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О некоторых проблемах межкультурной коммуникации  

в языковом образовании 

 
Развивающаяся глобализация, трансформации в области мирового 

взаимодействия, стремительно изменяющиеся запросы современных 

работодателей выдвигают все более новые и жесткие требования к 

квалификации специалистов международного профиля, 

осуществляющих профессиональную деятельность в международном 

пространстве. В их числе высокий уровень владения реалиями 

современной мировой политики и международных отношений, 

знаниями и навыками для реализации эффективного сотрудничества, 

урегулирования конфликтов и решения задач в самых различных 

областях (экология, демография, здравоохранение, энергетика и т.д.), а 

также владения иностранными языками и культурой. 

Для будущих специалистов международного профиля изучение 

иностранных языков в системе российского высшего образования 

проходит в соответствии с ФГОС нового поколения, в которых 

подробно описаны образовательные профили (академический и 

профессиональный) бакалавра и магистра и сформированы новые 

дескрипторы (на языке «компетенций»). При этом достижение главной 

коммуникативной цели при обучении иностранному языку 

заключается, прежде всего, в развитии у выпускника способности к 

межкультурному взаимодействию. Это предусматривает 

формирование комплекса профессионально-значимых иноязычных 

компетенций, которые студенты-международники приобретают в 

результате обучения всем видам речевой деятельности на иностранном 

языке: говорению (в монологической и диалогической формах), 



аудированию, чтению (аналитическому, ознакомительному, 

просмотровому и поисковому), письму (продуцированию текстов 

различной жанровой принадлежности) и переводу (письменному 

переводу, зрительно-устному двустороннему переводу, включая 

перевод «с листа») [Кобякова 2013: 82].  

Следует подчеркнуть тот факт, что проблемы, возникающие 

сегодня из-за пробелов в области межкультурной коммуникации, 

являются причинами одних из наиболее острых конфликтов во 

взаимодействии различных субъектов общения, народов и даже наций. 

В ходе обучения межкультурной коммуникации в процессе изучения 

иностранного языка необходимо учитывать скрытые трудности 

речепроизводства и коммуникации, обусловленные неповторимостью 

лексико-фразеологической сочетаемости каждого слова в рамках 

конкретного языка. В нашем случае речь идет о русском и французском 

языках. Еще одной проблемой выступают конфликты, связанные с 

несовпадением культурных представлений разных народов о явлениях, 

предметах реальности, которые обозначены эквивалентными словами 

соответствующих языков. Непонимание при межкультурном общении 

часто определяется и нарушением ожиданий коммуникантов в связи с 

культурными различиями, отсутствием жизненного опыта толкования 

иной культуры. Это вызывает негативные эмоции по отношению к 

партнеру-коммуниканту и всей культуре, которую тот представляет, 

приводя к коммуникативной неудаче [Химичева 2012: 136]. Для 

специалиста в области международных отношений подобные ошибки 

могут стать критическими. 

Поэтому с методической точки зрения, принцип отбора 

содержания и обучающего инструментария должен основываться на 

глубоком соответствии сферам и ситуациям общения, которые будут 

типичны для выпускников конкретных учебных заведений [Елухина 



2002: 9]. В этой связи в современном иноязычном образовательном 

процессе при подготовке специалистов международных 

специальностей возрастает роль учебной деятельности, проектируемой 

на основе разнообразных аутентичных текстовых документов, аудио- и 

видеокомпонентов, документов как актуального и непрерывно 

обновляемого содержательного базиса, сопровождаемых 

соответствующим аппаратом лексических упражнений, направленных 

на изучение и отработку культурно-тематических единиц с учетом их 

контекстуального значения и соотнесенности с русскими 

эквивалентами. По данному методическому алгоритму, в частности, 

спроектировано учебное пособие «Французский язык. Практика 

речевой деятельности: уровни B1–В2» [Осетрова, Кобякова, Харламова 

2019]. Наш педагогический опыт в области разработки указанного 

пособия, его апробации в учебном процессе свидетельствует, что 

развитию межкультурных способностей обучаемых и отработке 

наиболее частотных ошибок, совершаемых студентами в данной сфере, 

может способствовать, в частности, следующий комплекс упражнений: 

– задания на понимание содержания прочитанного текста, 

направленные на развитие умения извлекать необходимую смысловую 

информацию, понимать тему, основные факты и их 

культурологическую, ситуационно и исторически обусловленную 

интерпретацию; выделять ключевые слова, проблему и идею текста, 

отделять главные факты от второстепенных, выделять 

аргументирующую информацию, эмоционально-оценочные 

компоненты; 

– упражнения для развития навыков подготовленной и спонтанной 

устной речи в монологическом высказывании, диалоге, дискуссии, 

ролевой игре, презентации проекта на основе проблемных, имеющих 

культурологически окрашенный базис, вопросов для обсуждения, 



заданий для культурологического и аргументативного 

комментирования оригинальных цитат из текста. Подчеркнем, что 

подобные задания способствуют выходу обучающихся в свободную 

межкультурную коммуникацию, формированию умений планировать 

свою речь, не испытывая препятствий при спонтанном столкновении с 

какими-либо культурологически окрашенными специфическими 

единицами, постепенно накапливать и обогащать свой 

культурологический и коммуникативный тезаурус, развивать свои 

речевые навыки и находить адекватные речевые и культурологические 

средства для передачи и донесения до адресата своих мыслей. 

Основываясь на приоритете системно-деятельностного, 

компетентностного подхода, указанный выше перечень упражнений 

целесообразно дополнить заданиями творческого характера для 

формирования навыков письменной речи. В нашей практике в данном 

случае используются задания двух типов. К первому относится 

написание сообщения (сочинения, эссе, обращения и т.д.) в свободной 

форме с опорой на определенный лексико-тематический вокабуляр, 

окрашенный соответствующими культурологическими маркерами. 

Подобные задания направлены на формирование навыка связного и 

аргументированного изложения фактов и идей в ходе межкультурного 

взаимодействия с адресатами в письменной речи. Второй тип связан со 

спецификой создания письменных текстов, принятых во французской 

практике (resume, compte rendu и т.д.). Поскольку данный 

продуктивный вид речевой деятельности предполагает знание 

композиционных особенностей написания текстов, целью является 

необходимость научить обучающихся работать с исходным текстом: 

формировать умение сокращать детали, второстепенные фрагменты, в 

том числе культурологического характера, не теряя культурно-

ситуационного контекста; делить текст на абзацы и формулировать 



главную мысль в каждом, что облегчает запоминание, усвоение 

информации, в том числе культурологической, способствует лучшему 

пониманию структуры изложения, развивает умения логично, 

культурологически обоснованно передавать мысли и построенные на 

их основе собственные интерпретации, правильно использовать 

культурологически маркированные единицы, связывающие текст с 

историческим контекстом. 

Необходимо также подчеркнуть целесообразность дополнения 

указанного перечня упражнений переводными заданиями, 

предполагающими двусторонний перевод с французского языка. Такие 

упражнения при соответствующем содержательном проектировании 

будут способствовать отработке лексико-культурологических, 

синтаксических эквивалентов в рамках изучаемой тематики, развивать 

умение осуществлять переводческий выбор, применять навык 

переводческой догадки, в том числе при переводе культурологически 

окрашенных единиц, учитывать несоответствие структур французского 

и русского языков, производить необходимые преобразования при 

осознании невозможности буквального перевода. В нашей практике 

подобные упражнения мы дополняем тематически обусловленными 

аудио- и видеоматериалами из электронных ресурсов, что позволяет 

обеспечить комплексную тренировку, развивать навык восприятия 

аутентичной речи на слух, обеспечивать погружение в 

культурологически обусловленный контекст и понимать развернутые 

сообщения на его основе. Завершить комплекс упражнений 

представляется важным заданиями творческого характера, имеющими 

непременную культурологически обусловленную составляющую и 

активизирующими в речи и мышлении обучающихся полученные 

знания по теме: например, это может быть свободная дискуссия, 

комментирование карикатур, выступлений известных зарубежных 



деятелей, ученых, писателей по проблеме и т.д. Данные упражнения 

способствуют также расширению культурологического кругозора и 

развитию речевой компетенции обучающихся. В нашей практике 

задания творческого характера в обязательной степени дополняет ряд 

контрольно-измерительных упражнений по каждой теме, в рамках 

которых оценивается понимание студентами содержания (уровень 

глобального, детального, селективного понимания языковой и 

культурной составляющей) текстового или аудио-, видеодокумента с 

использованием заданий по теме, предполагающих осуществление 

таких действий, как распознавание, воспроизведение, извлечение, 

классификация, объяснение, аргументация, оценивание. 

Представленный нами алгоритм позволяет реализовать обучение 

межкультурной коммуникации с учетом ее закономерностей и 

функционального компонента профессиональной среды обучения, 

неоднократно возвращаясь к наиболее острым проблемам 

обучающихся и возможностям их преодоления в коммуникативной 

среде. 
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