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Аннотация. Статья посвящена определению коммуникативных способностей человека в 
социальной практике и в сферах Интернета. На протяжении многих лет межкультур-
ная коммуникация вызывала большой интерес у ученых. Были проведены многочисленные 
исследования по различным аспектам ее формирования. В процессе данного исследования 
были представлены необходимые условия для эффективности педагогической коммуни-
кации. Также выявлен характер поведения преподавателя со студентом и их социальное 
взаимодействие, позволяющее им гармонично сотрудничать друг с другом. В статье под-
робно проанализированы три направления в исследовании основной цели межкультурной 
коммуникации:  специфика  культуры,  культура  в  целом  и  межкультурное  взаимодей-
ствие. В настоящее  время  современные культуры теряют свою оригинальность и изо-
ляцию, а границы между ними все более стираются и исчезают, поэтому в данном иссле-
довании большое внимание уделено общению через социальные сети. Подчеркивается необ-
ходимость эффективного использования социальных сетей для адаптации меньшинств и 
иммигрантов к новой культуре и для представления их как культурного явления.
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Abstract. The article deals with the identification of a person’s communication abilities in 
social practice and in the Internet-related areas. Over the years, intercultural communica-
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tion has attracted great interest among scientists. Numerous studies have been conducted 
on  various  aspects  of  its  formation.  In  the  process  of  this  research  the  necessary  condi-
tions for the effectiveness of pedagogical communication have been presented. The nature 
of teacher-student behaviour and their social interaction allowing them to cooperate har-
moniously with each other have also been  identified. The article analyses  in detail  three 
directions in the study of the main purpose of intercultural communication: the specificity 
of  culture,  culture  as  a whole  and  intercultural  interaction.  Currently, modern  cultures 
are  losing  their  originality and  isolation, and  the boundaries between  them are  increas-
ingly blurring and disappearing, so  this study  focuses on communication  through social 
networks. The need for effective use of social networks to adapt minorities and immigrants 
to the new culture and to present them as a cultural phenomenon is stressed.

Keywords: intercultural  communication,  culture,  communication,  language,  Internet, 
modern technologies, mass media, social networks, immigrants.

Глобализация сделала межкультур-
ную коммуникацию неизбежной. Об-
щение с другими культурами харак-

теризует сегодняшний бизнес, класс и со-
общество. Технологии, особенно Интернет, 
увеличили вероятность того, что все, что 
документировано в Интернете, будет про-
читано кем-то имеющим отношение к дру-
гой культуре. 

Межкультурная коммуникация имеет 
важное значение для карьерного роста, так 
как искусство общения с другими культура-
ми является необходимым в работе с ино-
странными коллегами.

Межкультурная коммуникация изучает 
коммуникацию между различными культу-
рами и социальными группами, а также 
влияние культуры на коммуникацию. Она 
описывает широкий спектр коммуникаци-
онных процессов и проблем, которые есте-
ственным образом возникают в рамках ор-
ганизации или социального контекста, со-
стоящего из людей из различных религиоз-
ных, социальных, этнических и образова-
тельных слоев. В некотором смысле меж-
культурная коммуникация стремится по-
нять, как люди из разных стран и культур 
взаимодействуют, общаются и воспринима-
ют мир вокруг себя.

Идентичность и культура также изуча-
ются коммуникацией для анализа влияния 
глобализации на способы мышления и ве-
рования. Изучение межкультурной комму-
никации требует межкультурного понима-

ния, которое является способностью пони-
мать и ценить культурные различия. Язык 
же является примером важного культурно-
го компонента, связанного с межкультур-
ным пониманием.

Проблема межкультурной коммуника-
ции является одной из ключевых важных 
проблем в отечественных и зарубежных ис-
следованиях (И. И. Халеевой, С. Г. Тер-Ми на-
со вой, в исследованиях А. А. Леонтьева, И. А. 
Зимней, В.  В. Сафонова. В.  В. Ощенкова, 
M. Bennet, M. Byram, S. Bochner, W. Gudykunst, 
E. Hirsh, A. Nicols, D. Schuster) [см.: 1]. В дан-
ных работах она изучается как адаптирую-
щий фактор, направленный на качественное 
и успешное интегрирование в мировом об-
разовательном сообществе для улучшения 
коммуникативных взаимоотношений между 
различными нациями и народами.

Согласно С. Г. Тер-Минасовой, «язык – 
это мощное общественное орудие, форми-
рующее людской поток в этнос, образующий 
нацию через хранение и передачу культуры, 
традиции, общественного самосознания 
данного речевого коллектива» [2, с. 14].

Характерные черты ведения диалога 
между различными культурами так же за-
нимали экспертов в различные историче-
ские этапы. Согласно П. В. Сысоеву, под сло-
вом «культура» мы будем понимать «исто-
рически сообщающуюся концепцию зна-
ний, ценностей и общепризнанных норм, 
разделяемую группой людей, консолиди-
рованной согласно определенным призна-



166 Наука и Школа / Science and School  № 3’2020

Педагогический поиск

кам (происхождению, этнической принад-
лежности, веры, географическому месту 
проживания, образованию, общественно-
му статусу, профессии, общественно-поли-
тическим убеждениям и т. п.)» [3].

Основная цель межкультурной комму-
никации заключается в углублении пони-
мания культурно опосредованных комму-
никативных явлений. В рамках этой цели 
есть три различных направления исследо-
ваний: специфика культуры, культура в це-
лом и межкультурное взаимодействие. 

L. Barna выяснил, что специфика куль-
туры фокусируется на определении комму-
никативного поведения конкретной куль-
туры. Общая же культура стремится выя-
вить общие черты или универсалии по все-
му миру культуры. Сочетание как специфи-
ческой, так и общей культуры объединяет 
различные взаимодействие культур [4].

В современном мире по мере развития 
учебных заведений межкультурная комму-
никация приобретает большое значение. 
Образование основано на эффективном 
взаимодействии между преподавателями и 
обучающимися.

Для общения на иностранном языке 
человеку крайне важны коммуникативные 
способности, умения и навыки общения с 
людьми, особенно если от них зависит его 
успешность. По этой причине преподавате-
ли вузов должны ориентировать свою дея-
тельность на сохранение и развитие со-
труднических отношений со студентами, 
формируя у них коммуникативные способ-
ности [5]. Для членов данного общения 
крайне важно не только обменяться ин-
формацией, но и обнаружить для себя что-
то новое и ранее неизвестное. Стало быть, 
коммуникация возникает в ходе совмест-
ной деятельности.

Коммуникация между педагогами и об-
учающимися образует процесс социального 
взаимодействия. Прежде всего, эффектив-
ность данного общения субъектов образо-
вания зависит от профессиональной гра-
мотности, уважительного и нравственного 
отношения преподавателя к студенту, его 
способности к педагогической деятельно-

сти. Только при условии, что обучающийся 
будет анализировать информацию и делать 
для себя какие-то выводы, он сможет до-
биться успехов в контакте с другими участ-
никами процесса. Однако основная труд-
ность данного процесса заключается в том, 
что человек для достижения определенной 
высокой ступени должен не просто слушать 
своего собеседника, но и научиться пони-
мать и обрабатывать полученную информа-
цию, а в последующем делать выводы и при-
вносить какую-то собственную новизну.  

Педагогическая коммуникация является 
одним из основных звеньев цепи развития 
нравственности каждого студента. Освоив 
ее, обучающийся сможет достичь опреде-
ленного уровня в будущей профессиональ-
ной деятельности и углубить свои неограни-
ченные возможности в этой сфере.

В своей статье J. Le Roux утверждал, что 
успешными педагогами являются эффек-
тивные коммуникаторы, компетентные в 
межкультурных контактах. Общение же мо-
жет быть полезным источником межкуль-
турных знаний и межкультурного обогаще-
ния у обучающихся, если они активно кон-
тролируются преподавателем. В противном 
случае неверная информация может быть 
причиной непонимания. 

Таким образом, межкультурная коммуни-
кация является сложной и потенциально про-
блематичной в образовании [6].  Успешная 
коммуникация является необходимым усло-
вием передачи знаний в сферах образования.

Сегодня в транснациональных и гло-
бальных компаниях знания межкультурной 
коммуникации является необходимой ча-
стью бизнеса.  Предпринимательский сек-
тор больше всех остальных зависит от меж-
культурных знаний.

Исследователи A. Targowski и A. Met-
walli рассматривают нынешнее тысячеле-
тие, как эпоху, когда наибольшее внимание 
мировых организаций будет уделяться важ-
нейшим ценностям межкультурной комму-
никации: эффективности и компетентности.

Эффективные кросс-культурные ком-
муникации в глобальной экономике пред-
ставляют собой прагматический инстру-
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мент для определения коммуникационных 
стратегий обучения проведению успешных 
деловых переговоров [7].

Многие авторы изучали межкультурную 
коммуникацию, однако их исследования 
имеют различные точки зрения. Ученый 
W.  Gudykunst утверждает, что эффективная 
межкультурная коммуникация частично ос-
нована на способности управлять тревогой 
и неуверенностью. Беспокойство связано с 
чувством дискомфорта, в то время как нео-
пределенность относится к неспособности 
предсказывать поведение других [8].

W. Gudykunst и Y. Kim поясняют, что вза-
имодействие между двумя людьми содер-
жит предсказания и ожидания, и когда 
люди взаимодействуют с кем-то знакомым, 
они в основном уверены в своих ожидани-
ях, и наоборот, люди менее уверены в сво-
их ожиданиях и менее осведомлены о воз-
можных реакциях от собеседника, если с 
ним не знакомы. В межкультурном обще-
нии знание других культур облегчает и 
ускоряет прогресс [9]. 

По мнению R. D. Herring, невербальная 
коммуникация является частью общения. 
Культурные же недоразумения и недопони-
мания могут быть значительно уменьшены за 
счет повышения осведомленности о культур-
ных различиях в невербальных моделях ком-
муникации. R. D. Herring определил невер-
бальную коммуникацию как поведение, кото-
рое выходит за пределы словесных и пись-
менных слов. Также он отметил, что многие 
этнические группы используют невербаль-
ную коммуникацию более широко, чем вер-
бальную, особенно в выражении чувств [10]. 

В своем исследовании T.  M. Dop за ос-
новную цель взял выяснение влияния меж-
культурных отношений на коммуникацию 
через Интернет. Он отметил, что в настоя-
щее время, когда большинство офисов под-
ключены к Интернету и экстрасети, элек-
тронная почта берет на себя большинство 
других форм связи. 

Таким образом, его исследование было 
посвящено использованию электронной по-
чты в качестве средства межкультурной 
коммуникации, выявлению наличия или от-

сутствия межкультурного барьера, который 
может быть идентифицирован. Предметом 
исследования были иностранные граждане 
(FSN), которые были наняты правительством 
США для работы в американском посоль-
стве. Они часто использовали электронную 
почту для общения с американцами в рам-
ках своей повседневной роли. 

Общий вывод исследования заключал-
ся в том, что проблемы с межкультурными 
коммуникациями и отношениями через Ин-
тернет между гражданами иностранных го-
сударств отсутствуют. В FSN предпочитали 
общение через Интернет. Также из исследо-
вания стало очевидно, что интернет-обще-
ние уменьшает проблемы, связанные с 
межкультурной коммуникацией [11]. 

Каждый день многие новые пользова-
тели со всего мира выходят в Интернет и 
регистрируются в бесчисленных виртуаль-
ных социальных пространствах. Новые ме-
диа, особенно социальные сети, такие как 
Facebook, блоги, MySpace, YouTube, Twitter, 
позволили людям со всего мира оставаться 
на связи в киберпространстве. Электрон-
ные средства массовой информации 
(СМИ)  – это посредник, который знаком с 
различиями во всем мире. Как уже было от-
мечено, он создает киберпространство, в 
котором два удаленных места могут пере-
крывать друг друга. Например, студент по 
обмену, обучающийся за границей, может 
узнать поведение местного населения и оз-
накомиться с культурными кодами и симво-
лами принимающей страны с помощью 
электронных СМИ. 

По словам исследователя Y. Inoue, «ког-
да люди двух разных культур взаимодей-
ствуют, культурная беглость – это надлежа-
щее применение уважения, сочувствия, 
гибкости, терпения, интереса, любопыт-
ства, открытости, готовности отказаться от 
суждения, терпимости к двусмысленности 
и чувство юмора» [12, с. 167–174]. 

Электронные СМИ влияют на знаком-
ство людей с другими культурами и улуч-
шают культурную беглость, как преимуще-
ство для межкультурной осведомленности 
и межкультурного общения.
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Еще одно ключевое преимущество, ко-
торое социальные сети вносят в процесс 
межкультурного общения, заключается в 
том, что они дают культурам меньшинств 
шанс стать видимыми, противостоять сте-
реотипам, повысить голос в культурной 
среде доминирующего большинства. В ос-
новных СМИ производимый контент, каса-
ющийся меньшинств (социологической 
группы), встречается редко и содержит не-
верные толкования [13].

Представления меньшинств в основ-
ных СМИ очень важны, поскольку они вли-
яют на то, как доминирующая культура ви-
дит эту социологическую группу, и более 
того, как эта группа видит себя. 

R. Blion считает, что «даже сегодня этни-
ческие группы и группы меньшинств регу-
лярно представляются как угроза безопас-
ности “национального” населения, посколь-
ку они часто упоминаются в связи с вопро-
сами преступности, терроризма, наркоти-
ков и т. д.» [14, с. 65–69].

Эффективное использование социаль-
ных сетей может способствовать как адапта-
ции меньшинств и иммигрантов к новой 
культуре, так и их борьбе за то, чтобы пред-
ставлять себя как культурные образования. 
Кроме того, социальные медиа создают про-
странство для иммигрантов, чтобы найти 
знакомые связи с их собственной культурой. 

Согласно мнению J. Johnson и C. Callahan, 
меньшинства и иммигранты создают сверх-
территориальное культурное пространство 
для самовыражения, и это территориальное 
пространство позволяет меньшинствам и им-
мигрантам с общим культурным прошлым 
общаться друг с другом. Это также помогает 
этим группам чувствовать себя менее марги-
нализированными в своей стране.

Частое участие в межкультурном обще-
нии может уменьшить маргинализацию. 
Тем не менее, культурное представление в 
социальных сетях может также привести к 
неточностям в представлении [15]. 

Людям свойственно классифицировать 
то, что им незнакомо. Когда делаются по-
пытки классифицировать, они склонны да-
вать положительные или отрицательные 

оценки этим категориям, поэтому группы, с 
которыми люди идентифицируют себя, оце-
ниваются положительно, а другие – отрица-
тельно [16]. 

Еще одним ключевым фактором меж-
культурного общения является язык. Язык 
создает более широкий разрыв между дву-
мя людьми, так как не всегда имеется воз-
можность понять культурные символы дру-
гой культуры только посредством языка.

Согласно исследованию F. Jandt, в кото-
ром изучалось поведение работников из 
разных культур, говорящих на разных язы-
ках, почти 60% полагали, что язык является 
проблемой общения [17]. Язык также имеет 
культурные особенности и определяет цен-
ности данной культуры.

В электронных СМИ есть несколько 
служб, которые предоставляют языковые 
переводы для пользователей, например 
Google-переводчик. Google-переводчик под-
держивает 90 языков и может переводить с 
этих 90 языков друг на друга практически 
мгновенно. Ежедневно сервис обслуживает 
более 200 млн человек. Пользователи мо-
гут общаться с людьми, которые говорят на 
совершенно другом языке, в социальных 
сетях. Однако способность понимать язык 
еще не означает способность понимать 
культуру.

Подводя итоги, можем выделить важ-
ную особенность электронных СМИ – это 
предоставление своим пользователям воз-
можности действовать как личность. Это и 
является ключевым фактором межкультур-
ной коммуникации. Теперь пользователи 
могут создавать свой контент, распростра-
нять его по виртуальным каналам и полу-
чать немедленные ответы от других людей 
независимо от времени и места.

Электронные СМИ предоставляют каж-
дому человеку возможность активно уча-
ствовать в обмене информацией, и незави-
симо от контекста они дают свободу своим 
пользователям взаимодействовать с други-
ми пользователями и распространять свои 
сообщения.

В эпоху Интернета межкультурное об-
щение интенсивно переживается на лич-
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ностном уровне. Процесс общения всегда 
содержит культурную продукцию и наобо-
рот. На эти передаваемые сообщения влия-
ют культурные особенности отправителей, и 
они декодируются в соответствии с культур-
ными особенностями получателей. Поэтому 
каждое общение, происходящее онлайн, – 
это своего рода межкультурное взаимодей-
ствие. А СМИ – это новый инструмент, кото-
рый дает возможность для распростране-
ния своих сообщений и своей культуры че-
рез Интернет. 

Однако исследования показали, что 
виртуальные представления культур могут 
превратиться и в стереотипы, что также мо-
жет оказать негативное влияние на нацио-
нальные меньшинства. 

Тем не менее Интернет является пер-
спективным инструментом для межкуль-
турного общения, для развития понима-
ния и терпимости между различными 
культурными группами, для пропаганды 
культурной идентичности и искоренения 
стереотипов. 
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