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 КУЗЬМИЧЕВА Е. В. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Цель представленной статьи – рассмотреть некоторые аспек-
ты межкультурной коммуникации в рамках международного об-
разовательного сотрудничества.  

В современном мире важнейшими зонами профессиональ-
ной и социальной межкультурной коммуникации становятся ту-
ризм, наука и образование. Считается, что понятие «межкуль-
турная коммуникация» введено в 1950-х американским культур-
ным антропологом Эдвардом Т. Холлом, рассматривающим ком-
муникацию в культурном контексте. Обширный круг проблем, 
возникающих в процессе межкультурного общения, исследовался 
В. И. Антоновым, Дж. Бивином, А. А. Бодалевым, П. Вацлавиком, 
Т. Г. Грушевицкой, Д. Б. Гудковым, А. А. Леонтьевым, М. Г. Муста-
фаевой, В. Д. Попковым, А. П. Садохиным, С. Г. Тер-Минасовой, 
М. О. Шаваевой, Н. Л. Шамне, З. С. Ямпиловой и др. В большин-
стве работ акцент делался на лингвистическом компоненте меж-
культурной коммуникации. Поэтому межкультурная коммуни-
кация рассматривалась в тесной связи и взаимозависимости с 
преподаванием и изучением иностранных языков.  

Однако, как показала практика, даже глубокого знания ино-
странного языка недостаточно для эффективного общения с его 
носителем: каждое слово другого языка отражает другой мир и 
другую культуру, «за каждым словом стоит обусловленное на-
циональным сознанием представление о мире» [4, с. 25]. Преодо-
ление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффек-
тивности общения между представителями разных культур, для 
этого нужно преодолеть барьер культурный. Межкультурная 
коммуникация характеризуется тем, что при встрече представи-
телей разных культур каждый из них действует в соответствии со 
своими культурными нормами. Классическое определение дано в 
книге Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура», где 
межкультурная коммуникация понимается как адекватное взаимо-
понимание двух участников коммуникативного акта, принадлежа-
щих к разным национальным культурам [1, с. 26]. А. П. Садохин ха-
рактеризует межкультурную коммуникацию как «совокупность 
разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 
группами, принадлежащими к разным культурам» [2, с. 15]. 
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Межкультурная коммуникация – неотъемлемый аспект жиз-
ни в поликультурном обществе. Изучение вербальных и невер-
бальных сигналов разных культур, правильное «прочтение» 
коммуникативных знаков чужого культурного пространства и 
адекватно организованная на этой основе деятельность партне-
ров по общению с целью достижения прагматического результа-
та обеспечивают механизм успешности межкультурной комму-
никации [3, с. 6]. 

Международное сотрудничество в образовании имеет много 
общего с деловым партнерством в сфере бизнеса, однако ему 
присуща и своя специфика. 

В международном образовательном партнерстве представле-
ны различные виды взаимодействия. К ним можно отнести: 

•  деловые связи с международными университетами, ком-
паниями и организациями; 

•  конференции, семинары, симпозиумы; 
•  образовательные услуги; 
•  студенческую и преподавательскую мобильность; 
•  совместные исследовательские и обучающие программы;  
•  международные проекты. 
Многочисленны и целевые группы, вовлеченные в академи-

ческое международное сотрудничество. Сюда относятся руково-
дство университета, сотрудники различных управлений высшего 
учебного заведения, профессорско-преподавательский состав, 
студенты и аспиранты. 

Коммуникация в рамках международного сотрудничества 
реализуется в следующих основных формах: деловая беседа; де-
ловые переговоры; публичное выступление; телефонные разго-
воры; деловая переписка; общение вне офиса; совместные обеды-
ужины и др. 

Многоплановость межкультурной коммуникации в академи-
ческой среде требует формирования профессиональных навыков 
составления и перевода официально-деловых и профессиональ-
но-деловых документов, ведения переговоров, проведения собра-
ний, заседаний, дискуссий, пресс-конференций и презентаций на 
иностранном языке, чаще всего английском, спонтанного обще-
ния в диалогических и полилогических профессионально-
деловых ситуациях, освоения социально-коммуникативных ро-
лей в профессионально-деловом общении. Научить людей об-
щаться (устно и письменно), научить производить, создавать, а не 
только понимать иностранную речь – это трудная задача, ослож-
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ненная еще и тем, что общение – не просто вербальный процесс. 
Его эффективность, помимо знания языка, зависит от множества 
факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания 
невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличия глубо-
ких фоновых знаний и мн. др. Поэтому, прежде чем сесть за стол 
переговоров с иностранным партнером следует изучить культуру, 
традиции, деловой этикет предполагаемой страны-партнера. 

Поведение людей, принадлежащих к другим культурам, во-
все не является чем-то непредсказуемым, оно поддается изуче-
нию и прогнозированию, для этого требуются специальные обра-
зовательные программы, направленные на подготовку к меж-
культурной коммуникации.  

Представителей университета, участвующих в международ-
ном сотрудничестве, следует готовить к межкультурной комму-
никации, сочетая групповые и индивидуальные формы работы. 
Это могут быть беседы, консультации, презентации, тренинги и 
даже курсы. 

На наш взгляд, содержание программы по межкультурной 
коммуникации должно включать следующие вопросы: 

•  Особенности деловых культур зарубежных стран: отно-
шение ко времени и пространству, особенности восприятия. 

•  Специфика деловой культуры России.  
•  Взаимодействие деловых культур. Невербальная комму-

никация. 
•  Переговоры: практическое применение знаний особенно-

стей межкультурного общения при осуществлении международ-
ных контактов. Особенности принятия решений в разных дело-
вых культурах.  

•  Деловая документация и деловая корреспонденция. 
Бесспорно, основной акцент в подготовке к межкультурной 

коммуникации следует делать на языковую подготовку участни-
ков. Язык является отражением этой коммуникации. Все пони-
мают, что гарантия взаимопонимания посредством языка являет-
ся первой предпосылкой международного сотрудничества. 

В современном мире владение хотя бы одним иностранным 
языком является необходимостью. В настоящее время языковые 
умения и навыки персонала, в данном случае занятого в сфере 
образования, становятся все более и более важными. Мы понима-
ем, что знание иностранного языка – это обязательный компо-
нент подготовки высокообразованного специалиста. Несомненно, 
что языковая компетенция должна быть присуща и современно-
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му преподавателю. Большое значение имеет и владение образо-
вательной терминологией.  

Так как наш вуз технический, в качестве одного из компонен-
тов языкового обучения должен присутствовать иностранный 
язык для специальных целей. 

Мы должны подчеркнуть роль ЕС в развитии и совершенст-
вовании языковых умений и навыков российских преподавателей 
и студентов. Участие СГТУ в проектах TEMPUS в области изуче-
ния языка позволяет развивать новую стратегию и новую систему 
обучения иностранным языкам в техническом университете. Со-
вместный европейский проект «Обучение иностранным языкам в 
технических университетах в Поволжском регионе» с универси-
тетом Суррея (Гилдфорд, Великобритания) и университетом 
Карла-фон-Оссицки (Олденбург, Германия) позволил создать 
целостную систему переподготовки специалистов в области ино-
странных языков для профессиональной коммуникации в По-
волжском регионе. Было разработано и апробировано 9 элек-
тронных обучающих программ. В 2006 г. в СГТУ открылся Центр 
электронного обучения иностранным языкам для специальных 
целей (ЦЭО). В этом центре представители целевой аудитории 
проекта – студенты старших курсов, магистранты, аспиранты, 
преподаватели и сотрудники университета, представители биз-
неса, сотрудничающие с университетом, могут свободно изучать 
английский и немецкий языки, а впоследствии французский, 
русский как иностранный и т. д. Они имеют возможность само-
стоятельно использовать различные обучающие компьютерные 
программы, а также участвовать в интерактивных дискуссиях, 
ролевых играх. На базе СГТУ подготовлена и реализована про-
грамма повышения квалификации по методике преподавания 
иностранных языков, электронному обучению и межкультурной 
коммуникации для преподавателей Западно-Казахстанского аг-
рарно-технического университета. В перспективе ЦЭО, успешно 
применяющие современные электронные образовательные про-
граммы, имеют возможность получить аккредитацию по евро-
пейским стандартам и перейти на европейскую систему обуче-
ния в соответствии с Болонским соглашением.  

Культура речи – ведущий элемент механизма общения, спо-
соб установления взаимопонимания. На основе языкового, и 
прежде всего речевого, общения осуществляется творчество, со-
зидание не только предметов, но и самого человека. Язык являет-
ся средством знакомства с традициями, обычаями, историей и 
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культурой страны. Знание чужого языка расширяет кругозор, 
воспитывает толерантность, значительно снижает возможность 
возникновения конфликтов, но самое главное – делает людей бо-
лее открытыми.  

Важнейшим показателем образованности и воспитанности 
человека выступает этикет. Правила этикета можно рассматри-
вать как регулятор поведения в общении и деятельности людей. 
Следование этикету представляет собой эффективный путь ис-
пользования коммуникативных стратегий и тактик, формул ре-
чевого этикета в зависимости от ситуации деловых отношений; 
способность правильно ориентироваться в ситуации общения с 
партнерами, проявлять языковую гибкость и выбирать нужную, в 
зависимости от обстоятельств, манеру поведения; возможность 
компетентно контролировать процесс коммуникации и при не-
обходимости уравновешивать интересы ее участников с учетом 
особенностей речевого стиля и речевого поведения представите-
лей разных социумов при осуществлении международных кон-
тактов, взаимопонимании участников коммуникации.  

Внимание к культурным корням и национальным особенно-
стям других людей позволит предвидеть и точно просчитать их 
реакцию. Практическое знание базовых черт других культур све-
дет к минимуму неприятные сюрпризы, даст необходимое пони-
мание, которое позволит преодолеть трудности общения с пред-
ставителями других стран. 
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