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Развитие умений интерактивного взаимо-
действия происходит на протяжении всей жизни 
человека в процессе его совместной деятельно-
сти с другими людьми. Важной ступенью, не-
сомненно, является образовательный процесс 
вуза, в ходе которого студенты вырабатывают 
основы коммуникативной деятельности и реф-
лексивного анализа процессов взаимодействия, 
приобретают социальные навыки, усваивают 
этические принципы, развивают способности к 
творческому поиску решений, а также актуали-
зируют свой личный опыт, что придает учебной 
ситуации личностный смысл. 

Среди умений интерактивного взаимодей-
ствия можно выделить умения коммуникатив-
ного, креативного и рефлексивного плана, реа-
лизуемые адекватно ситуации взаимодействия 
на основе имеющихся знаний. 

Коммуникативные умения интерактивного 
взаимодействия включают речевые и неречевые 
умения. Первые связаны с умениями речевого 

восприятия, выражения, воздействия (А.Н. Ксе-
нофонтова). 

К коммуникативным умениям интерактив-
ного взаимодействия относят умения [15]:

– вести беседу средствами родного или ино-
странного языка; 

– адекватно реагировать на вопрос или вы-
сказывание собеседника; 

– сознательно отбирать и правильно упо-
треблять языковые средства, помогающие осу-
ществить речевое воздействие и обеспечить 
решение конкретных задач межличностного/
межкультурного взаимодействия; 

– извлекать информацию и обмениваться ею; 
– определять информационное и компози-

ционное построение высказывания, определять 
и аргументированно отстаивать личностную 
позицию. 

Неречевые умения интерактивного взаимо-
действия связаны с невербальным поведением 
субъекта взаимодействия и включают умения:
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– использовать различные знаковые систе-
мы информационного процесса: дикцию, темп 
речи, интонацию, акцентирование, силу и эмо-
циональную окраску голоса; мимику, жесты, 
пантомиму;

– выбирать и реализовывать наиболее опти-
мальные по отношению к партнеру способы 
поведения (особенно партнеру-представителю 
иной культуры).

Креативные умения интерактивного взаи-
модействия способствуют созданию в общении 
эмоционального комфорта, помогают субъекту 
уверенно действовать в новых условиях, на-
ходить подход к каждому собеседнику. Среди 
креативных умений выделяют умения [15]:

– принимать решение в нестандартной си-
туации; строить и перестраивать действия в 
связи с конкретной ситуацией.

– регулировать отношения, препятствуя их 
разрыву; 

– разрешать конфликты.
Рефлексивные умения касаются проявления 

объективного отношения субъекта к собеседни-
ку и ситуации и включают [15]:

– умение понимать позицию собеседника; 
– умение толерантно относиться к партне-

рам по диалогу;
– умение прогнозировать направление и ха-

рактер развития отношений между людьми.
Развитие умений интерактивного взаимо-

действия в образовательном процессе вуза воз-
можно на предметном содержании любых учеб-
ных дисциплин, если в основе их преподавания 
лежит межличностная коммуникация, взаимо-
действие. Интерес представляют учебные дис-
циплины на иностранном языке («Иностранный 
язык», «Практический курс иностранного язы-
ка», «Эффективная коммуникация на иностран-
ном языке», «Практический курс речевого обще-
ния на иностранном языке» и др.), содержание 
которых позволяет создать равноправные для 
всех студентов условия кросскультурности и це-
ленаправленно развивать интерактивные умения 
путем вовлечения студентов в совместную дея-
тельность средствами современных технологий 
коллективного взаимодействия, «проживанием» 
проблемных ситуаций. В свою очередь, обсужде-
ние личностно-значимых для студентов вопросов 
позволяет учить их «выражать свое отношение 
к происходящему, формировать ценностные 

ориентации, отношение к жизни, труду, себе и 
другим» [13, с. 82]. Важную роль играет нали-
чие социокультурного контекста в подготовке 
будущих специалистов, что определяет широкие 
возможности развития умений интерактивного 
взаимодействия в кросскультурной коммуника-
ции, выступающей средой его существования. 

Возможность – это средство, условие, об-
стоятельство, необходимое для чего-либо [8, 
с. 373]. Понятие «возможности» часто связыва-
ется с «эффектом развития», индивидуальным 
для каждого конкретного субъекта [7, с. 127]. 
Следовательно, определение возможностей 
кросскультурной коммуникации связано с вы-
явлением средств и условий ее организации, 
способствующих получению наиболее значи-
мых результатов в развитии умений интерак-
тивного взаимодействия. 

Согласно теории возможностей амери-
канского психолога Дж. Гибсона [4], «возмож-
ность – мостик между субъектом и средой. Воз-
можность определяется как свойствами среды, 
так и свойствами самого субъекта. … Чем боль-
ше и полнее личность использует возможности 
среды, тем более успешно происходит ее сво-
бодное и активное саморазвитие» [18, с. 4].

В отечественной педагогике сосуществуют 
понятия «межкультурный» (Е.М. Верещагина, 
Б.В. Григорьева, Л.И. Гришаевой, Т.Г. Груше-
вицкой, В.Г. Костомарова, Н.М. Мухамеджа-
новой, И.Л. Плужник, А.П. Садохина, С.Г. Тер-
Минасовой, Н.В. Янкиной, И.И. Халеевой), 
«интеркультурный» (Н.К. Иванова, С.Г. Кулаги-
на), «кросскультурный» (Н.Н. Алиева, Т.В. Жуко-
ва), «поликультурный» (А.А. Ергазина, Т.В. Жу-
кова, Е.С. Захаренко, Л.А. Семенова), так и не 
получившие однозначного разграничения. 

Соглашаясь с Н.Н. Алиевой в том, что по-
нятие «кросскультурности» основано на синтезе 
лингвокультурологии и межкультурной комму-
никации, мы рассматриваем его как самое ем-
кое, поскольку кросскультурная коммуникация 
«не только призывает к пониманию и изучению 
своей родной языковой культуры, не только по-
могает общаться с носителями других языков, но 
и через общее и различное обогащает языковую 
культуру носителя всем этническим спектром 
отражения мира в языке» [1, с. 5]. В отличие от 
кросскультурной коммуникации, межкультурная 
коммуникация не занимается вопросами взаи-
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мовлияния и взаимопроникновения культур и 
этносов. Кросскультурная коммуникация – это 
реальность взаимодействия субъектов (индиви-
дов, групп, организаций), принадлежащих к раз-
ным культурам и субкультурам, с целью обмена 
ценностно-значимой, опосредованной нормами и 
традициями информацией, с помощью принятых 
в культуре знаковых систем, правил и техник. 

Сказанное выше позволяет предположить, 
что каждый человек, выступая в разных ипо-
стасях на пересечении культурных кодов явля-
ется субъектом кросскультурной коммуникации. 
Следовательно, кросскультурная коммуникация 
создает единое социокультурное пространство, в 
котором возможно полноценное существование 
и развитие представителей различных культур. 

Специфика современного образовательного 
процесса вуза такова, что, вследствие представ-
ленности различных наций и культур в одном 
коллективе, все субъекты обучения невольно 
становятся участниками кросскультурной ком-
муникации. Данная объективная реальность 
существования единого социокультурного про-
странства не осознается в большинстве случа-
ев в таком качестве, хотя содержит стереотипы 
представителей разных культур, вариативные 
способы мышления и межкультурного поведе-
ния, другие противоречия лингвистического, 
культурного и этнического разнообразия. Все 
студенты являются адептами кросскультурной 
коммуникации при изучении иностранного язы-
ка, при согласовании в общении нормативов 
мышления и восприятия мира в контексте обра-
за жизни (сельской или городской), стиля соци-
ального самоопределения (лидер, исполнитель), 
принятия вида общения (конфронтация, сотруд-
ничество, приспособление, доминирование). 

Достижение эффективности кросскуль-
турной коммуникации требует преодоления не 
только языкового, но и культурного барьера, 
поскольку, помимо знания языка, зависит от 
множества факторов: правил этикета, условий 
и культуры общения, знания невербального по-
ведения (мимики, жестов), наличия глубоких 
фоновых знаний и многого другого. Следова-
тельно, кросскультурная коммуникация созда-
ет предпосылки для выявления причин неудач 
во взаимодействии и предупреждения ошибок 
в вербальном поведении коммуникантов [17]. 
В данном случае кросскультурная коммуника-

ция выступает той интерактивной образова-
тельной средой, которая, объединяя представи-
телей разных стран, наций и субкультур, может 
обеспечить развитие умений интерактивного 
взаимодействия через культуру. 

Понятие «образовательная среда» тщательно 
исследовалось в последние десятилетия в России 
(И.А. Александров, Н.В. Алехина, А.Ф. Аменд, 
А.М. Анохин, А.В. Вишнякова, О.С. Газман, 
М.В. Кларин, Н.Б. Крылова, Т.В. Менг, В.И. Сло-
бодчиков, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин, В.А. Яс-
вин) и за рубежом (Л. Рассел, Р. Акофф, М. Мак-
Клоген, М. Полани). Ученые рассматривают 
образовательную среду с различных точек зрения: 
как образовательную структуру (Г.А. Ковалев); 
как информационно-техническую базу (Е.И. Ра-
китина, О.А. Ильченко, О.И. Соколова и др.); как 
систему условий, оказывающих влияние на раз-
витие личности (В.А. Ясвин, С.Д. Деряба и др.).

А.М. Корбут неразрывно связывает поня-
тие «образовательная среда» с понятием «об-
разовательный опыт», понимая под первым 
совокупность условий организации опыта в 
образовании [12]. 

Образовательная интерактивная среда 
рождается и функционирует там, где проис-
ходит взаимодействие различных смыслов или 
способов деятельности и в результате аккумули-
рует это многообразие так, что каждый из участ-
ников среды оказывается способен изменить 
собственную позицию и собственное видение 
ситуации, а также сформулировать возможный 
проект новой конструкции ситуации. 

Кросскультурная коммуникация как обра-
зовательная интерактивная среда есть эффект 
реализации множества различных культур. Плю-
ралистичность образовательной интерактивной 
среды является не столько ее фактической харак-
теристикой, сколько той целью, реализации ко-
торой подчинена ее организация. Обязательным 
признаком среды наряду с культурным многооб-
разием, подчеркивает Б.М. Бим-Бад, являются 
открытость и толерантность [3]. Отличаясь 
насыщенностью и интенсивностью, многока-
нальностью влияний на студента, поликультур-
ная среда кросскультурной коммуникации спо-
собствует самоидентификации личности.

Не менее важными характеристиками крос-
скультурной коммуникации как образовательной 
интерактивной среды являются ситуативность 

Возможности кросскультурной образовательной среды...Платова Е.д.
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и непредопределенность. Эта среда не являет-
ся заданной заранее и не навязывается субъек-
ту или группе извне. Она выступает продуктом 
совместного конструирования в процессе инте-
рактивного взаимодействия, и поэтому ее нельзя 
рассматривать в отдельности от тех ситуаций, в 
которых она генерируется, и тех эффектов, кото-
рые она генерирует. Кроме того, образовательная 
интерактивная среда, создаваемая в процессе под-
готовки студентов к участию в кросскультурной 
коммуникации средствами иностранного языка, 
это та область, в которой происходит трансфор-
мация опыта участников образования, в том числе 
опыта интерактивного взаимодействия.  

Специально организованная кросскультур-
ная образовательная среда развития умений ин-
терактивного взаимодействия характеризуется 
ценностно-смысловой целостностью, эмоцио-
нальным климатом, личностной значимостью 
интерактивного взаимодействия и др. [9]. Ее 
компоненты, а именно этносоциокультурный 
котекст, ситуация, фоновые знания, речевой акт 
как взаимодействие субъектов, и придают ей 
свойства интерактивности (Л.А. Хараева).

Опыт интерактивного взаимодействия, по-
лучаемый в кросскультурной коммуникации, в 
свою очередь, может внести в нее большой вклад, 
способствуя формированию и развитию культур-
ных навыков взаимоотношения людей; активи-
зации стремления партнеров по коммуникации 
выразить и понять эмоциональные переживания 
друг друга; улучшению понимания своего пар-
тнера по коммуникации, его намерений, устано-
вок, переживаний, состояний; стимуляции моти-
вации, побуждающей субъект взаимодействия к 
смыслообразующей активности и нацеленной на 
безбоязненное вступление в контакт, реализацию 
умений интерактивного взаимодействия в «жи-
вой» межличностной коммуникации.

Рассматривая факторы образовательной 
среды, обладающие образовательными возмож-
ностями, А.И. Артюхина подразделяет их на 
управляемые (средства обучения) и неуправляе-
мые (настроение участников образовательного 
процесса, их образовательные потребности, 
характер отношения к учебной дисциплине и 
преподавателю и др.), проявляющие себя на 
ситуационном уровне [2, с. 12]. В данной связи, 
образовательные возможности кросскультур-
ной коммуникации заключаются в создании 

благоприятных условий для развития умений 
интерактивного взаимодействия, требующего 
использования таких методов, которые способ-
ствуют снятию противоречия между социаль-
ным характером человеческой деятельности и 
индивидуализированной моделью традицион-
ного образовательного процесса. 

Коммуникативно-интерактивная задача за-
ключает в себе какую-либо проблему как соот-
ношение нового и известного и предполагает 
детализацию обстоятельств окружающей дей-
ствительности, присутствие вербального сти-
мула, учебно-познавательной потребности и 
способности студента решать эту задачу, а также 
возможности ее многократного воспроизведе-
ния [11]. Она подразумевает целенаправленную 
оптимизацию управляемой и самоуправляемой 
совместной деятельности студентов друг с дру-
гом и с преподавателем, направленной на реше-
ние проблемы путем осуществления адекват-
ных коммуникативно-интерактивных действий, 
способствующих, в свою очередь, развитию 
интерактивных умений. К данным методам, на-
званным активными, относят в числе прочих 
ролевую игру, метод «ажурной пилы», кейс-
стади, информационный лабиринт, метод ин-
цидентов, дискуссии, дебаты. (А.А. Вербицкий, 
М.В. Кларин, А.П. Панфилова и др.). Основой 
всякого интерактивного метода обучения яв-
ляется коммуникативно-интерактивная задача, 
подразумевающая целенаправленную опти-
мизацию управляемой и самоуправляемой со-
вместной деятельности студентов друг с другом 
и с преподавателем, направленной на решение 
проблемы путем осуществления адекватных 
коммуникативно-интерактивных действий [14]. 

В развитии умений интерактивного взаи-
модействия актуальными представляются 
коммуникативно-интерактивные задачи, заклю-
чающие в себе различные виды отношений:

– социальные взаимоотношения, в которых 
участники представляют разные социальные и 
профессиональные группы (ученик, студент, 
учитель, водитель, врач, ученый и др.);

– отношения совместной деятельности (тру-
довой, учебно-познавательной, исследователь-
ской, спортивной,);

– статусно-ролевые отношения (студент-
преподаватель, студент-студент, продавец-
покупатель);
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– нравственные взаимоотношения. 
Стимуляция проявления субъектной по-

зиции личности, постепенное усложнение 
коммуникативно-интерактивных задач, повы-
шение степени самостоятельности студентов 
в их решении способствуют активизации реф-
лексивной деятельности студентов в развитии 
умений интерактивного взаимодействия сред-
ствами кросскультурной коммуникации.

Уникальность коммуникативно-интерак-
тивных задач в контексте участия студентов в 
кросскультурной коммуникаци заключается в 
их «чужеродности», «инаковости». Новая среда 
взаимодействия, культурный и языковой барьер 
избавляют субъекта от излишней самоуверен-
ности; делают его внимательным слушателем и 
собеседником; заставляют задумываться, срав-

нивать и анализировать; планировать высказы-
вание на смысловом уровне, лингвистическом и 
культурном уровнях и только после этого при-
давать ему словесную форму. 

Таким образом, кросскультурная комму-
никация обладает широкими возможностями в 
развитии умений интерактивного взаимодей-
ствия через создание интерактивной образо-
вательной среды с помощью интерактивных 
методов и приемов, в основе которых лежит 
коммуникативно-интерактивная задача. Не на-
вязывая заданные установки, кросскультурная 
коммуникация позволяет включать студентов 
в поле взаимодействия с культурными ценно-
стями, идеалами, образцами межкультурного 
поведения, «проживать» ситуации успеха в об-
разовательном пространстве вузе. 
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