
направлений выводов адресата и отсекая невыгодные для адресанта аль¬ 
тернативы, можно незаметно подталкивать адресата к заданным выводам, 
не вызывая у него чувства дискомфорта. Реципиент не ощущает вынуж¬ 
денного подчинения, манипулирования, поскольку оно затрагивает глубо¬ 
кие ментальные структуры, которые проецируются на стандартные мен¬ 
тальные схемы в виде вывода, сделанного самим адресатом. 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 
И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СИТУАЦИЙ 

Щербина И. В., Белорусский государственный экономический университет 

История становления межкультурной коммуникации как учебной дис¬ 
циплины убедительно свидетельствует, что она изначально формирова¬ 
лась на основе интеграции различных гуманитарных наук и их методов. 
Основоположниками межкультурной коммуникации были представители 
различных научных отраслей: лингвистики, антропологии, психологии, 
социологии, фольклористики и т. д. В процессе их совместной работы те¬ 
ории и методы этих областей знаний смешивались, придавая межкультур¬ 
ной коммуникации интегративный характер, который стал и остался в ней 
до сих пор основополагающим. 

История возникновения межкультурной коммуникации свидетельствует, 
что изначально у изучающих к этому предмету не проявлялось активного 
интереса к теоретическим основам культуры и коммуникаций, напротив, 
они хотели получить конкретные рекомендации и советы для практичес¬ 
кого общения с представителями других культур. По этой причине про¬ 
цесс изучения межкультурной коммуникации по многим параметрам от¬ 
личается от других видов обучения. Главное различие состоит в то, что 
этот процесс основывается на анализе и интерпретации реальных культур¬ 
ных контактов. Отсюда наиболее эффективным методом, как изучения, 
так и обучения межкультурной коммуникации оказался тренинг, который 
по сравнению с классическими академическими формами организации учеб¬ 
ного процесса в большей степени отвечал специфическим требованиям и 
трудностям межкультурного обучения благодаря своей близости к прак¬ 
тике и интенсивности обучения. В то время как традиционные формы 
обучения занимались преимущественно общим развитием личности, тре¬ 
нинг был в большей степени ориентирован на практические требования и 
изучение конкретных ситуаций. 

Такого рода ориентация стимулировала возникновение и разработку 
целой группы прикладных методов, применение которых в учебном про¬ 
цессе позволило сделать изучение межкультурной коммуникации эффек¬ 
тивным и целенаправленным. К их числу относятся: биографическая реф¬ 
лексия, полевое наблюдение, интерактивное моделирование, ролевые игры, 
самооценка, симуляция. 

1. Метод биографической рефлексии предполагает осмысление соб¬ 
ственной биографии с целью основ выяснения своей собственной иден¬ 
тичности и форм ее проявления в повседневной жизни. 
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Специфика метода биографической рефлексии заключается в тои, что 
знания и опыт человека, события его жизни выделяются из всех соци¬ 
альных контекстов и подвергаются внимательной оценке. Значение этого 
метода состоит в том, что занятия по методу биографической рефлексии 
помогают получить объяснение собственной культурной принадлежности, 
идентифицировать личные культурные стандарты и раскрыть механизм 
культурного самовосприятия. 

2. Метод интерактивного моделирования ориентирован на сознатель¬ 
ное воспроизведение регулярно возникающих различных индивидуаль¬ 
ных и групповых ситуаций межкультурного общения. Благодаря этому 
интеллектуальная и эмоциональная энергия участников процесса обуче¬ 
ния направляется на анализ и оценку этих ситуаций. Упрощенный мир 
интерактивных моделей позволяет участникам лучше, чем в реальной 
действительности, узнать и изучить способы и виды отношений в меж¬ 
культурных контактах. Кроме того, ценность метода интерактивного мо¬ 
делирования заключается в то, что: 1) значительно облегчает начало про¬ 
цесса обучения, поскольку создает более естественную обстановку для 
совместной деятельности; 2) кооперирует и организует участников для 
совместной деятельности; 3) создает условия для развития более откро¬ 
венных отношений участников друг к другу; 4) заставляет обращаться к 
прошлому опыту участников и через это оценивать практические ситуа¬ 
ции общения в настоящем. 

3. Метод ролевых игр характеризуется исполнением участниками ролей, 
которые воссоздают часто повторяющиеся ситуации межкультурного обще¬ 
ния. Эти роли узнаются, смешиваются и изменяются при их воспроизведе¬ 
нии и анализе. Основой метода ролевых игр является игровое переживание в 
ситуациях «как будто». В таких случаях происходить восприятие скрытых 
правил и стандартов, которые лежат в основе норм и ценностей чужой куль¬ 
туры и которые отпечатываются в сознании участников обучения. 

4. Метод самооценки своей целью ставит выделение определенных типов 
поведения при межкультурной общении и рассмотрение их под соответству¬ 
ющим углом зрения. Эта цель достигается посредством общественных опро¬ 
сов, структурированных наблюдений и тестов. Полученные результаты ста¬ 
новятся темами для аналитических дискуссий и обсуждений о типах меж¬ 
культурного поведения и их результатах в межкультурном общении. 

5. Метод симуляции заключается в искусственном создании конкрет¬ 
ных ситуаций межкультурного общения и прогнозировании возможных 
вариантов и результатов исходя из различных точек зрения и аспектов. 
Симулятивные ситуации, как правило, являются обобщенным опытом меж¬ 
культурного общения всех участников процесса межкультурного обучения. 

Практика использования рассмотренных методов позволяет сделать 
вывод, что с их помощью могут сравниваться две или более культуры, 
акцентировать внимание, как на общих трудностях процесса коммуника¬ 
ции, так и на частных случаях межкультурного общения. Использование 
данных методов в процессе обучения межкультурной коммуникации по¬ 
зволяет подготовить представителей различных культур к эффективным 
контактам с чужими культурами, научить их понимать своих партнеров 
по коммуникации и добиваться поставленных целей и результатов. 


