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коммуникации и ее значение в преподавании иностранного языка. 

Рассматриваются культурные особенности русского и испанского народов, 

незнание которых может привести к проблемам в общении. Приведены 

примеры различий некоторых русских и испанских культурных реалий и их 

языковых эквивалентов.  
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communication. Also we anote examples of the differences of some Russian and 

Spanish cultural realities and their linguistic equivalents.  
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Язык является важнейшим инструментом межкультурной 

коммуникации, ведь возможность собеседников говорить на одном языке 

сильно облегчает процесс общения. Обучение иностранному языку не 

должно ограничиваться только изучением грамматических правил и лексики 

определенного языка, так как общение с представителем другой культурой 

может быть успешным только при знании культурных реалий. 

В современных условиях интенсивных межкультурных контактов 

успешное общение между людьми разных национальностеи� и 

необходимость повышения уровня качества обучения коммуникации на 

иностранном языке может быть достигнуто только при уче�те 



национального и социокультурного фактора. Осмысление проблем общения 

людеи�, принадлежащих к разным культурам и говорящих на разных 

языках, особенно важно в связи с преподаванием иностранных языков в 

условиях вторичнои� языковои� среды.  

Научить людеи� общаться, научить понимать и продуцировать 

иностранную речь – это задача, осложне�нная тем, что общение - не просто 

вербальныи� процесс, эффективность которого, помимо знания языка, 

зависит от множества факторов: условии� и культуры общения, правил 

этикета, невербальных средств выражения, наличия глубоких фоновых и 

культурологических знании� и многого другого. [Казанчева] 

При изучении иностранного языка важнейшее значение имеет 

выработка навыков общения на чужом языке. Современный подход в 

преподавании предполагает формирование у обучаемого картины мира, 

отличной от той, что представлена в его сознании родным, в нашем случае 

русским языком. 

Для большинства ситуаций межличностного общения характерно 

соблюдение кооперативного принципа, естественное желание понять 

другого, не обидеть его, содействовать его устремлениям. Такой тип 

общения и понимания собеседника называется эмпатическим. Термин 

«эмпатия» заимствован из английского языка (англ. – empathy) и означает 

«вчувствование». Эмпатия основана на умении правильно представлять себе, 

что происходит во внутреннем мире другого человека, что он переживает, к 

чему стремится, как воспринимает и оценивает себя, других и окружающий 

мир.  

Эмпатия составляет основу любого успешного общения, ведь 

абсолютно все сферы жизни и деятельности человека в той или иной мере 

связаны с эмпатическими процессами. Способность видеть людей и 

воспринимать различные события как бы их глазами, сквозь призму их 

взглядов и оценок, оставаясь при этом самим собой, имеет чрезвычайно 



важное значение для понимания мотивов и целей собеседников. Отсутствие 

эмпатии ведет к конфликтам и может быть вызвано как незнанием чужой 

картины мира так и психологическими особенностями личности, то есть 

«эмоциональной глухотой». 

Существует множество вербальных и невербальных проявлений 

эмпатии, как универсальных, так и культурно обусловленных. Умение 

правильно использовать знания о закономерностях общения на чужом языке 

делают успешной межкультурную коммуникацию. 

Межкультурная коммуникация представляет собой контакт 

мировоззрений, при котором партнеры зачастую не осознают их различия во 

взглядах, считают «нормальным» только свое видение. Поведение 

коммуникантов при этом характеризуется, ситуацией, когда нечто само 

собой разумеющееся для одной стороны встречается с чем-то самим собой 

разумеющимся для другой. Сначала это вызывает удивление, открытое 

непонимание, затем приходит осознания несовпадения мнений и оценок. Но 

под сомнение не ставится свое «нечто само собой разумеющееся», а 

автоматически принимается этно и егоцентристская позиция и партнеру 

приписываются глупость, невежество или злой умысел.  

Подобный подход порождает стереотипы и даже такой жанр как 

анекдоты о представителях других культур. Для испанцев героями этого 

жанра становятся галисийцы, португальцы, баски, а для русских – это 

американцы и представители кавказской народности. 

Качества эмпатии по-разному проявляются в различных культурах. 

Культурная эмпатия как часть эмпатии социальной заключается во 

взаимопонимании и достигается труднее, чем индивидуальная. Недоверчивое 

отношение к представителям других этносовв целом отнюдь не мешает 

наличию близких друзей или супругов среди этих этносов. 

При межкультурной коммуникации, чтобы понять коммуникативное 

поведение представителей другой культуры, необходимо рассматривать его в 

рамках их культуры, а не своей, поэтому у человека возникает потребность 



представить себя на месте другого человека, принять его мировоззрение, 

понять его чувства, желания, поступки. Для этого необходимо изучение 

культурных реалий. 

Желательным, но не непременным для процесса межкультурнои� 

коммуникации является наличие у партнеров совместимости во взглядах, 

установках, оценках, темпераменте, интересах, потребностях, мотивах и 

других индивидуально-психологических характеристиках. Эта 

совместимость не предполагает совпадения, но предполагает толерантность и 

терпимость ко взглядам и культурному осознанию другого. 

Однако во многих случаях это является невозможным, что может 

привести к возникновению конфликтных ситуации�, поэтому в процессе 

межкультурнои� коммуникации очень важно, чтобы индивид обладал 

умением «эмпатировать», т.е. ставить себя на место иноязычного партнера; 

понимать его речь и намерения и адекватно реагировать на его 

высказывания, но желательно положительно или неи�трально; активно 

помогать личности или группе в процессе межкультурного общения; 

способствовать созданию чувственно-эмоциональных отношении� между 

людьми, располагающих к диалогическому субъект-субъектному 

отношению, восприимчивости различий в культуре роднои� и 

иностраннои�. 

Для успешной межкультурной коммуникации индивид должен 

обладать такими качествами и умениями, как осознание своих и чужих 

эмоций, уметь следить за их изменением, выражать эмоции вербально, 

невербально и фонационно в рамках роднои� и иноязычнои� культур. 

Человек должен мотивировать себя, то есть быть внимательным к другому, 

поддержку отношении� и замечать связь между своими и чужими мыслями, 

эмоциями и поступками, а также знать социальные правила эмоционального 

поведения и реагирования в роднои� и иноязычнои� культуре.  



Важно также учиться балансировать между уважением различии� в 

речеповедении людеи�, принадлежащих к разным культурам и стремиться к 

сокрытию/замене травмирующих партнера эмоции�.  

Перечень знании� и умении�, представляющих эмпатии�ную 

культуру человека, естественно, нельзя представить в виде списка, но, 

несмотря на это, можно достаточно полно объяснить обучаемому, что 

необходимо для  межкультурного эмоционального общения. 

Сформированность даннои� культуры способствует удовлетворенности 

партнерами процессом и результатом межкультурнои� коммуникации. 

[Карпова Ю.А., 2010] 

Не стоит забывать, что уникальность каждого народа определяется 

спецификой его истории, культуры, менталитета. Даже говорящие на одном 

языке соседние народы могуи испытывать трудности в общении из-за 

разницы в картине мира. Понимание и переживание людьми окружающей 

действительности, их привычки, ценности, стиль мышления, составляющие 

менталитет, не возникают внезапно, на пустом месте, а формируются под 

воздействием множества факторов в процессе развития конкретного 

общества, в ходе исторических событий. 

При разнице языков у России и Испании есть много общего в плане 

исторического пути: опыт многовекового существования на оккупированной 

территории и последующее освобождение, влияние восточной культуры, 

христианская вера и опыт глубокой религиозности, патриархальный уклад, 

героическая победа над врагом в начале XIX в., гражданская война и режим 

диктатуры в XX в.  

На менталитет также влияют географические факторы. Если Россия - 

это бескрайние равнины, березовые рощи и поля, леса и реки, то Испания - 

это страна гор, плоскогорий и протяженных морских побережий. 

Благоприятный или суровый климат накладывает отпечаток на быт, 

здоровье, привычки, образ жизни людей. Характеру испанцев присущи 



многие черты, свойственные горным народам. Русские отмечают в характере 

испанцев высокую степень эмоциональности и ее преобладание над логикой 

и рационализмом, чувство личного и национального достоинства и чести, 

гордость, патриотизм.  

Кроме исторических событий и ландшафтно-климатических условий, 

на формирование менталитета влияют и другие факторы, составляющие ядро 

любой национальной культуры: это язык, отношение к идее времени и 

пространства, религия и др. [Пак Е.С., 2008] 

Межкультурная коммуникация часто предполагает исследования на 

тему «Диалог культур: восток и запад». В Испании произошло смешение 

восточного и западного, благодаря многовековому присутствию арабов на 

Пиренеи�ском полуострове в VIII–XV вв. Средневековая Кордова, столица 

халифата, была одним из самых крупных культурных центров Европы. 

Изучая Испанию, ее фольклор, архитектуру, кухню нельзя не учитывать 

влияние на нее арабскои� культуры, а через нее – на остальную Европу. 

Многие слова, часто встречающиеся в быту, имеют арабское происхождение 

(«чашка», «сахар», «подушка», «деревня», «синии�» и др.), в испанском 

языке сохранился арабский артикль. Также нужно учитывать иудеи�скии� 

элемент в культурно-историческом развитии страны, где мы наблюдаем 

переплетение трех культур – христианской, иудейской и мусульманской.  

Рассмотрим некоторые вербальные особенности испаноязычного 

общения. Знание этих особенностей поможет русскому человеку лучше 

понять поведение испанцев. 

Для выражения просьбы испанцы чаще, чем русские, используют 

косвенные языковые конструкции, а не прямои� императив. Императив 

также используется при выражении просьбы, но обязательно сопровождается 

словом «пожалуйста». Гораздо чаще, чем в русском языке, употребляются 

стереотипные вопросы: «Не могли бы Вы?», «Я могу...?». Если этого не 



делать, то можно произвести впечатление невоспитанного человека. Русский 

человек считает допустимым ответить улыбкой или жестом. Испанская 

культура требует вербального выражения намерения.  

По сравнению с нормами поведения, принятыми среди русских, 

испанцы стараются не выражать отказ категорично: «Я бы это сделал с 

большим удовольствием, но ...».  

Существуют серьезные расхождения в использовании местоименных 

форм обращения у испанцев и русских. Испанцы гораздо чаще обращаются 

на «ты» (например, студент – к преподавателю молодого возраста, зять – к 

тестю или теще и др.). Обращение на «Вы» (Usted) подчеркивает разницу 

социального статуса (хозяин – к прислуге). 

У испанцев гораздо шире, чем у русских, набор формул обращения 

(señor, don, caballero, doctor и т. д.) и они употребляются в строго 

определенных ситуациях, неся стилистическую нагрузку. Также, в силу 

своего психологического склада, испанцы чаще употребляют эмоционально-

экспрессивные формы обращения («ласка», «небо мое», «очарование», 

«королева» и др.). [Фирсова Н.М., 2000] 

Рассмотрим антропонимические различия русских и испанцев. 

Например, в русскои� семье, чаще всего, у родителеи� и ребенка 

однокомпонентная фамилия. В испанскои� – двухкомпонентная фамилия, 

причем у каждого разный набор компонентов. Фамилия ребенка будет 

состоять из первои� фамилии отца и первои� фамилии матери. При этом 

основной является первая фамилия: Miguel de Cervantes Saavedra. Русские же 

привыкли запоминать последний компонент фамилии, что нередко приводит 

к путанице. 

У испанцев могут быть мужские имена со вторым компонентом María 

(José María, Jesús María) и женские, где первыи� компонент María, а 



второи� – мужское имя (María José, María Jesús). Данная ситуация 

совершенно невозможна в русскои� традиции.  

Концепт «девичья фамилия» совершенно непонятен испанской 

женщине и не укладывается в ее сознании. Она получает свою фамилию при 

рождении от обоих родителей: первую фамилию отца и первую фамилию 

матери соответственно, и при замужестве ее фамилия меняется. Она 

сохраняет отцовский компонент и добавляет к нему первую фамилию мужа. 

В настоящее время изменения в испанском обществе начинают оказывать 

влияние на этот устоявшийся порядок. Реакция испанки на информацию о 

том, что русские женщины теряют свою фамилию, выходя замуж, довольно 

типична, например, «¿Como que voy а cambiar mis apellidos? ¡Nací Fernández 

López y Fernández López moriré!» (Как это я буду менять фамилию? Я 

родилась Фернандес Лопес и Фернандес Лопес умру!). [Рылов Ю.А., 2006] 

Отметим еще одно системное отличие русской и испанской 

коммуникативной системы. Так, важнейшим лингвистическим маркером 

начала коммуникации является обращение. В испанском языке сложилась 

достаточно стройная система нейтральных обращений к незнакомому лицу, 

столь важная в коммуникации: señor, señora, señorita. Но даже в эту стройную 

систему уже вмешивается социум. Поскольку в обращениях señora и señorita 

сохраняется указание на гражданское состояние лица (señora - обращение к 

замужней женщине, señorita - незамужняя женщина), а также на возраст 

(señorita - девушка), чего нет в обращении señor, применяемом ко всем лицам 

мужского пола, под влиянием феминизма в этом усматривается 

дискриминация женщины [Калаустова О.М., 2003]  

Очень трудно объяснить испанцу, что в русскоязычной коммуникации 

наиболее употребительное обращение ко всем особам женского пола 

“девушка” имеет неограниченный возрастной диапазон. Оно используется в 

качестве формы вежливости. 



Цветовые ассоциации у русских и испанцев также весьма различны. 

Например, слово «зеленыи�» у испанцев вызовет ассоциацию не только с 

надеждой, которую данныи� цвет символизирует в испанскои� 

культурнои� и литературнои� традиции, но и с неприличным поведением.  

У русских вызовет более нейтральные ассоциации со следующими словами: 

«лес», «луг», «огурец», «змии�» и др. 

Испанцы чаще, чем русские, употребляют имена собственные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Русские имена с оттенком 

фамильярнои� уничижительности (например, Ванька, Манька) не находят 

параллелеи�.  

Интересно рассмотреть ассоциации, которые вызывает один из са- 

мых известных персонажеи� не только испанскои�, но и мировои� 

литературы – Дон Кихот. Испанские словари отмечают деспективныи� 

характер («он себя ведет как Дон Кихот») для русских, прежде всего, 

означает благородство поступков, а для испанцев – вмешательство в чужие 

дела, отсутствие здравого смысла.  

Использование комплимента  в русском и испанском языке имеет 

некоторые различия. Испанцы зачастую выражают восхищение по поводу 

внешности незнакомои� привлекательнои� женщины. Восклицания могут 

носить и вульгарную окраску. Под piropo понимаются одночленные реплики 

– обращения, с синтаксической точки зрения занимающие промежуточное 

положение между обращением и восклицанием, являются наиболее емкой и 

лаконичной формой piropo, так как все эмоции говорящего, впечатление, 

которое производит на него адресат, вкладываются в пиропо-обращение. 

Средства экспрессивной выразительности, заключающиеся в этом виде 

пиропо, не уступают красочным сравнениям. [Дьячкова, И.Г., 1998] 



Для говорящего piropo также важен производимый им эффект.  Важной 

функцией оказывается его способность быстро, на ходу привлечь внимание 

незнакомой женщины.  

Следует отметить двойственность piropo: с одной стороны, мужчина 

ставит женщину на пьедестал и восхищается ею, а с другой стороны, 

подобная реплика может интерпретироваться как оскорбление, поэтому 

нередко piropo не предназначен для окружающих и говорится «на ушко» 

адресату. 

В последнее время использование piropo претерпело некоторые 

изменения. В связи с серьезными трансформациями, произошедшими в 

испаноязычных обществах, становлением гендерного равенства в последние 

десятилетия произнесение piropo перестало быть привилегией мужчин. 

Сейчас девушки и женщины иногда его используют для обращения к 

мужчинам. [Земская Е.А., 1994] 

Таким образом слово piropo не адекватно русскому слову 

«комплимент» в значении «приятные слова», «лестныи� отзыв».  

С нашим значением «комплимент» больше совпадает испанское слово 

cumplido. Говоря о комплименте как о национально-культурно 

обусловленном способе проявления эмпатии в испанском языке, нельзя не 

упомянуть того факта, что в испаноязычном общении невозможно услышать 

опровержение или протест как реакцию на комплимент, что нередко 

происходит в коммуникации на русском языке. 

Невербальные компоненты общения являются ориентиром при обще-

нии для говорящего и могут рассматриваться реципиентом как часть 

ориентировочной основы для его коммуникативной деятельности. С этой 

точки зрения, невербальные средства могут быть общими для коммуникатора 

и реципиента, а могут быть значимыми лишь для одного из них. Рассмотрим 

различия в использовании невербальных средств коммуникации 

представителями испанской и русской культуры. 



При приветствии и прощании испанцам свойственно этикетное 

использование поцелуев и объятии�, даже по отношению к незнакомым 

людям. Русские чаще обнимаются и целуются лишь с близкими людьми. 

Испанцы, по сравнению с русскими, гораздо больше жестикулируют, 

используют «открытые жесты» по причине большеи� эмоциональности. 

Многие испанские жесты с трудом считываются русскими. Например, в 

испанской коммуникации указательный палец, поднесенный к глазу и 

сопровождаемый междометием «¡Ojo!», выражает призыв к вниманию. 

Наряду с кинестетическими, существуют и проксемические различия. 

Пространство представляет собои� неисчерпаемыи� источник для 

исследования с точки зрения как лингвокультурологии,  так и для теории 

межкультурнои� коммуникации. Пространство – это сцена, на которои� 

разворачивается коммуникативное деи�ствие. Его использование и взаимное 

расположение партне�ров в момент общения, дистанция между ними, позы 

и жесты, которые им свойственны, относятся к проксемическим 

характеристикам, обусловленным культурными и национальными 

факторами. 

Коммуникативные дистанции колеблются не только в зависимости от 

таких факторов, как рост, пол, личностные особенности людеи�, но и социо- 

и этнокультура, плотность населения местности, в которои� вырос и 

проживает человек, и некоторых других. Испанцы в отличие от русских 

привыкли общаться на более близком расстоянии, поддерживая 

кинестетический контакт. Следует знать, что стремление избежать такого 

контакта может произвести впечатление недружелюбности или нежелания 

продолжать общение. 

Важно учитывать все эти факторы в межкультурнои� коммуникации, 

так как человек, несведущии� в национальных особенностях русских и 



испанцев, может своим поведением вызвать коммуникативный провал, 

неверно истолковать поведение партнера по коммуникации.  
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