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Единое образовательное пространство и новые задачи 
в обучении межкультурной коммуникации 

Активное  внедрение  компьютерных  технологий  и  Интернета  в 
жизнь, стремительность развития межкультурных, межнациональных 
и межличностных связей показали необходимость изменения как об-
разовательной тематики, так и образовательных средств и приемов. Со 
всей очевидностью встала проблема создания новейших образователь-
ных технологий и их внедрения в процесс обучения иностранным язы-
кам.

Коммуникативный  подход  выдвинул  на  первый  план  понятие 
«super-apprenant de langue», подразумевающее обучающегося, который 
свободно владеет иностранным языком по всем аспектам: понимание 
устной  и  письменной  речи,  продуцирование  устной  и  письменной 
речи.  На  человека,  только  начавшего  изучать  иностранный  язык, 
подобная картина супер-ученика действовала обескураживающим об-
разом. Это один из примеров, побудивших к переосмысливанию пони-
мания процесса обучения иностранному языку. В этой связи в едином 
образовательном пространстве важнейшей перспективой стало разви-
тие действенного подхода в обучении, при котором обучение языкам 
понимается  как  подготовка  к  активному  использованию  языка  для 
коммуникации.

Французский язык, как и любой другой, изучается, прежде всего, 
для интеграции в другую среду,  для того, чтобы стать в ней полно-
правным  действующим  лицом.  Делать  покупки,  звонить,  вызывать 
врача, выполнять различные административные демарши и т.п. – вот 
то, что входит в круг задач обучения разговорному французскому язы-
ку.  И чтобы их реализовать с наибольшей эффективностью, обучае-
мый должен мобилизовать все свои компетенции и ресурсы (вербаль-
ные и невербальные). В едином образовательном пространстве задачи 
они разделяются на две категории: 

-  задачи,  соответствующие  нуждам  обучающегося  в  реальной 
жизни;

-  «коммуникативные педагогические  задачи»,  подразумевающие 
добровольное включение обучаемого в своего рода игру с использова-
нием иностранного языка, подготавливающую его к успешной реали-
зации реальных коммуникативных задач.

В  этой  перспективе  действенный  подход  предполагает  общие 
компетенции  индивидуума  и  языковые  коммуникативные  компетен-
ции.



Общие компетенции индивидуума подразумевают все компетен-
ции, которыми он владеет. Знания включают общую культуру, позна-
ния о мире и о других культурах. В частности, знание особенностей 
организации как одного дня, так и жизненного пространства в том или 
ином обществе:  часы приема пищи, отношения между поколениями, 
понятие пунктуальности.  На данном этапе следует  обращать  особое 
внимание на существующие о конкретном народе стереотипы, которые 
могут  негативно влиять на обучаемых,  формируя  неверную картину 
иноязычной культуры. 

Особую роль в признании места общей культуры имеют два мо-
мента: с одной стороны, при изучении иностранного языка не следует 
отказываться от ранее полученных знаний, с другой стороны, осуще-
ствляется замена устоявшихся клише реальными знаниями, т.е. дости-
гается понимание и иностранной и своей культуры.

Социальные и межкультурные способности и качества подразуме-
вают,  в  частности,  способность  использовать  различные  стратегии, 
чтобы войти в контакт с носителями языка, или способность избежать 
или преодолеть межкультурные недоразумения. 

Общие компетенции индивидуума являются, таким образом, при-
обретенными в процессе обучения и изменяются по мере новых встреч 
и  настоящего  и  будущего  опытов.  Они  составляют  базу  «реальной 
межкультурной перспективы». 

Языковые коммуникативные компетенции, в свою очередь, вклю-
чают три составляющих: лингвистическую, социолингвистическую и 
прагматическую. 

Особое значение в деятельностном подходе играет социолингви-
стическая  компетенция,  связанная  со  знанием и умением правильно 
использовать язык в повседневной жизни. В зависимости от культуры 
и традиций сюда входят различные элементы: манера обращения к по-
жилому  человеку,  маркеры  социальных  отношений  (использование 
различных форм приветствия и прощания, обращения, восклицания), 
правила вежливости (и невежливости).  Данная компетенция лежит в 
основе  формирования  лингвистической  и  прагматической  компетен-
ций, поскольку любой, принявший участие в межкультурной коммуни-
кации,  знает,  что  недостаточно  знать  слова  и  выражения,  уметь 
строить фразы, понимать и производить звуки: главное – это использо-
вать язык в контексте. 

Для приобретения вышеозначенных компетенций деятельностный 
подход в обучении предполагает обучение посредством определенных 
видов деятельности.



В едином образовательном пространстве выделяются четыре вида 
деятельности  и  связанные  с  ними  следующие  стратегии:  рецепция, 
продуцирование, взаимодействие и «посредничество».

Для того чтобы успешно реализовывать тот или иной вид деятель-
ности, необходимо разработать стратегию, определенную линию обу-
чения. Одна и та же стратегия, в свою очередь, в зависимости от вида 
деятельности, выражается по-разному. 

В обучении  «посредничеству»  стратегией  контроля  проверяется 
сочетаемость двух текстов и соответствие речевых правил.

Такие  виды  деятельности,  как  продуцирование  и  рецепция  яв-
ляются классическими, акцент в них делается на их взаимодействие. В 
рамках видов деятельности продуцирования они говорят или пишут в 
течение некоторого времени. 

«Посредничество» как вид деятельности в зависимости от харак-
тера должно использоваться на начальных этапах изучения иностран-
ного языка, начиная с уровня обучения А2 по шкале Единого образова-
тельного пространства, включающей 6 уровней: А1, А2, В1, В2, С1, 
С2. На этом уровне уже можно интерпретировать афиши или меню «на 
французском для французов» (устное «посредничество»),  а на уровне 
В2 – резюмировать главное в статьях из французских газет и журналов 
(письменное «посредничество»). Реализуя различные виды деятельно-
сти, пользователь не выражает свои коммуникативные намерения или 
свою мысль: он играет роль посредника между собеседниками, кото-
рые не могут понять друг друга.

В Едином образовательном пространстве важным моментом яв-
ляется  то,  что  в  рассуждениях  о  действенном  подходе  в  обучении 
французскому  языку  часто  повторяется  термин  «межкультурный» 
(«межкультурная  коммуникация»,  «межкультурные  знания»,  «меж-
культурные навыки» и др.),  акцентирующий тот факт, что обучение 
иностранному языку должно осуществляется в тесной взаимосвязи с 
обучением межкультурной коммуникации.

Она  понимается  как  общение,  осуществляемое  в  условиях 
культурных различий в коммуникативной компетенции его участни-
ков. Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что ее участ-
ники при прямом контакте используют специальные языковые вариан-
ты и дискурсивные стратегии, отличные от тех, которыми они пользу-
ются при общении внутри одной и той же культуры.

Многие ученые обратили внимание на культурные различия в си-
стемах ценностей, которые в целом составляют картину мира данной 
культуры. В эту картину входят такие фундаментальные вещи, как от-
ношение  к  времени,  к  деятельности,  к  природе,  представления  о 
ценности межличностных отношений. 



Межкультурная  коммуникация  является  объектом  исследования 
специалистов в разных областях, в особенности социологов и психоло-
гов. Задача как тех, так и других, заключается в том, чтобы обозначить 
наблюдаемое явление и показать отличия от подобных реакций и уста-
новок в ситуации внутригруппового, а не межкультурного взаимодей-
ствия. 

И только лингвистов интересует, как именно это происходит. Что 
в языковом сообщении сигнализирует о наличии межкультурного вза-
имодействия? Что именно характеризует сообщения, которыми обме-
ниваются представители разных культур? В каких коммуникативных 
контекстах это проявляется? Как именно происходит непонимание, не-
полное понимание, какие языковые особенности и механизмы позволя-
ют или не позволяют компенсировать не(до)понимание? 

Первое  направление  лингвистических  исследований  связано  с 
изучением  различных  коммуникативных  стилей  и их  использования 
внутри своей группы и за ее пределами.

Второе связано с бурным развитием в последние десятилетия изу-
чения дискурса как некоторого интегрального процесса, центрального 
для коммуникативной деятельности. В рамках прагматических факто-
ров дискурса выявились факторы культурного характера. Дискурс на 
одну и ту же тему сильно отличается в терминах собственно дискур-
сивных правил (используемых макро- и микроструктур) в зависимости 
от культуры той или иной группы. 

При  обсуждении  межкультурных  коммуникативных  различий 
необходимо прибегать к обобщениям, поскольку индивидуальные осо-
бенности конкретного говорящего или конкретной коммуникативной 
ситуации  могут  не  всегда  укладываться  в  культурный  стереотип. 
Поэтому утверждения по той или иной культуре обычно формулиру-
ются в терминах «стандартного» случая или «тенденций». 

Стремясь соответствовать обозначенным выше стандартам едино-
го образовательного пространства, на кафедре французской филологии 
и  межкультурной  коммуникации ведется  поиск  усовершенствования 
методики  преподавания  межкультурной  коммуникации  на  француз-
ском языке на продвинутом этапе. Практически все лекционные курсы 
преподавателей кафедры сопровождаются мультимедийной презента-
цией, что делает занятия более зрелищными, а теоретический материал 
более доступным для студентов, которые, кроме того, имеют доступ к 
электронным  вариантам  лекций,  «вывешенным»  в  кафедральном 
компьютере. Здесь изучаются дискурсивные правила, характерные для 
научного выражения во французской и русской культурах.

Другим способом организации лекционных курсов в магистратуре 
является метод « сотрудничества»:  на занятиях по семиолингвистике 



имеет место раздача конспектов лекций студентам в начале занятия. 
Прослушивание материала в сочетании с возможностью видеть текст 
позволяет, с одной стороны, легче понимать объяснение преподавате-
ля, с другой – организовать научно более обоснованную дискуссию по 
тому или иному аспекту изучаемой темы. В результате создается атмо-
сфера включенности в общую работу, студенты не тратят время на за-
пись и в то же время имеют возможность зафиксировать прямо на тек-
сте лекции отдельные, важные с их точки зрения уточнения, примеры, 
аргументации как преподавателя, так и своих товарищей.

Такой способ организации лекции придает ей интерактивный ха-
рактер  и  позволяет  подводить  в  конце каждого занятия  совместный 
итог проделанной работы.

В магистратуре разрабатывается и другой вид «сотрудничества» 
на занятиях по романистике: методика совместной работы преподава-
теля и магистрантов над созданием новых лекций. Студенты получают 
задание собрать материалы по определенной теме (на бумажных носи-
телях и в Интернете),  затем вместе с преподавателем проводится их 
обсуждение, составляется план лекции, после чего студенты сами пи-
шут текст лекции по данной теме.

Такой вид работы совершенствует научные знания магистрантов и 
дает  им  практические  навыки  по  составлению лекций,  по  работе  с 
научными трудами и их поиском. 

Для  улучшения  качества  владения  французским языком в  меж-
культурной коммуникации используется метод декодирования невер-
бальных знаков, имеющих принципиальное значение в межкультурной 
коммуникации: такие компоненты неречевого поведения, как жесты, 
мимика, поза, дистанция общения, одежда собеседника, позволяющие 
развивать умения выявления и понимания элементов неречевого пове-
дения и готовить студентов  к  адекватной реакции на неизвестное в 
коммуникации.


