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Аннотация: в статье рассматривается термин «межкультурная комму-

никация» и его место в обучение иностранным языкам. Разбирается термин 

«медиация» применительно к процессу обучения иностранным языкам. Медиа-

ция – термин, который чаще используется в юриспруденции, однако, данный 

термин может быть ценным и актуальным для методики обучения иностран-

ным языкам. 
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В настоящее время проблема межкультурной коммуникации занимает цен-

тральное место в обучении иностранным языкам. Межкультурная коммуникация 

рассмотрено в трудах А.И. Кравченко, С.Г. Тер-Минасовой, и многих других 

ученых. В них подчеркивается важность учета культурологических особенно-

стей стран изучаемого языка. 

Для подробного рассмотрения термина «межкультурная коммуникация» об-

ратимся к его составным частям. 

«Коммуникация – это обмен информацией, а по отношению к языку – вер-

бальное сообщение некоторого содержания от адресанта адресату» [3, с. 138]. 

«Коммуникация – акт или процесс передачи информации другим людям или 

живым существам» [7, с. 11]. 

«Коммуникация – специфический вид деятельности, содержанием которого 

является обмен информацией между членами одного языкового сообщества для 

достижения взаимопонимании и взаимодействия» [1, с. 117]. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что коммуникация – это передача 

информации от адресанта к адресату с целью достижения взаимопонимания и 

взаимодействия. 

В последние время в условиях глобализации культурного пространства 

много работ посвящено «межкультурной коммуникации», которая является 

неоспоримо важным компонентом осуществления межкультурного общения. 

Л.П. Тарнаева отмечает, что глобальной задачей на данный момент является 

поиск таких форм общения, которые позволят разным народам жить и общаться 

в глобальном мире, сохраняя свою национально-культурную идентичность [6], 

то есть в данном случае речь идет о межкультурном общении/коммуникации. 

С.А. Химичева так же подчеркивает важность межкультурного общения. 

Особенности политического, экономического, социального и культурного разви-

тия в современном мире демонстрируют увеличение взаимосвязанности различ-

ных стран. Это отражается в росте количества непосредственных контактов 

между государственными и социальными институтами и людьми разных 

стран [10]. 

Преимущество межкультурной коммуникации неоспоримо, это подчерки-

вают многие вышеперечисленные специалисты. Рассмотрев термин «коммуни-

кация», мы предлагаем сосредоточить внимание на объяснение значения «меж-

культурная», его второй составляющей. 

И.Н. Хохлова (опираясь на исследовательский опыт Е.М. Верещагина 

и В.Г. Костомарова) раскрывает термин «межкультурная коммуникация» через 

термин «культура». По ее мнению, «культура», когда ее рассматривают с пози-

ции «межкультурной коммуникации» – это общая, универсальная для общества 

(этноса, нации) система ценностных ориентации, стереотипов сознания и пове-

дения, форм общения и организации совместной деятельности людей, которые 

передаются от поколения к поколению. Она оказывает влияние на восприятие, 

мышление, поведение всех членов общества и определяет их принадлежность к 

данному обществу. Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что при 



встрече представителей разных культур каждый из них действует в соответствии 

со своими культурными нормами [11]. 

Следовательно, термин «культура» имеет доминирующие значение. Суще-

ствует более 200 определений термина «культура» 

Культура – это гомогенное явление, присущее всем обществам. Различия в 

обществах зависят от развитости общества, то есть прогресс, который общество 

осуществило на пути от варварства к цивилизации [4]. 

Данное определение неполно раскрывает термин. Для извлечения его пол-

ного значения нам следует рассмотреть еще несколько определений. 

«Культура – обычаи, верования, искусство, музыка и другие плоды челове-

ческой мысли определенной группы людей в определенное время» [8, с. 13]. 

Культура – «совокупность духовных ценностей, способами выражения ко-

торых являются наука, литература, искусство» [1, с. 128]. 

Вышеприведенные определения взаимодополняют друг друга, расширяя и 

углубляя значение термина. 

Культура представляет собой феномен, определяющий систему ценностных 

ориентаций общества в целом, и отдельной личности, которая является носите-

лем определенной культуры. Каждая культура находит свое отражение в 

языке [2]. 

Из приведенных выше трактовок следует, что основной составляющей 

«межкультурной коммуникации» является культура, которая представляет со-

бой сложный феномен, в состав которого входят ценностные ориентации пред-

ставителей общества в целом и отдельных индивидов. Способами выражения ду-

ховных ценностей являются обычаи, верования, наука, литература, искусство. 

Определение данное Д.В. Арустамян, включает отражение культуры в 

языке. Для процесса обучения иностранным языкам это актуально, потому что 

обучение языку важно производить через призму культуры. Для осуществления 

процесса успешной межкультурной коммуникации, знаний только о системе 

языка недостаточно. В целях подтверждения данной мысли далее будут пред-

ставлены мнения разных специалистов. 



Межкультурная коммуникация – общение между представителями различ-

ных культур. В современном коммуникативном пространстве необходимо учи-

тывать все факторы при общении с носителем другой культуры, соблюдать пра-

вила и нормы поведения [13]. 

С.А. Химичева отмечает, что основная причина неудач при межкультурных 

контактах кроется в различном мироощущении [10]. 

Из всего вышеизложенного, мы отмечаем, что на данный момент процесс 

межкультурной коммуникации имеет лидирующее значение при межкультурном 

общении. Основные неудачи данного процесса заключаются в незнании культур-

ных особенностей. 

«Межкультурную коммуникацию» можно рассматривать как: общение 

между представителями разных культур, где процесс осуществления общения 

опирается на: 

 систему духовных ценностей, присущих представителям той или иной 

культуры; 

 стереотипы сознания; 

 особенности общения; 

 мироощущения; 

 нормы поведения и т. п. представителей различных этносов и наций; 

иными словами на социо-культурную идентичность. 

В основе успешного осуществления межкультурной коммуникации лежит 

способность адресанта и адресата положительно учитывать вышеприведенные 

социо-культурные отличия противоположной стороны. 

При обучении иностранным языкам следует представлять систему языка с 

учетом культурных особенностей участников коммуникационного процесса. 

Участники межкультурной коммуникации могут обсуждать разные во-

просы: культурные, бытовые, социальные, экономические и юридические. 

В последние время процедура медиации успешно интегрирует в нашу по-

вседневную жизнь. 26 июля 2010, будучи Президентом России, Дмитрий Медве-



дев подписал Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (процедуре медиации)", который вводит спе-

циальную процедуру примирения при судебных спорах – медиацию. В сфере 

юриспруденции процедуре «медиации» отводится особое место. На данный мо-

мент термин «медиация» актуален не только для юридической сферы, но и для 

многих сфер, включая нашу – методику обучение иностранным языкам. Рассмот-

рим данный термин подробнее. 

Медиация (от лат. mediare – посредничать) – форма внесудебного разреше-

ния споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны – медиа-

тора, процесс медиации является наиболее мягкой формой разрешения споров. 

Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоя-

тельно приходят к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и уме-

ния медиатора [12]. 

Медиация – это процесс, в котором участвует беспристрастная третья сто-

рона, помогающая спорящим или конфликтующим сторонам разобраться в су-

ществующих между ними разногласиях, понять сущность возникших разногла-

сий и по возможности их разрешить [5]. 

Медиация – это особый метод помощи на пути от конфликта к согласию. 

Большинство ученых считают медиацию искусством прийти к консенсусу. Ме-

диацию так же раскрывают как способ согласования интересов людей, которые 

всегда потенциально конфликтны или как способ освобождать конфликтное 

напряжение путем налаживания переговоров [6]. 

Г.В. Елизарова рассматривает термин «медиатор культур», который рас-

крывает следующим образом – это языковая личность, познавшая посредством 

изучения языка, как особенности разных культур, так и особенности взаимодей-

ствия культур [4]. 

Раскрывая термин «медиация» применительно к методике обучения ино-

странным языкам мы подчеркиваем, что «медиация» – это процесс урегулирова-

ния в наиболее мягкой форме конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

осуществления межкультурной коммуникации, путем использования средств 



иностранного языка и знаний о социально-культурной идентичности участвую-

щих сторон. В процессе медиации стороны приходят к мирному решению, чему 

в немалой степени способствует сам медиатор, знания и умения, которые очень 

важны для успешности межкультурной коммуникации. 
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