорой на построение когнитивных карт текстов (оптимально 
составленных «шпаргалок» для лучшего запоминания материала и его вос¬ 
произведения). Мы также знакомим студентов с приемами аналитическо
го мышления в стиле 6 шляп Боно (выбор каждой из них настраивает 
студента на понимание того, что есть мышление с опорой на факт, на его 
интерпретацию, на отношение к факту, на конструктивное или, наоборот, 
скептическое отношение, на синтез разных типов мышления). Наконец, в 
поле внимания учебного пособия — приемы критического и исследова¬ 
тельского мышления. 

Мы полагаем, что с опорой на это учебное пособие уже на первом 
курсе у нас появляется реальная возможность расширить кругозор студен¬ 
та, открыть ему перспективу его возможностей в будущем, показать, что 
университет — это не просто вуз, а «вунз», (т. е. высшее учебное и научное 
заведение), что университет — это не просто здания и люди, но и сообще¬ 
ство людей. Это сообщество, у которого есть общие ценности (универси¬ 
тетские ценности), цели, даже миссия, общие вершины, но и проблемы, 
решению которых следует учиться и можно научиться. Только надо знать, 
как именно, равно как то, как понимать суть предпринимаемых шагов. 
Философию такого обучения мы прописываем в книге для учителя. 

Добавим также, что сами вышеназванные аналитические практики не 
являются чем-то новым. Новым является, во-первых, поиск формы их ре¬ 
ализации в студенческой аудитории, во-вторых, их включение в аппарат 
первокурсника с последующим закреплением с помощью определенной 
системы заданий и, в-третьих, их применение в контексте межкультур¬ 
ных, интердисциплинарных дискурсов и в ситуациях сопоставления и про¬ 
тивопоставления, анализа и синтеза. Как мы полагаем, это и должно дать 
результат, а именно: сформировать дискурсную, а тем самым и когнитив¬ 
ную (методическую) компетенции будущего выпускника университета. 


