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Статья нацелена на выявление основных тенденций межкультурной 

коммуникации в сети Интернет. Проанализированы особенности межкультурной 
коммуникации молодежи в Интернете. В исследовании использован метод 
анкетирования. Результатом исследования является выявление основных 
особенностей и тенденций, плюсов и минусов развития межкультурной 
коммуникации молодежи в Интернете. 

Ключевые слова: коммуникация; обмен информацией; межкультурная 
коммуникация; молодежь; Интернет; социальные сети. 

 
В XXI веке все большее развитие получает процесс глобализации. 

Данное явление приводит к расширению взаимосвязей различных культур 
и народов. Человек живет в социуме, а значит, он постоянно вступает в 
коммуникацию с другими членами общества. В современных 
исследованиях под понятием «коммуникация» чаще всего понимают 
социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в 
условиях межличностного, группового и массового общения на основе 
использования различных каналов и средств [Романов, Васильев 2009: 11]. 
Благодаря информационным технологиям, массовому распространению 
персональных компьютеров, скоростному развитию Интернета и 
появлению различных социальных сетей межкультурная коммуникация на 
сегодняшний день осуществляется не только посредством прямых 
контактов, но и с помощью Глобальной Сети [Чулкина 2010: 33]. Эта 
коммуникативная среда имеет определенные правила и нормы общения и 
влияет на образ жизни, ценностные ориентации и поведение молодежи. 
Необходимо отметить, что влияние Интернета на межкультурную 
коммуникацию колоссально, так как он становится одним из основных 
средств общения. Оно имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны, поэтому основной целью исследования является выявление и 
изучение особенностей межкультурной коммуникации в сети Интернет 
среди молодежи, так как молодежь является особо важной группой, 
составляющей основу будущего. 

В ходе исследования были выдвинуты три основные гипотезы: 
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 межкультурная коммуникация оказывает влияние на культуру; 
 в языке появляются новые слова, которые становятся 

общепонятными; 
 межкультурная коммуникация оказывает влияние на ценностные 

ориентации молодежи. 
Интернет в XXI веке дает возможность общаться людям, 

находящимся в различных уголках планеты, а также делает практически 
любую информацию общедоступной. С одной стороны, общение через 
социальные сети с иностранными гражданами или получение информации 
о происходящих событиях в мире влияют на культуру положительно, 
расширяя кругозор и задавая тенденции современного мира [Гасумова 
2015: 13]. С другой стороны, нельзя отрицать негативное влияние 
межкультурной коммуникации, так как через Интернет распространяется 
отрицательная и деструктивная информация о расизме, ксенофобии, 
межнациональной розни, а также возможность вербовки в 
террористические организации. 

Для более полного изучения особенностей межкультурной 
коммуникации в сети Интернет в ходе исследования был проведен опрос 
400 респондентов, среди них – студенческая молодежь города Перми. 
Анкетирование было направлено на выявление основных тенденций и 
важности межкультурного общения. 100 % опрошенных пользуются 
социальными сетями и Интернетом, что свидетельствует об их 
популярности в современном мире. Среди них 42 % общаются с 
иностранцами в сети Интернет, причем каждый из опрошенных отмечает 
положительное влияние данной коммуникации. 

Кроме того, опрос показал, что социальная сеть «Вконтакте» является 
самой популярной и востребованной для общения с иностранцами, ее 
отметили 51 % опрошенных. На втором месте по популярности оказался 
«Facebook», данную социальную сеть выбрали 27 % респондентов. Далее 
идут «Instagram» и «Twitter». Отмечено, что 72 % опрошенных подписаны 
на аккаунты иностранных знаменитостей в «Instagram». Именно с 
помощью этой социальной сети молодежь следит за жизнью самых 
известных людей мира. 

Опрашиваемым был задан вопрос: «Какие слова/выражения Вы 
переняли от иностранных собеседников через Интернет?». Были получены 
следующие ответы: hugs, Окей, Drama, Лол, Hi, current mood и др. Из 
общения с иностранцами респонденты узнают особенности менталитета и 
культуры страны, погоду, политические новости, способы 
самовыражения, особенности повседневной жизни, с помощью 
межкультурной коммуникации совершенствуют знания иностранного 
языка. 

Выяснилось, что современная молодежь с помощью сети Интернет 
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узнает международные новости. Большинство опрошенных чаще всего 
интересуется политическими и культурными новостями (78 % и 66 % 
соответственно). 36 % предпочитают новости экономики. 

Большинство опрошенных утверждает, что межкультурная 
коммуникация важна для эффективного общения и понимания в 
современном мире; она способствует глобализации и интеграции, 
межкультурному обмену опытом граждан разных стран, помогает 
воспитывать толерантность по отношению к представителям других рас и 
национальностей; помогает повысить уровень владения иностранными 
языками и расширить кругозор. 

Но также было отмечено и негативное влияние Интернета. 
Существуют большое количество сайтов экстремистского, 
террористического характера, посредством которых различные 
организации осуществляют пропаганду по насаждению своих идеологий. 
Кроме того, в Глобальной Сети имеется большое количество сайтов, 
групп и сообществ суицидального толка, где молодежь принуждают 
покончить жизнь самоубийством. Респонденты отмечают, что в сети 
Интернет нередки случаи мошенничества с целью получения 
материальных средств. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, межкультурная коммуникация способствует 

глобализации, так как Интернет создает единую коммуникативную среду 
и утверждает новые правила образа жизни и человеческой коммуникации. 

Во-вторых, одна из отличительных черт коммуникации в интернете – 
это полиязычность. Иногда языковой барьер оказывается серьезным 
препятствием в межкультурном общении. Однако Интернет как среда 
применения новых технологий в существенной степени решает проблемы 
языкового барьера. 

В-третьих, коммуникация с иностранными гражданами позволяет 
узнавать о культуре различных народов, перенимать их слова, внедряя их 
свою культуру. 

В-четвертых, информационные технологии создают неограниченные 
возможности для межкультурной коммуникации. Люди во всех уголках 
планеты могут напрямую общаться между собой, при этом они могут не 
только переписываться, но и разговаривать в режиме реального времени, 
обмениваться различными файлами (фото, видео, аудио). 

В ходе исследования все гипотезы были подтверждены. 
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FEATURES OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION ON THE INTERNET 

This research aims to identify the main trends of cross-cultural communication on the 
Internet. We analyse the hidden peculiarities of cross-cultural communication using a 
questionnaire method. The results of the study will help identify the main features and 
trends, advantages and disadvantages of the youth’s cross-cultural communication on the 
Internet correctly. 
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Статья посвящена рассмотрению невербальных средств у героев женского пола 

в романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева». В статье подчеркивается, что при 
передаче женских эмоций мимика является самым употребительным способом, в 
особенности при передаче грусти у женских персонажей. 
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На сегодняшний день гендерная лингвистика является 

перспективным направлением современного языкознания, которое 
находится в непрерывном процессе поиска методик исследования. Мы 
полагаем, что исследование языка и речи в лингвогендерном аспекте 
способно выявить новое понимание языковых и речевых особенностей, а 
также конкретизировать представления о социокультурных ролях мужчин 
и женщин. 

Термин «невербальное» понимается как «несловесный язык». Он 
включает в себя движения тела человека, звуковую модальность речи, а 
также различные элементы окружающей среды, внешность и даже 
различные сферы искусства. 

«Невербальные коммуникации (лат. verbalis − ‘устный’ и лат. 
communicatio − ‘общаться’) − форма общения, которая представляет собой 
поведение, сигнализирующее о характере взаимодействия и 
эмоциональных состояниях общающихся индивидов» [Леонтьев 1974: 67]. 

К невербальной речи обычно относят жесты, мимику, взгляд, 


