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роЛь межкуЛьтурной 
коммуникации в обучении 
устной речи иранских 
ФиЛоЛогов-русистов

Выявляется связь между языком и культурой, 
а именно роль межкультурной коммуникации 
в освоении русского языка как иностранного в 
вузах Ирана. Особое внимание уделено повы-
шению навыков устной речи в вузах Ирана, а 
также преобладанию коммуникативного под-
хода в обучении. Рассматриваются развитие 
устной речи иранских студентов-русистов 
с опорой на речевые этикетные формулы, а 
также речевое поведение представителей 
русской и иранской лингвокультур. 

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, межкультурная коммуникация, речевая и 
коммуникативная компетенция, устная речь, 
персидский язык.

Вопрос соотношения языка и культуры от-
носится к числу актуальных вопросов послед-
них десятилетий. это связано в первую оче-
редь с тем, что без знания культуры не предо-
ставляется возможной успешная коммуника-
ция. И это вполне естественно, т. к. каждый из 
нас в зависимости от географического распо-
ложения принадлежит к свойственной своему 
народу культуре, следовательно, по-разному 
воспринимает мир. а.а. Леонтьев в «языко-
вом сознании и образе мира» пишет: «В осно-
ве мировидения и мировосприятия каждого 
народа лежит своя система предметных зна-
чений, социальных стереотипов, когнитивных 
схем, поэтому сознание человека всегда этни-
чески обусловлено, видение мира одним наро-
дом нельзя простым “перекодированием” пе-
ревести на язык культуры другого народа» [5, 
c. 20]. Как известно, одна из важных заслуг 
культуры заключается в определении особен-
ностей коммуникативного поведения народа в 
целом и человека в частности. данную точку 
зрения поддерживает также российский ара-
бист В.э. Шагаль, который в одном из своих 
исследований в области межкультурной ком-
муникации отмечает: «В арабском мире во-
прос о том, как вы собираетесь что-то сказать, 
иногда важнее того, значимее того, что имен-
но вы должны сказать» [7, c. 253]. 

В современную эпоху мы стали свидете-
лями формирования новой дисциплины – ан-
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ми, места, цели высказывания. В сферу ком-
муникативной компетенции входят правила: 
1) речевого этикета; 2) общения между лица-
ми равного и различного социального статуса, 
возрастного статуса; 3) реализации разных по 
цели высказываний (просьба, приказ, обеща-
ние и т. п.).» [3, c. 106]. 

В обучении русскому языку как иностран-
ному в иранских вузах доминируют граммати-
ка и перевод. На первых этапах обучения дан-
ные дисциплины являются ключевыми, т. к. 
благодаря изучению грамматического строя 
языка, закономерностей построения правиль-
ных осмысленных речевых отрезков изучае-
мого языка и переводу (на начальных этапах 
обучения) немыслимо его освоение студента-
ми. однако на более продвинутых этапах об- 
учения мы сталкиваемся с преобладанием дан-
ных дисциплин, в особенности письменного 
перевода. Подобное опережение не является 
эффективным, несмотря на то, что нельзя не-
дооценивать важную роль письменного пере-
вода. Но поскольку мы живем в эпоху меж-
культурной коммуникации, следовательно, 
при обучении иностранным языкам должны 
уделять особое внимание устной речи, уст-
ному переводу, формированию и повыше-
нию речевых умений и компетенций и, соот-
ветственно, стилю коммуникации изучаемого 
языка. Преподаватели должны прилагать все 
свои усилия для того, чтобы студенты могли 
освоить практическое владение речи, говорить 
правильно, динамично, хорошо понимать слы-
шимую речь, производить ее в любом функ- 
циональном стиле. для достижения этих целей 
преподаватель и студент нуждаются в широ-
кой речевой практике общения.

Чтобы достичь поставленных целей, в осо-
бенности когда речь идет об усвоении языка 
вне языковой среды, следует искать такие пе-
дагогические средства, приемы и методы, ко-
торые позволят развить и повысить методи-
ческую (лингводидактическую) компетенцию 
преподавателя и речевую и коммуникативную 
компетенцию студента.

На последних курсах лингвистических ву- 
зов стоит уделять повышенное внимание спе- 
цифике коммуникативных стилей. Русский и 
иранский стили коммуникации имеют свои 
особенности. Представители обоих народов 
опираются на свои культурные ценности и 
коммуникативные стратегии.

В настоящее время в вузах филологическо-
го профиля Ирана филологи-русисты, работая 
над своими диссертационными исследования-
ми, отдают предпочтение исследованиям со-

тропологической лингвистики, открывающей 
новые горизонты и задачи перед исследовате-
лями. антропология позволила исследовате-
лям не только по-новому взглянуть на новые 
проблемы в области языкознания, но и рассмо-
треть науки, связанные с человеческой дея- 
тельностью, к числу которых относятся линг-
вокультурология, этнопсихолингвистика и пр. 
это в первую очередь свидетельствует о том, 
что в современную эпоху залогом успешной 
коммуникации является знание культуры из-
учаемого языка, определяющей коммуника-
тивное поведение говорящего. общаясь с ино-
странцами, представители каждой нации спо-
собны легко прощать им грамматические и 
лексические ошибки, т. к. они сводят их к не-
достаточному знанию языка. однако, когда за-
трагивается вопрос несоблюдения социокуль-
турных норм общения, то они проявляют стро-
гость и придирчивость, т. к. считают, что дан-
ные нарушения были сделаны сознательно, с 
целью нанесения обиды, оскорбления. Фило-
логи должны помнить, что ни одна из вышепе-
речисленных ошибок непростительна им.

В современную эпоху мы становимся сви- 
детелями динамичного расширения межкуль-
турных контактов, унифицированности миро- 
вого сообщества. Следовательно, обучая ино- 
странному языку студентов, преподаватель 
должен владеть не только языком, но и зна-
ниями, охватывающими национально-куль- 
турную специфику речевого поведения, соци- 
ально-культурные нормы, а также превалиру-
ющие особенности коммуникации. При обуче-
нии иностранному языку первым делом следу-
ет ориентироваться на достижение практиче-
ского результата – речевой и коммуникатив-
ной компетенции. Речевая компетенция вхо-
дит в состав коммуникативной компетенции, 
означает владение способами формирования 
и формулирования мыслей посредством язы-
ка и умение пользоваться такими способами 
в процессе восприятия и порождения речи [1, 
c. 251]. Под коммуникативной компетенци-
ей подразумевается «знание языка, понимае-
мое как умение выбирать варианты, обуслов-
ленные ситуативными, социальными или дру- 
гими внеязыковыми факторами, изучаемые 
ситуативной грамматикой. Коммуникативная 
компетенция приобретается индивидом в про-
цессе социализации, она позволяет человеку 
чувствовать себя членом социально обуслов-
ленной системы общения. Формирование 
коммуникативной компетенции выражается 
в овладении системой использования языка в 
зависимости от отношений между говорящи-
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просьбу, вопрос, благодарность, извинение и 
пр. Итоги проведенной работы были очевид-
ны, о чем свидетельствовали внешняя и вну-
тренняя мотивация студентов. Поставленная 
нами цель, т. е. перевод учебной деятельности 
на продуктивно-творческий уровень в рамках 
совместного сотрудничества «равный – равно-
му», была достигнута. основой для исследо-
вания послужил труд Т.В. Лариной «Катего-
рия вежливости и стиль коммуникации: сопо-
ставление русских и английских лингвокуль-
турных традиций» [4, c. 330]. 

Приведем пример этической нормы рече-
вого поведения п р о щ а н и я . В первую оче-
редь в совместной работе мы рассмотрели 
русские варианты глаголов прощания, т. е. та-
ких глаголов, как кланяться, прощаться, сви-
детельствовать почтение и пр. Рассматривая 
ситуации прощания, а также реплики, исполь-
зуемые русскими коммуникантами при про-
щании, мы выявили в обеих лингвокультурах 
много сходных признаков.

1. Распространенные лексемы прощания в 
русском языке – до свидания, до встречи, до 
завтра, до пятницы и пр.; персидские 
эквиваленты خداحافظ، تا دیدار (به امید دیدار)، تا 
فردا، تا جمعه

2. В обеих культурах при прощании при- 
нято оценивать встречу: Мы прекрасно прове- 
ли время; Я была очень рада видеть тебя / 
вас; Все было замечательно; به ما خیلی خو ش
 گذشت، من از دیدن تو/ شما خیلی خوشحال شدم، همه
چیز عالی بود

3. И русские, и иранцы приглашают на- 
нести ответный визит: Теперь вы должны обя- 
зательно к нам прийти; باید حتما دفعه شما   این 
تشریف بیاورید پیش ما

4. Как в русской, так и в иранской культуре 
выражают пожелания: Счастливо доехать; 
Счастливого пути; Удачи; Всего хорошего / 
доброго; Счастливо оставаться; Будь/те 
здоров/ы; Спокойной ночи; به مقصد  به سالمتی 
باشید، خوش  باشید،  موفق  خطر،  بی  سفر   برسید، 
سالمت باشید، شب بخیر

5. И русские, и иранцы проявляют заботу 
как о госте, так и о хозяине дома: Береги/те 
себя; Не переутомляйся; Смотри за собой; 
  مواظب خود / تان باش/ ید، خودتو خسته نکن، مواظب
خودت باش / به خودت برس

6. В русской и иранской культурах принято 
передавать знаки внимания третьим лицам: 

поставительного плана грамматических кате-
горий в рамках функциональной грамматики, 
а также изучению культуры и реалий русского 
языка в сопоставлении с персидским. данные 
исследования являются весьма ценными, т. к. 
помимо того, что «…особенность функцио-
нальной грамматики заключается в комплекс-
ном и интегрирующем подходе, при котором 
за основу берутся семантические категории 
грамматики и семантические функции, объ-
единяющие разноуровневые языковые сред-
ства» (фонетические, словообразовательные, 
лексические, морфологические, синтаксиче-
ские) [6, c. 7], благодаря им учащиеся старших 
курсов смогут строить разнообразные предло-
жения, устранять повторяющиеся граммати-
ческие и лексические ошибки, обогащать свои 
грамматические знания и устную речь. Имен-
но благодаря этим исследованиям, выполня-
емым в русле функциональной грамматики, 
студенты смогут целиком и полностью осво-
ить разные грамматические категории – тем-
поральность, аспектуальность, наклонение, а 
также такую важную категорию, как вежли-
вость, следовательно, применять их в устной 
речи. Результаты подобных видов исследова-
ний представляют большую ценность для на-
ших студентов-бакалавров. Как известно, для 
иранских филологов-русистов освоение таких 
важных в русском языке категорий, как па-
деж и вид, дается с трудом. это, прежде все-
го, связано с тем, что в персидском языке дан-
ные категории отсутствуют (падеж) или оста-
ются не ярко выраженными (вид). Поэтому все 
внимание студентов сосредотачивается в пер-
вую очередь на их освоении, в особенности 
падежа. основное внимание иранские студен-
ты обращают на правильное употребление па-
дежных окончаний, а не на выстраивание сво-
ей мысли. для того чтобы вывести студента на 
новый уровень речевого развития, необходи-
мо обеспечить его полноценным общением, а 
чтобы немного отвлечь его внимание от грам-
матики, следует устремить интерес учащегося 
к социокультурному виду общения, межкуль-
турной коммуникации, сравнивая тем самым 
разные ситуации общения в персидском и рус-
ском языках.

Мы провели исследование, в котором при-
няли участие 20 студентов-русистов. целью 
исследования было устранение языкового ба-
рьера студентов, а также побуждение интереса 
к устной речи в рамках межкультурной комму-
никации. Мы остановили выбор на этических 
нормах речевого поведения и на речевых фор-
мулах, отражающих приветствие, прощание, 
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В таком порядке, сгруппировав и систе- 
матизировав распространенные конструкции 
этических речевых формул и речевого поведе-
ния в обеих лингвокультурах, мы смогли 
достичь плодотворного устного общения не 
только на уровне языка, но и на уровне меж-
культурного, а также национально-коммуни- 
кативного поведения русских и иранцев.

Изучать иностранный язык вне языковой 
среды – непростая задача. Наряду с основны-
ми компонентами и составляющими образо-
вательного процесса ключевая роль в переда-
че знаний отводится педагогу. И, как верно от-
мечает а.Н. щукин, «…он должен владеть ис-
кусством придания уроку живость и увлека-
тельность. Ведь несомненно, что то, что пе-
режито, эмоционально запоминается дольше 
(радости открытия, радости познания, интел-
лектуальных эмоций обучаемых студентов)» 
[8, c. 7].

Проведенные исследования показали: для 
того чтобы придать динамику и живость уро-
ку разговорной речи и вовлечь студентов в ак-
тивную совместную учебную деятельность, в 
обязательном порядке следует внедрять в урок 
элементы межкультурной коммуникации, из- 
учать социокультурные нормы общения, со- 
поставлять национально-коммуникативное по- 
ведение своего народа и народа, чей язык мы 
изучаем. Как верно отмечает е.М. Верещагин, 
«межкультурная коммуникация определяется 
как адекватное взаимопонимание двух пред-
ставителей коммуникативного акта, принад-
лежащих к разным национальным культурам. 
Поэтому образование должно перенаправлять 
молодежь к жизни в условиях диалога куль-
тур, т. е. межкультурной коммуникации» [2, 
c. 543]. 
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Передай (те) привет мужу, детям…; Передай 
привет жене; شوهرتون به  ید   / برسان   سالم 
همسرتون،به بچه ها، به خانمتون

7. В обеих культурах благодарят за при- 
глашение и уделенное гостю внимание и 
время: Большое спасибо за приятный вечер; 
Спасибо, что пришли; Спасибо, что нашли 
для меня / нас время; Спасибо, что помогли и 
пр.; تشکر / دلنشین  بابت یک عصر  فراوان   تشکر 
  فراوان شب دلنشینی بود،ممنون که اومدید / تشریف
آوردید، متشکریم که وقتتونو برای ما صرف کردید /
 برای ما وقت گذاشتید، ممنون که کمک کردید / متشکر
که یاری نمودید

8. Прощаясь с больными людьми, русские 
и иранцы используют следующие пожелания: 
Не болей/те; Выздоравливай/те; ،نشید  مریض 
هر چی زودتر خوب شید

9. Как в русском, так и в персидском языке 
существуют стилистически сниженные лек-
семы, подчеркивающие фамильярные отноше- 
ния коммуникантов: Всего; Пока; فعال،تابعد

другим речевым актом, рассмотренным 
нами, было и з в и н е н и е .  К данному уроку 
мы подошли не совсем стандартно, мы не ста-
ли рассматривать традиционные реплики из-
винения, т. к. они в какой-то мере были знако-
мы студентам. Мы сравнили ответы и реакции 
на извинение, распространенные в обоих язы-
ках. В результате совместной работы мы выяс-
нили, что ответы и реакции на извинение как 
в русском, так и в персидском языках почти 
сходны. В каждой лингвокультуре существует 
два вида ответа и реакции на извинение – по-
ложительная и отрицательная реакция. 

На этот раз прощаю بخشم می  رو  دفعه   این 
Ничего страшного /نیست مهمی  چیز  نداره    اشکالی 
Так и быть / دیگه باشه  چیه    Прощаю; Я چاره 
тебя / вас понимаю کنم می    میبخشم.درکتون 
Ничего не поделаешь – что поделать میشه  چه 
بگذریم Да ладно, чего там کرد دیگه،    Всё باشه 
в порядке اشکالی نیست/  چیزی  کنم/  می    خواهش 
کنم ;Пожалуйста نداره می   – Пустяки خواهش 
ерунда – мелочи – چیز مهمی نیست، بی خیال Я не  
в обиде – Я не обижаюсь; من نیستم،  دلخور   من 
نیستم  Нашел, о чем вспомнить – о чем ناراحت 
вспомнил تو هم فکرهایی میکنی ها Что было, то 
было هر چی بود گذشت دیگه /دیگه تموم شد Ты / вы  
ни в чем не виноват/ты تقصیری هیچ    تو/شما 
 -Следует отметить, что многие из при ندارید
веденых реплик являются в обоих языках 
фразеологированными.
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коммуникативные риски, 
связанные с гЛобаЛьным 
ангЛийским

Распространение английского языка в эпо-
ху глобализации влечет за собой коммуни-
кативные риски, которые оказывают влия-
ние как на локальный язык, так и на сам гло-
бальный английский. Подобные изменения осо-
бенно заметны в рамках экономического дис-
курса. Анализируются примеры из русского и  
английского языков.

Ключевые слова: глобальный английский, заим-
ствования, экономический дискурс, «глобиш».

Слово глобализация часто используется 
в экономической и политической сферах, по-
скольку успех является мерилом международ-
ных отношений, торговли, сотрудничества 
в целом. Несмотря на разные аналитические 
подходы, применяемые для оценки успеха той 
или иной организации или человека, основой 
этих отношений является язык, т. к. способ-
ность общаться имеет первостепенное значе-
ние. Результатом этого стали языковые иссле-
дования, остающиеся актуальными в течение 
последних двадцати лет. Ни индивидуумы, 
ни сообщества не имеют иного выбора, кро-
ме как расширить свои языковые возможно-
сти, а вместе с ним и свою культурную осве-
домленность.

В настоящее время роль глобального язы-
ка выполняет английский язык. достиже-
нию этого статуса способствовал целый ряд 
социально-исторических причин. это и про-
мышленный подъем Великобритании в XIX в., 
и ее же колониальное прошлое, что помогло 
распространению английского языка на дру-
гих континентах. Политико-экономическая 
мощь Соединенных Штатов америки способ-
ствовала распространению техники, музыки, 
кинематографа, фастфуда по всему миру. На 
распространение английского языка как гло-
бального повлияла также относительная про-
стота усвоения английского языка по сравне-
нию, например, с китайским несмотря на то, 
что численность говорящих на китайском как 
на родном языке в разы превышает числен-
ность носителей английского как родного язы-
ка. английский язык относится к гиперцен-
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The role of intercultural communication 
in teaching oral speech of Iranian 
philologists studying Russian 
The article reverals the connection between lan- 
guage and culture, in particuar, the role of inter- 
cultural communication in aquiring Russian as a 
foreign language by students in Iranian universi- 
ties. Special attention is paid to improving students’ 
oral skills in universities in Iran, as well as the 
prevalence of a communicative approach in learning. 
The authors explore the development of oral speech 
skills in Iranian students of Russian with reliance 
on speech etiquette formulas, as well as speech 
behavior of representatives of Russian and Iranian 
linguistic cultures.

Key words: Russian as a foreign language, 
intercultural communication, speech and com- 
municative competence, oral speech, Persian.
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