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  Преодоление межкультурных барьеров в обучении студентов-
иностранцев 

 

С каждым годом все больше иностранных учащихся приезжает в Россию для 

получения высшего образования. Каждый иностранный студент объективно проходит 

процесс адаптации, включающий в себя множество аспектов, важнейшими из которых 

являются: приспособление к новой социокультурной среде, к новому языку общения, к 

интернациональному характеру учебных групп и потоков, приспособление к культуре 

новой страны. Каждый человек является носителем родного языка и культуры, т.е. 

первичной лингвосоциокультурной личностью. Приступая к изучению иностранного 

языка, студенты-иностранцы  должны овладеть не только иным языковым кодом, но и 

иной системой ценностей, иным социокультурным опытом, при этом не отказываясь от 

собственной лингвосоциокультурной идентичности. В результате подобного опыта у 

студента формируется не просто вторичная языковая личность (как это отмечалось в 

работах  Ю.Н. Караулова, И.И. Халеевой, Н.Д. Гальской), но и вторичная 

лингвосоциокультурная личность, позволяющая ему адекватно воспринимать 

иноязычную картину мира. (1, с. 95–96) Хорошее усвоение первого иностранного языка, 

как правило, приводит к  более эффективному изучению второго иностранного языка 

(Б.А. Лапидус, С.А. Волина) и способствует превращению студентов-иностранцев в 

поликультурных взрослых. «Для освоения нового смыслового мира, свойственного 

иноязычной культуре, студент должен сформировать общую смысловую структуру, 

интеркультуру, которая и выступит своеобразным интерпретатором одной культуры в 

другую… Перед субъектом встает проблема сопоставления разных вариантов осмысления 

действительности.» (2, с. 124)  

Поскольку в процессе обучения устанавливаются разнообразные связи с 

различными социальными группами, межкультурное взаимодействие является одним из 

основополагающих факторов профессиональной подготовки студентов-иностранцев. 

 В межкультурной коммуникации классической является ситуация, когда при 

общении представителей различных культур происходит столкновение культурно-

специфических взглядов на мир, при котором каждый из партнеров первоначально не 

осознает значение различий в этих взглядах, так как каждый считает свои представления 

нормальными, а представления своего собеседника ненормальными. В связи с тем, что  

культурная идентичность основывается на разделении представителей всех культур на 

«своих» и «чужих», такое разделение может привести как к отношениям сотрудничества, 

так и к отношениям противоборства.  

   При первых же контактах с представителями других культур человек быстро 

убеждается, что они иначе реагируют на те или иные явления окружающего мира, у них 

есть собственные системы ценностей и нормы поведения, которые существенно 

отличаются от принятых в его родной культуре. В подобного рода ситуациях расхождения 

или несовпадения каких-либо явлений другой культуры с принятыми в «своей» культуре 

возникает понятие «чужой». Межнациональное общение требует создания и 

использования педагогических ситуаций, приобретения студентами опыта 

взаимоотношений с людьми разных национальностей и культур. (6) 

 Изучение иностранного языка связано с межъязыковой интерференцией, «которая 

является главной причиной ошибок в речи учащихся, т.к. если в сознании говорящего не 

сформирован правильный образ иностранного языка, то при построении высказывания он 
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пользуется системой правил родного языка». (4, с. 25) Наблюдения показывают, что 

однотипные нарушения встречаются в речи совершенно разных студентов и повторяются 

систематически, в зависимости от родного языка студента и его национальной 

идентичности. 

 Для того чтобы общаться «правильно», студенту-иностранцу следует  овладеть не 

только словарным запасом и структурами иностранного языка, т.е. вербальным 

контекстом, но и правилами общения и поведения, присущими культуре этого языка, т.е. 

необходимо приобрести не только коммуникативную но и социокультурную 

компетенцию (назовем ее коммуникативной социокультурной компетенцией), которая 

включает в себя знание грамматики и словаря изучаемого языка, знание правил 

построения речевого акта, умение правильно реагировать на различные реплики, умение 

построить речевой акт в соответствии с социальным и культурным контекстом. 

Люди различных культур структурируют мир вокруг себя по-разному, по крайней 

мере, в языке, который они используют для описания этого мира. Слова, существующие в 

некоторых языках, отсутствуют в других. Усваивая родной язык, англоязычный ребенок 

видит три предмета: finger, toe, thumb там, где русскоязычный видит только один – палец. 

Студенты часто думают, что если возьмут какое-нибудь слово родного языка и найдут ему 

буквальный эквивалент в другом языке, то это слово будет значить там то же самое. Но 

хотя существует много пар слов, обозначающих в разных языках, в целом, одно и то же, 

эти слова часто имеют разные оттенки и сопутствующие значения. Даже слова, 

обозначающие такие простые и общие для всех понятия, как ломать, резать, есть и 

пить, могут иметь в разных культурах очень различные сопутствующие значения и 

оттенки и использоваться в разном контексте. Кроме того, люди разных культур могут 

связывать с одним и тем же словом разные ассоциации. 

Один из самых важных и длительных споров в области исследования языка и 

культуры касается связи между языком и восприятием окружающей среды 

представителями различных культур. Одно из первых заявлений на эту тему было сделано 

Д. Глисоном: «Непрерывная шкала цветовых оттенков, существующая в природе, в языке 

представлена серией дискретных категорий... Ни собственно в свойствах спектра, ни в 

свойствах его восприятия человеком нет ничего, что бы вынуждало разделять его таким 

способом. Этот специфический метод разделения является частью структуры английского 

языка» (5). 

Исследования, посвященные языку и восприятию цвета, как правило, обращались к 

тому, как цвета разбиваются по категориям и как они называются в различных языках. 

Например, Д. Глисон обнаружил положительную взаимосвязь между легкостью языкового 

кодирования цвета и точностью запоминания этого цвета в задаче на запоминание. В этом 

эксперименте легкость кодирования определялась по тому, как легко люди, говорящие на 

английском, соглашались относительно названия данного цвета, насколько длинным было 

это название и как много времени им требовалось, чтобы подобрать название. 

Один и тот же цвет воспринимается в разных культурах по-разному и имеет разные 

значения. Красный цвет воспринимается, с одной стороны, как символ опасности и даже 

смерти (в древнем Египте), с другой – как символ победы и жизни; у русских это символ 

любви, страсти и революции. Серый цвет считается у нас цветом уныния, а у индейцев – 

цветом радости, приподнятого настроения, что связано, вероятно, с дождевыми тучами, 

которые в первом случае вызывают огорчение, а во втором – радость предвкушения 

долгожданной влаги (3, с. 8).  

Также нельзя забывать при обучении студентов-иностранцев и про темпоральные 

характеристики речи, которые присущи каждой лингвокультуре. Темпоральная разница 

зависит напрямую от  национального темперамента. Так, если студенты из стран Западной 

Европы отличаются активностью, коммуникабельностью, способностью к дискурсивной 
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или текстовой деятельности, непринужденностью, то студентам из стран СНГ и Азии, 

напротив, присуща сдержанность, стеснительность, нежелание отвечать, замкнутость, 

тревожность, что в свою очередь существенно тормозит взаимодействие с другими 

людьми.  

Предмет «иностранный язык» занимает особое место в системе образования. 

Преподавателю необходимо не только знакомить студентов с культурой страны 

изучаемого языка, но и создавать такие условия, при которых у учащихся формируется 

билингвальная компетенция – способность переключаться с родного языка на 

иностранный, пользоваться двумя языками попеременно в зависимости от условий 

речевого общения, не нарушая языковых и культурных норм иностранного языка.   
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