
398

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ РКИ

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»  
Минздрава России

Кафедра русского языка и культуры речи
Скобликова Е.О.

В современной науке, основном критерием существования которой 
является коммуникативно-личностный подход, между преподаванием любого 
иностранного языка и процессом межкультурной коммуникации есть единая 
взаимодополняющая связь. Не стало исключением и обучение русскому языку 
в качестве иностранного. 

Для зарубежных студентов, обучающихся в России, каждое занятие 
РКИ – это столкновение с иной культурой, которое происходит, прежде всего, 
через ее основной носитель – язык. В данной ситуации каждое иностранное 
слово (в частности, имеется в виду русская лексема) отражает чуждую им 
культуру. При этом через лексическое значение слова передается субъективное, 
обусловленное исключительно русской языковой культурой, впечатление об 
окружающем мире. И часто именно последнее вызывает у иностранных 
студентов трудности восприятия и непонимание. 

Как отмечает Ю.С. Степанов, культурный барьер гораздо опаснее 
языкового, посколькуименно культурные ошибки воспринимаются намного 
болезненнее, чем ошибки языковые [4, с. 40]. И хотя, в отличие от 
сопоставления языков, несоответствия культур не могут быть обобщены в 
своды правил и для их типологизации не существует ни специальных 
грамматик, ни словарей, культурные ошибки зачастую производят 
отрицательное впечатление и приводят к конфликту. В то же время ошибки в 
иностранных языках обычновоспринимаются носителями языкасовершенно 
беззлобно и добродушно. Отсюда вытекает вывод, что для успешной 
коммуникации между двумя людьми из разных стран, требуется не только 
хорошее владение языком, на котором происходит общение, но и понимание 
культуры каждого из участников.

Любая культура формируется в соответствии со своими базовыми 
признаками. К таким признакам Е.Н. Белая относит язык, мышление,
национальный характер, восприятие окружающего мира, времени, 
пространства, невербальные способы общения, ценностные ориентации, нормы 
поведения, обычаи, социальные роли, социальные отношения и группировки [1,
с. 842]. 

Представление человека определенной культуры об окружающем мире,
его устройстве и о своем месте в этом мире, т. е. картина мира, кодируется 
специальными языковыми средствами и раскрываетсяс помощью 
универсальных концептов, которые существуют в любом языке. Употребляя
термин «языковая картина мира», следует обратиться к известной гипотезе 
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Сепира-Уорфа,согласно которой«строй рационального сознания, понимаемый 
как характер видения мира, у разноязычных народов различен, поскольку 
сознание, отражающее мир, детерминировано разными категориальными 
системами языков [2, с. 16]. 

Можно утверждать, что человек формируется той культурой, в которой 
он растёт и благодаря ней развивается как языковая личность. Знакомые ему с 
детствакультурно-специфичные особенности родного социума 
воспринимаютсякак понятные и привычные. По утверждению 
С.К. Милославской, в рамках собственной культуры создается устойчивое 
представлениео своем видении мира, образе жизни, нравственных ценностях, 
менталитете как о единственно возможных и приемлемых [3, с. 17].

Если же данный человек вступает в коммуникацию с носителями иной 
культуры, то скоро он начинает осознавать, что имеют место быть и другие 
способы словесного выражения социального поведения, мыслей и форм 
переживания. Часто они не согласуются с привычными для него формами и 
способами выражения. Такие явления исследуемый индивид воспринимает как 
непонятные и странные.

Из всего вышеперечисленного следует, что иностранный учащийся по 
прибытию в принимающую страну должен не простов совершенстве изучить 
новый для него язык, а приобщиться к национальным ценностям, понять 
основные особенности менталитета, восприятия мира, времени и пространства
– т. е. узнать целостную языковую картину мира представителей изучаемого 
языка.

В овладении знаниями, способствующими осуществлению
межкультурной коммуникации, помогают помещенные в учебные пособия 
лингвострановедческие и культурологические комментарии, специальные 
терминологические словари, а также тексты, дающие информацию об истории, 
значимых событиях в жизни принимающей страны, выдающихся ученых и 
общественно-политических деятелях. 

Играют важную роль методические разработки с использованием 
различных аудиовизуальных средств, дающие представления о культурных 
параллелях и пересечениях (учебные фильмы, звуковые записи, презентации и 
т. п.).

Кроме того, огромное значение имеют внеаудиторные мероприятия 
(совместные походы в театры и кино, проведение праздников, творческих 
вечеров и конкурсов), благодаря которым учащиеся покидают несколько 
искусственную для них атмосферу аудитории и имеют возможность общаться 
не только с представителями своей страны и преподавателями, но и с 
носителями изучаемого языка, а также студентами из других стран. 

Главным же в комплексной работе над успешным усвоением 
коммуникативных правил должен быть принцип интеграции, когда 
совокупность разнообразных материалов представляет собой слаженный 
единый комплекс. Тем самым в сознании учащихся создается общая
национальная картина мира.
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Таким образом, на современном этапе развития мирового общества, 
отмечающемся постоянно возникающими новыми культурологическими
связями, происходит повсеместное переосмысление ценностных ориентиров и 
мотиваций в системе образования. Универсальным подходом к обучению РКИ
становится постепенное приобщение к процессу межкультурной 
коммуникации. В самом понятии данного термина – межкультурная 
коммуникация - заложено комплексное представление о равноправном
культурном взаимодействии представителей различных социо- и 
лингвокультурных групп с учетом их национальной самобытности и 
этнического своеобразия. Внедрение принципа межкультурной коммуникации 
в процесс обученияязыку приводит к необходимости выявления 
общечеловеческих универсалий на основе сопоставления собственной и 
иноязычной культур.
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Проблема межкультурной коммуникации является актуальной для 
иностранных учащихся, которые проходят обучение в белорусских вузах. 
Владение иностранным языком, «изучение вербальных и невербальных 
сигналов разных культур, правильное «прочтение» коммуникативных знаков 
чужого культурного пространства и адекватно организованная на этой основе 
деятельность партнеров по общению с целью достижения прагматического 
результата обеспечивают механизм успешности межкультурной 
коммуникации» [1]. Таким образом, иностранный учащийся должен не только 
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