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Рассматривается вопрос о значимости кросс-культурной компетентности субъектов 
образовательной среды. Анализируются социокультурные и языковые барьеры, возни-
кающие в условиях кросс-культурной ситуации, определяются затруднения, которые 
испытывают коммуниканты, и уровень их готовности к коммуникативному взаимодей-
ствию. Отмечается, что кросс-культурная ситуация возникает не только в общении 
представителей разных национальностей, но и при общении педагогов с детьми миг-
рантов, обучающимися различных вероисповеданий, детьми с особыми образователь-
ными потребностями. 

Представляются результаты анкетирования студентов ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» на предмет их готовности к коммуникативному взаимодей-
ствию в условиях кросс-культурной ситуации. В университете обучаются студенты ма-
рийской, русской, татарской, чувашской, грузинской, армянской, чеченской, удмурт-
ской, башкирской и других национальностей, а также иностранные студенты из Индии, 
Таджикистана, Туркменистана, Египта, Венгрии, Финляндии и др. Все они исповедуют 
разную религию (христианство, ислам, буддизм, индуизм, язычество и т. д.), ориенти-
руются на свои правила коммуникации, придерживаются своих ценностных установок. 
Результаты исследования показывают, что иностранные студенты в качестве основного 
затруднения называют прежде всего языковой барьер, испытываемый ими при приезде 
для обучения в другую страну. Отмечаются социокультурные различия, которые также 
затрудняют коммуникативное взаимодействие. Даются количественные и качественные 
показатели высокого, среднего и низкого уровней готовности к коммуникативному вза-
имодействию в условиях кросс-культурной ситуации.
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Современное образовательное пространство характеризуется многообразием представ-
ленных в нем культур, что, несомненно, требует от его субъектов особых коммуникатив-
ных навыков по установлению взаимодействия с их представителями, так называемой 
кросс-культурной компетентности. Сразу отметим, что кросс-культурная компетентность 
чаще всего ассоциируется с межкультурным общением, а первоначально вообще сводилась 
к коммуникациям на иностранном языке.

На настоящий момент имеется немало исследований, в которых раскрыты сущностно-
содержательные характеристики кросс-культурной компетентности руководителей, дипло-
матов, представителей сферы бизнеса. Но совершенно недостаточно разработок, посвя-
щенных анализу кросс-культурной компетентности субъектов образовательной среды. И 
здесь надо говорить не только о коммуникациях с представителями различных этнических 
культур и конфессий, но и о работе в условиях инклюзивной практики, так как в соответст-
вии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» должен быть обеспечен равный 
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доступ к образованию всем категориям обучающихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В соответствии с этим одной 
из важнейших «профессиональных компетентностей учителя, работающего в условиях ин-
клюзивного образования, является коммуникативная компетентность, позволяющая осу-
ществлять эффективное взаимодействие с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, и создавать условия для их сотрудничества с окружающим социумом» [1, с. 961].

Можно сказать, что в образовательном процессе кросс-культурная ситуация возникает 
при общении педагогов с детьми мигрантов, обучающимися различных вероисповеданий, 
детьми с особыми образовательными потребностями.

Вопрос вызывает то, насколько готовы и те и другие к принятию культурных различий, 
толерантному отношению к «другому» и что сделать, чтобы снизить влияние социокуль-
турных барьеров в коммуникативном взаимодействии. Проанализируем эту ситуацию на 
примере Республики Марий Эл, отличающейся полиэтничностью и поликонфессионально-
стью. Здесь проживают представители более 110 национальностей (мари, русские, татары, 
чуваши, украинцы, удмурты, армяне, азербайджанцы, узбеки, арабы, индийцы и т. д.), заре-
гистрирована 151 религиозная организация разного вероисповедания (русская православ-
ная церковь, старообрядцы, марийская традиционная религия, ислам, буддизм, иудаизм 
и др.). По данным Министерства образования и науки Республики Марий Эл, в 2017/2018 
учебном году в дошкольных организациях обучалось 2 245 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в общеобразовательных организациях – 2 985 детей с ОВЗ, в их чи-
сле 1 822 ребенка с умственной отсталостью.

Задача данного исследования – определить затруднения, которые испытывают комму-
никанты в условиях кросс-культурной ситуации, уровень их готовности к коммуникативно-
му взаимодействию.

Актуализация проблемы кросс-культурного взаимодействия связана с низкой толеран-
тностью населения России. Об этом свидетельствуют исследования Л. М. Дробижевой, 
А. В. Мозговой [2], Л. Л. Рыбаковского [3], Г. А. Субботина, В. А. Тишкова [4] и др. 

Между тем расширение миграционных процессов, ослабление внимания общественно-
сти к проблеме поликультурного воспитания, наблюдавшееся в последние годы, повлекли 
за собой усиление межкультурной напряженности. В качестве важнейшего механизма под-
держки толерантных взаимоотношений субъектов образовательного процесса можно отме-
тить развитие их коммуникативных навыков, в процессе которого они получают 
полные и достоверные знания о культуре, обычаях и традициях разных этнических и 
социальных групп, что поможет преодолеть ксенофобию и негативные стереотипы, сфор-
мирует установки на согласие и сотрудничество, уважительное отношение к культурным 
различиям. 

Наличие определенных рассогласований во взаимоотношениях человека с окружаю-
щим миром (например, с этнокультурным или религиозным окружением) требует от него 
адаптационных усилий, направленных на интеграцию. Межкультурная адаптация в широ-
ком смысле понимается как сложный процесс, благодаря которому человек достигает соот-
ветствия (совместимости) с новой культурной средой, а также результат этого процесса 
(чувство удовлетворенности и полноты жизни, участие индивида в социальной и культур-
ной жизни новой группы). В узком – как процесс вхождения в новую культуру путем по-
степенного освоения ее норм, ценностей, образов поведения людей. Именно уровнем 
кросс-культурной компетентности личности определяется успешность межкультурной 
адаптации и результативность ее коммуникативного взаимодействия.
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Изучением коммуникативной компетентности, анализом ее функций и структуры зани-
мались такие исследователи, как Ю. М. Жуков, В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, Л. А. Пет-
ровская и др. Так, Ю. М. Жуков характеризует коммуникативную компетентность как мета-
компетентность, входящую в социальную, профессиональную, межличностную компетен-
тность и являющуюся связующей этих образований [5, с. 35]. Сущность коммуникативных 
навыков и умений учителя изучали А. А. Бодалев, В. А. Кан-Калик, Ю. А. Конев, А. К. Мар-
кова и др. В частности, В. А. Кан-Калик выделяет следующие коммуникативные умения 
педагога: целенаправленно организовывать общение и управлять им, общаться на людях, 
организовывать творческую деятельность учащихся и т. д. [6]. В своих исследованиях по 
проблеме межкультурной коммуникации М. Н. Вятютнев, И. А. Зимняя [7] рассматривают 
ключевые компетенции с точки зрения результативности образования (специальные, эти-
ческие, эстетические, культурологические). Исследованием межкультурной коммуникатив-
ной компетентности и разработкой тренингов межкультурной коммуникации занимались 
А. Д. Карнышев, О. В. Михайлова, М. С. Мурзаев, Л. Г. Почебут. Сущность и структуру 
кросс-культурной компетентности исследовали Л. С. Илюшин, А. Т. Колосовская, М. Н. Ле-
бедева [8] и др. Трактовки этого феномена сводились к многокультурной компетентности, 
многообразию культур, кросс-культурной эффективности и др. То есть авторы рассматри-
вали его как интегральное качество личности, включающее в себя знания об особенностях 
разных культур, готовность и умение правильно воспринимать кросс-культурную инфор-
мацию, позитивный настрой на общение с представителями других культур, высокий уро-
вень эмпатии и межэтнической толерантности. 

В мировой науке прежде всего необходимо отметить заслуги американской школы, ко-
торая начиная со второй половины ХХ в. и до сих пор является лидером научных исследо-
ваний по теории и практике межкультурной коммуникации. Об этом свидетельствует ог-
ромное количество различного рода учебников, написанных американскими авторами, 
включая классические Дж. Рубина и Б. Брауна [9]. 

Насколько готовы студенты вуза к коммуникативному взаимодействию в условиях 
кросс-культурной ситуации, было проверено на базе ФГБОУ ВО «Марийский государст-
венный университет». В университете обучаются студенты марийской, русской, татарской, 
чувашской, грузинской, армянской, чеченской, удмуртской, башкирской и других нацио-
нальностей, а также иностранные студенты из Индии, Таджикистана, Туркменистана, 
Египта, Венгрии, Финляндии и др. Все они исповедуют разную религию (христианство, 
ислам, буддизм, индуизм, язычество и т. д.), ориентируются на свои правила коммуника-
ции, придерживаются своих ценностных установок.

Все это так или иначе способствует возникновению коммуникативных барьеров между 
представителями разных культур, причиной которых как раз и являются различия в вос-
приятии окружающей действительности, ценностные установки, стереотипы общения и 
поведения и т. д. И здесь учебным заведениям необходима квалифицированная помощь 
ученых в области лингвистики и педагогики [10]. Коммуникативные барьеры рассматрива-
ются как психологические или социокультурные препятствия, возникающие при общении 
между коммуникантами. Рассмотрим коммуникативные барьеры студентов вуза в условиях 
кросс-культурной ситуации.

В качестве методов исследования использовались фокус-группы с российскими и ино-
странными студентами, включенное наблюдение, интервьюирование, тестирование с це-
лью выявления трудностей, испытываемых ими в процессе коммуникативного взаимодей-
ствия в условиях кросс-культурной ситуации.



— 133 —

С российскими и иностранными студентами с ближнего и дальнего зарубежья был про-
веден опрос. Всего в опросе приняли участие 46 российских и 75 иностранных обучаю-
щихся 1-го курса медицинского факультета ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет».

Результаты анкетирования российских и иностранных студентов представлены в виде 
таблиц, гистограмм и круговых диаграмм. Обратимся вначале к результатам опроса рос-
сийских студентов.

На вопрос «Как Вы относитесь к иностранным студентам?» ими были даны следую-
щие ответы (табл. 1).

Таблица  1
Результаты ответов на вопрос об отношении к иностранным студентам

Ответ с комментариями Количество человек
Нейтрально 17
Отношусь с уважением, добродушно, если нуждаются в помощи, помогаю. Ребята 
дружелюбные 16

Хорошо, знакомство с новыми людьми 5
Отношусь хорошо, но их количество и поведение несколько пугает, вызывает 
раздражение 4

Отрицательно, так как создают дискомфорт 3
Хорошо, но общаюсь редко, так как они могут создать конфликт 1

Как показывают результаты, представленные в таблице, большинство российских рес-
пондентов (21 человек) выразили уважительное отношение к иностранным студентам, дру-
желюбие, готовность прийти на помощь, заинтересованность в знакомстве с новыми людь-
ми. Относятся нейтрально 17 человек, остальных несколько настораживает их шумное по-
ведение.

Выявлялась и готовность российских студентов прийти на помощь. Результаты пред-
ставлены в табл. 2. Если иностранный студент обратится за помощью, то 39 человек гото-
вы прийти на помощь в любых ситуациях, 7 человек – в зависимости от проблемы и если 
это не будет отвлекать от учебного процесса. 

Таблица  2
Результаты ответа на вопрос о готовности прийти на помощь 

иностранному студенту
Ответ Количество человек

Готов 35
Готов, если это не будет отвлекать от основного учебного процесса 4
Готов, так как понимаю, как им сложно и трудно в чужой стране 3
Готов, но в зависимости от проблемы и не каждому 3
Готов, так как хорошие взаимоотношения с ними 1

Результаты ответа российских студентов на вопрос, одобряют ли они приезд студентов 
из других стран для обучения в Марийском государственном университете, представлены 
на рис. 1.

Одобряют приезд студентов из других стран для обучения в университете 42 человека, 
отмечая, что они приехали учиться, стремятся получить образование и это не должно зави-
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сеть от национальности. Кроме того, это отличный способ в улучшении коммуникации 
между студентами, совершенствовании языка, ознакомлении с традициями, культурными 
ценностями других народов. 

Рис. 1. Результаты ответа российских студентов на вопрос «Одобряют ли приезд студентов из других стран для обучения 
в Марийском государственном университете?»: 1 – одобряю их приезд, так как приехали учиться, стремятся получить 
образование и это не должно зависеть от национальности; 2 – не имею ничего против, но если будут воспитанные, будут 
уважать культуру и людей, не нарушать наше личное пространство; 3 – одобряю, это опыт во взаимодействии стран и 
уровня обучения, отличный способ в улучшении коммуникации между студентами, совершенствование языка; 4 – одо-
бряю, с приездом они видят Россию совсем другой, а не такой, какими ее видят и представляют за рубежом; 5 – одобряю, 
так как мы узнаем их традиции, делимся культурными ценностями, хороший способ развития; 6 – не одобряю, так как со-

здают дискомфорт, затрудняют общение в коллективе с русскими

Российским студентам был задан вопрос о конфликтах с иностранными студентами 
(рис. 2).

Рис. 2. Результаты ответа на вопрос российских студентов о конфликтах с иностранными студентами

Отрадно, что у 41 человека не было никаких конфликтов с иностранными студентами, 
и только 5 человек отметили, что у них возникали конфликты, но не особо серьезные, в 
основном из-за непонимания языка. 

Следующий вопрос, который был задан студентам: «Как они относятся к проведению 
своего досуга с людьми другой культуры?» (табл. 3). 
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Таблица  3
Результаты ответа на вопрос о проведении досуга с людьми 

другой культуры
Ответ Количество 

человек
Положительно (если есть о чем пообщаться, если они ведут себя уважительно по отноше-
нию к русским студентам, но чтобы никто не старался возносить свою культуру над 
другими, не затрагивали вопросы национальностей и религии)

22

Благосклонно (можно общаться на разные темы, сравнивать страны, традиции, таким 
образом появляется интерес к другим странам, узнаем друг друга) 10

Нейтрально, зависит от человека 6
Отлично, это интересно 3
Нейтрально, так как досуг провожу со своими близкими и родными людьми 3
Негативно 1
Не знаю 1

Результаты показали, что к проведению своего досуга с людьми другой культуры поло-
жительно относятся 35 человек, отмечая, что с ними можно общаться на разные темы, 
сравнивать страны, традиции, это интересно. Но 22 человека подчеркнули, что при этом 
важно, чтобы никто не старался возносить свою культуру над другими, не затрагивал во-
просы национальности и религии.

На рис. 3 представлены результаты ответов на вопрос об удовлетворенности прожива-
ния в соседстве с представителями других культур.

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос российских студентов об удовлетворенности проживания в соседстве с представите-
лями других культур: 1 – нет, так как отличаются культурные ценности; 2 – нет, так как шумные и неаккуратные; 3 – да, 
удовлетворяет; 4 – да, если адекватные, аккуратные, нешумные; 5 – нейтрально, так как проживаю отдельно от предста-

вителей других культур

Полученные результаты свидетельствуют о том, что проживание в соседстве с предста-
вителями других культур удовлетворяет 25 человек. Относятся к этому вопросу нейтраль-
но 7 человек, так как проживают отдельно, а 14 человек отметили, что их такое соседство 
не удовлетворяет ввиду того, что отличаются культурные ценности и такие соседи могут 
быть шумными и неаккуратными.

Был задан вопрос российским студентам относительно легкости установления контак-
тов с представителями других культур (рис. 4).
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Рис. 4. Результаты ответа на вопрос российских студентов относительно установления контактов с представителями 
других культур

Выяснилось, что легко устанавливают контакты с представителями других культур 
шесть человек. Девять человек отметили, что для быстрого установления контактов им ме-
шает языковой барьер, конкретная ситуация и культурные особенности коммуниканта. 

Теперь проанализируем ответы иностранных студентов. Первый вопрос, который им 
был задан, относительно трудностей, которые они испытали, приехав в Республику Марий 
Эл. Результаты ответов на этот вопрос представлены в табл. 4.

Таблица  4
Результаты ответа на вопрос о трудностях в Республике Марий Эл

Ответ Количество 
человек

Без трудностей и сложностей 52
Далеко от родительского дома, сложно было привыкнуть к новому городу, республике, 
климату, разнице во времени 13

Сложности с заселением в общежитие 3
Проблемы с денежными переводами 3
Затруднение в общении, незнание русского языка 2
Проблемы с кухней 2

Среди трудностей, с которыми иностранные студенты столкнулись, приехав в Респу-
блику Марий Эл, 13 человек отметили, что им сложно было привыкнуть к новому городу, 
климату, разнице во времени, тяжело находиться далеко от родительского дома. Два чело-
века испытывали затруднения в общении, связанные с незнанием русского языка. Не испы-
тали никаких трудностей и сложностей 52 человека.

Затем мы поинтересовались, какие сложности у них сохранились до сих пор. Выясни-
лось, что 38 человек не испытывают никаких сложностей на настоящий момент. У 9 чело-
век сохранились сложности в разговорном русском языке, 24 человека испытывают труд-
ности в учебе, суровый климат и погода по-прежнему напрягают двух человек. 

Любопытны ответы на вопрос об оценке людей, проживающих в республике (рис. 5). 
Так, 63 иностранных студента оценивают их положительно. Один студент подчеркнул, что 
ему нравятся люди национальности мари, 38 человек отмечают, что это добрый, отзывчи-
вый, жизнерадостный, вежливый народ. Три человека считают, что народ относится без 
уважения к иностранным людям.
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Рис. 5. Результаты ответа иностранных студентов на вопрос «Как Вы оцениваете людей, проживающих в республике?»: 
1 – добрый, отзывчивый, жизнерадостный, вежливый народ; 2 – положительно; 3 – все национальности одинаковые; 
4 – уважаю народ, проживающий в РМЭ; 5 – народ относится без уважения к иностранным людям; 6 – нравятся люди 

национальности мари; 7 – не знаю

Иностранным студентам был задан вопрос и об отношениях с преподавателями (рис. 6). 
Так, 55 человек ответили, что им легко общаться с преподавателями, так как они знают 
русский язык, а преподаватели хорошие и объясняют все доступным языком. Десять чело-
век испытывают трудности в русском языке и поэтому им сложно общаться. Восемь человек 
отметили, что преподаватели бывают разные, с кем-то легко общаться, а с кем-то сложно.

Рис. 6. Результаты ответа иностранных студентов на вопрос «Легко ли Вам общаться с преподавателями?»

Относительно общения с российскими сокурсниками (табл. 6) 40 человек ответили, 
что общаются с ними постоянно, 31 человек встречаются, поддерживают друг друга, помо-
гают в учебе и только 4 человека отметили, что не общаются со своими российскими со-
курсниками. 

Иностранным студентам был задан вопрос и о трудностях, которые они испытывают 
при проживании в общежитии с представителями других культур (табл. 5).
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Таблица  5
Результаты ответа на вопрос о трудностях проживания в общежитиях университета

Ответ Количество 
человек

Без сложностей и трудностей, заинтересован в другой культуре, дружба народов 60
Не удовлетворяют условия проживания 6
Хорошие люди других культур 4
Много вопросов и замечаний от других национальностей, что делаем что-то неправильно 4
Не знаю 1

Как показывают результаты, представленные в диаграмме, никаких трудностей не ис-
пытывают при проживании в общежитии с представителями других культур 64 человека, 
замечания от представителей других национальностей получили 4 человека и 6 не устраи-
вают условия проживания в общежитии. 

Результаты ответа на вопрос о конфликтах с представителями других национальностей 
представлены на рис. 7.

Рис. 7. Результаты ответа иностранных студентов на вопрос «Были ли конфликты с представителями других 
национальностей?»

Не имели конфликтов с представителями других национальностей 71 человек. Четыре 
человека отметили, что конфликты были в связи с непониманием религиозных взглядов.

Результаты ответа на вопрос российскими и иностранными студентами о знании эти-
кетных норм и правил поведения представителей других культур представлены в табл. 6. 

Таблица  6
Результаты ответа на вопрос о знании этикетных норм и правил поведения

Ответ
Количество опрошенных студентов

российских иностранных 
Знаю, оцениваю положительно, уважаю каждую культуру, националь-
ность и их традиции 13 47

Нет, не интересовалась, пользуюсь нормами морали и воспитания 10 0
Знаю поверхностно, оцениваю их хорошо и воспринимаю положитель-
но, хотели бы познакомиться с этикетными нормами и правилами 
поведения других культур

9 16

Знают не всех представителей, но интересуются 6 9
Нейтрально, стараюсь соблюдать, если они не противоречат моим 
принципам 4 1
Знаю общие для всех стран, в том числе для европейских стран / Знаю, 
у каждого человека есть свобода, каждый имеет право мыслить, 
исповедовать свои культурные традиции, убеждения

4 2
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 Наличие знаний о нормах и правилах поведения представителей других культур отме-
тили 36 российских обучающихся, оценивая их хорошо, воспринимая положительно. 
Десять человек ими не интересовались, так как пользуются общими. А 56 иностранных 
обучающихся знают этикетные нормы и правила поведения представителей других куль-
тур, оценивают их положительно, уважают каждую культуру, национальность и их тради-
ции. Не знают, но хотели бы познакомиться с этикетными нормами и правилами поведения 
других культур 16 человек. Два человека отмечают, что каждый имеет право на свои куль-
турные традиции, убеждения.

Таким образом, результаты исследования показали, что иностранные студенты в качест-
ве основного затруднения называют прежде всего языковой барьер, испытываемый ими при 
приезде для обучения в другую страну. У некоторых из них недостаточно высокий уровень 
знания английского языка, чтобы общаться на нем. И большинство из них практически не 
владеют русским языком. Поэтому им сложно устанавливать контакт с преподавателями, од-
ногруппниками, усваивать учебный материал, отвечать на семинарских занятиях и т. д.

Многие иностранные студенты удивляются особенностям поведения российских сту-
дентов, для которых характерно эмоциональное приветствие друг друга, бурные объятия, 
громкие возгласы. Это неприемлемо для некоторых категорий индийских студентов, обща-
ясь с которыми следует учитывать их принадлежность к той или иной касте, так как среди 
них есть «неприкасаемые», элита общества, к которым вообще нельзя прикасаться. Во избе-
жание недоразумения и конфликтных ситуаций необходимо исключить из общения с ними 
тактильное взаимодействие (похлопывания по плечу, дружеские объятия, поцелуи и т. д.). 

Социокультурные различия также затрудняют коммуникативное взаимодействие. Так, 
российских студентов, проживающих в общежитии, раздражает привычка иностранных 
студентов начинать готовить себе еду после 24.00, когда по правилам общежития уже все 
должны отдыхать, не мешая другим спокойно спать. Специфический запах приготовляе-
мых национальных блюд им кажется неприятным. Они упрекают их в нечистоплотности, 
нарушении порядков, правил проживания в общежитии.

Обобщая все полученные материалы по разным методикам, можно отметить, что низ-
кий уровень готовности к коммуникативному взаимодействию в условиях кросс-культур-
ной ситуации, характеризующийся неумением налаживать контакты с представителями 
разных культур, избеганием общения с ними, незнанием языковых и этикетных норм, вы-
сокой конфликтностью, неумением находить решение в сложных коммуникативных ситуа-
циях, показали 10 % опрошенных студентов.

Средний уровень готовности к коммуникативному взаимодействию в условиях кросс-
культурной ситуации, характеризующийся сложностями в налаживании контактов с пред-
ставителями разных культур при наличии стремления к общению с ними, нарушениями в 
знании языковых и этикетных норм, замкнутостью или некоторой конфликтностью в слож-
ных коммуникативных ситуациях, продемонстрировали 40 % студентов.

Высокий уровень готовности к коммуникативному взаимодействию в условиях кросс-
культурной ситуации, характеризующийся умением легко налаживать контакты с предста-
вителями разных культур, раскрепощенностью в общении с ними, знанием языковых и 
этикетных норм, отсутствием конфликтности, умением быстро находить решения в слож-
ных коммуникативных ситуациях, выявлен у 50 % студентов. 

В целом результаты получены неплохие, но есть вопросы, на которые стоит обратить 
особое внимание. Вывод может быть только один: готовность к коммуникативному взаимо-
действию в условиях кросс-культурной ситуации формируется в результате систематиче-
ской работы и с самим обучающимся, и самого обучающегося. И в этом направлении необ-
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ходимо использовать самые разнообразные формы общения, направленные на развитие то-
лерантных характеристик субъектов образовательного процесса.
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READINESS FOR COMMUNICATIVE INTERACTION OF THE SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
IN A CROSS-CULTURAL SITUATION

S. N. Fedorova, E. M. Vorontsova, E. E. Fliginskikh

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation

The article considers the issue of the importance of cross-cultural competence of the 
subjects of the educational environment. It examines the socio-cultural and language barriers 
within cross-cultural situations, determines the difficulties experienced by the communicants 
and their preparedness level to communicative interaction. Authors note that the cross-
cultural situation occurs not only during communication of the representatives of different 
nationalities, but also when teachers communicate with children of migrants, with students of 
different religions, with children with special educational needs.
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The article presents the results of a survey of students of the Mari State University 
concerning their readiness for communicative interaction in conditions of a cross-cultural 
situation. The University has students of the Mari, Russian, Tatar, Chuvash, Georgian, 
Armenian, Chechen, Udmurt, Bashkir and other nationalities, as well as foreign students from 
India, Tajikistan, Turkmenistan, Egypt, Hungary, Finland, and other countries. All of them 
exercise different religions (Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, Paganism, etc.), so 
they are guided by their own rules of communication and adhere to their values.

The results of the survey show that as the main and first difficulty foreign students name 
the language barrier experienced by them when they come to study in another country. They 
also mention social and cultural differences, which render communicative interaction 
difficult. The article presents quantitative and qualitative indicators of high, medium and low 
levels of readiness for communicative interaction in a cross-cultural situation.

Keywords: educational process, cross-cultural situation, teacher, student, 
communication, interaction, ethnic group, foreign students.
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