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АННОТАЦИЯ. Объектом исследования данной статьи является формирование «третьего простран-
ства», которое представляет собой виртуальное пространство в языковом сознании студентов, 
сформированное в процессе изучения иностранного языка и культуры страны изучаемого языка. 
В работе предпринимается попытка описать процесс развития и формирования «третьего про-
странства», в частности четыре этапа формирования «третьего пространства», а также коммуника-
тивной компетенции обучающихся посредством реализации проекта «культурно-языковых дере-
вень» на территории Цзилиньского университета международных исследований (далее – ЦУМИ). 
Цель автора – найти пути формирования «третьего пространства» в языковом сознании студентов, 
особенно первого и второго курсов, чтобы эффективно повышать уровень их коммуникативной 
компетенции в межкультурном общении. Методами исследования данной статьи послужили ана-
лиз, синтез, описание, наблюдение. Основным результатом исследования являются выводы, сде-
ланные в отношении формирования «третьего пространства» в языковом сознании студентов, опи-
саны четыре этапа процесса формирования «третьего пространства», соответствующие процессу 
изучения русского языка как иностранного. Практическая значимость полученных результатов за-
ключается в возможности применения предлагаемых четырех этапов формирования «третьего про-
странства» на протяжении всего процесса преподавания русского языка как иностранного. 
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ABSTRACT. The object of this article is the formation of a “third space”, which is a virtual space in the 
linguistic consciousness of students, formed in the process of studying a foreign language and culture. The 
paper attempts to describe the process of development and formation of the “third space”, in particular, the 
four stages of the formation of the “third space”, as well as the communicative competence of students 
through the implementation of the project of “cultural and language villages” on the сampus of Jilin 
International Studies University (hereinafter – JISU). The author’s goal is to find ways of forming a “third 
space” in the linguistic consciousness of students, especially when students study in the first and second years 
in university, in order to effectively increase the level of their communicative competence in intercultural 
communication. The research methods of this article were analysis, synthesis, description, observation. The 
main result of the research is the conclusions drawn from the researching stages of the process of formation 
of the “third space” in the linguistic consciousness of students, described four stages of the process of forming 
the “third space”, corresponding to the process of learning Russian as a foreign language. The practical 
significance of the results obtained lies in the possibility of applying the proposed four stages of the formation 
of the “third space” throughout the entire process of teaching Russian as a foreign language. 
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ведение. По мере того как дина-
мично развиваются наука и техни-

ка, контакт и сотрудничество между стра-
нами также становятся все теснее и чаще, 
весь мир превращается в так называемую 
«деревню Земли» или «Глобальную дерев-
ню». В связи с этим на международной 
арене все больше и больше требуются спе-
циалисты, которые не только хорошо вла-
деют иностранным языком, но и имеют 
сформированную коммуникативную компе-
тенцию, причем без этноцентризма и нега-
тивных стереотипных представлений о чу-
жих странах и национальностях. В условиях 
современной модели обучения иностран-
ному языку в меньшей или большей степе-
ни формирование коммуникативной ком-
петенции происходит не всегда успешно и 
эффективно. В традиционных аудиториях 
студенты больше слушают, делают упраж-
нения, чем тренируются в коммуникатив-
ных ситуациях, в результате чего они хоро-
шо читают и пишут, но плохо общаются в 
конкретной коммуникативной ситуации, 
иными словами, не обладают достаточной 
коммуникативной компетенцией для нуж-

ного общения. Причина этого заключается в 
том, что в языковом сознании обучающихся 
отсутствует «третье пространство» и при 
традиционном подходе к обучению ино-
странному языку отсутствуют эффективные 
пути для его формирования. Для того чтобы 
помочь студентам лучше и легче познако-
миться с иностранной культурой, научиться 
общаться в имитационных коммуникатив-
ных ситуациях с носителями изучаемого 
языка, тем самым в конце концов приобре-
сти коммуникативную компетенцию, ЦУМИ 
создал культурно-языковые деревни. В свою 
очередь, с помощью культурно-языковых 
деревень также можно исследовать процесс 
(этапы) формирования «третьего простран-
ства». Само понятие «третьего простран-
ства» будем рассматривать ниже. Перед этим 
сначала познакомимся с культурно-
языковыми деревнями ЦУМИ. 

Культурно-языковые деревни 
ЦУМИ. Культурно-языковые деревни 
ЦУМИ – единственная в Китае комплекс-
ная культурно-языковая база обучения 
языкам и культурам. 

 

Рис. 1. Культурно-языковая деревня ЦУМИ 

Культурно-языковые деревни были 
определены Министерством образования 
КНР как экспериментальный образцовый 
центр изучения языков и культур государ-
ственного значения в 2013 году, а  
ЮНЕСКО – как «центр мирового поликуль-
турного образования». Культурно-языковые 
деревни интегрируют обучение, практику, 
исследования, коммуникацию и другие ви-
ды деятельности. Это специальное место в 
университете для языковых и культурных 
курсов, а также для практического обуче-

ния. Здесь учатся студенты, магистранты и 
аспиранты как из Китая, так и из других 
стран мира. Цель создания проекта – дать 
студентам возможность изучать культуру, 
изучая язык, иными словами, интегриро-
вать язык и культуру, а также познакомить-
ся с различными культурами и уникальны-
ми обычаями народов всех стран мира, 
находясь в кампусе, не выезжая за границу. 
Результатом этого должно стать формиро-
вание прочных умений и навыков межкуль-
турной коммуникации. Глобальная куль-

В 
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турно-языковая деревня на территории 
университета состоит из 13 деревень: китай-
ской, русской (дом русского языка), британ-
ской, американской, французской, немец-
кой, корейской, японской и др. В каждой 
деревне (национальном павильоне) интерь-
ер декорирован и наполнен предметами, 
которые культурно типичны для того наро-
да, язык и культуру которого студенты изу-
чают. С помощью миниатюр типичных до-
стопримечательностей, выставочных досок, 
предметов с национальной спецификой 

студенты знакомятся с особенностями госу-
дарственного устройства, историей, культу-
рой, наукой, политикой, экономикой стра-
ны изучаемого языка. Возьмем для примера 
китайскую деревню. Китайская деревня 
представляет собой павильон культуры ки-
тайской нации, здесь показаны подобран-
ные типичные артефакты китайской куль-
туры, такие как музыкальные инструменты, 
скульптуры, изделия художественной про-
мышленности и др. 

 

Рис. 2. Древний китайский музыкальный инструмент «Бяньчжун»  
(миниатюрная копия) 

 

Рис. 3. Настоящий китайский национальный  
музыкальный инструмент «Гучжэн» 

(на нем можно играть, если студенты умеют и желают) 

 

Рис. 4. Китайская фарфоровая ваза 
(рядом с вазой QR-код, после сканирования которого  

можно получить информацию о вазе) 
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Рис. 5. Вырезки из бумаги 
(QR-код с информацией о каждой вырезке) 

Исходя из цели создания и положения 
в учебной деятельности университета, куль-
турно-языковые деревни ЦУМИ в опреде-
ленной степени имеют характер «третьего 
места» («третьего пространства»). 

Понятие «Третьего места» и «Тре-
тьего пространства». Концепция «третье-
го места» впервые была изложена в книге 
американского социолога Рэя Ольденбурга 
(Ray Oldenburg). Согласно мнению Ольден-
бурга, третье место играет важную роль в 
развитии гражданского общества и демокра-
тии. Он также назвал характеристики «Тре-
тьего места»: нейтральное место, равенство 
посетителей, разговор – основное занятие, 
доступность и приспособление, постоянное 
посещение, с легким настроением и др. [13]. 

Сейчас «Третье место» определяется 
как часть городского пространства, которая 
стоит вне «первого места» и «второго ме-
ста». «Первым местом» принято считать 
дом и все, что связано с семейной жизнью, 
«второе место» – офис и все, что связано с 
работой. Примером «Третьего места» могут 
стать кафе, клуб, парк, библиотека и т. д., 
общая характеристика этих мест – проведе-
ние времени (в т. ч. досуга). Есть немало 
научных статей, посвященных исследова-
нию «третьего места», например, «“третье 
место” как основа формирования городских 
сообществ» [6], «Российская библиотека 
как “третье место”» [4] и др. Более того, в 
последнее время в России даже появились 
так называемые антикафе (тайм-кафе, 
тайм-клуб) – это публичное пространство, 
посетители которого оплачивают только 
время пребывания, поминутно или по ча-
сам, и обладают большей степенью свобо-
ды, чем в обычных кафе и ресторанах. В по-
следние годы антикафе пользуются боль-
шой популярностью и открываются по всей 
России, особенно в крупных городах, они 
также рассматриваются как примеры «Тре-
тьего места» [3, с. 2]. Кроме антикафе, по-
явился также новый вид «Третьего места» – 
коворкинг (от англ. coworking space), но это 

не столь популярно в России как антикафе. 
В общем, как в социальной среде в «тре-

тьем месте» есть все необходимое для того, 
чтобы заниматься тем, чем хочется. Обычно 
«третье место» имеет следующие характери-
стики: нейтральное место, место равновесия, 
место для беседы, доступность, приспособ-
ленность для разных видов деятельности и 
т. п., именно в связи с этим мы выше упомя-
нули, что культурно-языковые деревни 
ЦУМИ имеют характер «третьего места». 

Наряду с термином «Третье место» су-
ществует понятие «Третье пространство», 
значение которого несколько иное, проис-
хождение, скорее, восходит к данному тер-
мину. Термин «третье пространство» впер-
вые употребляется американским профес-
сором C. Kramsch в его книге «Контекст и 
культура в языковом обучении» (Context 
and Culture in Language Teaching) [17, с. 119], 
после чего входит в широкое употребление 
в практике обучения иностранным языкам 
и межкультурной коммуникации. В меж-
культурной коммуникации и обучении ино-
странным языкам «третье пространство» 
рассматривается как межкультурное про-
странство: это уже не физическое место, а 
виртуальное и нейтральное пространство. 
Виртуальное, так как оно существует в со-
знании человека (в данной статье: в языко-
вом сознании студентов, изучающих ино-
странный язык), непосредственно не види-
мо и не слышно, зато ощутимо посредством 
языка / речи, ощутимо также при межкуль-
турной языковой коммуникации; а 
нейтральное – значит без всяких предрас-
судков и предубеждений, при межкультур-
ной коммуникации «третье пространство» 
представляет собой пространство равного 
диалога культур, не принадлежащее ника-
кой отдельной культуре, без склонности к 
отдельной культуре.  

Под термином «пространство» 
В. В. Красных и Д. Б. Гудков подразумевают 
форму существования культуры в сознании 
человека [5, с. 68], вслед за исследователями 
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«пространство» в данной статье – форма су-
ществования культуры страны изучаемого 
языка в сознании студента, изучающего ино-
странный язык. Итак, до того как студент 
начал знакомиться с иностранным языком и 
культурой, в его сознании существует только 
«пространство своей / родной культуры», 
которое называется «первым простран-
ством». Когда он начинает изучать ино-
странный язык, у него в сознании постепен-
но формируется «пространство изучаемой / 
чужой культуры», которое относительно 
«первого» называется «вторым простран-
ством». В ходе обучения иностранному язы-
ку и культуре учащимся постоянно прихо-
дится общаться на изучаемом языке, причем 
«первое пространство» и «второе простран-
ство» сталкиваются, действуют друг на друга 
и формируют новый вид сосуществования 
культур – «третье пространство», где куль-
туры родного и изучаемого языков в созна-
нии человека мирно сосуществуют. 

«Третье пространство» в «языко-
вом сознании». Языковое сознание явля-
ется особой формой проявления сознания 
человека. «Без языка нет сознания», как 
полагал С. И. Рубинштейн, сознание тесно 
связано с языком [1, с. 34]. Язык – это носи-
тель сознания и материальная форма со-
знания. По мнению Т. Н. Ушаковой, термин 
«языковое сознание» обладает и матери-
альной, и психической нематериальной 
природой: сознание – психический фено-
мен нематериальной природы, а матери-
альный феномен произносимой или запи-
сываемой речи, а также физиологический 
процесс формирования вербальных языко-
вых связей [9]. Существуют различные 
определения понятия «языковое сознание». 
Например, В. В. Красных отмечает: «говоря 
о языковом сознании, я имею в виду ту 
“ипостась” сознания, которая связана с ре-
чевой деятельностью личности» [5, с. 12]. 
В данном случае «языковое сознание» рас-
сматривается как один из аспектов созна-
ния человека. Д. Б. Гудков считает, что язы-
ковое сознание оказывается «таким уров-
нем сознания, на котором образы, пред-
ставления, мыслительные структуры обре-
тают языковое оформление», а те «невер-
бализованные когнитивные единицы, кото-
рые не принадлежат языковому сознанию, 
локализиуются вне “светлой зоны” созна-
ния, относятся к неосознанному или неосо-
знаваемому» [2, с. 37-38]. Е. Ф. Тарасов по-
нимает «языковое сознание» как «совокуп-
ность образов сознания, формируемых и 
овнешняемых при помощи языковых 
средств – слов, свободных и устойчивых 
словосочетаний, предложений, текстов, ас-
социативных полей» [1, с. 37]. 

В данной статье под «совокупностью об-

разов представлений и мышления об окру-
жающем мире» понимаем языковое созна-
ние билингвистов, функционирование кото-
рого осуществлено посредством языковых 
средств – родных и иностранных. Следуя за 
В. В. Красных и Д. Б. Гудковым, в данной 
статье «языковое сознание» рассматривается 
как «ипостась» сознания человека, а невер-
бализованные единицы чаще всего оказы-
ваются неосознанными или неосознаваемы-
ми, особенно при межкультурной коммуни-
кации, поэтому мы принципиально не раз-
личаем сознание и языковое сознание.  

Когда человек начинает изучать язык, 
вместе с этим он и обретает культуру изуча-
емого языка, в результате чего постепенно 
формируется в сознании «пространство 
культуры изучаемого языка», т. е. «второе 
пространство». До этого же в его сознании 
уже существует «первое пространство» – 
«пространство своей культуры», которое 
формируется с детства, с того момента, когда 
он начал учиться говорить на родном языке. 
«Третье пространство» получается не само 
собой и не сразу, оно создается, когда чело-
век, изучающий иностранный язык и куль-
туру, смотрит со стороны на собственный 
язык и культуру и анализирует их отличия 
от изучаемых языка и культуры. При этом 
«первое пространство» и «второе простран-
ство» действуют в сознании человека друг на 
друга и дополняют друг друга, в результате 
чего формируется «третье пространство», 
где одно не подавляет и не вытесняет другое.  

В формировании «третьего простран-
ства» самым эффективным способом для 
учащихся является межкультурная комму-
никация (включая все виды речевой дея-
тельности на иностранном / изучаемом 
языке), при которой участники общения 
выходят за пределы собственных культур и 
настраиваются на межкультурное понима-
ние. «Выход» в межкультурное простран-
ство дает учащемуся возможность взглянуть 
со стороны на собственные язык и культуру 
и проанализировать их отличия от изучае-
мых языка и культуры [10]. В «третьем про-
странстве» в условиях межкультурной ком-
муникации собственная и изучаемая куль-
тура участников общения мирно сосуще-
ствуют. Здесь обе культуры дополняют и 
усиливают друг друга, в результате чего 
формируется новый вид существования 
культур, что помогает успешно совершать 
межкультурную коммуникацию. 

Многие исследователи предпринимают 
попытки в обучении иностранному языку, 
чтобы помочь студентам в формировании 
«третьего пространства» и приобретении 
компетенции межкультурной коммуника-
ции. Например, в Мельбурнском универси-
тете (Австралия) открывают дисциплины 
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«Межкультурное чтение» и «Межкультур-
ное сочинение», сочетая чтение литератур-
ных произведений и творческую деятель-
ность с формированием «третьего про-
странства» и компетенции межкультурной 
коммуникации [17, с. 120-121]. В Харбин-
ском политехническом университете от-
крыта дисциплина «Китайская культура в 
западных фильмах», цель которой – помочь 
студентам формировать «третье простран-
ство», причем осуществляя межкультурное 
общение [14, с. 67-75].  

В общем, вышеупомянутые попытки в 
обучении иностранному языку и подготовке 
компетенции межкультурной коммуникации 
увенчались успехами, что дает нам возмож-
ность продолжать исследование в этом 
направлении. Кроме этого, мы должны от-
метить, что «третье пространство» создается 
не сразу и совершенствуется в процессе всего 
времени изучения иностранного языка и 
культуры. Сам процесс формирования «тре-
тьего пространства» до сих пор еще мало 
изучен и требует отдельного рассмотрения. 

Процесс формирования «Третьего 
пространства» в языковом сознании 
студентов в обучении иностранному 
языку и культуре. Как уже отмечалось, 
«третье пространство» в межкультурной 
коммуникации и обучении иностранным 
языкам уже не физическое, а виртуальное. 
В. В. Красных также использует термин 
«пространство» для обозначения системы 
знаний (совокупность знаний и представле-
ний) языковой личности в книге «“Свой” 
среди “чужих”: миф или реальность?», где 
«национальное культурное пространство» 
обозначает «информационно-эмоци-
ональное поле, виртуальное и в то же время 
реальное пространство, в котором человек 
существует и функционирует и которое ста-
новится “ощутимым” при столкновении с 
явлениями иной культуры» [5, с. 68]. По 
мнению В. В. Красных, культурное про-
странство выступает как форма существова-
ния культуры в сознании человека и вклю-
чает в себя все существующие и потенци-
ально возможные представления о феноме-
нах культуры у членов национально-
культурного сообщества. 

Когда студент начинает изучать ино-
странный язык и культуру, у него в созна-
нии в самом начале существует только свое 
национальное культурное пространство, 
«третье пространство» в сознании студен-
тов не сразу создается, а постепенно фор-
мируется вместе с изучением студентами 
языка и культуры. Об уровнях формирова-
ния языковых навыков и культурных зна-
ний в межкультурной коммуникации напи-
сано много научных исследований. Обсуж-
дая роль и место социокультурных стерео-

типов в межкультурном речевом общении, 
Ю. Е. Прохоров говорит о четырех типах 
языковых личностей, которые находятся на 
разных этапах изучения языка и культуры 
(оба участника общения рассматриваются 
как определенные билингвы):  

1) монокультуризм / билингвизм – мо-
нокультуризм / билингвизм: каждый 
участник ведет коммуникацию на базе соб-
ственной культуры (по собственным стерео-
типам общения) с использованием общего 
языка общения; 

2) бикультуризм / билингвизм – моно-
культуризм / билингвизм: изучающий язык 
и культуру общается на основе своей и чу-
жой культуры, а носитель изучаемого – 
только на основе своей культуры; 

3) монокультуризм / билингвизм – би-
культуризм / билингвизм: изучающий язык 
и культуру пользуется в общении своими и 
чужими стереотипами, а носитель языка 
пользуется своими стереотипами и учиты-
вает в организации общения специфику 
стереотипов общения обучаемого; 

4) бикультуризм / билингвизм – би-
культуризм / билингвизм: каждый участ-
ник общения пользуется, в зависимости от 
потребностей общения, как своими, так и 
чужими стереотипами [7, с. 102]. 

Эти четыре типа общения представите-
лей разных языков и культур в определен-
ной степени связаны с четырьмя этапами 
формирования «третьего пространства» в 
сознании изучающего язык и культуру. 

1-й этап: обучающийся знает только 
родной язык и культуру, на этом этапе в со-
знании студента «третье пространство» не 
существует, студент не обладает межкуль-
турной компетенцией и не сможет общаться 
с носителем языка. Приведем пример. 
В имитационной коммуникативной ситуа-
ции «обратиться к врачу» студент говорит: 
«Мне плохо, мне нужно ловить лекарство». 

В Китае в разговорной речи выражение «抓

药 » (буквально «ловить лекарство» упо-

требляется в значении «купить лекарство», 
выражение из традиционной китайской ме-
дицины. Такая ошибка появляется потому, 
что в сознании студента не было «третьего 
пространства». 

2-й этап: обучающийся владеет элемен-
тарными знаниями изучаемого языка и 
культуры, формируются «первые контуры 
третьего пространства» (неполное форми-
рование), иными словами, межкультурной 
компетенции у студента недостаточно, что-
бы свободно общаться с носителем без вся-
ких трудностей, однако студент может ком-
муницировать в рамках очерченных про-
граммой обучения тем. Приведем другой 
пример. Встречаясь с русским преподавате-
лем, студент поздоровался и спросил: «Ку-
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да, Нина Николаевна?» Нина Николаевна 
сказала:  

– Если бы вы не были моим учеником, 
я бы ответила на «кудыкину гору!». 

– Это далеко? 
– Не в этом дело. По этикету нельзя 

просто спрашивать русского человека «Ку-
да?», это грубо.  

На втором этапе формирования «треть-
его пространства» в речевом общении такая 
ошибка тоже часто встречается.  

3-й этап: обучающийся знает изучае-
мый язык и культуру уже неплохо, и в его 
языковом сознании получается «третье 
пространство» (почти полное), он обладает 
достаточной межкультурной компетенцией, 
чтобы общаться с носителем языка по ос-
новным темам; 

4-й этап: обучающийся владеет языком 
и культурой в совершенстве, полное «третье 
пространство» сформировано, студент об-
ладает межкультурной компетенцией и мо-
жет общаться с носителем языка без всяких 
трудностей в любой коммуникативной си-
туации. 

Когда обучающийся переходит с 1-го 
этапа на 2-й и со 2-го этапа на 3-й, комму-
никативная ситуация и культурная среда 
изучаемого языка играют стимулирующую 
роль при приобретении межкультурной 
компетенции, поскольку среда воздействует 
на человека, подсказывает ему, где он нахо-
дится, как надо поступать. Если обучаю-
щийся не сможет оказаться в реальной 
культурной среде изучаемого языка, то ими-
тационная среда способствует приобретению 
межкультурной компетенции. На основе 2-го 
этапа обучающийся уже сможет продолжать 
развивать свое «третье пространство» более 
умозрительным путем, менее зависимым от 
конкретной обстановки, таким как чтение 
литературы, обсуждение с носителями изу-
чаемого языка, сочинение, перевод и др., так 
как находясь на этом этапе, обучающийся 
уже приобретает языковое чутье, необходи-
мое для дальнейшего изучения языка и 
культуры. Таким образом, 2-й этап является 
основой основ. Культурно-языковые деревни 
ЦУМИ с их национальными культурными 
компонентами предоставляют обучающему-
ся имитационную культурную среду изучае-
мого языка, что играет важную роль в фор-
мировании основных этапов «третьего про-
странства».  

Роль «культурно-языковых дере-
вень» ЦУМИ как «третьего места» в 
формировании «Третьего простран-
ства» в языковом сознании студентов. 
Приобретение межкультурной компетен-
ции и построение «третьего пространства» 
в языковом сознании у студентов нуждается 
в непрерывном обучении и подготовке. 

Межкультурная компетенция включает 
языковую, коммуникативную и культурную 
компетенции, которые связаны друг с дру-
гом и интегрированы в комплексную ко-
гнитивную систему, для приобретения ко-
торых необходимы большое количество 
упражнений в сымитированных коммуни-
кативных ситуациях на различные темы. 
С помощью такого рода упражнений в язы-
ковом сознании студентов постепенно со-
здается «третье пространство», в котором 
нет эгоцентризма культуры родного языка, 
предрассудков и отрицательных стереотип-
ных представлений о стране, язык и культу-
ру которой студенты изучают. А вышеупо-
мянутые культурно-языковые деревни 
ЦУМИ созданы именно с этой целью. Для 
студентов «первое место» – общежитие, где 
они отдыхают и расслабляются; «второе ме-
сто» – аудитории и лекционные залы, где 
они посещают лекции, изучают языки; а 
культурно-языковые деревни, библиотека, 
столовые и др. – это уже помещения с ха-
рактером «третьего места».  

Отметим характеристики культурно-
языковых деревень ЦУМИ как пространства 
«третьего места»: 

1. Место нейтральное. Здесь студенты из 
любой страны свободны, могут самостоя-
тельно заниматься по своему желанию, 
смотреть культурно-ориентированные роли-
ки, какие они хотят, погружаться в атмосфе-
ру культуры страны изучаемого языка. Не 
имеют значения пол, национальность, статус 
в обществе, экономическое положение и др. 

2. Основное занятие – общение, но это 
не единственный вид деятельности. Здесь 
студенты разговаривают или обсуждают во-
просы на изучаемом языке друг с другом и 
преподавателем. На любые темы, любого со-
держания. Тон разговора обычно свободный, 
легкий, даже игривый, юмористический. 

3. Доступность и приспособление. 
Культурно-языковые деревни ЦУМИ, нахо-
дящиеся недалеко от общежитий и аудито-
рий, внутри кампуса, доступны и открыты 
для всех студентов университета. Студенты 
могут приходить сюда заниматься в любое 
время после занятий.  

4. Комфорт и атмосфера. В холлах и 
национальных павильонах поставлены ди-
ваны, стулья и столы, что создает атмосферу 
тепла и уюта. На каждом этаже глобального 
комплекса есть кафе, в которых можно ку-
пить напитки и еду, чтобы все чувствовали 
себя как дома. 

Кроме того, каждый уголок националь-
ных деревень наполнен знаками нацио-
нальной культуры. Занятие в деревнях яв-
ляется полезным дополнением к обучению 
в аудитории, что особенно значимо для сту-
дентов первого и второго курсов и способ-
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ствует формированию у них «Третьего про-
странства».  

Чтобы реализовать цели культурно-
языковых деревень в обучении языкам и 
культурам, некоторые преподаватели даже 

переносят часть занятий по аналитическому 
чтению, которая посвящается тренировке 
умений и навыков межкультурной комму-
никации, из традиционной аудитории в 
культурно-языковую деревню. 

 

Рис. 6. Русская деревня (или «Дом русского языка») 

Например, при изучении тем «В гос-
тях», «Русская кухня», «Москва», «Третья-
ковская галерея» и др. преподаватели рус-
ского языка могут проводить занятия в рус-
ской деревне, так как здесь есть подходящие 
предметы, помогающие визуализировать 
некоторые явления русской культуры. 
К примеру, коммуникативная ситуация 
«В гостях» включает в себя такие подситуа-
ции, как пригласить гостей пройти в кварти-
ру, посадить их за стол, предложить чай или 

кофе, ситуацию прощания, проводов гостей 
до лифта и т. п. В русской деревне для дан-
ной коммуникативной ситуации подготов-
лены обеденный стол и стулья, на столе сто-
ят самовар, ложечки, чашечки, черный чай, 
кофе, сахар, печенье и др. Конечно, самовар, 
туески и прочие элементы традиционного 
русского быта сейчас устарели, однако их 
наличие помогает совместить изучение как 
традиционной, так и современной культуры 
российского гостеприимства. 

 

Рис. 7. Наглядные предметы для проведения имитационного обучения 

Студенты могут имитационно участво-
вать в межкультурной коммуникации в та-
кой сымитированной культурной среде, ис-
пользуя стереотипы речевого общения 
[7, с. 98], такие как «Проходите, раздевай-
тесь», «Чай или кофе?», «Попробуйте 
еще...», «Ешьте», «Не стесняйтесь», «При-
ходите еще», «Не забудьте нас» и др. Вместе 
с этим преподаватель может представить 
студентам традиции и обычаи чаепития 
русского народа, а также познакомить обу-
чающихся с такими обычаями, как «хлеб-
соль», «заходить на огонек» и т. п.  

Кроме этого, в настоящее время в 
ЦУМИ для культурно-языковых деревень 
предназначен целый ряд учебных дисци-
плин, таких как «Китайская культура на 

иностранных языках», «Иностранный язык 
и культура» и т. п. С помощью проведения 
учебных предметов в культурно-языковых 
деревнях преподаватели могут легче позна-
комить обучающихся как с китайской, так и 
с иностранной культурой, язык которой 
студенты изучают, причем преподаватели 
ведут занятия на изученном студентами 
языке, в результате чего обучающиеся при-
обретают и языковую, и культурную компе-
тенции, на основе этого они могут разви-
вать свою межкультурную коммуникатив-
ную компетентность лучше, чем студенты, 
которые занимаются только в традицион-
ной аудитории. 

Таким образом, роль культурно-
языковых деревень в формировании «Тре-
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тьего пространства» обучающихся заключа-
ется в следующем: 

1. Интерьер каждой деревни отделан 
знаковыми предметами, характерными для 
народа, язык и культуру которого студенты 
изучают, что помогает в учебе, снимая 
стресс, барьеры и трудности в изучении язы-
ка, особенно идея национальных деревень 
полезна для студентов первого курса, кото-
рые только начинают знакомиться с ино-
странным языком и культурой. Например, в 
«Русской деревне» поставлены матрешки, 
валенки, продукты питания, портреты из-
вестных российских деятелей культуры, 
науки, политики, исторических личностей, 
предметы, символизирующие основные до-
стижения России в различных сферах и др. В 
одном углу даже помещена миниатюрная 
копия Красной площади с соборами. Все это 
очень помогает студентам в знакомстве с 
особенностями русской культуры, что слу-
жит основой формирования «третьего про-
странства» в сознании у студентов и играет 
особую роль, когда «третье пространство» 
находится на втором этапе формирования. 

2. В культурно-языковой деревне сту-
дентам легче погрузиться в общение на 
иностранном языке, когда они собираются 
беседовать по определенной теме. Здесь 
помещены типичные предметы с нацио-
нальной спецификой, устроены имитаци-
онные коммуникативные ситуации, что 
способствует межкультурной коммуника-
ции, в результате чего развивается «третье 
пространство» и вместе с тем формируется 
межкультурная компетенция студентов. 

3. В такой имитационной среде, как 
культурно-языковые деревни ЦУМИ, в 
языковом сознании студентов легче и быст-
рее формируется «третье пространство», 
чем в традиционной аудитории, особенно 
когда студенты находятся на 2-м этапе 
формирования «третьего пространства» 
при обучении иностранному языку. 

Выводы. Таким образом, пространство 
культурно-языковых деревень ЦУМИ высту-
пает в качестве «третьего места». Как «тре-

тье место» культурно-языковые деревни иг-
рают активную роль в развитии «третьего 
пространства» в сознании студентов. Здесь 
студенты изучают иностраные языки и куль-
туру, благодаря чему в их сознании посте-
пенно формируется «Третье пространство». 
«Третье пространство» – это виртуальное 
пространство в сознании студентов, где 
культура родного языка и культура ино-
странного языка могут сосуществовать друг с 
другом и содействовать друг другу, без 
предубеждений и предрассудков. «Третье 
пространство» возникает не сразу, а посте-
пенно формируется в языковом сознании 
студентов при обучении иностранному язы-
ку. В соответствии с четырьмя типами язы-
ковых личностей, которые находятся на раз-
ных этапах изучения языка и культуры, мы 
предлагаем 4 этапа формирования «Третье-
го пространства», из которых 2-й этап явля-
ется важнейшим и решающим, так как в это 
время в языковом сознании обучающихся 
формируются «первые контуры третьего 
пространства», студенты уже могут общаться 
с носителями изучаемого языка в рамках 
очерченных программой обучения тем. 
Культурно-языковые деревни ЦУМИ со сво-
ими интерьерами, полными знаковых пред-
метов, характерных для народов, язык и 
культуру которых студенты изучают, способ-
ствуют и содействуют формированию «Тре-
тьего пространства» в языковом сознании 
студентов, особенно когда они находятся на 
1-м и 2-м этапах. Посредством ряда учебных 
предметов, проведенных в культурно-
языковых деревнях, обучающиеся могут 
приобрести языковую и культурную компе-
тенции легче и быстрее, чем в традиционной 
аудитории, в результате чего легче и быстрее 
формируется «Третье пространство». При 
межкультурной коммуникации «третье про-
странство» может помочь участникам обще-
ния преодолеть языковые и культурные ба-
рьеры, а развитие 3-го и 4-го этапов форми-
рования «Третьего пространства» может 
стать предметом дальнейшего изучения по 
данной теме. 
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