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Межкультурная коммуникация как способ 
успешной коммуникации в студенческом кампусе 

университета Неаполь 2 Италия
Теория межкультурной коммуникации ориентирована, в первую 

очередь, на практику. Для успешной коммуникации между людьми 
разных культур необходимо сравнить конкретные характеристики дан-
ных культур и выявить сходства по различным параметрам. Кросс-
культурные тренинги, направленные на ознакомление студентов с осо-
бенностями культурных норм другой этнической группы студентов, об-
легчат коммуникацию и помогут преодолеть барьеры в общении между 
студентами различных этнокультурных групп.

Прорыв технологического прогресса и процессы глобализации 
имеют влияние на этнокультурные особенности отдельно взятых ло-
кальных групп. В связи с этим многие этнические группы стараются со-
хранить свою культуру и родной язык, активно противодействуют про-
цессам унификации и глобализации. По этим причинам межкультурная 
коммуникация является важным способом для коммуникации с пред-
ставителями другой культуры.

Межкультурная коммуникация является важным аспектом в де-
ловом общении, в обучении студентов, а также в повседневной жизни. 
Эффективность межкультурного общения напрямую зависит от общей 
осведомленности индивидов о межкультурных различиях на уровне не 
только вербальной, но и невербальной коммуникации.

Таким образом, роль межкультурной коммуникации в студенче-
ском кампусе университетов с интернациональным контингентом слож-
но переоценить.

Студенты, приезжающие по обмену на учебу, должны понимать 
особенности культуры и языка региона, в котором они обучаются. В на-
шей статье мы даем краткий обзор лексических единиц, универсальных 
в студенческой среде на материале итальянского и английского языка, 
которые являются рабочими в Университете Неаполь 2 (Италия). В при-
мерах, представленных ниже, мы приводим сравнение общеупотреби-
мых лексических единиц на итальянском, английском и русском языках 
соответственно.
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Например: 1) L’università – a university- университет; 2) Il libro – 
a book- книга; 3) Lo studente – a student- студент; 4) La stedentessa – a 
student- студентка; 5) Il professore – a professor- профессор, преподава-
тель; 6) La profesoressa – a professor- профессор, преподаватель (жен-
ского рода); 7) Un lezione – a lecture- лекция; 8) La aula – a auditorium, 
a classroom- аудитория; 9) La lingua – a language- язык; 10) Le parole – a 
word- словo; 11) L’istituto – an institute- институт; 12) La facoltà – a fa-
culty- факультет; 13) Il dipartimento – a department- кафедра; 14) Impara-
re – study- учиться; 15) Il corso – a course- курс; 16) L’oggetto- a subject, a 
module – предмет; 17) Il seminario – a seminar- семинар; 18) L’esame – an 
exam- экзамен. 

Мы приводим в нашей статье пример только некоторых лекси-
ческих единиц, чтобы наглядно продемонстрировать, что множество 
терминов являются интернациональными в сфере образования, что, 
однако, не умаляет роли межкультурной компетенции для успешной 
коммуникации в интернациональных университетах. Развитые лингви-
стические навыки, владение несколькими иностранными языками стали 
незаменимым инструментом для продуктивного и эффективного обще-
ния в эпоху глобализации, что сложно отрицать.
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