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Обучение межкультурной коммуникации: 
традиции и инновации

В последние десятилетия изучение различных аспектов культур-
ной жизни общества и его языкового состояния синтезируется в некое 
единство. Поскольку в большинстве случаев человек имеет дело не с 
самим миром, а с его репрезентациями, с когнитивными картинами и 
моделями, то мир предстает сквозь призму культуры и языка народа, 
который видит этот мир. 

Фактически язык, искусство и мода входят в сложное гетероген-
ное и полифункциональное целое, называемое «культурой».  Если из-
менения языка происходят на протяжении столетий, то в моде, живо-
писи,  музыке они более скоротечны и динамичны и, следовательно, 
требуют в каждом случае  иного подхода при их интерпретации. Не-
смотря на постоянное обновление культурного наследия, каждое новое 
изобретение не отрицает предшествующего, а, напротив, сохраняет его 
черты и нуждается  в изучении,  для того чтобы не прервалась  связь 
между эпохами. Коды памяти, по которым культура тридцатых годов 
отбирала актуальные для нее тексты из близкого и далекого прошлого, 
также принадлежат к реальности этой эпохи, как и коды, по которым 
создавались новые тексты. Постоянная актуализация разных текстов 
прошедших эпох, присутствие в синхронном срезе культуры глубин-
ных ее состояний – всё это предполагает активный диалог культуры 
настоящего с прошлым [1: 615].

Культуры «вообще» не бывает,  ибо каждая культура воплощает 
специфический набор способов социальной практики конкретного со-
общества, нации. Национальная культура вступает в диалог с другими 
национальными культурами,  высвечивая при этом такие вещи, кото-
рые в родной культуре остаются незамеченными. М.М. Бахтин писал 
по этому поводу: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких 
она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, 
и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, 
новые смысловые глубины» [2: 335]. 

Именно поэтому в  современных  условиях  возрастает  интерес  к 
изучению языка в тесной связи с миропониманием, мироощущением 
человека,  с его практической и ментальной деятельностью. На сего-
дняшнем этапе развития лингвистики и методики признается, что без 
так  называемого  “человеческого  фактора”  познание языка в полном 
объеме невозможно. Данное положение, базирующееся на принципах 



антропоцентризма,  объясняет  популярность  такого  прогрессивного 
средства обучения, как видеопередача. 

Телевидение  сегодня  остается  одним  из  основных  носителей 
аудиовизуальной лингвосоциокультурной информации в мировом ин-
формационном пространстве. Поэтому проблема обучения адекватно-
му восприятию иноязычных телепередач приобретает особую значи-
мость при подготовке специалистов по межкультурной коммуникации. 
Только в процессе овладения знаниями о культурном наследии нации 
можно проникнуть в суть языковых явлений. 

Социум,  в  котором живет человек,  представляет  собой симбиоз 
различных сфер его деятельности. Так, если речь идет о культурном 
аспекте  его  жизнедеятельности,  то  особую  значимость  приобретают 
такие духовные  ценности,  как литература,  живопись,  театр,  музыка. 
Студент – будущий преподаватель французского языка и специалист в 
области межкультурной коммуникации – должен иметь максимально 
полное  представление  о  достижениях,  специфических  особенностях 
художественной стороны жизни Франции, выдающихся личностях той 
или иной эпохи. Весьма существенным компонентом подготовки сту-
дентов в этом направлении является работа с аутентичными видеодо-
кументами.  На  наш  взгляд,  реализации  поставленных  задач  служит 
учебно-методический комплекс «France: arts, culture, littérature», пред-
назначенный для студентов старших курсов лингвистических универ-
ситетов и  слушателей  магистратуры.  Комплекс состоит из  учебного 
пособия и 25 передач,  записанных на DVD с общей длительностью 
звучания 12 часов. 

Структура пособия обеспечивает максимальное приобщение сту-
дентов к культуре Франции. Пособие содержит задания предтекстово-
го характера, задания, направленные на извлечение информации из ви-
деотекста, контроль его понимания и усвоения, а также задания, разви-
вающие умения в продуктивных видах речевой деятельности в устной 
и письменной формах. Материалом пособия являются видеопередачи 
французского телевидения TV-5 и ARTE и подбор журнальных статей, 
сопровождающих  соответствующие  репортажи.  Предусматривается 
следующий алгоритм работы:

- каждое  занятие  начинается  с  вопросов,  подготавливаю-
щих к осмыслению проблематики видеопередачи. По мере 
необходимости преподаватель инструктирует и информи-
рует студентов, внося коррективы в их понимание терми-
нов и т.д.;

- просмотр видеопередачи длительностью 25-30 минут;



- по окончании передачи задаются вопросы, контролирую-
щие общее понимание просмотренных материалов (и, при 
необходимости, внесение некоторых уточнений);

- просмотр  каждой  смысловой  части  передачи,  необходи-
мым этапом которого является снятие отдельных лексиче-
ских трудностей и введение новой лексики. По окончании 
просмотра предлагается организовать обсуждение пробле-
матики, затронутой в передаче, охарактеризовать отдель-
ных ее участников, прокомментировать некоторые их вы-
сказывания. Обязательно следует нацеливать студентов на 
оценку тех или иных аспектов увиденного в передаче;

- по завершении просмотра организуется дискуссия, имею-
щая целью не только выход в речь, но и решение задач 
креативного  характера,  состоящих  в  выражении  оценок, 
приведении обоснований, аргументации;

- на последнем этапе работы по учебным материалам сту-
дентам предлагается ознакомиться самостоятельно со ста-
тьями, связанными с проблематикой видеопередачи, а за-
тем  в  письменной  форме  раскрыть  предложенную  им 
тему, также имеющую творческую направленность (пись-
менно прокомментировать высказывание-сентенцию клас-
сика).

Учитывая четко выраженную ориентацию сегодняшнего обучения 
студентов специальных языковых вузов, направленную на приобрете-
ние ими не только полноценных языковых компетенций, но также об-
ширных знаний в специальных областях (включая приоритеты и инно-
вации в аспекте туристской деятельности), существенную роль играет 
системное  изучение  основополагающих  элементов  так  называемого 
«культурного туризма». Пособие «Voyage dans les coulisses du tourisme 
français» имеет целью развитие соответствующих компетенций. 

Стержневым компонентом пособия является побуждение студен-
тов к речевой деятельности по широкому спектру вопросов, связанных 
с характером, тенденциями, принципами развития культурного туриз-
ма во Франции и в России. Цель данного пособия состоит в обогаще-
нии лингвистической, профессиональной, социокультурной и речевой 
компетенций наряду с постоянным развитием соответствующих умений.

Пособие  состоит  из  четырех  частей,  раскрывающих  основные 
принципы и историю культурного туризма, его преимущества, эконо-
мику туризма, специфику туристского маркетинга и, наконец, эволю-
цию туристского рынка, поскольку сам туризм не только формирует и 



дополняет всемирные туристские связи и движения, но и репродуциру-
ет и расширяет рынок спроса, сбыта и занятости.

Актуальность обращения к предлагаемой проблематике состоит в 
том, что в пособии наряду с привычными видами туристского продук-
та раскрываются новые направления индустрии туризма, показывают-
ся особенности использования современных информационных техно-
логий  (в  частности,  интернет-туризма),  представлены  материалы  по 
профессиям и подготовке специалистов, обслуживающих туриндустрию.

Туризм  рассматривается  как  элемент  неразрывной  цепочки:  ту-
ризм – язык – культура. Последние два понятия являются взаимосвя-
занными,  а  туризм представляет  собой вспомогательный элемент их 
взаимодействия, особенно в условиях его сегодняшнего повсеместного 
развития. Усиление взаимопроникновения культуры и туризма базиру-
ется  на  роли  культуры  в  реализации  потребностей,  положенных  в 
основу  туризма  как  явления,  и  роли  туризма  в  удовлетворении 
культурных потребностей. Культура обеспечивает туристам погруже-
ние в то состояние общества, в котором живет народ другой страны, 
что  и  обусловливает  яркие впечатления.  Только познав  культурную 
компетенцию  носителей  иностранного  языка,  студент  приобретает 
способность  совершать  коммуникативно-осмысленный  выбор  язы-
ковых средств в процессе порождения текста, только при таком подхо-
де достигается наибольший эффект в познании концептосфер культу-
ры и языка и, как следствие, - успешный межъязыковой диалог в сфере 
туризма.

Именно  поэтому  данное  пособие  имеет  культурологическую 
направленность, прослеживаемую в публикуемых материалах, задани-
ях к ним и самом алгоритме работы. 

Важным компонентом в подготовке специалистов в области меж-
культурной коммуникации является также учебное пособие по разви-
тию  иноязычной  и  социокультурной  компетенций  в  сфере  туризма 
«Douce France». 

Данное пособие представляет собой комплект статей и аутентич-
ных материалов туристской проблематики, а также заданий для ауди-
торной и самостоятельной работы с ними.

Первая часть пособия – «La France touristique» – позволяет соста-
вить представление о приоритетных направлениях развития туризма 
во Франции, его эволюции и глубинных причинах, порождающих из-
менение спроса населения на услуги в этой сфере, освещает некоторые 
социальные и экономические аспекты туризма.

Вторая часть – «Tourisme et culture» – состоит из 4 разделов и зна-
комит с видами турпродукта в аспекте познания культуры страны: ар-



хитектурой, музеями и праздничными мероприятиями, организуемыми 
в разных уголках Франции.

Третья часть учебника под названием «La  diversité  du tourisme» 
включает 14 разделов и раскрывает отличительные черты и особенно-
сти  многообразных  форм туристического  отдыха,  практикуемого  во 
Франции с учетом возрастных, социальных характеристик, различных 
мотиваций и времени года. 

Четвертая часть – «Espaces touristiques» – состоит из 5 разделов и 
позволяет  оценить  приумножение  культурного  наследия  Франции  и 
его использование в туристической деятельности во многих направле-
ниях.  Архитектура  и  экология,  обустройство  городов  и  др.  делают 
Францию необычайно привлекательной.

Таким образом, учебное пособие состоит из 4 частей, раскрываю-
щих современные позиции культурного туризма, его основные прин-
ципы и историю, экономические процессы в сфере туризма, эволюцию 
туристского рынка, лежащего в основе роста благосостояния государства.

В основу организации учебного материала положены когнитивно-
коммуникативный  подход  и  принцип  самостоятельного  обучения, 
определившие как комплектацию учебного материала, так и построе-
ние аппарата управления учебной деятельностью. Вопросы, организу-
ющие самостоятельное изучение материала,  готовят к упражнениям, 
стимулирующим профессиональный подход к  изучаемым текстам,  и 
завершаются творческими заданиями. Задания формируют у студентов 
навыки неподготовленной устной  и письменной речи,  умение  вести 
беседу и дискуссию на французском языке о проблемах международ-
ного туризма.

Приведем примерный алгоритм работы:
1. Работа по каждому занятию начинается со знакомства с лекси-

ческим минимумом, подготавливающим к восприятию проблематики 
статьи. По мере необходимости преподаватель дополняет информацию 
студентов, вносит коррективы в их понимание терминов и понятий.

2. Далее следует основная статья, соответствующая тому или ино-
му аспекту проблемы.

3.  По  окончании  чтения  студентам  предлагается  ряд  вопросов, 
способствующих выявлению основной идеи,  общей проблематики  и 
особенностей рассматриваемого явления.

4. Затем следует предложение объяснить и уточнить специальные 
термины и понятия, опираясь на словарные дефиниции.

5.  После  работы  над  материалом  статьи  студенты  могут  озна-
комиться с публикациями на русском языке, раскрывающими анало-
гичные процессы в России. Наличие сведений об особенностях услуг, 



маркетинга, мотиваций в сфере туризма в России позволяет сориенти-
ровать  обучаемых на работу с  зарубежными  туристами  как  у нас  в 
стране, так и за рубежом.

6. Изучение проблематики каждого раздела завершается коммен-
тированием ситуации, побуждающей к активизации полученных зна-
ний и формированию навыков креативного мышления, что составляет 
основу успешной деятельности обучаемого в сфере туристского бизнеса.

По мере обогащения профессиональной, лингвистической и соци-
окультурной компетенций возрастает доля самостоятельной работы в 
процессе подготовки к занятиям. Так, третья и четвертая части учебно-
го пособия предполагают овладение студентами определенными навы-
ками работы с материалом, поэтому предусматривается комментирова-
ние журнальных статей с опорой на приобретенные ими знания по со-
ответствующим вопросам.  Это позволяет по мере накопления опыта 
анализа специальных текстов увеличивать долю самостоятельной ра-
боты. В ходе аудиторной работы возрастает значимость креативного 
компонента при комментировании статьи, что, в свою очередь, способ-
ствует  проведению активных дискуссий  по различным вопросам со-
стояния и развития туризма во Франции и России.

Развитию умений в межкультурной коммуникации способствует 
также работа с литературными текстами и заданиями к ним, представ-
ленными  в  учебном  пособии  по  межкультурной  коммуникации 
«Interculturel: sensibilité et compétence».

Мы полагаем, что основным средством обогащения межкультур-
ной компетенции студентов V курса являются литературные тексты. 
Подчёркивая  значимость  литературы,  Л. Порше  определяет  художе-
ственные  произведения  как  знаковый  элемент  межкультурного  про-
странства [3]. Изучение литературных текстов позволяет выйти за рам-
ки сугубо национальной идентичности, поскольку литература, опира-
ясь на собственные культурные традиции, принадлежит миру и чело-
вечеству.

При обучении иностранному языку в аспекте межкультурной ком-
муникации важно учитывать особенности, которыми обладает сам но-
ситель национального языка и культуры.

Одним из средств, продуктивно используемых в учебном процес-
се, являются полисенсорные художественные тексты. К ним можно от-
нести новеллы и романы Ж. Перека, Ф. Делерма, А. Гавальда и др. Эти 
тексты отличает  то,  что восприятие мира и  отражение окружающей 
действительности  осуществляется  посредством  лексических  единиц, 
обозначающих  вкусовые,  визуальные,  тактильные,  ольфактивные  и 
проксемические ощущения.



Современные  исследователи  (B. Westphal,  J. Fontanille, 
J.D. Porteous, P. Rodaway) подчеркивают тот факт, что мы живем в по-
лисенсорном мире, а художественные тексты аккумулируют несколько 
видов  ощущений,  формируя  тем  самым  обширный  полисенсорный 
пейзаж.  Таким  образом,  сенсорность  позволяет  не  только  раскрыть 
личность персонажей произведений, но и показать пути установления 
отношений гармонии или противоречия с окружающей средой. Эти от-
ношения прочитываются достаточно прозрачно, поскольку говорящие 
на языке изначально обладают устойчивыми представлениями о том, 
что может вызвать положительные эмоции, доставляя удовольствие, а 
что, напротив, воспринимается как негативное впечатление.

При изучении творчества  современных авторов,  выделяются  их 
«сенсорные» предпочтения, склонность к описанию универсума через 
пространство, вкусовые характеристики, зрительные параметры. 

Анализ полисенсорных текстов существенно расширяет привыч-
ную картину мира и обогащает межкультурную компетенцию. Креа-
тивная направленность самостоятельной работы при подготовке к за-
нятиям по полисенсорной проблематике через  литературу позволяет 
студентам  практически  осуществить  приобщение  к  богатству  мира 
ощущений французов.

В  ходе  изучения  полисенсорных  текстов  прослеживается  явная 
связь  между  описанием  чувств  и  особенностями  культуры  нации. 
Поэтому умение правильно интерпретировать полисенсорные тексты 
составляет  необходимый  момент  формирования  межкультурной 
компетенции студентов. 

Таким образом, учебное пособие по межкультурной коммуника-
ции «Interculturel: sensibilité et compétence» включает в себя изучение 
наиболее ярких и современных типов межкультурной коммуникации, 
воплощенных в художественной литературе. Их углубленный анализ, 
а также активизация коммуникативных навыков при выполнении креа-
тивных  заданий  способствуют  совершенствованию  межкультурной 
компетенции.

Итак, данные пособия, взаимно дополняя друг друга,  позволяют 
комплексно решить следующие задачи: 

– приобретение и закрепление умений в межкультурной коммуни-
кации, чему способствует использование видеоряда и реальной ситуа-
ции общения, показанной в передачах; 

– формирование навыков креативного мышления в коммуникации 
по различным вопросам состояния и развития культурного туризма во 
Франции и России за счет выполнения комплекса заданий, предложен-
ного в рамках пособий;



– обучение межкультурной коммуникации через художественные 
тексты с учетом специфики национальной картины сенсорики и невер-
балики;

– овладение знаниями по использованию туристских технологий, 
позволяющими осуществлять межкультурную коммуникацию в сфере 
туризма. 

Использование  данных  пособий  в  учебном  процессе  вооружит 
студентов прочными знаниями культурологического, лингвистическо-
го и профессионального характера, столь необходимыми для диалога 
языков и культур. 
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