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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 

межкультурной коммуникации на уроках русского языка для 
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Изучение русского языка иностранцами русскоязычного 

факультета, где преподавание предметов происходит на русском 
языке, уже предполагает, что у иностранных студентов за плечами 
подготовительный факультет, или несколько классов русской 
школы у себя в стране, или русскоговорящие родители. 

В течение всего процесса обучения на уроках русского языка 
происходит так называемая «чистка» языка и несовершенств 
лексики. Повторяются материалы второго семестра 
подготовительного факультета: активные и пассивные 
конструкции, причастия и деепричастия, сложное предложение. 
При этом значительно расширяется лексический материал, 



соответственно, грамматика шлифуется уже на примерах слов, 
почерпнутых из учебников, статей, материалов по международному 
праву. 

Необходимость системного подхода к обучению 
обуславливает выделение лексики профессии в самостоятельный 
аспект, и дает студентам возможность понять всю совокупность 
системных связей лексических единиц. 

Пока студенты факультета МП изучают, что такое 
государство и право как таковые (теории происхождения 
государства, его структура, методы права и т.д.), преподаватели 
РКИ пытаются организовать работу, в которой будут 
задействованы все виды речевой деятельности с использованием 
лексики соответствующей направленности профессии. Для этого 
преподаватели знакомят студентов со способами соотнесения 
определений с терминами: что называется чем, что является чем, 
что представляет собой что, что определяется чем, что 
определено чем, что такое и т.д. Также отрабатываются 
выражения соотношения части и целого: что входит во что, что 
включает в себя что, что состоит из чего, что соответствует 
чему. Со студентами проводится работа и со способами выражения 
перехода от одного явления к другому: что предшествует чему, 
что сменяет что, что приходит на смену чему, что вытесняет 
что и многое другое. 

Таким образом оттачивается владение русским языком, 
нарабатывается максимально широкий спектр клишированных 
конструкций, которые впоследствии будут помогать студентам в 
профессии. При этом перед преподавателем, работающим в 
многонациональных группах, остро встает проблема 
межкультурного диалога, «воспитания терпимости к чужим 
культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в 
себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или 
просто непохожести других культур» [3, c. 8]. 

Преподаватель работает в группах со студентами стран с 
различной эстетической интерференцией и инонациональной 
рецепцией, и именно он является медиатором настраивающим, 
налаживающим форму межкультурного диалога, в котором будут 
учитываться культурные паттерны всех субъектов коммуникации: 
«Это позволяет при анализе субъектов образования, трактуя их как 
совокупные субъекты образования, выделять общие целевые 



установки субъекта как типа. Но анализ каждого отдельного 
субъекта образования, требует отказаться от такого холистического 
понимания целей, рассмотреть дифференциацию установок внутри 
субъекта образования, выделить индивидуальные установки 
отдельных элементов, входящих в тот или иной совокупный 
субъект (отдельных семей, конфессиональных объединений и 
проч.)» [1, c. 41]. Тогда как под эстетической интерференцией 
понимается специфика восприятия личности, обусловленная 
взаимодействием «языковых систем в условиях двуязычия, 
складывающегося либо при контактах языковых, либо при 
индивидуальном освоении неродного языка; выражается в 
отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием 
родного» [ЛЭС]. Источником возникновения эстетической 
интерференции может являться расхождение «между эстетическим 
отношением к миру… и той системой взглядов» [5, с. 109], которая 
сложилась у студента в процессе обучения, усвоения новой 
картины мира (языковой и культурной). 

В книге Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова «Язык и 
культура» межкультурной коммуникацией называется «адекватное 
взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам» [2, с. 27]. 
Проще говоря, межкультурная коммуникация – это общение людей, 
представляющих разные культуры. Студенты являются носителями 
своей культуры, но вынуждены учитывать разницу других 
культурных, религиозных, ментальных конструктов – нарративов, и 
прямая задача преподавателя русского языка – помочь овладеть 
языком специальности, не угнетая их права на собственные 
мировоззренческие парадигмы. 

Студенты изучают: право международной безопасности, 
международное право в период вооруженных конфликтов, 
международное сотрудничество в борьбе с преступностью, 
правовые способы и методы разрешения международных споров 
и т.д. На этом фоне на уроках русского языка (аспект язык 
специальности) предлагается брать за основу статьи новых, 
резонансных, интересных законов стран студентов – участников 
образовательного процесса, и обсуждать в рамках международных 
проблем. Так расширяется понимание восприятия той или иной 
ситуации с точки зрения закона стран студентов. На уроке на полях 
дискуссии учащиеся смогут проанализировать рассматриваемый 



закон, понять его логику и структуру как представители иной 
культуры и получить возможность нарастить, разнообразить и 
отточить свой лексический запас. 

К примеру, на обсуждение выносится новый закон США о 
кибербезопасности, принятый накануне представителями 
конгресса. Мы читаем статью на эту тему и выносим некоторые 
пункты закона в активный оборот. В течение семестра одни и те же 
конструкции будут повторяться, а другие, связанные с контекстом 
поднятой проблемы, будут вводиться впервые. К типичным 
конструкциям языка международного права следует отнести такие 
как: закон регламентирует; одобрять / одобрить что+кем, каким 
количеством голосов; нести / понести убытки из-за чего, 
деятельности кого; обмениваться / обменяться – обмен 
информацией; налагать / наложить – наложение ограничения на 
кого, на что, на чью деятельность; освобождать / освободить– 
освобождение от уголовной / административной 
ответственности; халатность; потворствовать кому/чему; 
повлечь за собой что и т.д. 

В связи с обсуждаемой темой могут возникать и уникальные, 
специфические конструкции, к примеру, кибератака, киберугроза, 
киберпространство; укреплять / укрепить – укрепление 
кибербезопасности; сотрудничать – сотрудничество в сфере 
информационной безопасности; предоставлять / предоставить 
данные, предоставление данных; передавать /передать 
информацию, передача информации; нарушать / нарушить – 
нарушение мер безопасности; цифровая, подозрительная, 
вызывающая сомнения, нелегальная активность в сети; взлом 
системы; похищать / похитить информацию, похищение 
информации; ликвидировать угрозу, ликвидация угроз; заражать / 
заразить – заражение вирусами, вредоносными программами; 
верифицировать – верификация пользователя и т.д. 

На уроке рекомендуется обсудить международный резонанс, 
комментарии специалистов, правовых организаций, работающих в 
области защиты прав на частную жизнь и т.д. Затем студенты 
анализируют принятый закон с международным правом и готовят 
доклады о том, каким образом их страны регулируют данную 
сферу. Они должны ознакомиться с пунктами закона о 
кибербезопасности в их стране (или в стране, которая входит в поле 
интересов их будущих научных изысканий). При подготовке 



докладов они обязаны использовать взятую накануне лексику и 
ввести в активное употребление. 

Интерес вызывает и обсуждение лексики законов, которые 
сами по себе регулируют правовые нормы поведения сфер 
межкультурного, межконфессионального общения. К примеру, 
законы об оскорблении чувств верующих, защиты чувств 
верующих (законы о богохульстве), свободы вероисповедания и 
т.д. Изучая эту сферу права со студентами, преподаватель поможет 
им значительно расширить кругозор, стать терпимее по отношению 
друг к другу, увидеть устройство страны, с точки зрения правового 
регулирования и расширить лексику. Интересно взять законы стран 
с разной культурой, такие как ОАЭ, Катар, Бангладеш, Пакистан, 
Германия, Израиль, Россия и др., и сопоставить, к примеру, с 
деятельностью Международного гуманистического и этического 
союза (МГЭС). 

Несмотря на большую разницу в том, как страны выстраивают 
свое отношение к данному вопросу с точки зрения права, лексика, 
описывающая эту область, будет повторяться: оскорблять / 
оскорбить – оскорбление кого+чем; выражать / выразить 
неуважение, выражение неуважения, пренебрежения к кому/чему; 
возбуждать /возбудить вражду, возбуждение межнациональной 
розни; посягать / посягнуть на кого/что, на чьи убеждения; 
препятствовать – препятствие проведению чего; 
мировоззренческие объединения, место отправления религиозного 
культа, места проведения религиозных обрядов и т.д. 

Подробно разбирая лексику резонансных законов, вновь 
принимаемых или существующих в других странах, преподаватель 
может плодотворно работать в сложно организованной группе 
языкового и культурного взаимодействия. Важно отметить и то, что 
подобный метод выстраивания культурного диалога в группе 
согласуется и с важнейшей частью изучаемого студентами раздела 
Международного права – Соотношение внутригосударственного и 
международного права. Это поможет учащимся наглядно 
рассмотреть и существующий конфликт между данными типами 
права, чтобы в дальнейшем активно работать над путями 
преодоления этого конфликта. 
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