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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Культура и культурное многообразие в глобализирующемся мире. 

Научное и обыденное понимание культуры. Культура и коммуникация. Культура и 

поведение. Культурные нормы и культурные ценности. Сущность культурных ценностей и их 

место в межкультурной коммуникации. Культурные нормы и их роль в культуре. 

Мультикультурализм и мультикультурные общества. Типы мультикультурных обществ. Понятие 

культуры. Основные компоненты культуры. Факторы формирования культуры. Основное 

назначение и функции культуры. Социализация и инкультурация, их виды и формы. 

Этноцентризм и культурный релятивизм. Изменчивость культуры; инновация и диффузия. 

В повседневной жизни понятие «культура» употребляется, как минимум, в трех значениях. 

Во-первых, под культурой подразумевается отдельная сфера жизни общества, которая существует 

в виде системы учреждений и организаций, занимающихся производством и распространением 

духовных ценностей (общества, клубы, театры, музеи и т.д.). Во-вторых, под культурой 

понимается совокупность ценностей и норм, присущих большой социальной группе, общности, 

народу или нации (элитарная культура, русская культура, культура молодежи и т.д.). В-третьих, 

культура интерпретируется как выражение высокого уровня достижений человека в какой-либо 

деятельности (культура быта, культурный человек в значении «воспитанный и образованный» и 

пр.). Обыденные представления о культуре зачастую сводятся к ее отождествлению с 

художественной культурой (искусством) или же с образованностью и воспитанностью человека. 

Однако наиболее распространенным обыденным значением понятия «культуры» является его 

понимание как совокупности материальных предметов, объектов, идей, образов, созданных 

человеком на протяжении его истории. 

Ни одна культура не существует изолированно. В процессе своей жизнедеятельности она 

вынуждена постоянно обращаться или к своему прошлому, или к опыту других культур. Это 

обращение к другим культурам получило название «взаимодействие культур». В этом 

взаимодействии очевидным фактом является общение культур на разных «языках».  

Контакты и взаимоотношения между культурами возникают в результате различных 

причин, перечислять которые можно довольно долго. В современных условиях бурное развитие 

межкультурной коммуникации происходит в самых разных сферах человеческой жизни: туризме, 

спорте, военном сотрудничестве, личных контактах и т.д. Происшедшие в последние годы 

социальные, политические и экономические изменения в мировом масштабе привели к небывалой 

миграции народов, их переселению, смешению и столкновению. В результате этих процессов все 

больше людей переступают раньше разделявшие их культурные барьеры. Формируются новые 

явления культуры, границы между своим и чужим стираются. Возникающие при этом перемены 

охватывают практически все формы жизни и получают в разных культурах неоднозначную 

оценку. Эти оценки чаще всего определяются особенностями взаимодействующих культур. 

Культура не только влияет на коммуникацию, но и сама подвергается ее влиянию. Чаще 

всего это происходит в процессе инкультурации, когда человек в той или иной форме 

коммуникации усваивает нормы и ценности культуры. Мы изучаем нашу культуру различными 

способами, используя для этого различные источники.  

Человеческое поведение – это продукт миллионов лет эволюции, оно заложено как 

генетически, так и обусловлено нашей принадлежностью к какой-либо группе, полу, возрастом, 

личным жизненным опытом, уровнем образования и многими другими факторами. Несмотря на 

эти различия люди во всех культурах вступают между собой в самые разные отношения, в 

контексте которых они встречаются, обмениваются мнениями, совершают какие-то поступки и 

т.д. Смысл каждого конкретного поступка зачастую необходимо понять, ибо он не всегда лежит на 

поверхности, а чаще всего скрыт в традиционных представлениях о том, что нормально, которые в 

разных культурах и социокультурных группах также разные. Это различие можно проследить на 

примере распространенной во многих культурах традиции обмена подарками. 

Истории известно огромное число фактов, когда попытки различных культур установить 

взаимные контакты и отношения заканчивались безуспешно. Чаще всего неудачи объяснялись 

личными причинами, недостатками другой стороны или просто языковым непониманием. 
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Культурные различия в качестве причины неудачной коммуникации приводились крайне редко. 

Это объясняется тем, что причины такого рода чаще всего остаются скрытыми от 

взаимодействующих сторон. 

Дело в том, что поведение людей в процессе коммуникации определяется целым рядом 

факторов разной степени значимости и влияния. Во-первых, это связано с особенностью 

механизма инкультурации, в соответствии с которым освоение человеком своей родной культуры 

осуществляется одновременно как на сознательном, так и бессознательном уровне.  

Во-вторых, не менее важным фактором, определяющим коммуникативное поведение 

людей, является ситуация, которую Холл определил как «культурные очки». Она состоит в том, 

что большинство людей рассматривают собственную культуру как центр и меру всех вещей.  

В-третьих, поведение людей в процессе коммуникации определяется также окружающей 

обстановкой и обстоятельствами коммуникации. Наши действия не одинаковы в разной обстановке.  

В-четвертых, коммуникативное поведение определяется количеством времени и частью 

суток, в которой происходит коммуникация.  

С раннего детства каждый ребенок овладевает родным языком и усваивает культуру, к 

которой принадлежит. Это происходит в процессе общения с близкими и незнакомыми людьми, в 

домашней среде, с помощью вербальных и невербальных способов общения. В повседневной 

житейской практике человек сам определяет для себя полезность или вредность различных 

предметов и явлений окружающего мира с точки зрения добра и зла, истины и заблуждения, 

справедливого и несправедливого. Категория ценности образуется в человеческом сознании путем 

сравнения разных явлений. Осмысливая мир, человек решает для себя, что для него 

представляется важным в жизни, а что нет, что существенно, а что несущественно, без чего он 

может обойтись, а без чего нет. В результате этого формируется его ценностное отношение к 

миру, в соответствии с которым все предметы и явления рассматриваются им по критерию 

важности и пригодности для его жизни. Каждый объект получает свою оценку и представляет 

определенную ценность, на основании которой складывается соответствующее к нему отношение. 

В результате формируется общее ценностное отношение человека к миру, при котором те или 

иные явления жизни людей имеют для них определенный смысл и значимость. 

Роль ценностей в жизни как отдельного индивида, так и общества в целом чрезвычайно 

велика. В соответствии с ними происходит отбор информации в процессе общения, 

устанавливаются социальные отношения, формируются аффекты (эмоции и чувства), навыки 

взаимодействия и т.д. Таким образом, ценность не есть вещь, а есть отношение к вещи, явлению, 

событию, процессу и т.п. Ценности имеют огромное значение в любой культуре, поскольку 

определяют отношения человека с природой, социумом, ближайшим окружением и самим собой.  

В культурной антропологии принято выделять четыре основные сферы культурных 

ценностей: быт, идеологию, религию и художественную культуру. В контексте межкультурной 

коммуникации из этих сфер наиболее важное значение имеет сфера быта, представляющая собой 

исторически первую сферу возникновения и существования культурных ценностей. 

Жизнь человека в обществе себе подобных всегда подчинена определенным правилам, 

которые составляют существенную часть его образа жизни. В соответствии с этими правилами 

любая культура имеет собственное представление о «плохом» и «хорошем» поведении. В каждой 

культуре формируется система долженствовании и запретов, которые предписывают, как обязан 

человек поступать в той или иной ситуации, или указывают ни в коем случае чего-то не делать. 

Все это означает, что общение между людьми облечено в различные формы, подчинено тем или 

иным условностям и законам. Различные способы человеческого общения также диктуются 

культурными нормами, которые предписывают, как должны общаться или обращаться друг к 

другу младшие и старшие по возрасту или чину, мужчины и женщины, законопослушные 

граждане и преступники, туземцы и иностранцы и т.д.  

Индивидуальное развитие каждого человека начинается с его постепенного вхождения, 

включения в окружающий мир. С самого раннего детства человек усваивает принятые манеры 

поведения и образцы мышления до тех пор, пока большинство из них не становятся привычными. 

Это вхождение в мир происходит путем усвоения индивидом необходимого количества знаний, 
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норм, ценностей, образцов и навыков поведения, позволяющего ему существовать в качестве 

полноправного члена общества. Основная причина этого процесса состоит в том, что 

общественное поведение человека не запрограммировано природой, и поэтому всякий раз он 

вынужден заново обучаться тому, как понимать окружающий мир и реагировать на него. 

 Этот процесс освоения индивидом норм общественной жизни и культуры обозначается в 

различных гуманитарных науках понятиями «инкультурация» и «социализация». Эти понятия во 

многом совпадают друг с другом по содержанию, так как оба подразумевают усвоение людьми 

культурных форм какого-либо общества. 

 Инкультурация включает в себя формирование основополагающих человеческих навыков, 

как, например, типы общения с другими людьми, формы контроля за собственным поведением и 

эмоциями, способы удовлетворения основных потребностей, оценочное отношение к различным 

явлениям окружающего мира и т.д.  

Согласно культурному релятивизму не существует элитарных или неполноценных культур, 

все культуры по-своему неповторимы, и ошибочно сравнивать их друг с другом. Иными словами, 

культуры всех народов одинаково ценны, но о ценности каждой из них можно судить лишь в 

рамках данной культуры. Тем самым культурный релятивизм означает признание 

самостоятельности и полноценности каждой культуры, отрицание абсолютного значения 

американской или европейской системы оценок, принципиальный отказ от этноцентризма и 

европоцентризма при сравнении культур разных народов. 

Изменчивость культуры – свойство инициированного или спонтанного самообновления 

культуры, включая развитие, деградацию или десемантизацию отдельных ее черт или целых 

комплексов. 

В качестве отдельного источника культурной динамики следует выделить культурную 

диффузию – взаимное проникновение отдельных явлений культуры или целых ее комплексов из 

одной культуры в другую при их взаимодействии. Культурное взаимодействие – это культурный 

контакт, который может пройти бесследно, а может закончиться сильным влиянием 

взаимодействующих культур друг на друга либо односторонним влиянием. По своей сути 

диффузия означает «заимствование» каких-либо достижений одной культуры у другой. 

Инновация – это изобретение или выработка новых идей, образов, моделей, нацеленных на 

изменение общественного бытия, выдвижение новых форм деятельности, нового типа мышления. 

Носителями новаторства могут выступать творческие личности или новаторские группы. 

Тема 2. Политико-правовое измерение Всемирного культурного наследия. 

Проблема сохранения мирового культурного наследия. Пакт Рериха и его роль в 

продвижении проблемы сохранения культурного наследия. Международные организации, 

действующие в области сохранения мирового культурного наследия. Защита памятников мировой 

культуры в условиях вооруженных конфликтов. 

Изменение отношения к Всемирному культурному наследию можно рассматривать как 

проявление трансформации самосознания человека. Если революционные перемены начала 

прошлого века сопровождались экспериментами в культуре, основанными на отрицании искусства 

прошлого, то конец века явил примеры запоздалого раскаяния: восстанавливаются храмы, дворцы, 

балеты, костюмы былых времен, звучат ремиксы популярных песен, появляются ремейки, 

сиквелы и приквелы известных кинолент и т.д. Однако восстановить можно далеко не все, не 

всегда удается точно воссоздать идею того или иного произведения. Но сложнее всего вернуть те 

объекты культурного наследия, которые оказались разрушенными войной. 

Рерих в 1904 г. в докладе в Обществе архитекторов говорил о необходимости 

международной защиты культурных ценностей человечества. В 1915 г., уже во время Первой 

мировой войны, им был сделан доклад на эту тему Императору Николю II и Великому Князю 

Николаю Николаевичу. Но военные действия, несмотря на выраженный интерес, помешали какой-

либо реализации предложений Рериха. И только в 1929 г., после возвращения в Америку из 

пятилетней экспедиции по Центральной Азии. Рерих опубликовал принципы Пакта защиты 

культурного наследия в нью-йоркской прессе, после того, как по его поручению доктор 

международного права Г.Г. Шклявер разработал статьи Пакта в соответствии с международными 
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правовыми нормами. В том же году Комитеты Пакта Рериха и Знамени мира были учреждены в 

Нью-Йорке, а в 1930 г. –  в Париже и Брюгге, в котором 13-15 сентября 1931 г. прошла Первая 

международная конференция Пакта. Через год там же была проведена Вторая конференция, 

основан Фонд Рериха за мир, науку, искусство и труд. В 1933 г. 17-18 ноября в Вашингтоне 

состоялась Третья конференция, в которой участвовали представители 36 государств. В 

приветствии конференции Н.К. Рерих говорил: «Не случайно мир мыслит о мире, ибо 

действительно вражда и взаимная ненависть дошли до предела. Нарушение творческой жизни 

увлекает поколения в бездну одичания. Никакие поверхностные признаки цивилизации не 

скрывают одичания духа. В этой вражде, среди земных смятений, разрушаются истинные 

ценности творения духа человеческого. Не будем оглядываться назад, где столько плачевных 

примеров, когда людям приходилось писать памятные слова: «Разрушено человеческим 

неведением –  восстановлено человеческою надеждою». Именно ради этой надежды человечества 

на лучшее будущее, на истинный прогресс духа, необходимо охранить истинные ценности». 

Рерих понимал, что международный договор, даже при его широкой поддержке, лишь 

часть утверждения приоритета духовных ценностей в сознании и действии человечества. Поэтому 

уже на Первой конференции он предложил распространить во всех странах мысль об одном 

общем, Всемирном дне культуры, когда бы одновременно во всех школах, образовательных 

учреждениях, различных обществах, миллионы людей могли объединиться в единой мысли о 

самых светлых достижениях культуры. 

С этой целью Рерих основывает Всемирную Лигу культуры. По словам Е.И. Рерих, 

«обширнейший храм, в котором каждый стремящийся к Общему Благу и к усовершенствованию 

жизни, находит себе место». В каждой стране должен был действовать и национальный центр 

культуры. Устав Всемирной Лиги культуры отразил основные духовные искания и надежды того 

сложного межвоенного времени: «Во имя истинного мира. Во имя объединения культурных сил. 

Но имя охранения творческих сокровищ человечества от темных сил разрушения. Во имя 

просвещения народного учреждается Лига». 

Несомненно, ведущая роль в международном культурном сотрудничестве принадлежит 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

созданной еще в 1946 г. Спектр деятельности ЮНЕСКО исключительно широк. И часто 

проблематика рассматриваемых вопросов выходит за рамки культурологического аспекта 

международной жизни, затрагивая социальные и политические реалии, что, естественно, вызывает 

разногласия между членами организации. ЮНЕСКО принадлежит заслуга не только в ведении 

постоянного диалога национальных культур, но и в создании единого представления об 

общечеловеческой культуре. При всей устремленности в будущее многих программ ЮНЕСКО, 

особенно в сфере образования, весьма заметное место в ее деятельности занимает охрана 

уникального культурного и природного наследия планеты. С учетом важности этой задачи в 

ЮНЕСКО даже было решено создать специальные силы быстрого реагирования, которые должны 

заниматься спасением культурных ценностей, пострадавших от военных конфликтов и природных 

катаклизмов по всему миру. Поводом для этого послужили сообщения о многочисленных случаях 

гибели произведений искусства и мародерства после начала операции союзников и Ираке и 

землетрясения в иранском городе Вам, во время которого была разрушена знаменитая крепость, 

простоявшая два тысячелетия. ЮНЕСКО подписало соглашение с Италией, а поэтому пока 

«культурные голубые береты» представлены только итальянцами, но помимо карабинеров в состав 

«культурной полиции» входят инженеры, археологи, сейсмологи, геологи и другие специалисты. 

Можно сказать, что это новое направление работы ЮНЕСКО, которое развило имеющиеся 

формы международного сотрудничества по вопросам сохранения мирового культурного наследия. 

'Гак, еще в 1956 г. был создан Международный центр по исследованию вопросов, 

касающихся охраны и восстановления культурных ценностей, получивший название «Римского 

центра». Он объединил государства члены ЮНЕСКО, но является открытым для других стран и 

частных учреждений. Во время основания «Римского центра» остро стояли вопросы 

восстановления культурных памятников, разрушенных в годы Второй мировой войны.  
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Среди неправительственных структур, занимающихся проблемами, близкими к 

компетенции ЮНЕСКО и «Римского центра», необходимо отметить Международный совет по 

вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Он был основан в 1965 г. после 

принятия Венецианской хартии по консервации и реставрации памятников и 

достопримечательных мест (1964), с целью поддержки идеи и методики охраны памятников и 

достопримечательных мест. ИКОМОС включил различные административные и научные 

учреждения, объединения специалистов- реставраторов, архитекторов, музейных работников. 

Совет осуществляет оценку объектов, предлагаемых к включению в Список Всемирного наследия, 

а также сравнительный анализ, техническую поддержку и составление периодической отчетности 

о состоянии включенных в Список объектов. Совет является одним из ведущих членов 

информационной сети Всемирного наследия. ИКОМОС имеет национальные комитеты в 80 

странах. В 1993 г. появился и российский комитет ИКОМОС, объединивший свыше двухсот 

индивидуальных и двадцати коллективных членов. ИКОМОС стремится играть активную 

просветительскую роль, привлекая внимание мировой общественности к вопросам культурного 

наследия: проводит научные конференции, коллоквиумы, публикует специальные бюллетени, 

выпускает журнал Museum. ЮНЕСКО и ИКОМОС имеют совместный центр документации, с 

1986 г. объединенный с международной сетью по проблемам сохранения культурного наследия 

Института консервации Поля Гетти (США). 

Международный совет музеев (ИКОМ), созданный в 1946 г., также является одной из 

ведущих международных неправительственных организаций, участвующих в решении задач 

сохранения культурного наследия и координирующих деятельность индивидуальных и 

коллективных членов более чем из ста стран мира. Такие известные российские музеи, как 

Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 

обладающие уникальными художественными коллекциями, входят в состав ИКОМ, который 

координирует сотрудничество музеев разных стран. Его комитеты занимаются организацией 

международных выставок, борьбой с нелегальной торговлей культурными ценностями, а также 

проблемами реституции памятников, вопросами их атрибуции, составлением каталогов и пр. 

Международный союз охраны природы и естественных богатств (МСОП) –  

международная неправительственная организация, осуществляющая подготовку рекомендаций 

Комитету Всемирного наследия по включению в Список объектов природного наследия, а также 

готовящая отчеты о состоянии сохранности включенных в Список объектов через международную 

сеть специалистов. МСОП был создан в 1948 г. и включает более 850 членов. 

В документах ЮНЕСКО и ООН, посвященных Культуре мира, говорится, что человечество 

нуждается в новой глобальной этике. Изначально разработка программы рассматривалась как 

открытый междисциплинарный проект, в котором участвуют представители различных областей 

знания и культуры. Большое значение в формировании идейного потенциала Культуры мира 

приобрели и мировое гуманистическое наследие (включая концепции ненасильственного 

изменения мира Л. Толстого, М. Ганди, М. Лютера Кинга), и современные исследования 

конфликтов, поиск способов их урегулирования. 

Культура мира понимается как создание мирных, несиловых поведенческих образцов, 

нацеленных на организацию сотрудничества, гармоничного взаимодействия, как на личном, так и 

на групповом уровне. На детальную интерпретацию подобных образцов оказали сильное влияние 

общедемократические идеи и идеалы. Согласно Программе, культурный и нравственный рост 

людей представляется немыслимым без свободы информировать и быть информированным. 

Беспрепятственное распространение и получение информации есть условие достоверного образа 

действительности, свободного от односторонности и чрезмерной идеологизации. 

Тема 3. Культурная идентичность. 

Понятие «культурная идентичность». Сущность и формирование культурной 

идентичности. Этническая идентичность. Сущность этноцентризма и его роль в межкультурном 

взаимодействии. Личная идентичность. Проблема «чужеродности» культуры. Понятия «свой» и 

«чужой». Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с представителями другой 
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культуры. Аутентичность и адаптивность культуры. Культурный национализм и космополитизм в 

культуре. 

Современные виды транспорта и средства коммуникации позволяют ежегодно десяткам 

миллионов людей непосредственно знакомиться с особенностями и ценностями культур других 

народов. С первых контактов с этими культурами люди быстро убеждаются, что представители 

этих культур по-разному реагируют на внешний мир, у них есть свои собственные точки зрения, 

системы ценностей и нормы поведения, которые существенно отличаются от принятых в их 

родной культуре. Так в ситуации расхождения или несовпадения каких-либо культурных явлений 

другой культуры с принятыми в «своей» культуре возникает понятие «чужой». Тот, кто 

сталкивается с чужой культурой, переживает много новых чувств и ощущений при 

взаимодействии с неизвестными и непонятными культурными явлениями. Их гамма довольно 

широка – от простого удивления до активного негодования и протеста. Как показывают 

исследования этих реакций, чтобы сориентироваться в чужой культуре, недостаточно 

использовать лишь свои знания и наблюдать за поведением чужеземцев. Намного важнее понять 

чужую культуру, то есть осмыслить место и значение новых необычных явлений культуры, и 

включить новые знания в свой культурный арсенал, в структуру своего поведения и образа жизни. 

 Таким образом, в межкультурной коммуникации понятие «чужой» приобретает ключевое 

значение. Но проблема заключается в том, что до настоящего времени не сформулировано 

научное определение этого понятия. Во всех вариантах употребления оно понимается на 

обыденном уровне, то есть путем выделения и описания наиболее характерных признаков и 

свойств этого термина. При таком подходе понятие «чужой» имеет несколько значений и 

смыслов: 

 • чужой как нездешний, иностранный, находящийся за границами родной культуры; 

 • чужой как странный, необычный, контрастирующий с обычным и привычным 

окружением; 

 • чужой как незнакомый, неизвестный и недоступный для познания; 

 • чужой как сверхъестественный, всемогущий, перед которым человек бессилен; 

 • чужой как зловещий, несущий угрозу для жизни. 

 В процессе межкультурной коммуникации взаимодействующим сторонам приходится 

сталкиваться с необходимостью осмысления чужой культуры, что имеет свои особенности. Уже 

сама установка на осмысление явлений чужой, неизвестной культуры принципиально отличается 

от осмысления тех или иных явлений своей собственной культуры. В данном случае оказываются 

неприемлемыми попытки использовать нормативно-ценностную систему своей культуры, 

поскольку это неизбежно приводит к неадекватным результатам. И наоборот, попытка осмыслить 

чужую культуру характерными для нее способами также приносит те же неверные результаты. 

 Значение этноцентризма для процесса межкультурной коммуникации учеными оценивается 

неоднозначно. Довольно большая группа исследователей полагает, что этноцентризм в целом 

представляет собой негативное явление, равнозначное национализму и даже расизму. Эта оценка 

этноцентризма проявляется в тенденции неприятия всех чужих этнических групп в сочетании с 

завышенной оценкой собственной группы. Но как любое социально-психологическое явление он не 

может рассматриваться только отрицательно. Хотя этноцентризм часто создает препятствия для 

межкультурной коммуникации, но одновременно он выполняет полезную для группы функцию 

поддержания идентичности и даже сохранения целостности и специфичности группы. 

 Культурная идентичность оказывает определяющее влияние на процесс межкультурной 

коммуникации. Она предполагает совокупность определенных устойчивых качеств, благодаря 

которым те или иные культурные явления или люди вызывают у нас чувство симпатии или антипатии. 

В зависимости от этого мы выбираем соответствующий тип, манеру и форму общения с ними. 

 Содержание этнической идентичности составляют разного рода этносоциальные 

представления, разделяемые в той или иной степени членами данной этнической группы. Эти 

представления формируются в процессе внутрикультурной социализации и во взаимодействии с 

другими народами. Значительная часть этих представлений является результатом осознания 

общей истории, культуры, традиций, места происхождения и государственности. В 
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этносоциальных представлениях отражаются мнения, убеждения, верования, идеи, которые 

получают свое выражение в мифах, легендах, исторических повествованиях, обыденных формах 

мышления и поведения. Центральное место среди этносоциальных представлений занимают 

образы собственной и других этнических групп.  

 Этническая идентичность – это не только принятие определенных групповых 

представлений, готовность к сходному образу мыслей и разделяемые этнические чувства. Она 

также означает построение системы отношений и действий в различных межэтнических 

контактах. С ее помощью человек определяет свое место в полиэтническом обществе и усваивает 

способы поведения внутри и вне своей группы. 

Рассматривая коммуникативные процессы как динамичную социокультурную среду, 

благоприятную для порождения и распространения различного рода образцов поведения, типов 

взаимодействия, следует помнить, что главными субъектами культуры являются люди, 

находящиеся в тех или иных отношениях друг с другом. В содержании этих отношений значимое 

место занимают представления людей о самих себе, и эти представления зачастую весьма 

существенно различаются от культуры к культуре. 

 Каждый человек является носителем той культуры, в которой он вырос, хотя в повседневной 

жизни он этого обычно не замечает. Специфические особенности своей культуры он воспринимает 

как данность. Однако при встречах с представителями других культур, когда эти особенности 

становятся очевидными, люди начинают осознавать, что существуют также другие формы 

переживаний, виды поведения, способы мышления, которые существенно отличаются от 

привычных и известных. Разнообразные впечатления о мире трансформируются в сознании 

человека в идеи, установки, стереотипы, ожидания, которые становятся для него регуляторами 

поведения и общения. Через сопоставление и противопоставление позиций различных групп и 

общностей в процессе взаимодействия с ними происходит становление личной идентичности 

человека, которая представляет собой совокупность знаний и представлений человека о своем месте 

и роли как члена социальной или этнической группы, о своих способностях и деловых качествах. 

Национализм – представление об идентичности, которое может коллективно ощущаться 

членами некоторого государства, нации, общества или территории. 

Тема 4. Культура и коммуникация. Освоение культуры. 

Понятия «общение», «коммуникация», «взаимодействие». Структура коммуникативного 

акта. Взаимосвязь культуры и коммуникации. Культура и поведение. Сущность межкультурного 

взаимодействия. Формы межкультурной коммуникации: межрасовая, межэтническая, 

межсубкультурная. Модель межкультурной коммуникации. Аккультурация, ее виды и результаты. 

Инкультурация и социализация. Понятия «инкультурация» и «социализация». Цели 

инкультурации и социализации. Первичная и вторичная стадии инкультурации. Психологические 

механизмы инкультурации. Влияние окружающей среды на инкультурацию. Некоторые 

психологические механизмы инкультурации. 

В жизни человека процессы общения, коммуникации играют чрезвычайно важную роль. 

Поэтому неслучайно процесс общения, коммуникации привлекает внимание специалистов в 

самых разных областях знания: философии, психологии, социологии, культурологии, лингвистики 

и др. Наиболее активно процессы общения начали изучаться со второй половины XX века.  

При изучении процессов общения зарубежные исследователи давно стали использовать 

понятие «коммуникация». Этот термин позднее был принят и отечественными учеными. В 

отечественной литературе понятия «общение» и «коммуникация» зачастую употребляются как 

синонимы, хотя при более внимательном подходе между ними обнаруживаются некоторые различия. 

 В англоязычной лингвистической литературе термин «коммуникация» понимается как 

обмен мыслями и информацией в форме речевых или письменных сигналов, что само по себе 

является синонимом термина «общение». В свою очередь, слово «общение» обозначает процесс 

обмена мыслями, информацией и эмоциональными переживаниями между людьми. В таком 

случае действительно нет разницы между общением и коммуникацией. Именно так рассуждают 

лингвисты, для которых общение – это актуализация коммуникативной функции языка в 

различных речевых ситуациях. 
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 В психологической и социологической литературе общение и коммуникация 

рассматриваются как пересекающиеся, но несинонимические понятия. Здесь термин 

«коммуникация», появившийся в научной литературе в начале XX века, используется для 

обозначения средств связи любых объектов материального и духовного мира, процесса, передачи 

информации от человека к человеку (обмен представлениями, идеями, установками, 

настроениями, чувствами и т.п. в человеческом общении), а также передачи и обмена 

информацией в обществе с целью воздействия на социальные процессы. Общение же 

рассматривается как межличностное взаимодействие людей при обмене информацией 

познавательного или аффективно-оценочного характера. В числе основных функций общения 

также выделяются контактная, призванная удовлетворить потребность человека в контакте с 

другими людьми, и воздейственная, проявляющаяся в постоянном стремлении человека 

определенным образом воздействовать на своего партнера. Поэтому общение означает 

воздействие, обмен мнениями, взглядами, влияниями, а также согласование или потенциальный 

либо реальный конфликт. 

 Существует точка зрения, что базовой категорией является коммуникация, которая между 

людьми протекает в форме общения как обмен знаковыми образованиями (сообщениями). Но 

существует и противоположная трактовка соотношения понятий «общение» и «коммуникация», в 

которой основной категорией считается общение, а в структуре последнего выделяются 

коммуникация (обмен информацией), интеракция (организация взаимодействия и воздействия), 

перцепция (чувственное восприятие как основа взаимопонимания). При этом коммуникация 

выступает своего рода посредником между индивидуальной и общественно значимой 

информацией. Здесь в обоих случаях несмотря на внешние различия основной упор делается на 

механизм, который переводит индивидуальный процесс передачи и восприятия информации в 

социально значимый процесс персонального и массового воздействия. 

 Многочисленные определения термина «культура», существующие в науке, позволяют 

отметить основное. Культура – это сущностная характеристика человека, связанная с чисто 

человеческой способностью целенаправленного преобразования окружающего мира, в ходе которого 

создается искусственный мир вещей, символов, а также связей и отношений между людьми. Все, что 

сделано человеком или имеет к нему отношение, является частью культуры. Коммуникация и 

общение являются важнейшей частью человеческой жизни, а значит, и частью культуры. Подчеркивая 

их важность, многие исследователи приравнивают культуру к общению (коммуникации). 

 Общение происходит на трех уровнях: коммуникативном, интерактивном и перцептивном. 

Коммуникативный уровень представляет собой общение посредством языка и культурных 

традиций, характерных для той или иной общности людей. Результатом этого уровня 

взаимодействия является взаимопонимание между людьми. Интерактивный уровень – это 

общение, учитывающее личностные характеристики людей. Оно приводит к определенным 

взаимоотношениям между людьми. Перцептивный уровень дает возможность взаимного познания 

и сближения людей на этой рациональной основе. Он представляет собой процесс восприятия 

партнерами друг друга, определение контекста встречи. Перцептивные навыки проявляются в 

умении управлять своим восприятием, «читать» настроение партнеров по вербальным и 

невербальным характеристикам, понимать психологические эффекты восприятия и учитывать их 

для снижения его искажения. 

Первичная стадия инкультурации способствует сохранению стабильности культуры, 

поскольку основным здесь являются воспроизведение уже имеющихся образцов, контроль 

проникновения в культуру случайных и новых элементов. Ее результатом может стать как 

практически полное и безусловное усвоение культуры новым поколением (с небольшими, едва 

фиксируемыми отличиями между родителями и детьми), так и нарушение культурной 

преемственности, когда дети вырастают абсолютно непохожими на своих родителей. 

Вторичная стадия инкультурации касается уже взрослых людей, так как вхождение 

человека в культуру не заканчивается с достижением человеком совершеннолетия.  

Каждому человеку на протяжении всей его жизни приходится осваивать множество 

социальных ролей, поскольку процессы социализации и инкультурации продолжаются всю жизнь. 
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Каждая социальная роль включает множество культурных норм, правил и стереотипов поведения, 

невидимыми социальными нитями (правами, обязанностями, отношениями) она связана с другими 

ролями. До глубокой старости человек меняет свои взгляды на жизнь, привычки, вкусы, правила 

поведения, роли и т.п. Все эти изменения происходят под непосредственным влиянием его 

социокультурного окружения, в непрерывном контакте с которым находится человек и вне 

которого инкультурация невозможна. Исследования зарубежных ученых показали, что есть три 

способа передачи культурной информации, необходимой человеку для освоения: 

 • вертикальная трансмиссия, в ходе которой социокультурная информация передается от 

родителей к детям; 

 • горизонтальная трансмиссия, при которой освоение культурного опыта и традиции идет в 

общении со сверстниками; 

 • непрямая трансмиссия, при которой индивид обучается у окружающих его взрослых 

родственников, соседей, учителей, как на практике, так и в специализированных институтах 

инкультурации (школах и вузах). 

Для специалистов, изучающих процессы инкультурации, очень важным является вопрос об 

их механизмах. Окончательного ответа на этот вопрос пока нет, но ученые обычно выделяют четыре 

психологических механизма инкультурации: имитация, идентификация, чувства стыда и вины. 

 Имитацией называется осознанное стремление ребенка подражать определенной модели 

поведения.  

 Идентификация – это способ усвоения детьми родительского поведения, установок и 

ценностей как своих собственных.  

 Если имитация и идентификация являются позитивными механизмами инкультурации, то 

стыд и вина – негативными. Первые способствуют формированию определенного поведения, 

вторые – запрещают или подавляют его. Хотя чувства стыда и вины тесно связаны друг с другом, 

они не во всем совпадают. Чувство стыда появляется, если вас застали на месте преступления, 

разоблачили и опозорили. Если ребенок без спроса утащит конфеты или будет подсматривать или 

подслушивать за родителями и его застанут за этими занятиями, он будет чувствовать себя 

подавленным и униженным. 

 Чувство вины связано с теми же переживаниями, но для его появления не нужно 

разоблачения. Достаточно голоса своей совести, который говорит, что вы поступили плохо, и вы 

будете мучаться от сознания совершенного вами плохого поступка. То есть речь идет о наказании 

самого себя. 

Культурные контакты являются существенным компонентом общения между народами. 

Поэтому при взаимодействии культуры не только дополняют друг друга, но и вступают в сложные 

отношения друг с другом, при этом каждая из них обнаруживает свою самобытность и специфику. 

В своих контактах культуры взаимно адаптируются в форме заимствования их лучших продуктов. 

Вызванные этими заимствованиями изменения вынуждают людей данной культуры также 

приспосабливаться к ним, осваивая и используя новые элементы в своей жизни. Кроме того, с 

необходимостью адаптации к новым культурным условиям всегда сталкиваются многочисленные 

туристы, бизнесмены, ученые и т. п., на непродолжительное время выезжающие за рубеж и 

вступающие при этом в контакт с чужой культурой. Длительное время живут в чужой стране и 

также вынуждены приспосабливаться к новым для себя условиям иностранные студенты, 

персонал иностранных компаний, миссионеры, администраторы, дипломаты. И наконец, 

эмигранты и беженцы, добровольно или вынужденно сменившие место жительства, переехавшие 

в другую страну навсегда, должны не просто приспособиться, но стать полноценными членами 

нового общества и культуры. Во всех этих случаях требуется адаптация к иной культуре. 

 В результате этого достаточно сложного процесса человек в большей или меньшей 

степени достигает совместимости с новой культурной средой. Такой необходимости почти не 

ощущают, пожалуй, только туристы, лишь на короткое время посещающие чужую страну. Людям, 

временно проживающим в чужой стране, приспособление к чужой культуре требуется, но не в 

полной мере, так как они могут свести свои контакты с этой культурой до минимума, общаясь вне 

служебных обязанностей только внутри своего круга (например, военнослужащие за границей и 
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члены их семей, иностранные студенты и т.д.). Однако беженцам и переселенцам требуется 

полное включение в чужую культуру. Но обычно добровольные мигранты готовы к этому лучше, 

чем беженцы, которые не были психологически готовы к переезду и жизни в чужой стране. 

Считается, что во всех этих случаях мы имеем дело с процессом аккультурации. 

 Исследование процессов аккультурации в начале XX века было начато американскими 

культурными антропологами Р. Редфилдом, Р. Линтоном и М. Херсковицем. Вначале 

аккультурацию рассматривали как результат длительного контакта групп, представляющих 

разные культуры, который выражался в изменении исходных культурных моделей в обеих 

группах (в зависимости от удельного веса взаимодействующих групп). Считалось, что эти 

процессы идут автоматически, при этом культуры смешиваются, и достигается состояние 

культурной и этнической однородности. Разумеется, реально менее развитая культура изменяется 

намного больше, чем развитая. Также результат аккультурации ставился в зависимость от 

относительного веса (количества участников) взаимодействующих групп. Именно в рамках этих 

теорий возникла знаменитая концепция Соединенных Штатов Америки как плавильного котла 

культур, согласно которой культуры народов, приезжающих в США, смешиваются в этом котле и 

в результате образуется новая однородная американская культура. 

 Постепенно исследователи ушли от понимания аккультурации только как группового 

феномена и стали рассматривать ее на уровне психологии индивида. Теперь термин 

«аккультурация» используется для обозначения процесса и результата взаимного влияния разных 

культур, при котором все или часть представителей одной культуры (реципиенты) перенимают 

нормы, ценности и традиции другой (у культуры-донора). Так об этом говорят современные 

исследования в области аккультурации, которые особенно интенсифицировались в конце XX века. 

Это связано с настоящим миграционным бумом, переживаемым человечеством и проявляющимся 

во все возрастающем обмене студентами, специалистами, а также в массовых переселениях. Ведь, 

по некоторым данным, сегодня в мире вне пределов страны своего происхождения проживает 

около 100 млн человек. 

Тема 5. Межкультурные особенности вербальной и невербальной коммуникации. 

Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 

Природа вербального языка. Определение и структура языка. Соотношение языка, мышления и 

культуры: реальная, культурная и языковая картины мира. Причины, осложняющие 

межкультурную коммуникацию. Проблема значения в межкультурной коммуникации. Процесс 

восприятия и его основные детерминанты. Восприятие и культура; убеждения, ценности, 

установки; мировоззрение. Межличностная аттракция в межкультурной коммуникации. Основные 

элементы межличностной аттракции. Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации. 

Межкультурные различия в каузальной атрибуции. Ошибки атрибуции. Природа межкультурных 

конфликтов, причины их возникновения и способы преодоления.Культурный шок: причины, 

факторы.Фазы развития культурного шока. Симптомы культурного шока и способы его 

преодоления. Типы реакции на другую культуру. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

В процессе межкультурного взаимодействия человек воспринимает другого вместе с его 

действиями и через действия. От адекватности понимания действий и их причин во многом 

зависит построение взаимодействия с другим человеком и в конечном счете успешность общения 

с ним. Однако чаще всего причины и процессы, определяющие поведение другого человека, 

остаются скрытыми и недоступными. Поэтому попытки сформировать представление о других 

людях и объяснить их действия без достаточной для этого информации заканчиваются 

приписыванием им мотивов поведения, «додумыванием» их характеристик, которые кажутся 

свойственными тому или иному индивиду. 

 Естественно, что механизм такого понимания стал предметом научного интереса 

психологов и постепенно сложилось отдельное направление в социальной психологии, которое 

стало исследовать процессы и результаты приписывания причин поведения. Попытки объяснить 

причины поведения людей ученые назвали атрибуциями. В современной науке атрибуция 

рассматривается как процесс интерпретации, посредством которого индивид приписывает 

наблюдаемым и переживаемым событиям или действиям определенные причины. Интерпретация 



14 
 

причин поведения человека предпринимается в первую очередь тогда, когда оно не укладывается 

в те представления и логические объяснения, которыми пользуется в своей жизни объясняющий. 

Именно в ситуациях межкультурных контактов существование атрибуций прослеживается 

особенно отчетливо, так как постоянно приходится объяснять «необычное» поведение. 

 Исследователи атрибуции говорят о двух классах причин, которые приводят к ошибочным 

атрибуциям. Во-первых, это различия в имеющейся информации и позиции наблюдения и, во-

вторых, мотивационные различия. Наряду с фундаментальной ошибкой были выявлены другие 

ошибки атрибуции, вызванные, прежде всего характером используемой информации. Они 

получили название «ошибка иллюзорных корреляций» и «ошибка ложного согласия». 

 Различные ошибки атрибуции имеют особенно важное значение при межкультурной 

коммуникации, поскольку мотивы и причины поведения представителей других культур понимаются 

и оцениваются человеком, как правило, неточно и неполно. В этом виде коммуникации поведение 

участников может определяться этническими, культурными, расовыми, статусными и многими 

другими причинами, которые для партнера остаются скрытыми и неизвестными. 

 В современной конфликтологии возникновение конфликтов объясняется самыми разными 

причинами. В частности, существует точка зрения, что вражда и предубежденность между людьми 

извечны и коренятся в самой природе человека, в его инстинктивной «неприязни к различиям». 

Так, например, представители социал-дарвинизма утверждают, что законом жизни является 

борьба за существование, которая наблюдается в животном мире и которая проявляется в 

человеческом обществе в виде различного рода конфликтов. А потому, утверждают они, 

конфликты для человека так же необходимы, как питание или сон. 

 Диапазон причин возникновения межкультурных конфликтов (как и конфликтов вообще) 

предельно широк: в основе конфликта могут лежать не только недостаточные знания языка и 

связанное с этим простое непонимание партнера по коммуникации, но и более глубокие причины, 

нечетко осознаваемые самими участниками. Возникающие конфликты нельзя рассматривать только 

лишь как деструктивную сторону процесса коммуникации, они имеют также и свои позитивные 

аспекты. Согласно теории позитивного конфликта конфликты понимаются как неизбежная часть 

повседневной жизни и не обязательно должны носить дисфункциональный характер. 

 Согласно К. Делхес, существуют три основные причины коммуникационных конфликтов: 

личные особенности коммуникантов, социальные отношения (межличностные отношения) и 

организационные отношения. 

Каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью которой ее носители имеют 

возможность общаться друг с другом. В науке различные формы языкового общения получили 

название вербальных средств коммуникации. К наиболее известным вербальным средствам 

общения относится, прежде всего, человеческая речь, так как благодаря речи люди передают и 

получают основную массу жизненно важной информации. Однако человеческая речь является 

лишь только одним из элементов языка, и поэтому ее функциональные возможности гораздо 

меньше, чем всей языковой системы в целом. 

 Значение языка в культуре любого народа трудно переоценить. Каждая наука в этой 

оценке подчеркивает обычно свой аспект. В культурологической литературе значение языка чаще 

всего сводится к следующим образным утверждениям: 

 • зеркало культуры, в котором отражается не только реальный, окружающий человека мир, 

но и менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и 

ценностей, картина мира; 

 • кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, материальные и духовные 

ценности, накопленные тем или иным народом, хранятся в языковой системе: в фольклоре, книгах, 

в устной и письменной речи; 

 • носитель культуры, так как именно с помощью языка она передается из поколения в 

поколение; 

 • инструмент культуры, формирующий личность человека, который именно через язык 

воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический культурный 

образ мира. 
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В различных научных изданиях можно встретить множество определений языка, но все они 

сходятся в главном: язык представляет собой средство выражения мыслей, средство общения. 

Среди многочисленных функций языка существует коммуникативная функция, предполагающая, 

что без языка любые формы общения людей становятся невозможными. Язык служит 

коммуникации и может быть назван коммуникативным процессом в чистом виде. А поскольку 

культура как специфически человеческий признак приспособления к окружающей среде тоже 

может быть названа коммуникацией, становится ясно, что связь языка, культуры и коммуникации 

является естественной и неразрывной. 

Язык не существует вне культуры. Это один из важнейших компонентов культуры, форма 

мышления, проявление специфически человеческой жизнедеятельности, которая сама в свою 

очередь является реальным бытием языка. Поэтому язык и культура нераздельны. Если язык – это 

культура, то и культура прежде всего – это язык. 

Теории связи языка, мышления и культуры. 

Существенный вклад в понимание связи языка и культуры внесла знаменитая 

лингвистическая гипотеза Сэпира – Уорфа, которая утверждает, что язык – это не просто 

инструмент для воспроизведения мыслей, он сам формирует наши мысли.  

Гипотеза Сэпира – Уорфа исходит из положения, что язык является основой той картины 

мира, которая складывается у каждого человека и приводит в порядок (гармонизирует) огромное 

количество предметов и явлений, наблюдаемых нами в окружающем нас мире. Ведь любой 

предмет или явление становятся доступными для нас только тогда, когда им дается название. 

Предмет или явление, не имеющие названия, для нас просто не существуют. Дав же такое 

название, мы тем самым включаем новое понятие в ту систему понятий, которая существует в 

нашем сознании. Иными словами, мы вводим новый элемент в существующую у нас картину 

мира. Можно сказать, что язык не просто отображает мир, он строит идеальный мир в нашем 

сознании, он конструирует вторую реальность, с которой человек имеет дело прежде, чем с 

предметами реальной действительности. Человек видит мир так, как он говорит. Поэтому люди, 

говорящие на разных языках, видят мир по-разному. В соответствии с этой теорией реальный мир 

создается благодаря языковым особенностям данной культуры. Каждый язык имеет собственный 

способ представлять одну и ту же реальность. Все основывается на степени переживаний, которые 

определяют восприятие и мышление. Если какой-то объект объясняется системой из нескольких 

понятий, то это означает, что он имеет важное значение для людей данной культуры. Чем сложнее 

и разнообразнее совокупность понятий для одного явления, тем оно более значимо и весомо в 

данной культуре. И чем явление менее значимо, тем грубее языковая дифференциация.  

 Между языком и реальным миром стоит человек, носитель языка и культуры. Именно он 

воспринимает и осознает мир посредством органов чувств, создает на этой основе представления о 

мире. Они в свою очередь рационально осмысливаются в понятиях, суждениях и умозаключениях, 

которые уже можно передать другим людям. Таким образом, между реальным миром и языком 

стоит мышление. 

 Слово отражает не сам предмет или явление окружающего мира, а то, как человек видит 

его, через призму той картины мира, которая существует в его сознании и которая 

детерминирована его культурой. Ведь сознание каждого человека формируется как под 

воздействием его индивидуального опыта, так и в результате инкультурации, в ходе которой он 

овладевает опытом предшествующих поколений. Таким образом, язык является не простым 

зеркалом, автоматически отражающим все окружающее, а призмой, через которую смотрят на мир 

и которая в каждой культуре своя. Язык, мышление и культура настолько тесно связаны друг с 

другом, что практически составляют единое целое и не могут функционировать друг без друга. 

 Поэтому окружающий человека мир можно представить в трех формах: 

 • реальный мир; 

 • культурная (понятийная) картина мира; 

 • языковая картина мира. 

 Реальный мир – это объективная действительность, существующая независимо от 

человека, мир, окружающий его. 
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 Культурная (понятийная) картина мира – отражение реального мира через призму понятий, 

сформированных в процессе познания мира человеком на основе как коллективного, так и 

индивидуального опыта. Эта картина специфична для каждой культуры, возникающей в 

определенных природных и социальных условиях, отличающих ее от других культур. 

 Языковая картина мира отражает реальность через культурную картину мира. Язык 

подчиняет себе, организует восприятие мира его носителями. Эта картина мира тесно связана с 

культурной картиной мира, находится в непрерывном взаимодействии с ней и восходит к 

реальному миру, окружающему человека. 

 Восприятие человеком информации об окружающей среде осуществляется избирательно. 

Культурный и жизненный опыт, эмоции, воспитание, образование каждого человека 

индивидуальны и неповторимы, и по этой причине люди просто не в состоянии давать одним и 

тем же событиям одинаковую интерпретацию. Получая информацию из окружения, человек 

систематизирует и упорядочивает ее в удобной для себя форме. Это означает, что 

воспринимаемые вещи, люди, отношения, события и явления подразделяются на соответствующие 

группы, классы, виды, то есть категории. Категоризация помогает упростить действительность, 

сделать ее более понятной и доступной, что позволяет легче справиться с огромным потоком 

информации о людях, явлениях, событиях. Кроме того, с помощью категоризации становится 

возможным строить предположения и предсказания, структурировать и устанавливать связь 

между нашими знаниями о людях и окружающем мире, описывая типичные образцы поведения и 

отдельные поступки людей, давая им характеристику. Если человек делит какую-либо область 

окружающего на категории, то он тем самым группирует все объекты данной категории (вещи, 

люди), исходя из их общих признаков, не учитывая их различий. Однажды созданная и 

использованная на практике категория впоследствии оказывает постоянное влияние на то, как мы 

позднее будем воспринимать наше социальное окружение, того или иного человека. 

Стрессогенное воздействие новой культуры на человека специалисты называют 

культурным шоком. Иногда используются сходные понятия – шок перехода, культурная 

утомляемость. В той или иной степени его переживают практически все иммигранты, 

оказывающиеся в чужой культуре. Он вызывает нарушение психического здоровья, более или 

менее выраженное психическое потрясение. 

 Обычно выделяют шесть форм проявления культурного шока: 

 • напряжение из-за усилий, прилагаемых для достижения психологической адаптации; 

 • чувство потери из-за лишения друзей, своего положения, профессии, собственности; 

 • чувство одиночества (отверженности) в новой культуре, которое может превратиться в 

отрицание этой культуры; 

 • нарушение ролевых ожиданий и чувства самоидентификации; 

 • тревога, переходящая в негодование и отвращение после осознания культурных 

различий; 

 • чувство неполноценности из-за неспособности справиться с ситуацией. 

 Главной причиной культурного шока является различие культур. Каждая культура имеет 

множество символов и образов, а также стереотипов поведения, с помощью которых мы можем 

автоматически действовать в разных ситуациях.  

Механизм развития культурного шока: 

Первый период называют «медовым месяцем», потому что большинство мигрантов 

стремятся учиться или работать за границей, и, оказавшись там, они полны энтузиазма и надежд.  

 Но этот период быстро проходит, и на втором этапе непривычная окружающая среда и 

культура начинают оказывать свое негативное воздействие.  

 Третий этап становится критическим, так как культурный шок достигает своего 

максимума. Это может привести к физическим и психическим болезням. Часть мигрантов сдается 

и возвращается домой, на родину. Но большая часть находит в себе силы преодолеть культурные 

различия, учит язык, знакомится с местной культурой, обзаводится местными друзьями, от 

которых получает необходимую поддержку. 
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 На четвертом этапе появляется оптимистический настрой, человек становится более 

уверенным в себе и удовлетворенным своим положением в новом обществе и культуре.  

 Полная адаптация к новой культуре достигается на пятом этапе. Индивид и окружающая 

среда с этого времени взаимно соответствуют друг другу.  

Степень выраженности культурного шока и продолжительность межкультурной адаптации 

зависят от очень многих факторов. Их можно объединить в две группы: внутренние 

(индивидуальные) и внешние (групповые). 

 В первой группе факторов важнейшими являются индивидуальные характеристики 

человека: пол, возраст, черты характера. 

 Среди внешних факторов, влияющих на адаптацию и культурный шок, прежде всего, 

нужно назвать культурную дистанцию, то есть степень различий между родной культурой и той, к 

которой идет адаптация.  

Модель Беннета динамична, так как говорит не просто о начальной, средней и конечной 

стадиях развития, но и подчеркивает изменения, происходящие внутри каждой стадии. Эта модель 

может быть представлена в виде схемы. 

Этноцентристские этапы: 

1. Отрицание 

Одной из форм этноцентризма является отрицание каких-либо культурных различий между 

народами. Этноцентристская личность просто не воспринимает существования культурных 

различий. Отрицание может проявляться как через изоляцию, так и через сепарацию. 

2. Защита 

На этапе защиты человек воспринимает культурные различия как угрозу для своего 

существования и пытается им противостоять. Поскольку существование различий признается как 

реальный факт, то защита представляет собой шаг вперед в развитии межкультурной чуткости по 

сравнению с отрицанием. 

3. Умаление 

Этап умаления (минимизации) представляет собой последнюю попытку сохранить 

этноцентристскую позицию. На этом этапе культурные различия открыто признаются и не 

оцениваются негативно, как это было на стадии защиты. Они становятся чем-то тривиальным, 

естественным. Очевидно, что они существуют, но их определяют как что-то незначительное по 

сравнению со значительно большим культурным сходством. Считается, что можно стоять на 

почве единой человеческой сущности и не обращать внимания на различия. 

Этнорелятивистские этапы: 

1. Признание 

Очередным, по представлениям М. Беннета, этапом развития межкультурной чуткости и 

одновременно первым этапом этнорелятивизма является стадия признания (одобрения). На ней 

существование культурных различий принимается как необходимое человеческое состояние. 

Вначале признается различие в поведении, затем – в культурных ценностях и т.д. 

2. Адаптация 

Следующим этапом в развитии процесса межкультурной чувствительности является 

адаптация (приспособление). На этой стадии происходит углубление этнорелятивизма. В это 

время очень важно осознать, что культура – это не застывший факт, а процесс.  

3. Интеграция 

Она является крайним случаем полного приспособления к чужой культуре, которая 

начинает ощущаться как своя. На этой стадии уже можно говорить о формировании 

мультикультурной личности, чья идентичность включает другие жизненные принципы, помимо ее 

собственных.  

Тема 6. Социокультурная толерантность и ее сущностные характеристики. 

Понятие толерантности и интолерантности. Критерии толерантности. Типология 

толерантного поведения. Уровни толерантности. Субъект толерантного поведения. Толерантность 

в речевой коммуникации. 
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Толерантность – социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. 

Интолерантность – это неприятие другого человека, неготовность к сосуществованию с 

другими (непохожими на нас) людьми; интолерантность проявляется через деструктивное, 

конфликтное, агрессивное поведение. 

Критерии толерантности: 

устойчивость личности – сформированность социально-нравственных мотивов поведения 

личности в процессе взаимодействия с людьми иных этнических (социальных) общностей; 

эмпатия – адекватное представление о том, что происходит во внутреннем мире другого 

человека; 

дивергентность поведения – способность необычно решать обычные проблемы, задачи 

(ориентация на поиск нескольких вариантов решения); 

мобильность поведения – способность к быстрой смене стратегии или тактики с учетом 

складывающихся обстоятельств; 

социальная активность – готовность к взаимодействию в различных социальных 

межэтнических ситуациях с целью достижения поставленных целей и выстраивания 

конструктивных отношений в обществе. 

Типология толерантного поведения: 

Личностная толерантность включает в себя, прежде всего ценностно-смысловое 

содержание, в котором центральное место занимают «уважение к человеку, его право и свобода 

ответственности за собственную жизнь и признание таковой за каждым человеком (примеры). 

В данном типе толерантности прежде всего важна устойчивая позиция личности, в 

которой отражаются ее установки, ценности и смыслы, т.к. именно они, с одной стороны, 

определяют внутренний мир человека, его ощущения и переживания, а с другой – являются 

мотивационными регуляторами, определяющими реальное поведение человека (примеры). 

Социальная толерантность – это партнёрское взаимодействия личности с различными 

социальными группами общества, она направлена на равновесие в обществе, на защиту прав и 

интересов личности в составе различных социальных групп. Поведение считается социальным, 

считает М.Вебер, «когда по смыслу, который ему придает субъект, оно соотнесено с поведением 

других людей». Социальная толерантность  проявляется в социальной ответственности личности, 

за себя и группу единомышленников в том числе этической и правовой сфере. Признание за 

другими социальными группами права на существование связано с социально-психологической 

зрелостью личности, не только осознающей свою принадлежность к тем или иным социальным 

группам, но и разделяющей ее ценностные ориентации. Соответственно, восприятие «других» 

происходит через призму общих социальных ценностей,  установок, стереотипов, а нередко 

предубеждений, предрассудков и т.п. Социально толерантным можно назвать поведение 

признающее за другими людьми право и возможность принадлежать к иным социальным группам. 

Педагогической задачей в развитии социальной толерантности личности является 

расширение ее социально-ролевого репертуара, развитие коммуникативной культуры как основы 

для принятия многообразия в проявлениях социальной жизни общества и поиска способов 

нацеливающих учащихся на эффективное взаимодействие с представителями различных 

социальных групп. 

Третий вид – этническая толерантность Она не может быть поставлена в один ряд с 

другими компонентами социальной толерантности: по полу, социальному положению, по 

профессии, то есть этническая толерантность представляется нам третьим компонентом в ряду 

личностной, социальной и этнической.  Этническая толерантность, как отношение к «другим», на 

основе их этнической принадлежности – важнейшее проявление толерантности и личности и 

общества. Исследования Б.Ф. Поршнева проясняют тот факт, что проявление этнической 

нетерпимости восходит еще к древним архаическим формам противопоставления «Мы» и «Они», 

когда и само разделение на «своих» и «чужих», этническая самоидентификация по признаку 

национальной принадлежности, проявлялась в значительной степени на бессознательном уровне. 
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1) уровень ситуативной коммуникативной толерантности – фиксируется в отношениях 

данной личности к конкретному другому человеку, например, к брачному партнеру, коллеге, 

пациенту, случайному попутчику. В данном случае поток энергии эмоций строго направлен. 

Низкий уровень ситуативной толерантности проявляется, например, в высказываниях «терпеть не 

могу этого человека», «он меня раздражает своим присутствием», «меня трясет от него», «меня 

все в нем возмущает». О высоком уровне свидетельствуют выражения типа: «мне очень 

импонирует этот деловой партнер», «с этим человеком легко общаться». О среднем уровне 

говорят высказывания типа: «не все я принимаю в этом человеке», «иногда он невыносим», «кое-

что меня в нем раздражает»; 

2) уровень типологической коммуникативной толерантности – выявляется в отношениях 

человека к собирательным типам личностей или группам людей, например, к представителям 

конкретной нации, социального слоя, профессии. Определенная энергия эмоций выражается во 

взаимодействии с конкретными человеческими типами. Низкий уровень типологической 

толерантности заключен, например, в словах: «меня раздражает такой тип людей», «я не стал бы 

жить в одной комнате с нацменом», «лучше не иметь дела с клиентами –  пенсионерами». Средний 

уровень проступает в оборотах речи: «такие работники вызывают противоречивые чувства», «если 

захотеть, его можно вытерпеть в качестве партнера». О высоком уровне типологической 

толерантности свидетельствуют выражения: «обычно представители этой нации – хорошие 

люди», «обожаю такой тип мужчин»; 

3) уровень профессиональной толерантности – проявляется в отношениях к собирательным 

типам людей, с которыми приходится иметь дело по роду деятельности. В этом случае 

дополнительная энергия эмоций обнаруживается у личности, главным образом, в рабочей 

обстановке. Так, можно говорить о терпимости врача или медсестры в отношениях с больными – 

капризными, преувеличивающими тяжесть заболевания, нарушающими больничный режим и т. п. 

У стюардесс есть понятие «хороший» или «плохой» пассажир, у официантов, парикмахеров, 

водителей такси – «хороший» или «плохой» клиент; 

4) уровень общей коммуникативной толерантности – в нем просматриваются тенденции 

отношения к людям в целом, тенденции, обусловленные жизненным опытом, установками, 

свойствами характера, нравственными принципами, состоянием психического здоровья человека. 

Общая коммуникативная толерантность в значительной мере предопределяет прочие ее формы – 

ситуативную, типологическую, профессиональную. 

Тема 7. Миграция и проблемы формирования мультикультурного общества. 

Основные тенденции развития миграции населения. Сложности адаптации иммигрантов и 

причины культурного шока. Причины кризиса политики мультикультурализма в западных странах. 

Картина современного мира постоянно меняется под влиянием мощных глобальных потоков. 

Одним из таких потоков выступает международная миграция. Принято считать, что одно из первых 

научных определений миграции дал в еще 80-х годах XIX столетия английский ученый Е. 

Равенштейн, понимая под ней постоянное или временное изменение места жительства человека. С тех 

пор внимание исследователей к этой проблематике неуклонно росло. И сейчас объем научных 

разработок позволил миграциологии выделиться в специальную область научного знания. Появление 

такой исследовательской сферы обосновано тем, что проблема международной миграции населения с 

полным правом может считаться глобальной. Однако обнаруживается парадокс, заключающийся в 

том, что многочисленные специалисты –  демографы, социологи, философы, геополитики, 

экономисты, культурологи и представители других наук –  предлагают взаимоисключающий набор 

рецептов решения обострившихся по всему миру миграционных проблем. 

Разнообразные аспекты затрагивает практически все государства современного мира. Если 

одни страны являются источником рабочей силы, то другие –  принимают ее. Следует 

рассматривать международную миграцию населения как важнейшее глобальное явление, самым 

тесным образом связанное с процессами транснационализации экономики и культуры, с 

формированием глобального гражданского общества, но в то же время, как и другие глобальные 

процессы, разделенное на легальную и нелегальную части. Это обуславливает появление рисков и 



20 
 

вызовов мирового развития, способствует появлению новых тенденций исследования 

международной миграции населения. 

Первая тенденция заключается во включении миграционных проблем в предметное поле 

глобального управления. Вторая тенденция определяется тем, что углубление международного 

сотрудничества и повышение эффективности глобального управления способны усилить 

позитивное влияние транснационализации на процессы развития. Третья тенденция связана со 

сближением исследований в области миграционлогии и транзитологии. Четвертая тенденция 

характеризуется дальнейшим углублением внимания исследователей к вопросам влияние 

миграции на комплекс вопросов безопасности, охватывающих ее социальные, экономические, 

финансовые, цивилизационные компоненты. Пятая тенденция касается воздействия миграции на 

процессы в сфере культуры, выделение мультукультурализма как политики, предполагающей 

развитие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий.  

Международная миграция населения существует в разных формах: трудовой, семейной, 

рекреационной, туристической и др. Миграция происходит во всех странах мира и носит 

разнонаправленный характер. Чаще всего мигранты направляются из менее развитых стран Юга и 

Востока в более развитые северные страны. Но имеется миграция и между самими индустриально 

развитыми государствами. 

Правовые запреты и неформальные преграды являются препятствиями для адаптации 

мигрантов. Но они также способствуют распространению агрессии в их среде. Рост агрессии 

определяется и скученностью населения в гетто. Большинство иммигрантских общин испытывает 

сложности также от отсутствия помощи в адаптации к традициям страны проживания. 

Значительнее, чем проблемы культурной, социальной или политической исключительности, с точки 

зрения сохранения социальной стабильности правовые проблемы таких мигрантов. Они, как 

правило, лишены правовой защиты, как в стране происхождения, так и в той, которая предоставляет 

им работу. И хотя иммигранты проживают легально, имеют работу и жилье, именно такие рабочие 

чаще всего подвергаются злоупотреблениям со стороны работодателей, которые могут занижать 

зарплату, отказываться оплачивать сверхурочные работы, вводить систему штрафов.  

Часто понятие «культурный шок» используется для обозначения общей ситуации, когда 

человек вынужден приспосабливаться к новому порядку, при котором не действуют ранее 

усвоенные культурные ценности и модели поведения, таким образом, явление «культурного 

шока» раздвигается за рамки трансграничных территориальных перемещений. Но всегда оно 

возникает на границе пересечения разных культур или моделей поведения, когда четко 

обозначаются различия между ними и обнаруживается феномен культурной дистанции.  

Люди по-разному переживают «культурный шок», неодинаково осознают остроту его 

воздействия, зависит от их индивидуальных особенностей, степени сходства или несходства 

культур. К этому можно отнести целый ряд факторов, включая климат, одежду, еду, язык, 

религию, уровень образования, материальное благосостояние, структуру семьи, обычаи и т.д.  

Современные мировые события опережают традиционные концепты и методы их 

исследования. Глобализация ставит под сомнение концепт мононационального государства, 

увеличивающиеся потоки миграции изменяют концепт «Другого», проблемы глобального 

регулирования закладывают основы концепта «глобального управления» и т.д. Все это требует 

изменения базовых подходов к изучению международной миграции, включения в нее тех 

инструментов, которые отвечают процессу повсеместной гибридизации образов и 

проблематизации роли исследователя в усложняющемся дискурсивном пространстве. Именно об 

этом говорит отношение к концепту мультикультурализма. 

Мультикультурализм прочно вошел в научно-политический обиход в 1971 г. после того, 

как правительство премьер-министра Канады П.Э. Трюдо приняло Официальный акт о 

мультикультурализме. Помимо Канады, мультикультурализм стал государственной политикой 

Австралии. В Европе идеи мультикультурализма получили официальное признание после прихода 

к власти лейбористов в Великобритании в 1997 г. и в следующем году в правительства СДПГ 

Зеленых в Германии. Мультикультурализм противопоставляется теории «плавильного котла», 

предполагающей слияние всех культур в одну. В европейских государствах мультикультурализм 
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предполагает включение в их культурное поле элементов культур иммигрантов, прежде всего, из 

развивающихся стран. Однако социально-экономические, политические и культурные реалии 

начали вызывать сомнение в эффективности модели мультикультурализма. Критики 

мультикультурализма заявили, что в итоге такой политики идет разрушение многовековых 

культурных устоев, развитых культурной традицией Европы, и, несмотря на то, что низкий 

уровень культурного развития мигрантов повышается, уровень культуры страны в целом 

неизбежно падает. 

Тема 8. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации.  
Понятие и сущность стереотипа. Природа стереотипов, функции стереотипов. Гендерные 

роли в свете культурных стереотипов. Значение стереотипов в межкультурной коммуникации. 

Предрассудки и механизм их формирования. Типы предрассудков. Корректировка и изменение 

предрассудков 

Как известно, восприятие людьми друг друга осуществляется сквозь призму сложившихся 

стереотипов. Встречаясь с представителями других народов и культур, люди обычно имеют 

естественную склонность воспринимать их поведение с позиций своей культуры, мерить их на 

свой аршин. Непонимание чужого языка, символики жестов, мимики и других элементов 

поведения часто ведет к искаженному истолкованию смысла их действий, что легко порождает 

целый ряд негативных чувств: настороженность, презрение, враждебность. В результате такого 

рода межкультурных или межэтнических контактов обнаруживаются наиболее типичные черты, 

характерные для того или иного народа или культуры, и в зависимости от этих характерных 

признаков и качеств данные представители подразделяются на различные группы (категории). Так 

постепенно складываются этнокультурные стереотипы, представляющие собой обобщенные 

представления о типичных чертах, характерных для какого-либо народа или его культуры. 

 Стереотипы содержат в себе общественный опыт людей, отражают общее и 

повторяющееся в их повседневной практике. Они формируются во время совместной 

деятельности людей путем акцентирования сознания человека на тех или иных свойствах, 

качествах явлений окружающего мира, которые хорошо известны, видны или понятны, по крайней 

мере, большому количеству людей. По своему содержанию стереотипы представляют собой 

концентрированное выражение этих свойств и качеств, наиболее схематично и понятно 

передающих их сущность. 

 Психологический механизм возникновения стереотипов основывается на принципе 

экономии усилий, свойственном для повседневного человеческого мышления. Данный принцип 

означает, что люди не стремятся реагировать на окружающие их явления каждый раз по-новому, а 

подводят их под имеющиеся у них категории.  

 Несмотря на обоснованность или необоснованность, истинность или ложность 

стереотипов, все они являются неотъемлемым элементом любой культуры и уже самим фактом 

своего существования оказывают воздействие на психологию и поведение людей, влияют на их 

сознание и межнациональные контакты. 

 Рассматривая механизм формирования стереотипов средствами массовой информации, 

необходимо выделить причины их влияния на общественность. 

 • Для многих людей средства массовой информации являются авторитетным мнением, 

которое не переоценивается критически. Это происходит в том случае, когда индивид не обладает 

достаточными знаниями для формирования собственного мнения или установки. 

 • Большое значение имеет статус источника информации. Например, совершенно очевиден 

результат информационного воздействия на людей, проводимого известным политиком или 

общественным деятелем. Здесь играет роль фактор авторитета источника информации. Чем выше 

авторитет источника, тем выше доверие к этой информации со стороны аудитории. Даже если 

некоторые индивиды критически воспримут информацию от такого источника, то она все равно 

закрепится в их сознании. 

По своему характеру стереотипы представляют собой чувственно окрашенные образы, 

аккумулирующие в себе социальный и психологический опыт общения и взаимодействий 

индивидов. Имея такую природу, стереотипы обладают целым рядом качеств: целостностью, 
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ценностной окраской, устойчивостью, консерватизмом, эмоциональностью, рациональностью и 

др. Благодаря этим качествам стереотипы выполняют свои разнообразные функции. Из последних 

для процесса межкультурной коммуникации особое значение имеют следующие функции 

стереотипов: 

 • передача относительно достоверной информации; 

 • ориентирующая функция; 

 • влияние на создание реальности. 

 Главным фактором в возникновении предрассудков является неравенство в социальных, 

экономических и культурных условиях жизни различных этнических общностей. Эти же факторы 

определяют и такую распространенную форму предрассудков, как ксенофобия – неприязнь к 

иностранцам. 

 Рассматривая сущность предрассудков, следует отметить, что они возникают как 

следствие неполного или искаженного понимания объекта, по отношению к которому 

формируется установка. Возникая на основе ассоциации, воображения или предположения, такая 

установка с искаженным информационным компонентом оказывает, тем не менее, стойкое 

влияние на отношение людей к объекту. 

 Развиваясь на почве неполного или искаженного знания, предрассудки могут возникать по 

отношению в объектам самого различного рода: к вещам и животным, к людям и их ассоциациям, 

к идеям и представлениям и т.д. Но самым распространенным видом предрассудков все-таки 

являются этнические. Сохранению и широкому распространению последних способствуют 

некоторые социально-психологические причины, вытекающие из социально-экономических 

условий жизни людей. Одна из этих причин – попытка представителей доминирующей этнической 

группы, находящихся внизу социальной лестницы, найти источник психического удовлетворения 

от чувства мнимого превосходства. Отсутствие действительного престижа при низком социальном 

положении среди господствующей этнической группы компенсируется иллюзорным престижем от 

сознания принадлежности к «высшей расе». 

 Последствия возникают в результате влияния какого-то одного предрассудка или группы 

предрассудков. Все зависит от того, к какому типу принадлежит соответствующий предрассудок. 

В психологии принято выделять шесть основных типов предрассудков. 

 1. Яркие необоснованные предрассудки, в содержании которых открыто декларируется 

утверждение, что члены чужой группы по тем или иным признакам являются хуже, чем 

представители собственной группы. 

 2. Символические предрассудки основываются на наличии негативных чувств в 

отношении членов чужой группы, которые воспринимаются как угрожающие культурным 

базовым ценностям собственной группы. 

 3. Токенизский тип предрассудков выражается в предоставлении различных форм 

социального преимущества представителям этнических или социокультурных групп в обществе, 

чтобы создать видимость справедливости. Предрассудки этого типа предполагают наличие 

негативных чувств по отношению к чужой группе, однако члены собственной группы не хотят 

признаться себе в том, что у них есть предрассудки в отношении других. 

 4. Предрассудки типа «длинной руки» подразумевают позитивное поведение по 

отношению к членам чужой группы только при определенных обстоятельствах (например, 

случайное знакомство, формальные встречи). В ситуации более близкого контакта (например, 

соседство) демонстрируется недружелюбное поведение. 

 5. Фактические пристрастия и антипатии как тип предрассудков предполагают наличие 

открытого негативного отношения к членам чужой группы в случае, если их поведение 

действительно не устраивает членов собственной группы. 

 6. «Знакомое и незнакомое». Этот тип предрассудков подразумевает отказ от контактов с 

членами чужой группы, поскольку люди данной группы всегда в той или иной степени 

испытывают неудобства при общении с чужаками и поэтому предпочитают взаимодействовать с 

людьми собственной группы, так как такое взаимодействие не вызывает глубоких нервных и 

эмоциональных переживаний. 
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В процессе жизнедеятельности каждый человек постоянно подвергается влиянию родных, 

друзей, знакомых, которые бессознательно или сознательно пытаются изменить предрассудки, 

корректируя их в «лучшую» сторону. На самом деле предрассудки с трудом поддаются изменению, 

и если они однажды были приняты, то от них очень трудно отказаться. Особой «живучестью» в этом 

отношении отличаются этнические предрассудки. Так, человек довольно просто может отказаться 

от предрассудка относительно автомобилей той или иной марки, но вот от негативного мнения о 

какой-либо этнической группе отказаться гораздо сложнее. Как идеальное условие для изменения 

предрассудков служит одинаковый статус индивидов. Например, если глава русской семьи, 

имеющий предрассудки, скажем, относительно цыган, вынужден признать, что, начиная со 

следующего года, класс, где учатся его дети, будет посещать цыганский ребенок, то на когнитивном 

уровне это приведет к диссонансу. Для того чтобы снизить когнитивный диссонанс, он будет скорее 

всего пытаться пересмотреть свои предрассудки к цыганам. 

 Изменение предрассудков может быть произведено и с помощью средств массовой 

информации. Однако и в этом случае, чтобы изменить предрассудок, могут потребоваться годы. К 

тому же предрассудок нельзя убрать, вычеркнуть из сознания людей, его можно лишь сделать 

более обоснованным, доступным для понимания, модифицировать и описать. 

Тема 9. Культура конфликтного взаимодействия. 

Задача сохранения межцивилизационного согласия. Источники и основания формирования 

культуры конфликтного взаимодействия. Возникновение межкультурных конфликтов. Механизм 

«культурного» регулирования конфликта. Социально-технологическая культура конфликтного 

взаимодействия и использование соответствующих технологий. Природа межкультурных 

конфликтов, причины их возникновения и способы преодоления. 

На современном этапе глобальных перемен для человечества первостепенное значение 

приобретает задача сохранения межцивилизационного согласия. Актуальность этой задачи 

очевидна на фоне исключительной хрупкости глобальной политической конфигурации мира после 

холодной войны, наличии многочисленных локальных конфликтов, очагов межэтнического и 

межрелигиозного противостояния, усиливающего тенденцию дестабилизации мирового 

общественного развития. 

Наличие конфликтов в различных сферах жизни вызывает потребность в их анализе, 

выявлении причин конфликтных ситуаций, выработке мер по их предупреждению и разрешению. 

Возросшее число конфликтов и их участников, сложное переплетение конфликтных 

взаимодействий снижают уровень управляемости ими. Как утверждает Р. Мэй, «наша цель –  

новое, конструктивное перераспределение напряжений, а не абсолютная гармония. Полное 

устранение конфликтов приведет к застою; нашей задачей является превращение деструктивных 

конфликтов в конструктивные». Подобные цели регулирования требуют уже иных 

технологических подходов. 

Особо актуальным является выявление содержания культуры конфликтного 

взаимодействия. К этому процессу применимо определение Д.С. Лихачева, что живая культура –  

это такая культура, которая воздействует положительно на общество, поднимает его умственный и 

нравственный потенциал. Отсутствие собственной культурной ориентации, слепое следование 

зарубежным штампам неизбежно ведут к потере нацией своего лица, государственный 

суверенитет определяется, в том числе, и культурными критериями. 

Понятие «культура конфликтного взаимодействия» предполагает принципиальную 

возможность целенаправленного воздействия на социальный конфликт посредством выделения 

его переменных: структурных (предмет конфликтного взаимодействия, его направленность, 

вызываемые им изменения, участники, формы проявления, масштаб конфликта); динамических 

(стадии конфликтного взаимодействия, его продолжительность, темп, интенсивность, 

интенциональность, состояние и обратимость); функциональных (деструктивных и 

конструктивных функций), факторных (источников, условий, факторов). 

Регулятивное воздействие на конфликтное взаимодействие образует четырехзвенную 

структуру: целенаправленные действия – факторные переменные – структурные и динамические 

переменные – функциональные переменные. Субъект регулирования конфликта целенаправленно 
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использует его факторы, оказывая через них воздействие на структурные и динамические 

переменные, которые, в свою очередь, вызывают функциональное изменение конфликта. 

Культура конфликтного взаимодействия определяется как способ закрепления и 

воспроизводства определенных форм конфликтного взаимодействия посредством их 

генерализации. Она выполняет герменевтическую, ценностно-ориентационную, нормативную, 

оценочную, селективную функции, а также функции социальной интеграции и дифференциации. 

Культура конфликтного взаимодействия включает пять основных компонентов: 

коммуникативный, правовой, морально-этический, социально-экологический, социально 

технологический. Социально-технологический компонент является определенной системой 

знаний, умений и действий. Он состоит из функционально-целевой, нормативной, 

операционнопроцедурной и инструментальной подсистем. 

Социально-технологическая культура конфликтного взаимодействия предусматривает 

грамотное использование соответствующих технологий: а) сотрудничества; б) создания 

благоприятной атмосферы; в) убеждения; г) критики; д) инграциации; е) диагностики; ж) 

переговорной технологии; з) смыслового разграничения; и) согласования интересов и поиска 

взаимовыгодных вариантов; к) посредничества. 

Постановка вопроса о культуре конфликтного взаимодействия предполагает разрешение 

конфликта цивилизованными методами. Первоначально проблема изучалась как форма 

противостояния концепций абсолютной разрешимости («позитивная» диалектика, метафизическая 

философия и др.) и принципиальной неразрешимости противоречий («отрицательная» диалектика 

и др.). В разделе рассматриваются основные философские воззрения по данной теме от античных 

времен до наших дней. 

Постановка проблемы культуры конфликтного взаимодействия включает вопросы: на что 

воздействовать и чем и как воздействовать. Конфликтное взаимодействие, как и любой другой 

социальный процесс, имеет ряд переменных признаков, которые претерпевают или спонтанные 

(латентные), или целенаправленные изменения. Эти переменные относятся как к структуре 

конфликтного взаимодействия (структурные переменные), так и к его изменению во времени 

(динамические переменные), к его роли, функциям в социуме (функциональные переменные) или 

к его факторам (факторные переменные). 

Регулирование социального конфликта, в частности, посредством культурного воздействия 

на него образует четырехзвенную структуру: целенаправленные действия –  факторные 

переменные –  структурные и динамические переменные –  функциональные переменные. Субъект 

регулирования конфликта целенаправленно использует его факторы, оказывая через них 

воздействие на структурные и динамические переменные, которые, в свою очередь, вызывают 

функциональное изменение конфликта вплоть до его прекращения. 

Сам механизм регулирования конфликта, в частности, «культурного» регулирования, 

означает целенаправленное воздействие на: 

• его участников, изменение их роли в конфликтном взаимодействии; 

• содержание конфликта, т.е. на предмет конфликтных притязаний, характер 

конфликтных действий и взаимодействий, результаты и последствия этих действий; 

• формы проявления конфликтного взаимодействия, изменение его масштаба (в 

направлении локализации или, напротив, глобализации); 

• фазы (стадии) конфликтного взаимодействия, его продолжительность и интенсивность; 

• темп и ритм конфликтного взаимодействия, его направление. 

Характер регулирования конфликта, в частности, его разрешения обусловлен многими 

факторами: его содержанием, формами проявления, стадией развития, интенсивностью и т. п. 

Зависит он и от того, кто участвует в регулировании конфликта: или непосредственно 

конфликтующие стороны, или в регулировании конфликта участвует также третья сторона 

(посредник, арбитр). Выделяются бинарная (участвуют две стороны) и небинарная (участвуют 

более двух сторон) модели регулирования конфликта. 

Одним из распространенных механизмов регулирования конфликтов и, прежде всего, в 

административно-правовой сфере является рассмотрение жалоб. Потребность в обращении с 
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жалобой возникает чаще всего из-за неправомерных действий должностных лиц, неправомерных 

действий частных лиц, несправедливых действий должностных лиц, неэтичных (грубых, 

оскорбительных и т.п.) действий должностных лиц. Имеется принципиальная возможность более 

эффективного, нежели сейчас, правового регулирования споров и конфликтов. Хотя эта 

возможность пока не реализуется, особенно, в отношении административно-правовых, 

хозяйственных и трудовых споров. 

Критерии культуры конфликтного взаимодействия – те его признаки, которые позволяют 

оценивать ее состояние и уровень, отслеживать ее динамику. Таких признаков-критериев, 

очевидно, много, и в данном разделе решается задача их выделения и исследования. Для решения 

этой задачи используется положение о многокомпонентной содержательной структуре 

социального взаимодействия, в соответствии с которым в нем выделяется девять содержательных 

компонентов: перцептивный, когнитивный, ценностно-ориентационный, эмоциональный, 

оценочный, поведенческий, коммуникативный, рефлексивный, социально-технологический. 

Социально-технологическая культура конфликтного взаимодействия предусматривает 

грамотное использование соответствующих технологий. В процессе исследования можно 

выделить десять таких технологий: 1) технология сотрудничества; 2) технология создания 

благоприятной атмосферы; 3) технология убеждения; 4) технология критики; 5) технология 

ингратиации; 6) технология диагностики; 7) переговорная технология; 8) технология смыслового 

разграничения; 9) технология согласования интересов и поиска взаимовыгодных вариантов; 10) 

технология посредничества. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения практического занятия заключается в закреплении знаний 

полученных в ходе прослушивания лекционного материала.  

Практические занятия проводятся в форме дискуссии и предполагают обсуждение 

конкретных ситуаций, раскрывающих и характеризующих тему занятия. Обсуждение направлено 

на освоение научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных практических 

задач, на развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний и навыков.  

Практическое занятие по данной дисциплине проводится также в форме устного опроса 

студентов по плану практических занятий, предполагающего проверку знаний усвоенного 

лекционного материала.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует просмотреть материалы 

лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или 

иного вопроса в литературе часто является личным мнением автора, построенным на анализе 

различных источников, поэтому не следует ограничиваться одним учебником, научной статьей 

или монографией, а рассмотреть как можно больше материала по интересуемой теме, 

представленного в системе ЭБС. 

Обязательным условием подготовки к практическому занятию является изучение 

нормативной базы. Для этого следует обратиться к любой правовой системе сети Интернет 

(Консультант Плюс, Гарант и т.д.). В данном вопросе не следует полагаться на книги, так как 

законодательство претерпевает постоянные изменения и в учебниках и учебных пособиях могут 

находится устаревшие данные.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту необходимо отслеживать научные 

статьи в специализированных изданиях, а также изучать статистические материалы, 

соответствующей каждой теме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 

списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.  

При подготовке доклада на практическое занятие желательно заранее обсудить с 

преподавателем перечень используемой литературы, за день до практического занятия 

предупредить о необходимых для предоставления материала технических средствах, 

напечатанный текст доклада предоставить преподавателю. 

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обратиться к 

преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Таим образом, значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, 

которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе 

прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной 

литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия 

способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 

самостоятельной работы. 

Практические занятия 

Тема 1. Культура и культурное многообразие в глобализирующемся мире 

1. Научное и обыденное понимание культуры. 

2. Культура и поведение.  
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3. Культурные нормы и культурные ценности.  

4. Сущность культурных ценностей и их место в межкультурной коммуникации.  

5. Культурные нормы и их роль в культуре.  

6. Мультикультурализм и мультикультурные общества. Типы мультикультурных обществ.  

7. Факторы формирования культуры.  

8. Основные компоненты культуры.  

9. Основное назначение и функции культуры.  

10. Социализация и инкультурация, их виды и формы.  

11. Этноцентризм и культурный релятивизм.  

12. Изменчивость культуры; инновация и диффузия. 

Тема 2. Политико-правовое измерение Всемирного культурного наследия 

1. Проблема сохранения мирового культурного наследия.  

2. Пакт Рериха и его роль в продвижении проблемы сохранения культурного наследия.  

3. Международные организации, действующие в области сохранения мирового 

культурного наследия.  

4. Защита памятников мировой культуры в условиях вооруженных конфликтов. 

Тема 3. Культурная идентичность 

1. Понятие «культурная идентичность».  

2. Сущность и формирование культурной идентичности.  

3. Этническая идентичность.  

4. Сущность этноцентризма и его роль в межкультурном взаимодействии.  

5. Личная идентичность. Проблема «чужеродности» культуры.  

6. Понятия «свой» и «чужой». Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте 

с представителями другой культуры.  

7. Аутентичность и адаптивность культуры.  

8. Культурный национализм и космополитизм в культуре. 

Тема 4.Культура и коммуникация. Освоение культуры.  

1. Многонациональные корпорации и их типология.  

2. Национальная культура и корпоративная культура.  

3. Типы корпоративных культур (Ф. Тромпенаарс, Ч. Хампден-Тернер).  

4. Синергетические навыки, необходимые для успешной деятельности в МНК. 

5. Сущность тенденции регионализации.  

6. Особенности европейской интеграции: культурологический аспект.  

7. Культура и интеграция на пространстве Содружества Независимых Государств. 

Тема 5. Межкультурные особенности вербальной и невербальной коммуникации. 

Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

1. Вербальная коммуникация.  

2. Язык как элемент культуры. Роль языка в межкультурном общении.  

3. Теории связи языка, мышления и культуры.  

4. Контекстуальность коммуникации.  

5. Прямой и непрямой стили коммуникации.  

6. Искусный, точный и сжатый стили коммуникации.  

7. Личностный и ситуационный стили коммуникации.  

8. Инструментальный и аффективный стили коммуникации.  

9. Определение невербальной коммуникации. Значение невербального элемента для 

коммуникации.  

10. Функции невербальной коммуникации.  

11. Формы невербальной коммуникации. Стили невербальной коммуникации.  

12. Связь невербального языка и культуры.  

13. Культурно обусловленные правила невербального выражения эмоций.  

14. Культурная специфика использования жестов.  

15. Пространственно-временная организация межкультурного общения.  
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16. Тишина как форма коммуникации.  

Тема 6. Социокультурная толерантность и ее сущностные характеристики 

1. Понятие толерантности и интолерантности.  

2. Критерии толерантности.  

3. Типология толерантного поведения.  

4. Уровни толерантности.  

5. Субъект толерантного поведения.  

6. Толерантность в речевой коммуникации. 

Тема 7. Миграция и проблемы формирования мультикультурного общества. 

1. Основные тенденции развития миграции населения.  

2. Сложности адаптации иммигрантов и причины культурного шока.  

3. Причины кризиса политики мультикультурализма в западных странах. 

Тема 8. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации.  

1. Понятие и сущность стереотипа.  

2. Природа стереотипов, функции стереотипов.  

3. Гендерные роли в свете культурных стереотипов.  

4. Значение стереотипов в межкультурной коммуникации.  

5. Предрассудки и механизм их формирования.  

6. Типы предрассудков. Корректировка и изменение предрассудков 

Тема 9. Культура конфликтного взаимодействия. 

1. Задача сохранения межцивилизационного согласия.  

2. Источники и основания формирования культуры конфликтного взаимодействия. 

3. Механизм «культурного» регулирования конфликта.  

4. Социально-технологическая культура конфликтного взаимодействия и использование 

соответствующих технологий. 

5. Природа межкультурных конфликтов, причины их возникновения и способы преодоления. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для работы со студентами рекомендуют к применению следующие формы самостоятельной 

работы. 

Работа с литературой 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, 

тестированию, участию в научных конференциях. 

Один из методов работы с литературой – повторение: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные 

таким путем сведения легко забываются. 

Более эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 

большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и 

закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации очень важно 

устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.  

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма 

записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, 

конспект. 

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 

материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие 

состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в 

нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки 

представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. 

По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 

концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести наиболее важные мысли 

автора, статистические и даталогические сведения.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в том, что тезисам 

присуща значительно более высокая степень концентрации материала. В тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к оригинальному 

тексту, т.е. без использования прямого цитирования.  

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 

дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда 

подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 

своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 

данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной 

части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами 

– выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.  

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, включающая в 

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 

также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в справочной 

литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. Нужно выделить 
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главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать основные положения текста, 

отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, четко следуя пунктам плана 

и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть записаны грамотно, учитывать 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо 

указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её объём 

определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов определяются 

содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа – одна из важнейших форм овладения знаниями. Самостоятельная 

работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слушание лекций и 

осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, консультации у 

преподавателя, написание реферата, подготовка к практическим занятиям, экзаменам, 

самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Тематика заданий для самостоятельной работы включает в себя вопросы для 

самостоятельной работы, темы рефератов и темы эссе. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение понятия культура и объясните его многозначность. 

2. В чем состоит актуальность культуры сегодня? 

3. Что такое традиция, обычай и норма в культуре? 

4. Что такое ценность (дорогая вещь; нравственный идеал; то, без чего культура является 

ущербной)? 

5. Бывают ли бескультурные люди, и в чем проявляется это их качество? 

6. Какие достижения человеческой культуры вы считаете наиболее важными и почему? 

7. В чем сущность понятий свой и чужой? Чем они отличаются друг от друга? 

8. Что такое этнос и этническая принадлежность? 

9. Является ли этническая принадлежность формой этноцентризма? 

10. Каковы естественные основания этноцентризма? 

11. Как вы понимаете термин идентичность и какие ее формы присущи лично вам? 

12. Что такое функция, и какие функции выполняет культура в жизни человека? 

13. Можно ли делить культуры на хорошие и плохие, сильные и слабые, развитые и 

неразвитые? Насколько оправдано такое разделение? 

14. Как вы оцениваете свою культуру в сравнении с другими?  

15. Что такое инкультурация и социализация? В чем их отличие друг от друга? 

16. Чем отличаются первичная и вторичная стадии инкультурации? 

17. Кто такие агенты инкультурации? Какова их роль в процессе инкультурации? 

18. Что вы знаете о психологическим механизме инкультурации?  

19. Сравните понятия динамика и развитие 

20. Каково соотношение изменчивости и устойчивости в культуре? 

21. Какие формы социокультурной динамики вы знаете? 

22. Что такое глобальная эволюция? 

23. Возможна ли единая мировая культура без национальных различий? 

24. Почему люди создают атрибуции? Что называют фундаментальной ошибкой атрибуции? 

Каковы причины необъективных атрибуций? 
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25.  В чем заключается социальный характер атрибуции? Что такое элементарная ошибка 

атрибуции? Какова роль социальных атрибуций в процессе межкультурного взаимодействия? 

26.  Каковы основные причины возникновения конфликтов в процессе межкультурной 

коммуникации? Какое влияние оказывают социальные атрибуции на возникновение 

коммуникационных конфликтов между представителями различных культур? 

27. Что такое межкультурная коммуникация и чем она отличается от межличностной? 

28.  Каков смысл понятия культурная дистанция и как она влияет на МКК? 

29. Почему МКК ведет к стрессу? Приведите примеры.  

30. В чем состоит суть редукции неуверенности? Можно ли свести неуверенность к нулю? 

31.  С какими теориями МКК вы знакомы? Какие аспекты МКК они затрагивают? 

32. Какую роль играют стереотипы в жизни? Как они возникают? 

33. Каковы основные функции стереотипов? 

34. В каких случаях стереотипы могут быть полезны в межкультурных контактах? Почему 

они могут быть препятствием в межкультурной коммуникации? 

35. Что такое предрассудки? Дайте понятие предрассудка и объясните различие между 

стереотипами и предрассудками. Какие вы знаете типы предрассудков? 

36. В чем заключается проблема изменения стереотипов и предрассудков? 

37. Что такое аккультурация? Приведите примеры подобных процессов, происходящих в мире. 

38. Какая стратегия аккультурации, по вашему мнению, оптимальна? 

39. Почему аккультурация происходит посредством коммуникации? Какая форма общения 

при этом является решающей? 

40. Обязателен ли для человека культурный шок? Назовите его положительные и 

отрицательные последствия. 

41. Зачем человеку осознавать культурные различия? Какую роль это играет в освоении 

чужой культуры? 

42. Как связаны между собой мультикультурализм и межкультурная компетентность? 

Требования к написанию реферата 

Реферат по данному курсу является одним из методов организации самостоятельной работы 

студентов. Темы рефератов являются дополнительным материалом для изучение данной 

дисциплины. 

Реферат должен быть подготовлен согласно теме, предложенной преподавателем. 

Допускается самостоятельный выбор темы реферата, но по согласованию с преподавателем. 

Информация по реферату должна не превышать 10 минут. Выступающий должен 

подготовить краткие выводы по теме реферата для конспектирования студентов. 

Рекомендации к написанию реферата. 

Реферат (от лат. refero – сообщаю) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Написание реферата – одна из основных форм организации самостоятельной формы работы 

студентов. Реферат по дисциплине «Культура и межкультурные взаимодействия в современном 

мире» предусматривает раскрытие студентам определенной проблемы на основе глубокого 

изучения нескольких первоисточников, предлагаемых на семинарских занятиях или для 

самостоятельного ознакомления.  

Примерная тематика рефератов, изложенная ниже поможет сориентироваться студентам. Выбор 

темы реферата целесообразно производить в начале изучения курса. При ее определении полезно 

обратиться к тем проблемам, которые близки интересам студента, направлению его исследовательской 

работы (курсовой или дипломной). Это способствует более глубокому проникновению к истокам 

проблемы, выявлению разных концепций, подходов, мнений в истории педагогики. 

Цели и задачи реферата. 

Реферат обычно пишется в процессе изучения одной из важных учебных проблем дисциплины 

«Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире». Цели реферата при этом – 

показать как осмысленна данная проблема. Реализация этой цели достигается путем осуществления 

следующих задач:  
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- выработка навыков самостоятельной учебно-исследовательской работы; 

- обучение методике анализа, обобщения, осмысления информации; 

- проверка знаний студентов по изученной дисциплине. 

Структура написания реферата: 

1.Изучение литературы по намеченному вопросу. 

2.Сбор и обобщение материала. 

3.Составление плана реферата. 

4.Написание реферата. 

5.Оформление реферата. 

Реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, сделанных 

другими учеными выводов, однако, не возбраняется высказывать и свою точку зрения по 

освещаемому вопросу хотя бы в гипотетической форме как предположение, которое может быть 

исследовано, доказано и аргументировано впоследствии. Более того, реферат преследует цель 

выработки своего отношения к изучаемой проблеме. 

Реферат отличается от курсовой и дипломной работы тем, что степень творчества в реферате 

меньше. В реферате дается только первичное осмысление и обобщение определенного объема 

информации, накопленной учеными и изложенная в литературе. 

Обязательными требованиями к оформлению реферата являются: 

- данные о студенте: Ф.И.О., курс, группа 

- данные о преподавателе: Ф.И.О., должность, звание 

- название дисциплины и тема 

- план изложения материала с указанием страниц, глав, разделов 

- содержание: обоснование выбранной темы, ее теоретические основы, непосредственное 

изложение содержания 

- выводы 

- библиография 

- приложения (при необходимости) 

План реферата позволяет студенту выделить основные вопросы, подобрать труды педагогов, 

внесших в решение проблемы определенный вклад, соблюсти хронологию в изложении материала и т.д. 

Приступая непосредственно к изложению содержания реферата, в соответствии с планом, 

полезно предварить его кратким определением понятий, которые могут быть сформулированы с 

современной точки зрения и позволят студенту актуализировать знания, полученные из других 

учебных курсов и сосредоточить внимание на тех исторических идеях, которые существенно 

повлияли на развитие образования и педагогической мысли, либо выявить те, что остались вне 

поля ее зрения. Определение основных понятий даст возможность студенту выбрать те составные 

части проблемы, на которых они хотят остановиться подробнее, что может быть специально 

оговорено в реферате. 

Безусловным требованием к написанию реферата по дисциплине «Культура и 

межкультурные взаимодействия в современном мире» является использование непосредственно 

первоисточников и, как исключение, материалов, изложенных в хрестоматиях. 

Изложение содержания проблемного реферата может быть оформлено по-разному. Легче 

всего для студентов представить взгляды на проблему разных педагогов, но, как правило, 

подобная форма грешить стремлением только перечислять факты, а не сравнивать   различные 

подходы. В таком случае реферат в заключительной части должен содержать достаточно 

обширные, обоснованные, доказательные выводы. Целесообразнее пойти по другому пути: 

выделить отдельные вопросы и изложить взгляды на них педагогов различных временных эпох. В 

этом случае обычно возникает необходимость в промежуточных выводах, на основе которых 

можно сделать общее заключение. 

При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться общими требованиями. 

При этом следует указать все первоисточники со ссылкой на то, откуда они взяты (хрестоматия, 

избранные сочинения, собрания сочинений и т.д.).  
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При оформлении рефератов можно использовать рисунки, иллюстрации, схемы, таблицы, 

помогающие четко и образно изложить материал. 

Сбор материала. 

В процессе изучения литературы используют методы конспектирования и выписок. 

Конспект – это краткое выражение основного содержания статьи или книги, главного смысла, 

пересказанного своими словами или в виде цитат. 

Конспекты бывают нескольких видов: 

- плановые,  

- текстуальные, 

- свободные, 

- тематические. 

Плановые конспекты – это конспектирование книги по ее плану, по разделам, главам и 

параграфам; такой конспект полностью отражает структуру произведения; его можно строить в 

форме вопросов и ответов. Второй вид конспекта представляет собой собрание цитат, которые 

дают основное содержание книги через авторские высказывания наиболее важных идей. Третий 

вид конспекта – комбинированный – сочетает цитаты с пересказом своими словами содержания 

отдельных разделов. Четвертый предполагает подбор цитат из разных источников или пересказ 

чужих мыслей, разнесенных по рубрикам, по пунктам плана, раскрывающим содержание плана. 

Метод конспектирования применяют в том случае, если по теме реферата имеется одна или 

две монографии, которые нужно изучить полностью, от начала до конца. 

Метод выписок используется в случае, если литературы по теме реферата много. Тогда 

отбирают самые фундаментальные работы для обстоятельного изучения и конспектирования, 

остальные же просматривают, делая выписки в тех случаях, когда обнаруживают необходимые 

для раскрытия содержания темы мысли, идеи, высказывания. 

Выписки, относящиеся к выбранной теме, можно складывать в отдельный конверт, папку, а 

при работе на компьютере – в отдельный файл. Туда же помещают собственные мысли и 

соображения, которые приходят в голову в связи с чтение литературы. 

Составление плана реферата 

План реферата отражает в концентрированном виде его суть. Это схематическое выражение 

того, что хочет сказать автор. Учитывая ограниченный объем  внимания человека, план должен 

быть лаконичным, чтобы можно было, взглянув на него, легко понять, что стоит за ним, что будет 

раскрыто в тексте. 

План может составляться разными способами: 

1) взять за исходную точку избранную тему и, исходя из нее, сформулировать цели и 

задачи, они дадут название разделов и параграфов реферата; 

2) исходить из собранного материала, логика которого подскажет структуру изложения; 

3) смешенный, сочетающий оба подхода. 

Обычная структура планов включает в себя: 

1.Введение, в котором содержаться обоснование темы и ее значимости, объяснение причин 

почему выбрана именно данная тема, тем обусловлен интерес к ней. Затем, дается обзор 

литературы по выбранной теме. Желательно, чтобы была предложена классификация 

существующих точек зрения на проблему, если она достаточно хорошо изучена. Если же она 

изучена плохо, не привлекала к себе внимание ученых, то это нужно отметить, так как  

возможность для творчества здесь увеличивается. Во введении должна быть четко 

сформулирована цель, которую студент ставит перед собой и задачи, с помощью которых он будет 

эту цель реализовывать. 

2. Основная часть реферата, которая обычно состоит из двух разделов: 

А) теоретического осмысления проблемы; 

Б) изложение эмпирического материала, который аргументировано подтверждает 

изложенную в первом разделе основной части теорию. 
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При этом нужно отметить, что  цитата с оценочным суждением не считается аргументом. 

Основная часть должна соотноситься с поставленными задачами. Возможна разбивка основной 

части на столько параграфов, сколько поставлено задач. 

3. Заключение содержит результаты осмысления проблемы, выводы к которым приходит 

автор реферата, а также оценку значимости этих выводов для практики или дальнейшего изучения 

проблемы (так как не редко реферат перерастает в курсовую или дипломную работу). Выводы 

должны соответствовать поставленным задачам. 

Правила оформления. 

Реферат выполняется на стандартных листах формата А4, которые сшиваются любым 

способом слева и помещаются обложку. Реферат может быть выполнен от руки (разборчивым 

почерком), на пишущей машинке или на компьютере на одной стороне листа (кегель  12 через 1,5 

межстрочный интервал, поля по 2 см со всех сторон). Страницы реферата должны быть 

пронумерованы, на титульном листе номер страницы не указывается, но он учитывается в общем 

числе страниц. Примерный объем реферата 20 страниц. Ссылки на использованную литературу 

обязательны, так как в этом проявляется культура уважения к чужой мысли. Существуют правила 

цитирования:  

- заключать чужой текст в кавычки; 

- в случае, если чужая мысль дана в пересказе своими словами в этом случае так же 

необходима ссылка; 

- цитата должна быть законченным по содержанию отрывком текста, если фраза сокращена, 

то опущенные элементы заменяются многоточием; 

- допускается замена устаревших форм написания современными, с обязательной оговоркой; 

- если из цитируемого отрывка не понятно о ком или о чем идет речь, возможна вставка с 

пояснением (в круглых скобках) с указанием на лицо или предмет, после чего следует пометка 

инициалов автора реферата. 

Библиографическое описание выполняется в соответствии с принятыми правилами. 

Критерии оценки реферата 

За две недели до защиты студент подает работу преподавателю на рецензию. 

1. Работа оценивается преподавателем или рецензентом по 5-бальной системе. 

2. При оценке работы рецензент учитывает объем библиографии (книги, статьи, 

документы, письма и т.д.) и объем текста. Учитывается, сумел ли автор подобрать достаточный 

список литературы, необходимый для осмысления вопроса, обозначенного в качестве темы. 

Работы с объемом библиографии менее 3-х единиц и объемом текста менее 6 машинописных 

листов к рассмотрению не принимаются. 

3. Содержание реферата оцениваться по следующим критериям: 

3.1. Составление логически обоснованного плана, соответствующего сформулированной 

цели и поставленным задачам. 

3.2. Полнота раскрытия темы (удалось ли ему собрать необходимый материал и осмыслить 

его правильно). 

3.3. Соответствие содержания и отобранной литературы заявленной теме. 

3.4. Наличие основной идеи (звучит во введении, заключении и проходит «красной нитью» 

через основную часть). 

3.5. Использование научной терминологии, а также использование первоисточников. 

3.6. Умение сравнивать, сопоставлять взгляды, позиции, анализировать фактический 

материал, прослеживать преемственность, развитие идей, выявлять аналогии или альтернативы 

современным точкам зрения и науке и практике. 

3.7. Наличие собственных оценок, мнений. 

3.8. Общая структура реферата: правильное распределение времени на введение, основную 

часть, заключение. 

3.9. Достаточная обоснованность выводов, их полнота и соответствие поставленным 

задачам. 

3.10. Какие методы в работе над рефератом студент использовал. 
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3.11. Соответствие работы требованиям объективности, корректности, грамотности, 

логичности, аргументированности, доказательности, ясности стиля и четкости изложения. 

4. Наличие наглядности. 

5. Правильное оформление реферата в целом, ссылки на использованные источники, 

список литературы. 

Темы рефератов: 

1. История культуры. 

2. История культурологических учений. 

3. Личность в культурном пространстве. 

4. Проблема типологии культур. 

5. Коммуникационный портрет личности и его виды. 

6. Влияние физической и социальной окружающей среды на межкультурное 

взаимодействие (время, социальное окружение, социальный климат, обычаи и привычки). 

7. Роль межкультурной коммуникации в условиях глобализации экономических, 

политических и культурных контактов. 

8. Межкультурное взаимодействие в современном обществе: особенности, тенденции. 

9. Специфика межкультурного взаимодействия в современных условиях. 

10. Политика мультикультурализма в современном мире. 

11. Глобализация в современном мире, специфика понимания этого процесса. 

12. Специфика понимания «свой» –  «чужой». 

13. Факторы эффективности межкультурного общения. 

14. Межкультурная коммуникация и межкультурное общение. 

15. Конфликты в деловой межкультурной коммуникации и пути их разрешения. 

16. Межкультурная коммуникация как частный способ общения, его специфика. 

17. Взаимосвязь культурных ценностей и типов организационной культуры. 

18. Процесс восприятия в межкультурной коммуникации и его основные детерминанты. 

19. Пресса как отражение культурных стереотипов. 

20. Роль гендерных стереотипов в формировании рекламного сообщения. 

21. Место межкультурной коммуникации в повседневной жизни. 

22. Межкультурная коммуникация. 

23. Психологические закономерности межличностного взаимодействия в процессе общения. 

24. Конфликт: «за» и «против». Методы разрешения конфликтных ситуаций. 

25. Толерантность как способ разрешения государственных, общественных и личностных 

конфликтов. 

26. Культура общения как условие комфортности участников совместной деятельности. 

27. Феномен «массовой культуры». 

Методические рекомендации для написания эссе 

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно представляет 

собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Особенности эссе:  

– наличие конкретной темы или вопроса;  

– личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;  

– небольшой объём;  

– свободная композиция;  

– непринуждённость повествования;  

– внутреннее смысловое единство; 

– афористичность, эмоциональность речи. 

 Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 
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информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи.  

Требования, предъявляемые к эссе  

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц  

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно 

включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре.  

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме, позиции.  

Структура эссе  

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:  

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А).  

Тезис – это сужение, которое надо доказать. Аргументы – это факты, явления 

общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные 

доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу 

каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» 

изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. Таким образом, 

эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, 

избранного плана, логики развития мысли):  

- вступление 

- тезис, аргументы  

- тезис, аргументы 

- заключение.  

Рассмотрим каждый из компонентов эссе. 

Вступление – суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ. Во вступлении можно написать 

общую фразу к рассуждению или трактовку главного термина темы или использовать перифразу 

(главную мысль высказывания), например: «для меня эта фраза является ключом к 

пониманию…», «поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание….». 

Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Здесь необходимо изложить собственную 

точку зрения и ее аргументировать. Один параграф содержит: тезис, доказательство, 

иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. 

Для выдвижения аргументов в основной части эссе можно воспользоваться так называемой 

ПОПС – формулой: 

П – положение (утверждение) – Я считаю, что …  

О – объяснение – Потому что …  

П – пример, иллюстрация – Например, …  

С – суждение (итоговое) – Таким образом, … 

 Высказывайте своё мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку пересказом 

теоретических источников.  

Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к 

предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

- Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении 

она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора).  
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- Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: 

так достигается целостность работы.  

- Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

-Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения, умелое использование «самого современного» знака 

препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно 

помнить.  

Приветствуется использование: 

 – Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, заключенной в 

афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуждения вашего эссе.  

 – Пословиц, поговорок, афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точку 

зрения, мнение, логику рассуждения.  

- 

Риторические вопросы.  

- Непринужденность изложения. 

Возможные лексические конструкции: 

 • По моему мнению…; я думаю…; на мой взгляд; автор (этого высказывания), хотел 

сказать о том, что…; имел в виду…; обозначил проблему…  

• Я согласен (сна) с автором (имя, фамилия)…; не могу не согласиться…; я совершенно 

согласен…; я не во всем согласен…; к сожалению, я не совсем согласен с точкой зрения, 

(мнением, позицией)…  

• Это высказывание представляется мне спорным… • Правота этого утверждения очевидна 

(не вызывает сомнения).  

• Недаром народная мудрость гласит… (далее пословица, поговорка).  

• Конечно, существуют другие мнения…, одним из них является точка зрения философа 

(мыслителя и т. Д.)  

• В доказательство своей точки зрения (позиции…) я хотел бы привести пример из… В 

истории нередко можно найти примеры того… (тому…)  

• В связи с этим, мне вспоминается (случай, телепередача, событие…)  

Завершая свое эссе (размышление), я бы хотел еще раз сделать акцент… В завершение 

своего эссе я хотел бы вернуться к идее (мысли), обозначенной в эпиграфе…  

Алгоритм написания эссе  

1. Внимательно прочтите тему.  

2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать.  

3. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис:  

a) логические доказательства, доводы; 

b) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы;  

c) мнения авторитетных людей, цитаты.  

4. Распределите подобранные аргументы.  

5. Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и основную идею 

текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые выражения, пословицы или 

поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать эссе с риторического вопроса или 

восклицания, соответствующих теме).  

6. Изложите свою точку зрения.  

7. Сформулируйте общий вывод.  

При написании эссе: 

1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;  

2) проанализируйте содержание написанного;  

3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 

последовательность изложенного;  

4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.  

Когда вы закончите писать эссе, ответьте для себя на следующие вопросы: 
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• Раскрыта ли основная тема эссе?  

• Правильно ли подобрана аргументация для эссе?  

• Есть ли стилистические недочеты?  

• Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы?  

• Корректно ли изложена в эссе ваша точка зрения?  

• Обратили ли вы внимание на правописание, грамматику, когда писали эссе?  

• Обсудили ли вы написанное вами эссе с учителем?  

• Какой формат вы выбрали для своего эссе?  

• Какой опыт вы приобрели, когда работали над своим эссе? 

Темы эссе: 

1. Культура зарождается в тот момент, когда из первобытно-душевного состояния 

вечнодетского человечества пробуждается и выделяется великая душа. 

                                                                                                     Освальд Шпенглер 

2. Культура – это стремление к совершенству посредством познания того, что более всего 

нас заботит, того, о чем думают и говорят... 

                                                 Мэтью Арнолд 

3. Дело культуры никогда не может быть лишь делом только правительства страны. 

Культура есть выражение всего народа, вернее, всех народов. Потому-то народное общественное 

сотрудничество в деле культуры всегда необходимо для настоящего преуспеяния. 

                                                                                                        Николай Рерих  
4. Культура – это стремление к благозвучию и свету, главное же – к тому, чтобы и 

благозвучие, и свет преобладали. 

                                 Мэтью Арнолд 

5. Культура создает личность, и чем ее больше, тем личность значительней. 

                                                                                       Бальтасар Грасиан-и-Моралес 

6. Культура объединяет все стороны человеческой личности. Нельзя быть культурным в 

одной области и оставаться невежественным в другой. Уважение к разным сторонам культуры, к 

разным ее формам – вот черта истинно культурного человека. 

                                                                        Дмитрий Лихачев 

7. Идеал культурного человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых 

условиях сохраняет подлинную человечность. 

                                              Альберт Швейцер 

8. Культура – это мера человечности в человеке. 

                                                                         Карл Маркс 

9. Культура и внешний лоск – совершенно разные вещи. 

                                                                     Ральф Уолдо Эмерсон 

10. Если я во что и верю, так только в культуру. Культура, если вдуматься, основывается 

вовсе не на любопытстве, а на любви к совершенству; культура – это познание совершенства. 

                                                                                                                            Мэтью Арнолд 

11. Для молодежи подчас, кажется, не под силу поднять культурную ношу отцов. Но надо не 

только поднять ее, но и нести дальше и выше, чем умели отцы. 

                                                                               Георгий Федотов 

12. Способность умно наполнить свободное время – есть высшая ступень личной культуры. 

                                                                                                                            Бертран Рассел 

13. Культура представляет главный смысл и главную ценность существования как 

отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры самостоятельное 

существование их лишается смысла. 

                                                Дмитрий Лихачев 

14. Культура - великий учитель того, как следует жить. 

                                                                                 Дина Дин 

15. Популярная культура соблазняет; высокая культура покоряет. 

                                                                                       Мейсон Кули 


