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ОСНОвЫ МЕЖКУлЬТУРНОЙ ПОДГОТОвКИ 
СОвРЕМЕННОГО СПЕЦИАлИСТА

Е. в. Коршук

Рассматривается преподавание курса межкультурной коммуникации как важного 
компонента коммуникативной подготовки специалистовгуманитариев. Показаны 
причины, порождающие необходимость межкультурной подготовки, цели и задачи 
курса, а также предлагаются базовые темы, требующие освещения.

The author substantiates the necessity of the Intercultural Communication course for 
training competent specialists in social sciences. The prerequisites, objectives and tasks 
of the course are presented. The article also suggests the contents of the basic course in 
intercultural communication.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : межкультурная коммуникация; эффективное общение; про-
фессиональная коммуникация; курс.

K e y  w o r d s : intercultural communication; effective communication; professional 
communication; course.

Кафедра английского языка и речевой коммуникации участвует в под
готовке специалистов целого ряда профессий, которые многим пред
ставляются обитателями какогото недостижимого мира, где живут 
и работают полубоги. Кажется, что тот мир имеет свои законы, стро
гие и четкие правила, которыми отлично владеют все полубоги незави
симо от того, из какой части мира они происходят. там не может быть 
никаких недоразумений, так как каждый шаг предписан специальны
ми нормами протокола. Некоторые, например дипломаты, даже чем
то похожи, когда вы видите их по телевизору.

В реальной жизни, однако, дело обстоит не совсем так безмятежно, 
как это может показаться, даже в дипломатии. Это, возможно, было бли
же к истине гдето с XVII до XIX в. Причины того были разнообразны. 
Вопервых, на дипломатической карте было довольно ограниченное 
число государств. Вовторых, они были более или менее однородны 
по политическим и экономическим системам. Втретьих, люди, кото
рые были вовлечены в профессиональные области, связанные с ком
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муникацией, действительно были похожи друг на друга. Они принадле
жали к схожим социальным группам, получали однотипное домашнее, 
школьное и университетское образование. Они, как правило, имели схо
жий жизненный опыт, ожидания и устремления. Однако даже в XVII в. 
дипломатические недоразумения имели место. Как писали Анн и Серж 
Голон в романе «Анжелика и король», персидский посол при дворе Лю
довика XIV не мог принять предложение «въехать в Париж, как заклю
ченный, – в закрытой карете и в сопровождении вооруженных всад
ников». А ведь король Франции предложил ему свою парадную белую 
карету и почетный караул. Еще труднее ему было понять, что Анжели
ка – не подарок, присланный Людовиком, а дипломат. Пришлось ему 
объяснить, что она «самая старшая жена короля» и должна въехать в го
род на белом коне. К счастью, нашлись мудрые люди, которые смог
ли найти хороший кросскультурный компромисс (Анн и Серж Голон. 
Анжелика и король. Екатеринбург, 1991).

Сегодня ситуация в мире кардинальным образом изменилась и про
должает стремительно меняться. тем не менее человеческая сущность 
остается все той же. В глубине души люди в большинстве своем счита
ют, что есть два мнения – мое и неправильное, как говорит известный 
русский интеллектуал Александр Бурда.

Основная проблема заключается в том, что в профессиональной сфе
ре такая убежденность может повлиять на жизнь и взаимоотношения 
целых народов. Причина в том, что одной из характерных особенно
стей культуры является то, что во многих случаях она не осознается до 
момента столкновения с другой культурой. Если вас в четырехлетнем 
возрасте укусила маленькая белая собачка, вы вряд ли заведете себе во 
взрослой жизни белого пуделька. Что еще более важно, вы никогда не 
задумаетесь, почему этого не делаете. Конечно, всегда можно сказать, 
что както до сих пор все справлялись без теоретической подготовки. 
Но какими усилиями, затрачивая сколько времени и энергии, каким 
количеством набитых шишек?

Представляется, что все современные специалисты, работающие 
с людьми, будут более эффективно выполнять свои обязанности, если 
получат адекватное образование в сфере межкультурной коммуникации

Содержание такого курса должно включать три компонента. 1. Тео-
ретический, где изучаются причины, различия культур, характерные 
особенности, образующие культурные модели (как это было предложе
но Ф. и Г. Клукхохн и Ф. Стродбеком). 2. Практический, включа ющий 
анализ кросскультурного общения. 3. И, что представляется самым 
важным, осознание своей культуры, ее места в системе культур.
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Вряд ли можно ожидать, что относительно короткий курс спосо
бен радикально изменить глубоко укоренившиеся чувства аудитории, 
но даже просто обратив внимание на психологические основы этно
центризма, стереотипы и т. д., можно дать хороший стимул для фор
мирования эмпатии, терпимости, уважения и, наконец, культурного 
обогащения.

Уже устоявшийся на кафедре английского языка и речевой комму
никации курс по основам межкультурной коммуникации ставит перед 
собой цель помочь студентам на основе осознания специфики соб
ственной культуры научиться эффективно функционировать в совре
менном обществе.

Дисциплина ставит следующие задачи:
1. Приобрести общекультурные и культурноспецифические знания.
Данная дисциплина не только предлагает информацию, необходимую 

для понимания различных культур, чуткого отношения к их представи
телям, но и дает возможность глубже и острее осознать родную культу
ру, ее ценности, сформулировать для себя и для других ее особенности.

2. Сформировать необходимые навыки и умения.
Уважительно, уверенно, адекватно и с удовольствием общаться с пред

ставителями других культур можно, только обладая умением творче
ски, критично мыслить, заглянуть за существующие стереотипы, ответ
ственно относиться к своим действиям, понимать, чувствовать и ценить 
других, приспосабливаться к изменяющимся условиям. Очень важно 
также и умение исключать оценивающие реакции на новую ситуацию, 
анализировать и разрешать конфликты.

3. Проанализировать и откорректировать собственную систему уста
новок и оценок.

Корректировка собственных установок и оценок – самый сложный 
и длительный процесс. Именно способность признавать право на су
ществование ценностей и моделей поведения, отличных от собствен
ных, относиться к ним терпимо является самой важной характеристи
кой человека, искусного в общении.

По завершении изучения дисциплины «Межкультурная коммуни
кация» студент должен:

знать:
– понятие «межкультурная коммуникация»;
– универсалии, лежащие в основе формирования различных культур;
– существующие классификации культур;
– правила построения текстов в зависимости от культуры;
– типы организационных культур;
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уметь:
– разрабатывать рекламный и другой продукт с учетом конкретной 

культуры;
– использовать классификации культур в практической деятельности;
– самостоятельно проводить анализ организационной культуры пред

приятия;
– выявлять и использовать вербальные и невербальные проявления 

культуры в профессиональной деятельности.
Как показывает опыт, базовым можно считать следующее содержа

ние курса.

Тема 1. введение. Основные понятия
Причины, вызвавшие появление исследований в области межкуль

турной коммуникации. Основные понятия. Культура, ее характеристи
ки. Сопряженные термины – нация, раса, национальность, субкульту
ра. Коммуникация, ее определение и характеристики: символичность, 
взаимодействие коммуникантов, интерпретативность, контекстуаль
ность, процессуальность, создание общих значений. Межличностная 
коммуникация, отличие от других видов коммуникации. Межкультур
ная коммуникация. Определение. Примеры. Сопряженные термины – 
внутрикультурная, межэтническая, межрасовая, международная, кросс
культурная, опосредованная СМИ коммуникация.

Тема 2. Компетентность в межкультурном общении
Определение. характеристики – субъективность, эффективность, 

контекстуальность (ситуативность), уместность, знания, мотивация, 
действия. Качества личности, необходимые для компетентного меж
культурного общения.

Тема 3. Факторы формирования культур
«Экология» культуры – география. Биология. технология. История. 

Система социальных институтов. Модели межличностного общения. 
Взаимосвязанность и взаимодействие причин различия культур. Ком
петентность в межкультурной коммуникации и различия в культурах. 
Этноцентризм.

Тема 4. Модели культур и коммуникация
Определение понятия «модель культуры». Основания для форми

рования моделей: а) все культуры сталкиваются с одинаковыми про
блемами; б) существует ограниченное число возможных решений этих 
проблем; в) большинство носителей каждой культуры отдают предпо
чтение определенному пути решения проблемы. Составляющие куль
турных моделей: убеждения, ценности, нормы.
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Тема 5. Классификации культур
Классификация Стюарта. Отношения человека к себе, к другим лю

дям, к деятельности, к природе. Классификация Э. холла. Высоко 
и низкоконтекстные культуры. Использование открытых и скрытых 
сообщений. Значимость групп – «свои» и «чужие». Отношение ко вре
мени. Классификация хофстеде. Иерархичность (дистанция власти). 
Порог терпимости к неопределенности. Индивидуализм – коллекти
визм. Другие классификации.

Тема 6. вербальное (языковое) межкультурное общение
Место языка в межкультурном общении. Вербальные (языковые) 

коды общения. Определение. Уровни систем: фонология, морфология, 
семантика, синтаксис, прагматика. теория лингвистической относи
тельности СэпираУорфа. Различия в словарях, грамматиках. Язык и во
просы самоидентификации. Доминирующие группы. Варианты языка.

Тема 7. Невербальное межкультурное общение
Определение неязыковых кодов общения. Их характеристики. типы 

отношений языковых и неязыковых кодов: усиление дополнение, про
тиворечие, подмена, регулирование. Универсалии использования не
языковых кодов. Культурноспецифическое использование неязыко
вых кодов. Синхрония неязыковых кодов. Кинесика (язык тела). Знаки, 
иллюстраторы, проявления эмоций, регуляторы, адаптеры. Простран
ство. Различия в использовании личного пространства. Различия в тер
риториальности.

Прикосновения. Значения. Различия. Время. Отношение ко вре
мени. Системы исчисления. Различия в восприятии и использовании 
времени. Голос. Вокальные и вербальные коды общения. Молчание. 
Другие неязыковые (невербальные) коды общения: химический, дер
мический, физический, артефактный.

Тема 8. Кросс-культурные различия в организации дискурса
Перевод. типы эквивалентности – словарная, идиоматическая грам

матическая, концептуальная, культурная. Особенности организации 
текста. Специфика процессов убеждения: аргументы, доказательства, 
выводы. Стили убеждения. Квазилогический. Эмоциональный. Анало
говый (прецедентный). Структура диалога (общения). Ценность слова 
и молчания. Правила организации. Конфликт. типы конфликта: лич
ностный и функциональный. Структура. Варианты разрешения.

Тема 9. СМИ и межкультурное общение
СМИ и развитие отдельных культур. Воздействие СМИ на культуру. 

СМИ и межличностная коммуникация.
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СМИ и лидерство. СМИ и процессы убеждения. СМИ как агент фор
мирования культуры. СМИ и социализация. СМИ и удовлетворение 
потребностей личности. СМИ и национальное самоопределение лич
ности. Непреднамеренное воздействие СМИ на культуру. СМИ и пер
спективное развитие межкультурного общения. Реклама.

Тема 10. Межкультурное общение в деловой сфере
Кросскультурные аспекты лидерства. Процесс принятия решений. 

Переговоры. Внутриорганизационная коммуникация. Корпоративная 
культура. Синергия многокультурных трудовых коллективов. Некото
рые закономерности ведения международной деятельности.

Тема 11. Препятствия на пути формирования межкультурной ком-
петенции

Препятствия внутриличностные, причины: упрощение потока ин
формации, атрибуция, перенос фактологический и эмоциональный. 
Этноцентризм, стереотипизация, предрассудки, расизм. Отсутствие 
знаний, мотивации, умений и навыков. Объективные препятствия: си
туация контакта, межгрупповые отношения. Различные цели.

Тема 12. Процесс аккультурации
Этапы развития межкультурной компетенции по М. Беннету. Куль

турный шок, его этапы, шок возврата. типы аккультурации: ассимиля
ция, сегрегация, маргинализация, интеграция.

Безусловно, для каждой конкретной специализации студентов базовая 
программа расширяется за счет релевантной для адекватной подготов
ки информации. Однако модель курса по межкультурной коммуника
ции, представленная в данной статье, является основой и корректиру
ется с учетом целевой аудитории.


