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Аннотация 

 

В настоящее время человечество развивается по пути расширения взаимосвязи 

и взаимозависимости различных стран, народов и культур. Этот процесс охватил 

практически все сферы общественной жизни всех стран мира. Сегодня мы видим, 

что многие этнические общности испытали на себе воздействие со стороны культур 

других народов и стран. Это нашло свое отражение в бурном росте культурных 

обменов и прямых контактов между  государственными институтами, социальными 

группами и отдельными индивидами разных стран и культур. 

Некоторые историки и политологи при этом утверждают, что процесс 

глобализации ведет не только к прогрессивным и позитивным изменениям, но также 

и к негативным последствиям: разрушаются традиционные культурные связи 

народов, происходит размежевание народов по национально-территориальному 

признаку, выражение культурного  самосознания происходит в грубой 

националистической форме, что в итоге порождает межэтнические конфликты. 

Процесс взаимодействия культур, ведущий к их унификации и потере ими 

своей самобытности, вызывает у некоторых наций  также и стремление к 

культурному самоутверждению и желание сохранить собственные культурные 

ценности. Целый ряд государств и культур выказывает свое категорическое 

неприятие происходящих культурных изменений, и одним из путей преодоления 

существующих трудностей является наличие эффективной системы коммуникации 

между различными культурами, странами.  

Таким образом, положительным результатом процесса глобализации стала 

возможность общения с представителями разных культур. И эта возможность стала 

повседневной реальностью для многих стран и народов. Именно это обстоятельство 

породило интерес к межкультурной коммуникации, а в последствии и 

необходимость ее изучения. 

В настоящее время огромное количество людей участвует в международных 

политических, экономических и профессиональных организациях, международных 

форумах и конференциях, работают в многонациональных компаниях. Как 
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показывает многолетняя практика межкультурных контактов, чтобы поддерживать 

эти разнообразные контакты, необходимо знание не только соответствующего языка, 

но также норм, правил иноязычной культуры. 

Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, люди 

взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно 

отличающихся друг от друга. Отличия в языках, в национальной кухне, одежде, 

нормах общественного поведения, отношении к выполняемой работе зачастую 

делают эти контакты трудными и даже невозможными. Каждый участник 

международных контактов быстро осознает, что одного владения иностранным 

языком недостаточно для адекватного межкультурного взаимопонимания и им 

необходимо знание норм, правил поведения, психологии, культуры, истории своих 

партнеров по общению. 

Каждый участник межкультурных контактов воспринимает другие культуры 

через призму своей культуры, поэтому их наблюдения и заключения ограничены ее 

рамками. С большим трудом воспринимается значение слов, поступков, действий, 

которые не характерны для их культуры. Этноцентризм мешает межкультурной 

коммуникации. Отсюда напрашивается вывод, что эффективная межкультурная 

коммуникация не может возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно 

учиться. 

В предлагаемом курсе лекций, основываясь на достижениях российской и 

зарубежной науки в области межкультурной коммуникации, системно и доходчиво 

изложены современные представления о межкультурной коммуникации и 

возможностях овладения ее навыками.  

Цель теоретического курса в систематическом изложении основных 

проблемных областей межкультурной коммуникации, овладении основными 

понятиями и терминологией, а также в развитии культурной восприимчивости, 

способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения в различных культурах. 

Задача курса – проследить становление и развитие понятия «культура», 

рассмотреть особенности развития «межкультурной коммуникации» как 
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гуманитарного направления, осуществить знакомство с основными параметрами 

измерения культур. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

изучения курса, посвященного рассмотрению фундаментальных основ теории 

межкультурной коммуникации, студенты должны освоить необходимый объем 

теоретических знаний, получить четкое представление о значимости теории 

межкультурной коммуникации в системе наук о человеке, о проблемах, связанных с 

восприятием и пониманием иных культур. 

Содержание разделов. Курс лекций включает 15 лекций. В 1 разделе 

«Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина» говорится об истории 

становления межкультурной коммуникации как учебной дисциплины, приводятся 

определения всех ключевых слов-понятий дисциплины, а также обосновывается 

значение преподавания данной дисциплины при изучении иностранного языка. 2 

раздел «Понятие коммуникации. Теория межкультурной коммуникации в системе 

наук о человеке» посвящен понятиям «коммуникация» и «общение» в теории 

межкультурной коммуникации, национальной специфике при межкультурном 

общении. Здесь приводятся междисциплинарные связи теории межкультурной 

коммуникации. В 3 разделе «Науки о культуре. Дефиниции культуры» 

рассматривается феномен понятия «культура» под углом зрения различных наук, 

приводятся различные определения культуры, культурная картина мира как примеру 

особенности восприятия различных культур, говорится о роли сопоставления разных 

культур и языков. В 4 разделе «Процессы, формирующие культуру» говорится о 

соотношении понятий «социализация» и «инкультурация», перечислены агенты и 

институты инкультурации. 5 раздел «Структурные признаки культуры: 

национальный характер, особенности восприятия окружающего мира», посвящен 

национальному характеру в исследовательских подходах разных ученых, 

национально-специфичному в межкультурной коммуникации, диалогу с «чужими». 

6 раздел «Мышление и язык в межкультурном общении» посвящен взаимодействию 

языка и культуры, эквивалентности слов, языковой и культурной картине мира. В 7 

разделе «Категория времени, категория пространства» рассматриваются 
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особенности категорий времени и пространства в различных культурах. В 8 разделе 

«Ценностные ориентации» говорится о ценностных ориентациях человека в 

процессе познания им мира, о детерминантах поведения в различных культурах: 

обычаи, нормы, обряды, традиции, право. 9 раздел «Стереотипы и их значение для 

межкультурной коммуникации. Понятие межкультурного шока» посвящен 

стереотипной оценке при межкультурном общении, психологическому дискомфорту 

в иной культуре (культурный шок). В 10 разделе «Сущность этноцентризма и его 

роль в межкультурной коммуникации» рассматриваются проблемы этноцентризма, 

трудностям межкультурной коммуникации, обусловленным этноцентрическим 

подходом к собственной культуре.  В 11 разделе «Культурный релятивизм как 

основа межкультурной коммуникации. Аккультурация как процесс освоения чужой 

культуры» говорится о культурном релятивизме как основе межкультурного 

взаимодействия, о процессе, формах и результатах аккультурации. В 12 разделе 

«Текст в коммуникации» говорится о механизме порождения и восприятия текста, о 

словаре и тезаурусе личности. В 13 разделе «Процессы восприятия и понимания 

текстовой деятельности» рассматривается проблема понимания, проблема 

коммуникативного акта, соотношение текста и дискурса, содержание и смысл 

текста. 14 раздел «Модель усвоения чужой культуры» посвящен этноцентристским 

и этнорелятивистским этапам усвоения чужой культуры. В 15 разделе 

«Взаимодействие языка и культуры. Фоновые знания. Понятие межкультурной 

компетентности» говорится о знаниях, присущих только одной культуре, а так же о 

необходимости развития межкультурной компетентности. 
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 Тема 1. «Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина» 

 

Вопрос 1. Становление межкультурной коммуникации в США и Европе 

Вопрос 2. Становление межкультурной коммуникации в России 

Вопрос 3. Определение ключевых слов-понятий дисциплины 

Вопрос 4. МК и изучение иностранных языков 

 

Вопрос 1. Становление межкультурной коммуникации в США и Европе  

Становление межкультурной коммуникации как учебной дисциплины 

первоначально было вызвано практическими интересами американских политиков и 

бизнесменов, которые столкнулись с необходимостью выяснения причин и решения 

проблем, возникающих у них при взаимодействии с представителями различных 

культур. Дело в том, что после Второй Мировой войны активно расширилась сфера 

влияния американской политики, экономики и культуры. Правительственные 

чиновники и бизнесмены, работавшие за границей, часто обнаруживали свою 

беспомощность и неспособность разобраться в ситуациях непонимания, 

возникавших при работе с представителями других культур. Нередко это приводило 

к конфликтам, взаимной неприязни и обидам. Даже совершенное знание 

соответствующих языков не могло помочь им при работе  за границей. Постепенно 

возникло осознание необходимости изучения не только языков, но и культур других 

народов, их обычаев, традиций, норм поведения.  

В связи с этим правительство США в 1946 году приняло Акт о службе за 

границей и создало Институт службы за границей, который возглавил Эдвард Холл.  

Возможно, датой появления межкультурной коммуникации как академической 

дисциплины следует считать 1954 год, когда была издана книга Э. Холла  и Д. 

Трагера «Culture as Communication», в которой автор впервые предложил для 

широкого употребления термин «межкультурная коммуникация», отражавший, по 

их мнению, особую область человеческих отношений. Позднее основные положения 

и идеи межкультурной коммуникации были более обстоятельно развиты в работе Э. 

Холла «The Silent Language» (1959), где автор показал тесную связь между 
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культурой и коммуникацией. Развивая свои идеи о взаимосвязи  культуры и 

коммуникации, Холл говорил о необходимости обучения культуре. («Если культура 

изучаема, то это означает, что она может быть и преподаваема»). Тем самым Холл 

первым предложил сделать проблему межкультурной коммуникации не только 

предметом научных исследований, но и самостоятельной учебной дисциплиной.  

Процесс становления межкультурной коммуникации как учебной дисциплины 

начался в 1960 –е годы, когда этот предмет стал преподаваться в ряде университетов 

США. 

На Европейском континенте становление межкультурной коммуникации 

происходило немного позднее, чем в США и было вызвано иными причинами. 

Создание Европейского Союза открыло границы для свободного перемещения 

людей, капиталов и товаров. Практически все европейские столицы и крупные 

города стали интенсивно менять свой облик благодаря появлению в них 

представителей разных культур и их активному включению в жизнедеятельность 

этих городов. Практика сделала актуальной проблему взаимных контактов 

носителей разных культур. Благодаря этому постепенно  сформировался интерес 

ученых к проблемам межкультурного общения.  

Вопрос 2. Становление МК в России  

В отечественной науке и системе образования инициаторами изучения 

межкультурной коммуникации были преподаватели иностранных языков, которые 

первыми поняли, что для успешного общения с представителями других культур 

одного владения иностранным языком недостаточно. Практика общения с 

иностранцами показала, что какими бы глубокими знания иностранных языков не 

были, это все же не исключает ситуаций непонимания и конфликтов с носителями 

этого языка. Поэтому преподавание иностранных языков во многих ВУЗах 

дополнилось предметом «Страноведение», который знакомит студентов с историей, 

обычаями, социальной ориентацией страны ИЯ.  

Сегодня уже стало очевидным, что успешные и эффективные контакты с 

представителями других культур невозможно представить без практических навыков 

в межкультурном общении. В настоящее время   все чаще в учебные планы 
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российских Вузов включается новая дисциплина - «межкультурная коммуникация». 

Введение этой дисциплины вызвано, прежде всего, необходимостью подготовить 

студентов к эффективным межличностным контактам на уровне повседневного 

межличностного общения. Для этого необходимо формирование практических 

навыков и умений, которые позволили бы свободно понимать представителей 

других культур.  

В настоящее время межкультурная коммуникация только начинает 

утверждаться в российских ВУЗах в качестве учебной дисциплины. Инициатором и 

бесспорным лидером в этом процессе является факультет иностранных языков МГУ, 

где межкультурная коммуникация преподается на протяжении нескольких лет и где 

уже разработан ряд лекционных курсов и программ по различным аспектам этого 

направления. 

Разработка новой учебной дисциплины и создание нового учебного курса – 

ответственное дело. Основоположник МК Э.Холл подразумевал под ее 

преподаванием межкультурное обучение, основывающееся на практическом 

использовании фактов межкультурного общения людей, возникающих при 

непосредственных контактах с носителями других культур. Учебный процесс он 

понимал как процесс анализа конкретных примеров межкультурного общения, в 

результате которого расширяется межкультурная компетенция обучающихся и 

преодолеваются трудности в повседневном общении с людьми из другой культуры.  

 

Вопрос 3. Определение ключевых слов-понятий дисциплины  

Язык – совокупность всех слов народа и верное их сочетание, для передачи 

мыслей своих. (Даль) 

                - всякая система знаков, пригодная для того, чтобы служить 

средством общения между индивидами. (Марузо. Словарь лингвистических 

терминов)  

                - одна из самобытных семиологических систем, являющаяся 

основным и важнейшим средством общения членов данного человеческого 

коллектива, для которых эта система оказывается также средством развития 
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мышления, передачи от поколения к поколению культурно-исторических традиций. 

(Ахманова. Словарь лингвистических терминов) 

             - стихийно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся 

система дискретных (членораздельных) звуковых знаков, служащая для целей 

коммуникации и способная выразить всю совокупность знаний и представлений 

человека о мире. (Н.Д. Арутюнов. Русский язык) 

             -  исторически сложившаяся система звуковых, словарных и 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся 

орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. 

(Ожегов) 

Итак, язык – это средство общения, средство выражения мыслей. Разумеется, 

у него есть и другие функции, ног эти две самые основные. Язык служит 

коммуникации, это главный, самый эксплицитный, самый официальный и социально 

признанный из всех видов коммуникативного поведения.  

Коммуникация – акт общения, связь между двумя или более индивидами, 

основанная на взаимопонимании; сообщение информации одним лицом другому или 

ряду лиц. (Словарь иностранных слов) 

                                -  сообщение, общение. (Ожегов) 

                                -  акт или процесс передачи информации другим лицам или 

живым существам.  

Коммуникация – это также способы, с помощью которых люди строят 

отношения друг с другом и понимают чувства друг друга. 

Гораздо сложнее дело обстоит с определением слова-понятия «культура». 

Оно многозначно во всех европейских языках. 

Академический словарь русского языка дает 7 значений этого слова, из 

которых нам важны только первые 4: 

1) Совокупность достижений человеческого общества в 

производственной, общественной и духовной жизни.(материальная, духовная 

культура) 



 14 

2) Уровень, степень развития какой-либо хозяйственной или 

умственной деятельности. (культура земледелия, культура речи) 

3) Наличие условий жизни, соответствующих потребностям 

просвещенного человека. (культура быта) 

4) Просвещенность, образованность, начитанность. 

Из этих значений наиболее близко к антропологическому смыслу слова 

КУЛЬТУРА только первое. 

Культура – образ жизни, особенно общие обычаи и верования определенной 

группы людей в определенное время. 

Культура – определенное общество или цивилизация, особенно та, которая 

воспринимается в связи с ее идеями, искусством, образом жизни. 

Определение же межкультурной коммуникации очевидно из самого термина: 

это общение людей, представляющих разные культуры.  

В книге Е.М. Верещагина и в В.Г. Костомарова «Язык и культура» дается 

следующее определение: 

Межкультурная коммуникация – адекватное взаимопонимание двух 

участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным 

культурам.  

 

Вопрос 4. Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков 

Тесная связь и взаимосвязь преподавания иностранных языков и МК 

настолько очевидна, что вряд ли нуждаются в пространных разъяснениях. 

Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика 

межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает 

иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное 

национальным сознанием представление о мире. 

Основная задача преподавания иностранного языка в России в настоящее 

время – это обучение языку как реальному и полноценному средству общения. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранного 

языка как средству коммуникации между представителями разных народов и 



 15 

культур заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с 

миром и культурой народов, говорящих на этих языках.  

Научить людей общаться, научить производить, создавать, а не только 

понимать иностранную речь – трудная задача, осложненная еще и тем, что общение 

– не просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо знаний языка, зависит 

от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знаний 

невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличие глубоких фоновых 

знаний и т.д. 

 

Резюме.  

В настоящее время межкультурная коммуникация только начинает 

утверждаться в российских вузах как учебная дисциплина. А разработка новой 

учебной дисциплины и создание нового курса, носящего интегративный характер и 

не имеющего аналогов в действующей системе образования – сложное и 

ответственное дело. Так, хотя преподавание межкультурной коммуникации в США 

началось более 20 лет назад, все же эта дисциплина имеет до сих пор 

преимущественно вспомогательный характер и только в редких случаях существует 

как самостоятельный предмет. Однако многолетний опыт преподавания и 

многочисленные исследовательские работы в этой области позволяют сегодня 

выделить научно-методические особенности и организационные проблемы 

преподавания этого курса. 

 

Основные термины и понятия: язык, коммуникация, культура, 

межкультурная коммуникация. 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Межкультурная коммуникация и работа переводчика. 

2. Коммуникативный метод обучения иностранному языку. 

 

 



 16 

Литература: 

1. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

2. Почепцов Г. Теория и практика коммуникации. – М., 2000. 

3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2016. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается актуальность введения межкультурной 

коммуникации как учебной дисциплины? 

2. Где, когда и при каких условиях впервые ввели понятие 

«межкультурная коммуникация». Кто автор этого понятия? 

3. Чем обосновывали российские преподаватели иностранных языков 

введение межкультурной коммуникации как учебной дисциплины в 

учебные планы? 

4. В чем связь  межкультурной коммуникации и изучения иностранных 

языков?  

 

 

Тема 2. «Понятие коммуникации. Теория межкультурной коммуникации в 

системе наук о человеке» 

 

 

Вопрос 1. Понятие коммуникации. Определение коммуникации, общения  

Вопрос 2. Осознание национально-культурной специфики в процессе 

межкультурного общения                

 Вопрос 3. Междисциплинарные связи межкультурной коммуникации 

 

Вопрос 1. Понятие коммуникации. Определение коммуникации, общения  

При изучении процессов общения зарубежные исследователи давно 

использовали понятие «коммуникация». Этот термин в последующем был принят и 
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отечественными исследователями. В отечественной литературе понятие «общение» 

и «коммуникация» часто используются как синонимы, хотя при более глубоком и 

внимательном изучении между ними обнаруживаются некоторые различия. 

В зарубежной лингвистической литературе термин «коммуникация» 

понимается как обмен мыслями, информацией в форме речевых или письменных 

сигналов, и в этом своем значении он является синонимом термина «общение». В 

свою очередь слово «общение» обозначает процесс обмена мыслями, информацией и 

эмоциональными переживаниями между людьми. В таком случае нет особой  

разницы между общением и коммуникацией. Именно так утверждают лингвисты, 

для которых общение – это реализация коммуникативной функции языка в 

различных речевых ситуациях. В психологической и социологической литературе 

общение и коммуникация рассматриваются как пересекающиеся, но не 

синонимические понятия. Здесь термин коммуникация используется для 

обозначения средств связи любых объектов материального и духовного мира, 

процесс передачи информации от человека к человеку (обмен представлениями, 

идеями, установками, настроениями, чувствами и т.п.), 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. Поэтому 

общение означает воздействие, обмен мнениями, взглядами, влияниями, а также 

согласование или потенциальный или реальный конфликт.  

Таким образом, понятия «общение» и «коммуникация» имеют как общие, так 

и отличительные признаки. Общими является их соотнесенность с процессами 

обмена и передачи информации и связь с языком как средством передачи 

информации. Отличительные признаки обусловлены различием в объеме 

содержания этих понятий. Это связано с тем, что они используются в разных науках, 

которые на первый план выдвигают различные аспекты этих понятий.  

На этом основании «общение» представляет собой социально обусловленный 

процесс обмена мыслями и чувствами между людьми в различных сферах их 
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познавательно-трудовой и творческой деятельности, реализуемый главным образом 

при помощи вербальных средств коммуникации.  

В отличие от него «коммуникация» - это социально обусловленный процесс 

передачи и восприятия информации, как в межличностном, так и в массовом 

общении по разным каналам при помощи разных вербальных и невербальных 

средств.  

Вопрос 2. Осознание национально-культурной специфики в процессе 

межкультурного общения 

Среди факторов, способствующих возникновению и закреплению 

национально-культурной специфики локальных исторических общностей, 

большинство ученых выделяют, прежде всего, природно-географические, 

социальные, исторические факторы, составляющие особенности жизни того или 

иного этноса. 

Различия не существуют сами по себе, и только контакт другими, сравнение 

своего с чужим придают тем или иным элементам культуры статус 

дифференциального признака.  

Контакт с чужими способствовал формированию, закреплению, а также 

осознанию различий между своей и чужой общностью. 

Но этнос в целом, как и характеризующая его локальная культура, есть 

совокупность общего и специфического и нельзя говорить о том, что в культуре 

существует только набор характерных черт. 

Любая из функционирующих культур должна иметь часть признаков, общих 

для всех локальных культур, а также группу признаков, несущих национально-

специфическую нагрузку. Эти признаки могут быть присущи не всем, а нескольким 

локальным культурам (например, культурам, входящим в одну историко-

этнографическую область). Признаки, характеризующие ту или иную локальную 

культуру, распадаются, таким образом, на три группы; 

1) признаки, характерные для всего человечества – общие, неспецифические; 

2) признаки, характерные для группы локальных групп – относительно 

специфические; 
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3) признаки, характерные только для одной локальной культуры – абсолютно-

специфические. 

Обязательное наличие сходства (общей части) во всех культурах не исключает 

наличия культурологической дистанции даже между очень сходными культурами. 

Степень сходства (различия) сопоставляемых культур может быть различно. 

Полярными в таком сопоставлении будут: 1) очень близкие культуры – максимум 

сходства и минимум различий; 2) очень далекие культуры – минимум сходства и 

максимум различий. Понятно, что между двумя полярными случаями возможны 

промежуточные ступени. 

Нужно сказать, что, чтобы выявить этнодифференцирующие 

культурологические признаки, необходимо взаимодействие, по крайней мере, 2х 

культур. Во-вторых, специфические различия этнокультурных общностей 

определяется различием сфер человеческой деятельности. Следует, однако,  

учитывать, что  во всех компонентах культуры существует и нечто общее, служащее 

основой общения представителей различных лингвокультурных общностей. 

Например, в каменном веке на различных материках существовали одна и а же 

техника, приемы орнаментации.  

Первое место среди национально-специфических компонентов культуры 

занимает язык. Язык в первую очередь способствует тому, что культура может быть 

как средством общения, так и средством разобщения людей. Язык – это признак 

принадлежности его носителей к определенному социуму.  

План содержания языка (включая содержание лексических единиц и 

грамматико-синтаксические категории) варьируются от языка к языку, максимально 

соотносясь с национальной культурой. 

Идея существования национально-специфических картин мира зародилась в 

немецкой филологии конца 18в. - начала 19 в. Речь идет, во-первых, о том, что язык, 

как идеальная объективно существующая структура подчиняет себе, организует 

восприятие мира его носителями. А, во-вторых, о том, что язык образует 

собственный мир, как бы наклеенный на мир действительный. 
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Пытаясь зафиксировать несовпадения картин мира, задаваемых разными 

языками, Брутян выдвинул идею лингвистической дополнительности. По его мысли, 

ядро языковых картин совпадает, а периферийные, несовпадающие участки, как раз 

и составляют то, что называется национально-культурной спецификой. 

В ситуации контакта представителей различных культур (лингвокультурных 

общностей)  языковой барьер – не единственное препятствие на пути к 

взаимопониманию национально-специфические особенности самых разных 

компонентов культур - коммуникантов (особенности, которые делают возможной 

реализацию этими компонентами этнодифференцирующей функции) могут 

затруднить процесс межкультурного общения. Это такие компоненты, как: 

традиции, обычаи, бытовая культура, повседневное поведение, национальная 

картина мира, художественная культура. 

В межкультурном общении следует учитывать особенности национального 

характера коммуникантов, специфику их эмоционально склада, национально-

специфические особенности мышления. 

 

Вопрос 3. Междисциплинарные связи межкультурной коммуникации 

С начала своего возникновения межкультурная коммуникация формировалась 

как межпредметная дисциплина. Первые учебные программы и методики обучения 

межкультурному общению заимствовались из разных наук.  Это изначально придало 

межкультурной коммуникации междисциплинарный характер, однако, эта 

междисциплинарность самым положительным образом отразилась на содержании 

курса межкультурной коммуникации, так как она позволила переосмыслить многие 

традиционные методы, открыла новые аспекты исследования проблемы 

межкультурных контактов.  

Из всех наук о культуре, наибольший объем теоретических и 

методологических знаний и практического опыта в области исследований 

межкультурной коммуникации накоплен фольклористикой и этнологией. Поэтому 

сложились два направления исследований межкультурной коммуникации. Первое их 

них, основывающееся на фольклористике, носит описательный характер. Ее 
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задачами является выявление и интерпретация повседневного поведения людей с 

целью объяснения глубинных причин и детерминирующих факторов их культуры.  

Второе направление, имеющее куьтурно-антропологический характер, 

предметом своих исследований имеет разные виды культурной деятельности 

социальных групп и общностей, их нормы, правила и ценности. Социальная 

дифференциация общества порождает в каждой группе свои нормы и правила 

поведения.  

Методологические подходы других дисциплин (психологии,  педагогики, 

социологии, теории коммуникации) оказываются всегда более ограниченными 

предметно. Они, как правило, направлены на рассмотрение конкретных аспектов 

межкультурной коммуникации и в своих исходных посылках основываются 

зачастую на теоретических и методологических положениях этнологии. 

Однако, несмотря на различия в методологических подходах и аспектах 

исследований межкультурной коммуникации в различных науках большинство 

ученых придерживаются мнения, что основными целями исследований в области 

межкультурной коммуникации являются:  

 систематическое изложение основных проблем и тем межкультурной 

коммуникации, овладение основными понятиями и терминологией; 

 развитие культурной восприимчивости, способности к правильной 

интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных 

культурах; 

 формирование практических навыков и умений в общении с 

представителями других культур. 

 

Резюме.  

Основоположник МК Эдвард Холл подразумевал под ее преподаванием 

межкультурное обучение, основывающееся на практическом использовании фактов 

межкультурного общения людей, возникающих при непосредственных контактах с 

носителями других культур. Учебный процесс он понимал как процесс анализа 

конкретных примеров межкультурного общения, в результате которого расширяется 
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межкультурная компетенция и преодолеваются трудности в повседневном общении 

с людьми из другой культуры. Знакомство с работами западных ученых позволяет 

сделать вывод, что межкультурное обучение отличается от других образовательных 

направлений. Главное отличие состоит в том, что необходимые знания и навыки 

приобретаются, главным образом, посредством прямых культурных контактов. 

 

 Основные термины и понятия: коммуникация, общение.  

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Культура и коммуникация. 

2. Невербальная коммуникация. 

 

Литература: 

1. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

2. Ерастов Н.П. Психология общения. Ярославль, 1979. 

3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие между терминами «коммуникация» и «общение»? 

2. Какое понятие шире по объему содержания: коммуникация или общение? 

3. Какой компонент культуры носит наибольшую национально-

специфическую окраску? 

4. В чем заключается междисциплинарный характер межкультурной 

коммуникации? Как он сказывается на данной учебной дисциплине? 

 

 

Тема 3. «Науки о культуре. Дефиниции культуры» 

  

Вопрос 1. Дефиниции культуры 

Вопрос 2. Язык как элемент культуры  
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Вопрос 3. Роль сопоставления языков и культур для наиболее полного 

раскрытия их сущности 

 

Вопрос 1. Дефиниции культуры 

В современных гуманитарных науках понятие «культура» относится к числу 

фундаментальных. Закономерно, что оно является фундаментальным и в теории МК. 

Это понятие в его современном значении начало применяться в Европе в 18 в. 

Благодаря работам таких мыслителей, как Дж.Вико, И.Г. Гердер, Ш.Монтескье. В 

этот период волна географических экспансий, как неоднократно и раньше бывало в 

истории, привела к обострению интереса людей к сравнению собственных 

культурных ценностей, стереотипов, образа жизни с теми, что свойственны другим 

странам. 

Со второй половины 19 в. Понятие «культура» постепенно приобретает статус 

научной категории. Оно практически утрачивает прогрессивистский оценочный 

оттенок и перестает означать «высокий» уровень развития общества. Понятие 

«культура» стало пересекаться с категориями цивилизации, общественно-

экономической формации, глобальной регионализации. Его стали определять как 

«биологически ненаследуемую память человечества». 

 Среди огромного количества научных категорий и терминов трудно найти 

другое понятие, которое имело бы такое множество смысловых оттенков и 

использовалось бы в столь разных контекстах.  

Современные исследования, посвященные определениям культуры, показали 

огромный, все возрастающий интерес к этому понятию. В настоящее время 

различных определений культуры насчитывается более 500. все эти определения 

можно разделить на 6 классов (типов): 

1. описательные определения, которые интерпретируют культуру как 

сумму всех видов человеческой деятельности, обычаев, верований. 

2. исторические определения, которые связываю культуру с традициями и 

социальным наследием общества. 
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3. нормативные определения, которые рассматривают культуру как 

совокупность норм и правил, организующих человеческое поведение, общение. 

4. психологические определения, в соответствии с которыми культура 

представляет собой совокупность форм приобретенного поведения, возникающих в 

результате приспособлении и культурной адаптации людей к окружающим условиям 

жизни. 

5. генетические определения, основывающиеся на понимании культуры как 

результате адаптации человеческих групп к среде своего обитания. 

6. структурные определения, которые представляют культуру в виде 

различного рода моделей или единой системы взаимосвязанных феноменов. 

Это разнообразие феноменов не смущает ученых. Оно обусловлено тем, что 

культура представляет собой крайне сложное и многогранное явление, выражающее 

все стороны человеческого бытия. Она включает в себя все, что создано 

человеческими руками и разумом. Поэтому культура изучается целым рядом наук: 

семиотикой, социологией, историей, антропологией, аксиологией, лингвистикой, 

этнологией и др. Каждая из наук выделяет в качестве предмета своего изучения одну 

из ее сторон или одну из ее частей, подходит к ее изучению со своими методами и 

способами, формулируя при этом свое понимание и определение культуры. 

Культура представляет собой сложный феномен, который включает в себя как 

материальные и социальные явления, так и различные формы индивидуального 

поведения и организованной деятельности. 

Категория «культура» обозначает содержание совместной жизни и 

деятельности людей, представляющее собой биологически ненаследуемые, 

искусственные, созданный людьми объекты. Под культурой понимаются 

организованные совокупности материальных объектов, идей и образов; технологий 

их изготовления и оперирования ими; устойчивых связей между людьми и способов 

их регулирования; оценочных критериев, имеющихся в обществе. Это созданная 

людьми искусственная среда существования и самореализации, источник 

регулирования  социального взаимодействия и поведения. 
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 Культуру как особую сферу человеческой жизнедеятельности нельзя увидеть, 

услышать, почувствовать или попробовать. Реально мы можем только наблюдать 

разнообразные ее проявления в виде различий в человеческом поведении и тех или 

иных типах человеческой деятельности, ритуалах, традициях. 

При таком методологическом подходе культура как предмет изучения 

культурной антропологии выступает в виде совокупности результатов деятельности 

человеческого общества во всех сферах его жизни, составляющих и 

обусловливающих образ жизни нации, этноса, социальной группы в любой 

конкретно-исторический период времени.  

Культурная антропология исследует развитие культуры во всех ее аспектах: 

образ жизни,  восприятие мир, менталитет, национальный характер, повседневное 

поведение и др.  

На этой основе культурная антропология изучает также человече6скую 

способность развивать культуру через общение, через коммуникацию, рассматривает 

все разнообразие человеческих культур, их взаимодействие и контакты. 

Культурная антропология рассматривает культуру как продукт совместной 

жизнедеятельности людей, систему согласованных способов их коллективного 

существования, упорядоченных норм и правил удовлетворения групповых и 

индивидуальных потребностей и т.п. Дело в том, что долгое совместное проживание 

групп людей на одной территории, их коллективная хозяйственная деятельность, 

оборона от нападений формируют у них общее миросозерцание, единый образ 

жизни, манеру общения, стиль одежды, специфику кулинарии и т.д.  

В итоге формируется самостоятельная культурная система, которую принято 

называть этнической культурой данного народа. Но она не механическая сумма 

всех актов жизнедеятельности людей. Ее ядро составляет набор «правил», принятых 

в процессе их коллективного существования. В отличие от биологических свойств 

человека они не наследуются генетически, а усваиваются только методом обучения. 

По этой причине становится невозможным существование единой универсальной 

культуры, объединяющей всех людей на земле. Таким образом, несмотря на свою 

очевидную реальность, культура предстает в некотором смысле абстрактным 
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понятием, ибо в действительности она существует только в виде множества культур 

разных эпох и регионов, а внутри этих эпох – в виде культур отдельных стран и 

народов, которые еще принято называть локальными и этническими культурами.  

Наличие локальных культур является закономерной формой существования 

всей человеческой культуры в целом. Благодаря взаимодействию локальных и 

этнических культур возникает система общения, поддерживаются различные стили и 

типы поведения, ценностные ориентации, сохраняется их этническая самобытность.  

Как правило, характер межкультурных контактов определяется степенью 

близости и родства взаимодействующих культур. Дело в том, что некоторые из 

локальных культур похожи друг на друга в силу их генетического родства и 

сходства условий их возникновения. Культуры отличаются друг от друга настолько, 

насколько отличаются условия жизни породивших эти культуры народов. 

Культурное своеобразие может проявляться в самых разных сторонах человеческой 

жизнедеятельности: в удовлетворении биологических потребностей, естественных 

привычках поведения, типах одежды и жилищ, видах орудий труда, способах 

трудовых операций. 

Таким образом, человеческую культуру составляют различные локальные 

культуры, носителями которых являются народы. Каждый народ представляет собой 

самостоятельную форму этнических общностей (этносы). Люди естественным путем 

объединяются в общности по самым различным причинам, однако самыми важными 

объединяющими факторами являются общность территории и общность языка.  

Своеобразие любой культуры получает свое завершение в культурной 

картине мира, которая постепенно формируется в процессе возникновения и 

существования самой культуры. Культурная картина мира является результатом 

того, что в различных культурах люди воспринимают, чувствуют и переживают мир 

по-своему и тем самым создают свой неповторимый образ мир, представление о 

мире, получившее название «картины мира».  

Культурная картина мира представляет собой совокупность рациональных 

знаний и представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете собственной 

культуры и культур других народов. 
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Эти знания и представления придают культуре каждого народа самобытность, 

благодаря чему становится возможным отличить одну культуру от другой. 

 

Вопрос 2. Язык как элемент культуры  

Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция 

языка заключается в том, он хранит культуру и передает ее из поколения в 

поколение. Именно поэтому язык играет столь значительную роль в формировании 

личности, национального характера, этнической общности, народа, нации. 

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 относятся, прежде всего, 

человеческая речь, так как благодаря речи люди передают и получают основную 

массу жизненно важной информации.  

В различных научных изданиях можно встретить множество определений 

языка, но все они сходятся в главном: язык представляет собой средство выражения 

мыслей, средство общения. Конечно, у него есть и другие функции, но эти – 

основные. Среди многочисленных функций языка существует коммуникативная 

функция, предполагающая, что без языка  любые формы общения людей становятся 

невозможными. 

Язык не существует вне культуры. Это один из важнейших компонентов 

культуры, форма мышления, проявление человеческой жизнедеятельности, которая 

сама в свою очередь является реальным бытием языка. 

Язык является отражением мира, следовательно, язык отражает все: историю 

жизни общества, климат, условия жизни, географию.  

 

Вопрос 3. Роль сопоставления языков и культур для наиболее полного 

раскрытия их сущности 

Взаимосвязь языков и культур, необходимость их соизучения не вызывает 

сомнения.   Однако здесь необходимо сделать важное методологическое замечание.  
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Дело в том, что существующие  особенности языка и тем более  культуры 

вскрываются при сопоставлении, при сравнительном изучении языков и культур. 

Если языковой барьер  абсолютно очевиден, то барьер культуры становится явным  

только при столкновении родной культуры с чужими, отличительными от неё: в 

лучшем случае удивительными, а обычно просто странными, шокирующими.  

В рамках собственной культуры создаётся  прочная  иллюзия  своего видения 

мира, образа жизни, менталитета и так как единственно возможно.  Странным 

образом,  подавляющее большинство людей не осознаёт себя в качестве продукта 

культуры даже  в тех случаях, когда они понимают, что поведение представителей 

древних культур определяется их иной культурой.  

Только выйдя за рамки своей культуры, то есть, столкнувшись с иным 

мировоззрением,  мироощущением, можно понять специфику своего сознания, 

можно увидеть различие или конфликт культур.  Культурный барьер,  таким 

образом, гораздо опаснее и неприятнее языкового. Культурные ошибки обычно 

воспринимаются  намного болезненнее, чем языковые.  Все тонкости и вся глубина  

проблем межъязыковой  и межкультурной коммуникации становятся  особенно 

наглядными.             

Резюме. 

 Ни одна культура не существует изолировано. 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». Дело в том, что каждая культура в процессе 

своего развития создает различные системы знаков, которые являются 

своеобразными ее носителями. Создание знаков – сугубо человеческая особенность. 

Только человек осознанно создает свои знаки, они не являются для него 

врожденными, поскольку представляют собой форму существования человеческой 

культуры.  
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Основные термины и понятия: культура, этническая культура, языковой 

барьер, культурный барьер, культурная картина мира. 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Обыденное и научное понимание культуры. 

2. Условия эффективного взаимодействия культуры. 

 

Литература:  

1. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

2. Гуревич П.С. Культурология. – М., 1993. 

3. Почепцов Г. Теория и практика коммуникации. – М., 2000 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дать определение термина «культура». 

2. Что такое «этническая культура»? 

3. В чем взаимосвязь языка и культуры? 

4. Что такое языковой и культурный барьеры? Что сложнее? Почему? 

5. Раскрыть роль сопоставления культур при межкультурных контактах. 

 

Тема 4. «Процессы, формирующие культуру» 

 

Вопрос 1. Соотношение терминов «социализация», «инкультурация» 

Вопрос 2. Этапы социализации и инкультурации 

Вопрос 3. Способы передачи информации. Агенты и институты       

инкультурации 

 

Вопрос 1. Соотношение терминов «социализация», «инкультурация» 

Каждому человеку предстоит жить в обществе, и поэтому социальная 

интегрированность является чрезвычайно важным фактором его жизни. Любому из 
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нас необходимо определенное умение приспособляться к обществу, иначе индивид 

обречен на устойчивую неспособность ладить с окружающими, изоляцию, 

одиночество. Индивидуальное развитие каждого человека начинается с его 

постепенного вхождения, включения в окружающий мир. С самого раннего детства 

человек усваивает принятые меры 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, 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 человеком 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 норм какого либо 

общества. Под последними обычно понимают устойчивые совокупности технологий 

мышления, поведения, взаимодействия, последовательности действий, построения 

суждений, различные культурные формулы и символы, отражающие определенные 

представления о реальности. Поэтому в современной научной литературе понятия 

«инкультурация» и «социализация» нередко используются как синонимы.  

При более строгом научном понимании термина «социализация», он предстает 

как процесс усвоения индивидом культурных норм и социальных ролей, благодаря 

которым происходит превращение человека в социального индивида. Получая в 

повседневной практике информацию о разных сторонах общественной жизни, 

человек формируется как личность, социально и культурно адекватная обществу. 

Таким образом, под социализацией понимается гармоничное вхождение человека в 

социальную среду, усвоение им системы ценностей общества. 
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Формирование и развитие принятых в данном обществе качеств личности 

происходит, как правило, путем воспитания, то есть целенаправленной передачи 

норм и правил достойного поведения от старшего поколения к младшему.  

В отличие от социализации понятие «инкультурация» подразумевает обучение 

человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре. Это происходит в 

процессе отношений взаимообмена между человеком и его культурой, при котором, 

с одной стороны, культура определяет основные черты личности человека, а с 

другой – человек сам влияет на свою культуру. Инкультурация предполагает 

формирование основополагающих человеческих навыков, как, например, формы 

контроля за собственным поведением и эмоциями, оценочное отношение к 

различным явлениям окружающей мира. Результатом инкультурации является 

эмоциональное и поведенческое сходство человека с другими членами данной 

культуры и его отличие от представителей других культур. По своему характеру 

процесс инкультурации более сложен, чем процесс социализации. Дело в том, что 

усвоение социальных законов жизни происходит гораздо быстрее, чем усвоение 

культурных норм, ценностей и обычаев. 

Вопрос 2. Этапы социализации и инкультурации 

В социализации и инкультурации принято выделять две основных стадии 

(этапа): первичную или детскую (обычно включая детский возраст) и вторичную или 

социализацию взрослых. На первом этапе дети впервые осваивают самые 

общераспространенные, жизненно необходимые элементы своей культуры. Задача 

взрослых здесь – сформировать у нового поколения адекватные навыки, 

необходимые для нормальной социокультурной жизни. Задача детей – максимально 

полно овладеть «азбукой» культуры.  

Основные черты второй стадии инкультурации обусловлены правом индивида 

на самостоятельность в пределах, установленных в данном обществе. Он начинает 

комбинировать полученные знания и навыки для решения жизненно важных задач: 

расширяются его возможности принимать решения, которые могут иметь значимые 

последствия для него и для других; он получает право участвовать во 

взаимодействиях, результатами которых могут быть культурные изменения.  
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Таким образом, первый уровень инкультурации способствует сохранению 

стабильности культуры, поскольку трансляция старшими и воспроизведение новым 

поколением уже имеющихся культурных образцов контролируют беспрепятственное 

проникновение в совместную жизнь людей случайных и новых элементов.  

Второй уровень социализации обеспечивает членам общества возможность 

принять на себя ответственность за экспериментирования в культуре, за внесение в 

нее изменений различного масштаба. Взаимодействие процессов инкультурации на 

этих двух этапах и обеспечивает нормальное функционирование и развитие как 

личности, так и культурной среды. 

Вопрос 3. Способы передачи информации. Агенты и институты       

инкультурации 

На индивидуальном уровне процесс инкультурации выражается в 

повседневном общении с себе подобными: родственниками, друзьями или 

незнакомыми представителями одной культуры, у которых сознательно или 

бессознательно человек учится тому, как следует вести себя в различных жизненных 

ситуациях, как оценивать события, встречать гостей, реагировать на те или иные 

знаки внимания и сигналы. Отсюда и содержание процесса инкультурации 

составляет приобретение следующих знаний и навыков: 

1. жизнеобеспечение (профессиональная деятельность, домашний труд, 

приобретение и потребление товаров и услуг); 

2. личностное развитие (приобретение общего и профессионального 

образования, общественная активность, любительские занятия); 

3. социальная коммуникация (формальное и неформальное общение, 

путешествия, физические передвижения); 

4. восстановление энергетических затрат (потребление пищи, соблюдение 

личной гигиены, пассивный отдых, сон). 

Инкультурация, или обучение культуре, происходит несколькими путями, 

однако, наиболее распространенным из них является  опосредованный, когда 

человек наблюдает за поведением других людей. 
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Каждому человеку на протяжении всей его жизни  приходится осваивать 

множество социальных ролей, поскольку процессы социализации и инкультурации 

продолжаются всю жизнь. Каждая социальная роль включает в себя множество 

культурных норм, правил и стереотипов поведения. До глубоко старости человек 

меняет свои взгляды на жизнь, вкусы, привычки, 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 

информации, необходимой человеку для освоения:  

1) вертикальная трансмиссия, в ходе которой социокультурная 

информация передается от родителей к детям; 

2) горизонтальная трансмиссия, при которой освоение культурного опыта 

и традиций идет в общении со сверстниками; 

3) непрямая трансмиссия, при которой индивид обучается у окружающих 

его взрослых родственников, соседей, учителей, как на практике, так и в 

специализированных институтах инкультурации. 

 

 Данные способы передачи культурной информации позволяют предположить, 

что в процессе инкультурации задействовано довольно большое количество людей, 

социальных групп, общественных институтов. Все они называются агентами 

(конкретные люди, ответственные за обучение культурным нормам и освоение 

социальных ролей) и институтами (учреждения, влияющие на процесс 

инкультурации и направляющие его) инкультурации. 

Их можно разделить на несколько групп, в зависимости от тех функций, 

которые они выполняют: 

1) опекуны – осуществляют уход за ребенком, удовлетворяют его 

физические и эмоциональные потребности; 

2) авторитеты – прививают ребенку культурные нормы и ценности на 

собственном примере; 
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3) дисциплинаторы – распределяют наказания; 

4) воспитатели – обучают ребенка, целенаправленно передают ему 

социокультурные знания и навыки; 

5) компаньоны – занимают равное положение с ребенком и участвуют в 

совместной деятельности с ним. 

 

Все эти функции реализуются следующими институтами инкультурации: 

- семья – в любой культуре она является основной ячейкой, в 

которой происходит инкультурация; 

- группа друзей одного возраста – именно в контакте со 

сверстниками дети знакомятся как с отношениями равенства, так и с господством-

подчинением; 

- школа -  она дает не только формальное образование, но и 

знакомит ребенка со скрытыми сторонами учебным планом правилами школьной 

жизни, ролью учителя; 

- СМИ – газеты, журналы, периодические издания, радио, кино, 

телевидение, компьютерные сети все больше влияют на инультурацию, знакомя 

индивида с огромным массивом информации, на которые ориентируется в своей 

жизни человек. 

 

Резюме.  

В настоящее время не вызывает сомнения, что без инкультурации и 

социализации человек не может существовать как член общества, поэтому миновать 

эти процессы невозможно. В результате инкультурации человек становится 

способным свободно ориентироваться в окружающей его социальной среде, 

пользоваться большинством предметов культуры, созданных предыдущими 

поколениями, обмениваться результатами физического и умственного труда, 

находить взаимопонимание с другими людьми. В результате социализации человек 

становится полноправным членом общества, свободно выполняя требуемые 

социальные роли. 
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Основные термины и понятия: инкультурация, социализация, агенты и 

институты       инкультурации, трансмиссия. 

 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Психологические механизмы инкультурации. 

2. Стадии инкультурации. 

 

Литература: 

1. Ерасов Б.С. Социальная культурология. -., 1996. 

2. Гуревич П.С. Культурология. – М., 1993. 

3. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. Роль 

человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М., 1988. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Выделить схожие и отличительные черты понятий «социализация» и 

«инкультурация». 

2. Описать два этапа социализации и инкультурации. 

3. Что такое «агенты» инкультурации? Перечислить их и дать им 

определение. 

4. Что такое «институты» инкультурации? 

5. Роль воспитания в процессах инкультурации и социализации. 
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Тема 5. «Структурные признаки культуры: национальный характер, 

особенности восприятия окружающего мира» 

 

Вопрос 1. Понятие национального характера 

 

Вопрос 1. Понятие национального характера 

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. 

Как показывают исследования этих реакций, чтобы ориентироваться 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 символов: 

- чужой как нездешний, неизвестный, находящийся за границами родной 

культуры; 
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- 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. 

 

Представленные семантические варианты понятия «чужой» позволяет 

рассматривать его в самом широком значении как все то, что находится за 

пределами само собой разумеющихся, привычных и известных явлений и 

представлений. И наоборот, противоположное ему понятие «свой» подразумевает 

тот круг явлений окружающего мира, который воспринимается человеком как 

знакомый, привычный. 

В процессе контактов между представителями различных культур 

сталкиваются различные культурно-специфические взгляды на мир, при которых 

каждый из партнеров первоначально не осознает различия в этих взглядах, каждый 

считает свои представления нормальными, а представления другого ненормальными. 

«Свое» сталкивается с «чужим». Сначала обнаруживается открытое 

непонимание. 

Но всегда ли представители одной культуры одинаково понимают 

окружающий мир? Что такое национальный характер? Существует ли он вообще? 

Насколько правомерно обобщение типичных черт в масштабе целого народа, когда 

хорошо известно, что все люди разные? Может под национальным характером 

подразумевается стереотипный набор качеств, приписанных одному народу 

другими, часто не вполне дружественными? 

Сложность и противоречивость этого понятия подчеркивает 

терминологический  разнобой – обычная  проблема всех гуманитарных наук                 

 Н.А. Ерофеев говорит об этническом  представлении как “словесном” 

портрете или образе чужого народа, С.М. Арутюнян – о психологическом складе 

науки, представляющем собой “своеобразную совокупность разнопорядковых 
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явлений духовной жизни народа”. Однако наиболее распространенным термином 

остается  национальный характер.  

     По мнению Д.Б. Прыгина, “не вызывает сомнения факт существования 

психологических особенностей и различных социальных групп, слоев и классов 

общества, а также наций и народов”. Из аналогичного взгляда исходит и Н. 

Джандильдин, который определяет национальный характер как “совокупность 

специфических психологических черт, ставших в большей или меньшей степени 

свойственными той или иной социально-этнической общности в конкретных 

экономических, культурных и природных условиях ее развития”. 

    С.М. Арутюнян, который также признает существование национального 

характера (“психологического склада нации”), определяет его как своеобразный 

колорит чувств, эмоций, образа мысли и действий, устойчивые и национальные 

черты привычек и традиций, формирующихся под влиянием условий материальной 

жизни, особенностей исторического развития данной науки и проявляющихся в 

специфике ее национальной культуры “.  

      Довольно распространенным является мнение о национальном характере, 

согласно которому это не совокупность специфических, своеобразных, присущих 

только одному народу черт, но своеобразный набор универсальных 

общечеловеческих черт. 

    На уровне бытового сознания существование у каждого народа 

национального характера не вызывает сомнений, является как бы аксиомой. 

Особенно часто эта мысль возникает во время пребывания в чужой этнической 

среде. Оно укрепляет убеждение в том, что люди этой общности во многом сильно 

отличаются от нашей. У наблюдателей возникает вопрос: случайны ли эти 

особенности и отличия или они проистекают из одной общей и глубокой причины 

коренятся в особой природе данного народа, его особом национальном характере? 

Может быть, поняв этот характер, мы без труда поймем все особенности данного 

народа? Национальный характер оказывается как бы ключом к объяснению жизни 

народа, и даже его истории. 
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Некоторые исследователи считают, однако, что национальный характер 

существует только в бытовом, но не научном сознании, что всякое обобщение на 

уровне «типичных» черт народа условно и натянуто. 

Итак, картина складывается противоречивая. Есть ли все-таки национальный 

характер? Какие доказательства его существования можно считать объективными и 

строго научными? Где искать национальный характер? Что можно считать 

источником, дающим объективные сведения о национальном характере? 

Попробуем выделить эти источники: 

1. набор стереотипов, ассоциирующихся с данным народом(стереотип – 

«схематический, стандартизированный образ или представление о социальном 

явлении или объекте, обычно эмоционально окрашенный и обладающий 

устойчивостью»); 

2. национальная художественная классическая литература. 

3. фольклор, устное народное творчество. 

Резюме.  

В ситуации контакта представителей различных культур языковой барьер – не 

единственное препятствие на пути к взаимопониманию национально-специфические 

особенности самых разных компонентов культур - коммуникантов (особенности, 

которые делают возможной реализацию этими компонентами 

этнодифференцирующей функции) могут затруднить процесс межкультурного 

общения. Это такие компоненты, как: традиции, обычаи, бытовая культура, 

повседневное поведение, национальная картина мира, художественная культура. 

В межкультурном общении следует учитывать особенности национального 

характера коммуникантов, специфику их эмоционально склада, национально-

специфические особенности мышления.  

 

Основные термины и понятия: национальный характер.  

 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 
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1. Национальный менталитет. 

2. Соотношение национального характера и национального менталитета. 

  

Литература:  

1. Гуревич П.С. Культурология. – М., 1993. 

2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2016. 

4. Орлова  Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. – М., 

1994. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Осознание индивидом «своего» и «чужого». 

2. Дать определение термина «национальный характер». 

3. Источники сведений о национальном характере. 

 

 

Тема 6. « Мышление и язык в межкультурном общении» 

 

Вопрос 1. Соотношение языка и мышления 

Вопрос 2. Картины мира 

Вопрос 3. Эквивалентность слов 

 

Вопрос 1. Соотношение языка и мышления 

Непреходящая роль языка в процессах коммуникации стала предметом 

научного анализа еще с начала нового времени. Её изучали Д.Вико, Н.Гердер, В. 

Гумбольдт  и другие учёные прошлого, заложив  тем самым основы лингвистики.  

Но самые большие успехи в изучении языка и речевого обучении принёс 20  

век. Это произошло после того, как ученые смогли установить неразрывную связь 

языка, мышление и культуры. 



 41 

Инициаторами   в изучении этой взаимосвязи были американский культурный 

антрополог Ф. Боас и британский социальный антрополог Б. Малиновский. Ф.Боас 

еще в 1911 году указал на эту связь, продемонстрировав ее сравнением двух культур 

через их словарный состав. Так, для большинства североамериканцев снег – это 

просто погодное явление, и в их лексиконе для обозначения этого понятия есть 

только 2 понятия: snow (снег) и slush (слякоть). А в языке эскимосов существует 

более 20 слов, описывающих снег в разных состояниях. Такое разнообразие 

словарных средств ясно показывает, что для эскимосов снег – это не просто 

составная часть погоды, а важнейшая часть природы, на которой базируется 

большинство элементов их культуры. 

Существенный вклад понимания 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. 

Чтобы придти к этой идее Б. Уорф проанализировал не состав языков, а их 

структурные отличия друг от друга. 

Гипотеза Сэпира исходит из положения, что язык является основной той 

картины мира, которая откладывается у каждого человека и приводит  в порядок 

огромное количество предметов и явлений, наблюдаемых нами в окружающем нас 

мире. Ведь любой предметом или явления становиться доступными для нас только 

тогда, когда им даётся название. Предмет или явление, не имеющие названия, для 

нас просто не существует. 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 создаётся благодаря языковым 

особенностям данной культуры. Каждый язык имеет собственный способ 

представлять одну и ту же реальность. Всё основывается на степени переживаний, 
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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. 

Эта теория сегодня широко известна, и у неё есть как последователи, так и 

противники. Последние доказали, что хотя различие в восприятии мира, бесспорно, 

существует, но они не так велики, иначе люди просто не смогли бы общаться друг с 

другом. 

Между языком и реальным миром стоит человек носитель языка и культуры. 

Именно он воспринимает и сознаёт мир посредством органов чувств, создаёт на этой 

основе преставление о мире. Они, в свою очередь, рационально осмысливается 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 ,то как 

человек видит его, через призму той картины мира, которая существует его в 

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 отражающих  

все окружающий, а призмой, через которую индивид смотрит на мир и которая в 

каждой культуре своя.  

Проблема «Язык и мышление» ставит перед наукой два теоретических 

вопроса: каковы функции языка по отношению к мышлению? Каковы функции 

мышления по отношению к языку? 

Функций языка по отношению к мышлению несколько. Выделим два из них. 

 Главная функция состоит в том, что язык участвует, как это было уже сказано 

выше, в формировании мысли. Мышление как обобщенное отражение 

действительности в сознании нуждается в постоянной опоре на слово и 

предложение, потому что, как известно, без слова понятие не сформировано, не 

действительно, как  суждение без предложения. 
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Формируя мысль, язык выражает информацию о ней, то есть делает 

возможным обмен мыслями, в чем и заключается вторая функция языка по 

отношению к мышлению. 

Одно из важнейших функций мышления по отношению к языку состоит в том, 

что оно делает возможной функционирование единиц языка как знаков. Слово 

зависит от мышления. Его значение формируется при усиленной работе мысли.  

В то же время, мышление служит орудием выбора языковых единиц для 

построения речи. 

 

Вопрос 2. Картины мира 

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 представлять в трех формах  

1- реальный мир; 

2- культурная  (понятийная) картина мира; 

3 -языковая картина мир; 

 

Реальный мир - это объективная действительность, существующая  не 

зависимо от человека, мир, окружающий его. 

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 ,возникающий в определённых, 

природных и социальных условиях, отличающих её 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 культурой картиной мира, находится в непрерывном взаимодействии 

и восходит к реальному миру, окружающему человека.  

Путь от реального мира к понятию и выражению этого понятия в слове 

(именно слово является основной единицей языка) различен у разных народов. Это 
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связано с различными природными, климатическими условиями, а также с разным 

социальным окружением. По этой причине у каждого народа своя история, своя 

языковая и культурная картины мира. 

Безусловно, культурная картина мира всегда богаче, чем языковая. Но именно 

в языке реализуется, вербализуется культурная картина мира, хранится и передается 

из поколения в поколение. 

Слова – это не просто названия предметов или явлений, а кусочек реальности, 

пропущенный через призму культурной картины мира и поэтому приобретший 

специфические, присущие только этому народы черты. 

Один и тот же кусочек реальности, одно и то же понятие имеет разные формы 

языкового выражения в разных языках – более или менее полное. 

Когда мы учим иностранный язык, слова этого языка, мы знакомимся с 

кусочком чужой картины мира и пытаемся совместить его со своей картиной мира, 

заданной родным языком. Но чаще всего это невозможно. Ведь усваивая чужой 

язык, человек одновременно усваивает и чужой мир, чужую культуру, что приводит 

к своеобразному раздвоению личности. Именно это и является одной из главных 

трудностей в изучении иностранного языка.  

 

Вопрос 3. Эквивалентность слов 

Эквивалентность полная может существовать иногда только на уровне 

реального мира. Понятия же об одни и тех же, то есть эквивалентных, предметах и 

явлениях действительности в разных языках различны, потому что строятся на 

различных представлениях в национально отличительных сознаниях. Так же и слова 

живут своей разной словесной жизнью в разных языках, имеют разную 

сочетаемость, разные стилистические и социокультурные коннотации.  

Социокультурный фактор, то есть социокультурные структуры, которые лежат 

в основе структур языковых, окончательно подрывают идею «эквивалентности» слов 

разных языков, совпадающих по значению, то есть по соотнесенности с 

эквивалентными предметами и явлениями окружающего мира.  
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Действительно, «эквивалентные» слова различны и по объему семантики, и по 

употреблению в речи, и по возможностям лексической сочетаемости. Но даже в тех 

редких случаях, когда все эти собственно языковые моменты совпали в разных 

языках, не следует забывать о внеязыковых различиях, то есть о том, что различны 

как сами предметы и явления, так и представления, понятия о них. Это вполне 

естественно и закономерно, поскольку различны наши образы жизни, 

мировоззрения, привычки, традиции, те разнообразные условности, которые 

определяют национальную культуру в широком смысле слова. 

В этом плане большой интерес представляют билингвы, люди, имеющие два 

родных языка, а также преподаватели иностранных языков и переводчики, 

профессионально владеющие иными языками. У билингвов одновременно 

существуют две языковые картины мира, у специалистов по иностранным языкам 

вторичная языковая картина мира, созданная неродным языком, накладывается на 

первичную картину мира, заданную родным языком. 

Итак, язык – зеркало и реального, и культурно-понятийного мира (то есть мира 

культурно-обусловленных понятий), так как он отражает и то и другой. Язык не 

просто пассивно отображает  все, что дано человеку в чувственном, созидательном и 

культурном опыте. Он одновременно, то есть, непрерывно взаимодействуя с 

культурой и мышлением, формирует носителя языка как личность, принадлежащую 

к данному социокультурному сообществу, навязывая и развивая систему ценностей, 

мораль, поведение, отношение к людям. Отражение мира в языке – это коллективное 

творчество народа, говорящего на этом языке, и каждое новое поколение получает с 

родным языком полный комплект культуры, в котором уже заложены черты 

национального характера, мировоззрение, мораль и т.п. 

Язык, таким образом, отражает мир и культуру  и формирует своего носителя. 

 

Резюме.  

Сознание каждого человека формируется под воздействием его личного опыта 

и в результате инкультурации, в ходе которой он овладевает опытом 

предшествующих поколений. Таким образом, язык является призмой, через которую 
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смотрят на мир  и которая в каждой культуре своя. Язык, культура и мышление 

тесно связаны друг с другом, практически составляют единое целое и не могут 

функционировать друг без друга. 

 

Основные термины и понятия: язык, культурная картина мира, языковая 

картина мира, мышление, эквивалентность слов. 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Безэквивалентная лексика. 

2. Культура и мышление. 

 

Литература: 

1. Будагов Р.А. Язык – реальность – язык. – М., 1983. 

2. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2016. 

4. Холл Э. Как понять иностранца без слов. – М., 1995. 

 

Контрольные вопросы: 

1. На чем основывается гипотеза Сэпира - Уорфа? 

2. Каковы функции языка по отношению к мышлению? 

3. Каковы основные функции мышления по отношению к языку? 

4. Что такое «эквивалентность» слов? 

5. Что означает понятие «культурная картина мира» и как оно соотносится с 

языковой картиной мира и с реальным миром? 

 

 

Тема 7. «Категория времени, категория пространства» 

 

Вопрос 1. Категория времени 

Вопрос 2. Категория пространства 
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У каждой культуры есть своя логика и свое представление о мире. То, что 

значимо в одной культуре, может быть несущественным в другой. Каждая культура 

содержит в себе целый ряд ключевых элементов – культурных категорий, которые 

являются определяющими в способах общения и поведения индивидов. Знание и 

учет этих категорий при межкультурных контактах составляют основу концепции 

«культурной грамматики» Э. Холла. Одной из наиболее значимых культурных 

категорий является категория времени, которая различным образом трактуется в 

разных культурах. 

 

Вопрос 1. Категория времени 

Во всех культурах категория времени служит важным показателем темпа 

жизни, ритма деятельности. От того, какова ценность времени в культуре, зависят 

типы и формы общения людей. По этой причине отношение ко времени в той или 

иной культуре следует обязательно учитывать при общении с ее представителями. 

Каждая культура имеет свой собственный язык времени, который необходимо 

выучить, прежде чем на нем общаться. 

В процессе межкультурной коммуникации партнеры обычно руководствуются 

своими мерками времени и применяют их друг к другу. При этом обеими сторонами 

не учитываются те скрытые сигналы,  та информация, которая содержится и 

выражается в другой временной системе. Так теряется важный источник 

информации, и общение оказывается малоэффективным. 

Первоначально время рассматривалось не более как неотъемлемое свойство 

естественных ритмов развития природы. Циклов смены времен года, вызываемых 

воздействием Солнца, Луны и Земли. Сначала были известны ритмы дня и ночи, 

приливов и отливов, смена времен года. Затем люди открыли для себя внутренние 

биологические часы, указывающие физиологические ритмы человеческого 

организма. Наконец, обнаружилось, что все человеческие процессы зависимы от 

времени и регулируются  временным ритмом. Постепенно временной ритм приобрел 
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и культурное значение,  поскольку стал регулировать и определять значение и 

характер многих культурных процессов.  

Ритм времени может связывать людей между собой или изолировать их друг 

от друга. В одних культурах этот ритм очень медленный, в других – очень быстрый. 

Люди с различными жизненными ритмами с трудом понимают друг друга, так как 

они живут асинхронно. Способность изменять собственный временной ритм, 

согласуя его с ритмом партнера, является важнейшей предпосылкой для успешной 

коммуникации и совместной работы. Например, если западная культура четко 

измеряет время и опоздание рассматривается как повинность, то у арабов, в 

Латинской Америке и в некоторых станах Азии опоздание никого не удивит. Более 

того, если вы хотите, чтобы с вами имели дело достаточно серьезно, вам необходимо 

потратить како-то время на произвольные беседы. Более того, вы не должны 

проявлять поспешность, так как может возникнуть культурный конфликт. 

Соответственно арабы рассматривают точные сроки как личную обиду. Или эфиопы 

смотрят на то, что делается долго, как на очень престижное дело: чем дольше, тем, 

соответственно, лучше. 

Практические действия человека осуществляются во времени. Следствием 

этого является планирование времени. Без планирования времени было бы 

немыслимо функционирование современного общества. Другим очень важным 

аспектом является основная временная перспектива, существенно различающаяся от 

культуры к культуре. Это означает, что некоторые культуры и страны могут быть 

ориентированы в прошлое, настоящее или будущее. 

Время является показателем темпа жизни и ритма деятельности, принятых в 

той или иной культуре. Поэтому по способу использования времени культуры 

принято разделять на 2 противоположных вида: 

1) Монохронные культуры. Время распределяется таким образом, что в один и 

тот же отрезок времени возможен только один вид деятельности, поэтому одно идет 

за другим, как звенья одной цепи. Время понимается как линерная система. Оно 
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является системой, с помощью которой поддерживается порядок. Такая система 

играет решающую роль во многих индустриальных странах. 

2) Полихронные культуры.  Время распределяется таким образом, что в один и 

тот же отрезок времени возможен не один, а сразу несколько видов деятельности. В 

культурах этого типа большую роль играют межличностные, человеческие 

отношения.  

 

Вопрос 2. Категория пространства 

Каждому человеку для нормального существования необходим определенный 

объем пространства вокруг него, которое он считает своим личным пространством. 

Размеры этого пространства зависят от степени близости с теми или иными людьми, 

от принятых в данной культуре форм общения, от вида деятельности и т.д. Этому 

личному пространству придается большое значение, поскольку вторжение в него 

обычно рассматривается как покушение на внутренний мир человека.  

Формирование чувства личного пространства происходит в детстве, и его 

размеры регулируются чаще всего бессознательно. Они интуитивно поддерживаются 

при общении с представителями своей культуры и, как правило, не создают проблем 

для коммуникации. Однако при общении с представителями других культур 

дистанция общения создает проблемы для коммуникации, поскольку отношение к 

пространству в каждой культуре обусловлено ее особенностями и ошибочно может 

пониматься представителями других культур. Дело в том, что большинство людей 

воспринимает пространство не только глазами, но и всеми органами чувств. Начиная 

с самого детства, человек усваивает значение пространственных сигналов и в рамках 

собственной культуры может их безошибочно понимать. Однако при общении с 

представителями других культур органы чувств человека не в состоянии точно 

истолковать пространственные сигналы, что может быть причиной непонимания или 

конфликта.  

Соответственно и реакция людей на одни и те же пространственные сигналы 

почти всегда различаются в разных культурах. В тех странах, где люди 
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довольствуются относительно небольшим личным пространством, толчея на улице, 

когда все друг друга касаются или даже толкают, воспринимается как совершенно 

нормальное явление. В этих культурах люди не боятся прямых физических 

контактов. 

Динамика движений и личная дистанция при разговоре являются 

неотъемлемой частью процесса коммуникации. Дистанция при разговоре, которая 

допускается между чужими людьми, показывает динамику коммуникации, которая 

проявляется в движениях. Если собеседник подходит слишком близко, мы 

автоматически делаем шаг назад. 

Различные представления о пространстве в разных культурах могут вызвать 

ситуации непонимания или даже конфликта. Рассмотрим такой пример. 

Латиноамериканец и европеец в обычной обстановке разговаривают на разном 

расстоянии. А теперь попробуйте поставить их рядом. По мере того, как 

латиноамериканец будет стараться оказаться на привычном для него расстоянии, у 

европейца может возникнуть ощущение вторжения в его личное пространство. Он 

тут же постарается отодвинуться. В ответ латиноамериканец постарается 

приблизиться вновь, что с точки зрения европейца будет воспринято как проявление 

агрессии. 

Американец, выходя во двор в Латинской Америке, почувствует себя 

замурованным, ведь у него во дворах нет даже ограды. 

Резюме.  

В процессе межкультурной коммуникации партнеры обычно руководствуются 

своими мерками времени и пространства и применяют их друг к другу. При этом 

обеими сторонами не учитываются та скрытая информация, которая содержится и 

выражается в другой временной и пространственной системе. Так теряется важный 

источник информации, а общение оказывается малоэффективным. Таким образом, 

чтобы понимать и лучше ориентироваться в чужой культуре, необходимо хорошо 

знать ее временную и пространственную системы. 
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Основные термины и понятия: категория времени, категория 

пространства, монохронная культура, полихронная культура.  

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Модели времени в различных подходах (линейность, необратимость, 

непрерывность, причинность, синхронность). 

2. Межличностное пространство. 

 

Литература: 

1. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2016. 

3. 3. Почепцов Г. Теория и практика коммуникации. – М., 2000 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «категория времени»? 

2. В какой ситуации могут возникнуть непонимание и конфликт при общении 

представителей западных и восточных культур? 

3. Сравнить монохронные и полихронные культуры. 

4. Раскрыть категорию пространства. 

 

Тема 8. «Ценностные ориентации» 

 

Вопрос 1. Культурные ценности 

Вопрос 2. Культурные нормы 

 

Вопрос 1. Культурные ценности 
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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, справедливости и 

несправедливости, выбирает, какие элементы культуры важны для жизни, а какие не 

имеют значения, что для него является важным, а что несущественным. Таким 

образом,   в человеческом сознании образуется категория ценности. 

В результате этого формируется ценностное отношение к миру, в соответствии 

с которым все предметы и явления рассматриваются им по критерию важности и 

значимости. Каждый предмет, явление или идея получают свою оценку и 

представляют собой определенную ценность, на основании которой складывается 

общее ценностное отношение человека к миру. 

Аналогичным образом у каждого народа складывается собственная система 

ценностных отношений к природе, людям своей и чужой общности, идеям и вещам. 

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 воздействия. Таким образом, ценность – не вещь, а 

отношение к вещи, явлению, событию, процессу и т.д. Ценности имеют огромное 

значение   в любой культуре, поскольку определяют отношения человека с 

природой, социумом, ближайшим окружением и самим собой. 

В человеческом сознании существует одновременно множество ценностей, 

поэтому вполне оправданно говорить о системе ценностей. Каждая система 

ценностей имеет большое значение в каждой культуре, поскольку она выступает 

самым непосредственным и сильным регулятором человеческой деятельности и в 

соответствии с ней происходит отбор информации в процессе взаимодействия с 
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окружающим миром, устанавливаются социальные отношения, формируются 

эмоции и чувства, навыки общения и поведения. 

Если рассматривать ценность как значимость чего-либо для человека и 

общества, то это понятие наполняется субъективным содержанием, поскольку в 

мире нет явлений, в равной степени значимых для всех людей без исключения. 

Существуют ценности личного характера, ценности, присущие определенному полу 

и возрасту, ценности каких-либо больших и малых групп людей, различных эпох и 

государств и т.д., вплоть до общечеловеческих. 

В процессе межкультурных контактов обнаруживается огромная разница 

между тем, как воспринимаются одни и те же ценности людьми разных культур. 

Среди громадного числа разнообразных восприятий, тем не менее, можно выделить 

группу таких, которые совпадают и по характеру оценок, и по содержанию. Такого 

рода ценности получили название универсальных или общечеловеческих. Их 

универсальный характер обусловливается тем, что основные черты таких ценностей 

базируются на биологической природе человека и на всеобщих свойствах 

социального взаимодействия. Так, например, нет ни одной культуры в мире, в 

которой оценивалось бы положительно убийство, воровство, ложь. 

Рассмотрение культуры как системы ценностей логично ставит вопрос о 

формах их существования и сферах распространения. В культурной антропологии 

принято выделять 4 основных сферы культурных ценностей: быт, идеологию, 

религию, художественную культуру. В контексте межкультурной коммуникации 

существенное значение имеет сфера быта, представляющая собой исторически 

первую сферу возникновения и существования культурных ценностей. 

Несмотря на наличие идеологии, религии, и искусства бытовая культура и 

сегодня является основополагающей для формирования личности, поскольку это 

формирование начинается еще в детстве. Специфика бытовой культуры в том, что 

она вырабатывает те ценности, которые имеют основополагающее значение для МК. 

Именно быт является хранителем исторической памяти, именно бытовая культура в 

большей или меньшей степени содержит в себе ценности вечные, общечеловеческие 
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и этнические. Кроме того, именно бытовые ценности являются основой 

существования идеологии. Религии, искусства. Нормы и ценности бытовой культуры 

являются самодостаточными. Это значит, что, пользуясь только ценностями бытовой 

культуры, человек может иметь устойчивые ориентиры для жизни в условиях 

соответствующей культуры. 

Культурные ценности, как уже было отмечено, в жизни каждого человека 

имеют разное значение. Какие ценности имеют для людей важное значение и 

обладают большим влиянием, а какие не принимаются во внимание – зависит от 

культуры. Большая часть особенностей своей культуры, как правило, не осознается и 

воспринимается как само собой разумеющееся. Осознание ценностей своей 

культуры наступает лишь при встрече с представителями других культур, когда 

происходит взаимодействие разных культур и обнаруживаются различия в их 

ценностных ориентациях. Исключить ситуации непонимания и добиться 

положительных итогов в межкультурных контактах можно лишь с помощью знания 

особенностей ценностных ориентаций партнера. 

Вопрос 2. Культурные нормы 

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 

долженствований и запретов, которые предписывают, как обязан поступить человек 

в той или иной ситуации. 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 с другом младшие и 

старшие по возрасту, чину, мужчины и женщины и т.д. 

Практически с самого начала культурной деятельности человека возникает 

необходимость в регулировании его поведения и общения с другими людьми. 
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Вначале были правила, регулирующие человеческое поведение, позднее в науке они 

получили название «норм». 

На протяжении всей истории человечества различными культурами было 

создано огромное множество самых разнообразных норм поведения и общения. В 

зависимости от способа, характера, цели, сферы применения, границ 

распространения, строгости использования все многообразие поведенческих норм 

было разделено на следующие виды: традиции, обычаи, законы, нравы. 

Одним из первых регуляторов человеческого поведения стали «нравы», 

которые были предназначены регулировать повседневное поведения людей. Из всех 

культурных норм нравы являются наиболее подвижными и динамичными, поскольку 

призваны регулировать текущие события и поступки. Нравы – это моральные оценки 

допустимости тех или иных форм, как собственного поведения, так и поведения 

других людей. Под действие этого вида культурных норм попадают такие формы 

поведения, которые бытуют в данном обществе и могут быть подвергнуты 

нравственной оценке. 

 Среди других видов культурных норм наиболее распространенными и 

влиятельными являются «обычаи» - общепринятые образцы действий, 

предписывающие правила поведения для представителей одной культуры. Влияние 

обычаев, главным образом, распространяется на область частной жизни людей. 

Регулятивная роль обычаев заключается в том, что они предписывают строго 

установленное поведение в определенных ситуациях. 

Становление различных регуляторов поведения человека шло одновременно с 

развитием и усложнением его взаимоотношений с окружающим миром. По мере 

накопления культурного и социального опыта стали возникать устойчивые формы 

поведения, которые предписывали наиболее рациональные действия при 

взаимоотношениях различных групп людей в соответствующих ситуациях. 

Имеющие рациональный характер и многократно проверенные на практике, они 

стали передаваться от поколения к поколению, что придало им традиционный 

характер и породило новый вид культурных норм – «традиции». Традиции имеют 
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место в самых разных областях человеческой жизни. Взятые вместе, они 

представляют собой устойчивую систему поведения человека в самых разных 

сферах жизни и в разных ситуациях. Разновидностью традиции являются «обряды», 

которые представляют собой массовое выражение религиозной или бытовой 

традиции. Как правило, обряды сопровождают важные моменты человеческой 

жизни, связанные с рождением, свадьбой, вступлением в новую сферу деятельности, 

смертью. 

Наряду с традициями и обычаями неотъемлемой частью культуры любого 

народа является «право», которое представляет собой систему обязательных форм 

поведения. Право представляет собой совместный договор людей о правилах 

поведения. Они являются общеобязательными и контролируются государством. 

Таким образом, различные виды культурных норм пронизывают практически 

все сферы человеческой жизнедеятельности. Их спектр довольно широк - от простых 

запретов до сложной системы социальных институтов. С помощью них 

регулируются, координируются действия отдельных личностей и человеческих 

групп, вырабатываются оптимальные пути решения конфликтных ситуаций, 

рекомендации для решения разнообразных жизненных вопросов. 

 

Резюме.  

Культурные ценности, как уже было отмечено, имеют разное значение в жизни 

каждого человека и в жизни определенного народа в целом. Какие ценности имеют 

большое значение, а какие нет – зависит от культуры. Их своеобразие и значимость 

определяют своеобразие и особенности культуры. Что же касается нормативных 

регуляторов поведения, то они могут быть как разрешительными, так и 

запретительными. Однако с их помощью регулируются, координируются действия 

отдельных личностей и человеческих групп, вырабатываются оптимальные пути 

решения конфликтных ситуаций, предлагаются рекомендации для решения 

разнообразных жизненных вопросов. 
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Основные термины и понятия: культурные ценности, культурные нормы, 

традиции, обычаи, обряды, нравы, право. 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Социальные роли в различных культурах. 

2. Индивидуализм и коллективизм. 

 

Литература: 

1. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

2. Гуревич П.С. Культурология. – М., 1993. 

3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2016. 

4. Орлова  Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. – М., 

1994. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определить роль ценностей в жизни каждого человека. 

2. Определить роль ценностей в культуре. 

3. Что такое «общечеловеческие» ценности? 

4. Роль культурных норм в жизни индивида, социума и целой культуры. 

5. Дать определение каждому виду культурных норм. 

 

 

 

Тема 9. «Стереотипы и их значения 

для МК. Понятие культурного шока» 

 

Вопрос 1. Сущность и значение стереотипов 

Вопрос 2. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры 
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Вопрос 1. Сущность и значение стереотипов  

Встречаясь с представителями других народов и культур, люди обычно имеют 

естественную склонность воспринимать их поведение с позиций своей культуры. 

Непонимание чужого языка, символики жестов, мимики и других элементов 

поведения часто ведет  к искаженному истолкованию смысла действий, что легко 

порождает ряд негативных  чувств: настороженность, презрение, враждебность. В 

результате такого рода МК контактов  обнаруживаются наиболее типичные черты, 

характерные для того или иного народа или культуры. Так постепенно складываются 

стереотипы, представляющие собой обобщенные представления о типичных чертах, 

характерных для какого-либо народа или его культуры. 

Корни возникновения стереотипов лежат в объективных  условиях жизни 

людей, для которых характерно многократное повторение однообразных жизненных 

ситуаций. Это однообразие закрепляется в виде стандартных схем и моделей  

мышления. Стереотипы содержат в себе общий опыт людей. Они формируются во 

время совместной деятельности людей путем акцентирования сознания человека на 

тех или иных свойствах, качествах явлений окружающего мира, которые хорошо 

известны большому количеству людей. 

Можно сказать, что стереотипы являются определенными убеждениями и 

«привычными знаниями»  людей относительно качеств и черт характера других 

индивидов, а также событий, явлений, вещей. По этой причине стереотипы 

существуют и широко используются людьми. В зависимости от характера объекта и 

его места в социальной культуре существуют различные виды стереотипов, 

например, групповые, профессиональные, этнические, возрастные и т.д. 

Наиболее известны этнические стереотипы - устойчивые суждения о 

представителях одних национальных групп с точки зрения других. Стереотипы 

становятся основным компонентом общения для представителей соответствующих 

групп, где эти стереотипы распространены. 

Несмотря на обоснованность и не обоснованность, истинность ложность 

стереотипов, все они являются неотъемлемой частью любой культуры и уже самим 
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фактом своего существования оказывают воздействие на психологию и поведение 

людей, влияют на их сознание и межнациональные контакты. 

В процессе межкультурной коммуникации человек воспринимает другого 

вместе с его действиями и через  его действия. От адекватности понимания действия 

и их причин во многом зависит построение взаимоотношений с другим человеком. В 

этих обстоятельствах стереотипы позволяют строить предположения о причинах и 

возможных последствиях своих и чужих поступков. С помощью стереотипов 

человек наделяется теми или иными чертами и качествами, и на этой основе можно 

прогнозировать его поведение, т.е., как в коммуникации вообще, так и в ситуации 

межкультурных контактов стереотипы играют очень важную роль. 

Стереотипы жестко встроены в нашу систему ценностей, являются ее 

составной частью (и обеспечивает своеобразную защиту наших позиций в обществе) 

По этой причине использование стереотипов имеет место в каждой межкультурной 

ситуации. Без употребления этих общих, культурно специфических схем оценки, как 

собственной группы, так и других культурных групп невозможно обойтись. 

Люди сохраняют свои стереотипы, даже, несмотря на противоречащую им 

действительность, поэтому в ситуации межкультурных контактов важно уметь 

обходиться со стереотипами, то есть осознавать их и уметь от них отказываться 

перед фактом их несоответствия реальной действительности. 

 

Вопрос 2. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры 

Стрессогенное  влияние новой культуры на человека специалисты называют 

культурным шоком. Термин «культурного шок» был введен в научный обиход 

американским исследователем К. Обергом в 1960 году, когда он отметил, что 

вхождение в новую культуру сопровождается целым рядом неприятных ощущений. 

Сегодня считается, что опыт новой культуры является неприятным, или шоковым, с 

одной стороны, потому, что он неожидан, с другой стороны, потому что он может 

привести к негативной оценке собственной культуры. 
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Главной причиной культурного шока является различие культур. Каждая 

культура имеет множество символов и образов,  также стереотипов поведения, с 

помощью которых мы можем автоматически действовать в разных ситуациях. 

Когда мы оказывается в условиях новой культуры, привычная система 

ориентации оказывается неадекватной, поскольку она основывается совсем на 

других представлениях о мире, иных нормах и ценностях, стереотипах поведения и 

восприятия. 

Обычно, находясь в условиях своей культуры, человек не отдает себе отчет, 

что в ней есть это скрытая часть. Мы осознаем  наличие  этой скрытой системы 

контролирующих наше поведения норм и ценностей лишь тогда, когда попадаем в 

ситуацию контакта с иной культурой. Результатом этого  и становится 

психологический, а нередко и физический дискомфорт – культурный шок. 

 Разумеется, культурный шок имеет не только негативные последствия. 

Современные исследования рассматривают его как нормальную реакцию, как часть 

обычного процесса адаптации к новым условиям. Более того, в ходе этого процесса 

личность не просто приобретает знания о новой культуре и о нормах поведения в 

ней, но и становится более развитой культурно, хотя и испытывает при этом стресс. 

Степень выраженности культурного шока и продолжительность 

межкультурной адаптации зависят от очень многих фактов. Их можно объединить в 

2 группы: внутренние (индивидуальные) и внешние (групповые). 

    В 1 группе факторов важнейшими является индивидуальные 

характеристики человека: пол, возраст, черты характера. Ученными были 

предприняты попытки выделить некий универсальный набор личных характеристик, 

которыми должен обладать человек, готовящийся к жизни в чужой стране с чужой 

культурой: профессиональная компетентность, высокая самооценка, терпимость к 

неопределенности, внутренний самоконтроль, открытость для разных взглядов, 

интерес к окружающим людям, склонность к сотрудничеству, смелость и 

настойчивость. Правда, реальная жизненная практика показывает, что наличие этих 

качеств не всегда гарантирует успех, особенно если ценности чужой культуры 

сильно отличаются от ценностей своей, т.е. культурная дистанция слишком велика. 



 61 

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

всего, нужно назвать культурную дистанцию, т.е. степень различий между родной 

культурой и той, к которой идет адаптация. 

Сравнительные наблюдения привели ученых к выводу, что представителям 

близких культур, культурная дистанция между которыми меньше, легче 

адаптироваться к новой культуре. Понятие «культурная дистанция» фиксирует 

различия между одними и теми же элементами в разных культурах: климат, одежда, 

пища, язык, религия, уровень образования, материальный комфорт, структура семьи 

и т.д.  

На процесс адаптации также влияют особенности собственной культуры, 

условия страны пребывания. 

Разумеется, культурный шок - это сложный и болезненный для человека 

процесс. Ведь в ходе него идет личностный рост, ломка существующих  

стереотипов, для чего требуются огромные затраты физических, психологических 

ресурсов человека, но результаты стоят того: новая картина мира, основанная на 

принятии и понимании культурного многообразия, устойчивость перед новыми 

испытаниями, терпимость к новому. Главный итог – способность жить в постепенно 

меняющемся мире, в котором все меньшее значение имеют границы между странами 

и все более важными становятся непосредственные контакты между людьми.  

 

Резюме.  

Зависимость между культурной принадлежностью того или иного человека и 

приписываемыми ему чертами характера обычно не является адекватной. Люди, 

принадлежащие к разным культурам, обладают разным пониманием и ценностями 

своей культуры, человек сам определяет какие факты (и в каком свете) оценивать. 

Это существенно влияет на характер нашей коммуникации с представителями 

других культур. Культурный шок, как уже отмечалось, это сложный и болезненный 

для человека процесс. В ходе него идет личностный рост, ломка существующих  

стереотипов, которые в результате приводят к созданию новой картины мира. 
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Основные термины и понятия: стереотип, культурный шок, культурная 

дистанция. 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Оценочные установки (предрассудки). 

2. Психологические механизмы культурного шока. 

 

Литература: 

1. Боноски Ф. Две культуры. – М., 1978. 

2. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

3. Леонтьев Е.Ф., Тарасов Ю.А. Национально-культурная специфика 

речевого поведения. – М., 1977. 

4. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации. -  М., 

2004. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково значение стереотипов для межкультурной коммуникации? 

2. Какие бывают стереотипы? 

3. Раскрыть сущность культурного шока. 

4. Назвать факторы, влияющие на глубину и продолжительность культурного 

шока. 

5. Что такое культурная дистанция, какое значение она имеет при 

межкультурных контактах? 

 

 

Тема 10. «Сущность этноцентризма и его роль в межкультурной 

коммуникации» 

 

Вопрос 1. Сущность и формирование культурной и этнической идентичности 

Вопрос 2. Сущность этноцентризма 
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Вопрос 1. Сущность и формирование культурной и этнической идентичности 

Культурные последствия расширяющихся контактов между представителями 

разных стран и культур выражается в постепенном стирании культурной 

самобытности. Поэтому сегодня в межкультурной коммуникации особую 

актуальность имеет проблема культурной идентичности, то есть  принадлежности 

человека к той или иной культуре. 

Понятие «идентичность» сегодня широко используется в этнологии, 

психологии, культурной и социальной антропологии. В самом общем понимании оно 

означает осознание человеком своей принадлежности к той или иной группе, 

позволяющее ему определить свое месть в социокультурном пространстве и 

свободно ориентироваться в окружающем мире. Необходимость в идентичности 

вызвана тем, что каждый человек нуждается в известной упорядоченности своей 

жизнедеятельности, которую он может получить только в сообществе других людей. 

Суть культурной идентичности заключается в осознанном принятии человеком 

соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и 

языка, понимании своего «я» с позиции тех культурных характеристик, которые 

приняты в данном обществе, в самоотождествлении себя с культурными образцами 

именно этого общества.  

Культурная идентичность оказывает определяющее влияние на процессы 

межкультурной коммуникации. Он 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.  

 

Этническая идентичность 

Интенсивное развитие межкультурных контактов делает актуальной проблему 

не только культурной, но и этнической идентичности. Это вызвано целым рядом 

причин. Во-первых, культурные формы жизнедеятельности предполагают 

принадлежность человека не только к какой-либо социокультурной группе, но и к 
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этнической группе. Среди многочисленных социокультурных групп наиболее 

стабильными во времени являются устойчивые во времени этносы. Благодаря этому 

этнос является для человека самой надежной группой, которая может обеспечить 

ему необходимую безопасность и поддержку в жизни. 

Во-вторых, следствием бурных и разносторонних культурных контактов 

становится ощущение нестабильности окружающего мира. В результате усиливается 

чувство внутригруппого единства и солидарности. Через осознание своей 

принадлежности к этносам люди стремятся найти выход из состояния социальной 

беспомощности, почувствовать себя частью общности. 

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.  

Для каждого человека этническая идентичность означает осознание им своей 

принадлежности к определенной этнической общности. С ее помощью человек 

солидаризируется с идеалами и стандартами своего этноса и разделяет другие 

народы на похожих и непохожих на свой этнос. В итоге выявляется и осознается 

уникальность и неповторимость своего этноса, его культуры. Этническая 

идентичность очень важна для межкультурной коммуникации. Общеизвестно, что 

нет личности внеисторической, вненациональной, каждый человек принадлежит к 

той или иной этнической группе. Основой социального положения каждого 

индивида является его культурная и этническая принадлежность. Новорожденный не 

имеет возможности выбрать себе национальность. С появлением на свет в 

определенной этнической среде его личность формируется в соответствии с 

установками и традициями его окружения. В процессе повседневной жизни он 

усваивает язык, культуру, традиции, социальные и этнические нормы родного 

этнического окружения, формирует необходимые навыки коммуникации с другими 

народами и культурами.  
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В определенной степени межкультурную коммуникацию можно рассматривать 

как взаимоотношение противостоящих идентичностей, при котором происходит 

включение идентичностей друг в друга. Взаимодействие идентичностей облегчает 

согласование отношений в коммуникации. Вместе с тем, тот или иной тип 

идентичности может создавать препятствия для коммуникации. Тем самым 

идентичность участников коммуникации определяет сферу и содержание их 

общения. Так, разнообразие этнических идентичностей, являющееся одним из 

главных оснований межкультурной коммуникации, является одновременно и 

препятствием для нее. 

 

Вопрос 2. Сущность этноцентризма 

При контактах с другими народами большинство людей судят о чужих 

культурных ценностях, используя в качестве образца и критерия культурные 

ценности собственного этносы. Такой тип ценностного суждения принято называть 

этноцентризмом. Этноцентризм представляет собой психологическую установку 

воспринимать и оценивать другие культуры и поведение их представителей через 

призму своей культуры. Чаще всего этноцентризм подразумевает, что собственная 

культура превосходит другие культуры, и в этом случае она расценивается как 

единственно правильная, превосходящие все другие, которые таким образом 

недооцениваются. Все, что отклоняется от норм, обычаев, системы ценностей, 

привычек, типов поведения собственной культуры, считается низкопробным, и 

неполноценным по отношению к своему. Собственная культура ставится в центр 

мира и рассматривается как мера всех вещей. Этноцентризм означает, что ценности 

других культур рассматриваются и оцениваются с точки зрения своей собственной 

культуры.  

Уничижительное отношение к другим народам и культурам основывается на 

убеждении, что они являются «нечеловеческими», «чужими». Превосходство 

собственной культуры выглядит естественным и имеет положительную оценку, 

«чужое» же представляется в странном, неестественном виде. Бесспорная 

абсолютизация собственной культуры закономерно принижает ценность чужих 
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культур, считая их чужими и низшими. Носители такого типа мировоззрения не 

осознают, что другие народы развивают свою культуру для того, чтобы сделать 

осмысленной свою собственную жизнь и установить порядок в своих собственных 

культурах. 

Этноцентристская переоценка собственной культуры встречается у многих 

народов в разных регионах мира. Высокая оценка собственной культуры и 

приничижение чужих культур основывается на том обстоятельстве, что многие 

народы и племена еще на раннем этапе своего развития обозначили себя как 

«людей», а все, что находилось за пределами их культуры, было обозначено как 

«нечеловеческое», «варварское». 

Большинство культурных антропологов сходятся во мнении, что этноцентризм 

в т ой или иной степени свойственен любой культуре. Во многих из них принято 

считать, что смотреть на мир через призму своей культуры является естественным, и 

это имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Положительные 

заключаются в том, что этноцентризм позволяет бессознательно отделить носителей 

чужой культуры от носителей своей, одну этнокультурную группу от другой. 

Негативная его сторона заключается в сознательном стремлении изолировать одних 

людей от других, сформировать уничижительное отношение одной культуры по 

отношению к другой.  

Как уже было отмечено, культура любого народа представляет собой сложную 

систему ценностей. Каждый элемент этой системы имеет определенный смысл для  

ой или иной социокультурной общности. Смысл, в свою очередь представляет собой 

элемент сознания индивида, в котором раскрывается сущность изучаемого предмета 

или явления, его свойства и формы культурной деятельности, его породившие.  

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 
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использовать нормативно-ценностную систему своей культуры, поскольку это 

неизбежно приводит к неадекватным результатам. 

Интерпретация чужой культуры происходит в результате столкновения 

привычного и непривычного. Это создает ситуацию отстранения, в соответствии с 

которой понимание чего-то нового, неизвестного происходит путем сравнения с 

привычным и известным. Такой механизм освоения я чужой культуры придает 

изучаемым ею явлениям вторичный характер, поскольку прообразом и критерием 

становится здесь какое-то явление собственной культуры. 

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 расизму. Эта оценка этноцентризма проявляется в сочетании с 

завышенной оценкой собственной группы. Но как любое социальное явление он не 

может рассматриваться только отрицательно. Хотя этноцентризм часто создает 

препятствия для МК, но одновременно он выполняет полезную для группы функцию 

поддержания идентичности и даже сохранения целостности и специфичности 

группы.  

 

Резюме. 

 В межкультурной коммуникации культурная идентичность обладает 

двойственной функцией. Она позволяет коммуникантам составить определенное 

представление друг о друге, взаимно предугадывать поведение и взгляды 

собеседников, то есть облегчает коммуникацию. Но в то же время быстро 

проявляется ее ограничительный характер, в соответствии с которым в процессе 

коммуникации возникают конфликты и конфронтации. Это возникает, прежде всего, 

из-за высокой оценки собственной культуры и приничижения чужих культур. Такое 

явление в культурологи получило название этноцентризма. Значение этноцентризма 

для межкультурной коммуникации неоднозначно. Хотя он создает препятствия для 

межкультурной коммуникации, он одновременно выполняет и функцию 

поддержания идентичности и сохранения целостности группы. 
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Основные термины и понятия: культурная идентичность, этническая 

идентичность, этноцентризм. 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Личная идентичность. 

2. конфликт культур. 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность культурной идентичности? 

2. Раскрыть сущность этнической идентичности. Как она формируется? 

3. как этноцентризм влияет на эффективность межкультурных контактов? 

4. Как можно охарактеризовать этноцентризм? Только ли отрицательно? 

 

  

Тема 11. «Культурный релятивизм как основа МК. Аккультурация как процесс 

освоения чужой культуры» 

 

Вопрос 1. Понятие культурного релятивизма и его значение для 

межкультурной коммуникации 

Вопрос 2. Сущность процесса аккультурации 

Вопрос 3. Формы и результаты аккультурации 
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Вопрос 1. Понятие культурного релятивизма и его значение для 

межкультурной коммуникации 

В процессе контактов с представителями других культур люди встречаются, 

совершают какие-то действия, поступки, обмениваются взглядами и мыслями. При 

этом смысл каждого конкретного поступка им необходимо понят, ибо он не всегда 

лежит на поверхности. Чаще всего этот смысл и значение следует искать в 

традиционных для той или культуры представлениях о нормальном типе поведения 

и отношений. Многочисленные примеры из практики межкультурной коммуникации 

показывают, что правильный вывод о смысле соответствующего поступка можно 

делать только с позиции внутрикультурной точки зрения. Ведь никого 

универсального нормального типа поведения не существует. Правила культуры, к 

которой мы принадлежим, также относительны и не имеют универсального 

характера. Чтобы понять поведение представителя другой культуры, надо знать, 

насколько традиционно его поведение для его собственной культуры. Раскрытие 

смыслов и значений явлений другой культуры зачастую происходит в соответствии 

со стандартами и нормами своей собственной культуры. В обыденном сознании свои 

культурные ценности рассматриваются как лучшие и более понятные. Такой подход 

представляется естественным и нормальным, если не принимать во внимание тот 

факт, что одни и те же явления в разных культурах имеют разный смысл. А это, в 

свою очередь, означает, что культура не подчиняется каким-либо абсолютным 

критериям. Культура каждого народа относительна, и поэтому адекватно оценить ее 

можно только в е собственных рамках и границах. Данный методологический 

подход в культурной антропологии получил название культурный релятивизм.  

Основные идеи культурного релятивизма были сформулированы 

американским социологом Уильямом Самнером, который полагал. Что культура 

каждого народа может быть понята только в рамках ее собственных ценностей и в ее 

собственном контексте. 

Главная идея культурного релятивизма состоит в признании равноправия 

культурных ценностей, созданных и создаваемых разными народами. Согласно 
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культурному релятивизму, не существует элитарных или неполноценных культур, 

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

Одним словом, культуры всех народов одинаково ценны, но о ценности  каждой из 

них можно судить только в рамках данной культуры. Тем самым культурный 

релятивизм означает признание самостоятельности и полноценности каждой 

культуры, принципиальный отказ от этноцентризма при сравнении культур разных 

народов. 

Принцип культурного релятивизма очень важен в межкультурной 

коммуникации, поскольку требует уважения и терпимости к нормам, ценностям и 

типам поведения чужих культур.  

 

Вопрос 2. Сущность процесса аккультурации 

Культурные контакты являются существенными компонентами 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 ним, осваивая и используя новые элементы в своей жизни. 

Людям, попадающим на короткое время или на более продолжительный срок в 

чужую культурную среду, требуется адаптация.  

В результате этого достаточно сложного процесса человек в большей или 

меньшей степени достигает совместимости с новой культурной средой. 

Вначале аккультурацию рассматривали как результат длительных контактов 

групп, представляющих разные культуры, который выражается в изменении 

исходных культурных моделей в обеих группах. При этом культуры смешиваются, и 

достигается состояние культурной и этнической однородности.  

Постепенно исследователи ушли от понимании аккультурации только как 

группового феномена и стали рассматривать ее на уровне психологии индивида. При 

этом появились новые представления об этом процессе, который стал пониматься 
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как изменение ценностных ориентаций, поведения, социальных установок индивида. 

Теперь термин аккультурация используется для обозначения процесса и результата 

взаимного влияния разных культур, при котором все или часть представителей 

одной культуры перенимают нормы, ценности и традиции другой. 

 

Вопрос 3. Формы и результаты аккультурации  

В процессе аккультурации каждый человек одновременно решает две 

важнейшие проблемы: стремится сохранить свою культурную идентичность и 

включается в чужую культуру.  Комбинация наиболее возможных вариантов 

решения этих проблем дает 4 основных формы аккультурации: 

1) Ассимиляция – это вариант аккультурации, при котором человек 

полностью принимает ценности и нормы иной культуры, отказываясь при этом от 

норм и ценностей своей культуры.  

2) Сепарация – отрицание чужой культуры при сохранении идентичности со 

своей культурой. В этом случае представители недоминантной группы 

предпочитают большую или меньшую степень изоляции от доминантной культуры. 

2) Маргинализация означает, с одной стороны, потерю идентичности с 

собственной культурой, с другой, - отсутствие идентичности с культурой 

большинства. Эта ситуация возникает из-за невозможности поддерживать свою 

собственную идентичность и отсутствия интереса к получению новой идентичности. 

4) Интеграция представляет собой идентификацию, как со старой, так и с 

новой культурой. 

Еще недавно исследователи считали, что наилучшей формой адаптации 

является полная ассимиляция с доминирующей культурой. Сегодня же целью 

аккультурации является достижение интеграции культур, дающее в результате 

бикультуральную или мультикультуральную личность. 

Это возможно, если взаимодействующие группы большинства или 

меньшинства добровольно выбирают данную стратегию. 
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Интегрирующаяся группа готова принять установки и ценности новой для себя 

культуры, а доминантная группа готова принять этих людей, уважая их права, их 

ценности, адаптируя социальные институты к потребностям этих групп.  

Сохранение этнической идентичности интегрирующейся группы, которое 

раньше считалось как затрудняющее процесс аккультурации, сегодня оценивается 

позитивно, так как помогает сгладить трудности этого процесса. 

Важнейшим результатом и целью процесса аккультурации является 

долговременная адаптация к жизни в чужой культуре. Она характеризуется 

относительно стабильными изменениями в индивидуальном или групповом 

сознании в ответ на требования окружающей среды. 

Адаптация может привести или не привести к взаимному соответствию 

личности и среды и может выражаться не только в приспособлении, но и 

сопротивлении, в попытке изменить среду своего обитания или измениться взаимно. 

И спектр результатов адаптации весьма велик – от очень успешного приспособления 

к новой жизни, до полной неудачи всех попыток этого добиться. 

Адаптацию обычно рассматривают в 2 аспектах: 

1) Психологическая адаптация – достижение психологического комфорта в 

рамках новой культуры. Это выражается в четко и ясно сформированном чувстве 

личной и культурной идентичности.  

2) Социальная адаптация заключается в умении свободно ориентироваться в 

новой культуре и обществе, решать повседневные задачи. 

Очень важно отметить, что в основе аккультурации лежит коммуникативный 

процесс. Поэтому процесс аккультурации может рассматриваться как приобретение 

коммуникативных способностей к новой культуре. В ходе этого процесса личность, 

используя полученную информацию, адаптируется к новой окружающей среде. 

Наиболее фундаментальные изменения происходят, прежде всего, в структуре 

познания, то есть в той картине мира, через которую люди получают информацию из 

окружающего мира. 

Но решающим в адаптации человека к чужой культуре становится приобретение 

соответствующих навыков поведения в конкретных житейских ситуациях. 
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Вопрос 4. Поликультурный мир: конфликт культур и пути его разрешения 

Каждый из нас воспитывался в определенной среде, наиболее важные 

компоненты которой входят составной частью в мироощущение всех членов 

общества, что представляет собой определенную культуру - важнейшую 

субстанцию человеческой жизни. Любую национальную культуру как характерный 

образ мыслей и действий, способ духовного освоения действительности на основе 

выявления ценностей, воплощаемых в образцах деятельности можно 

охарактеризовать рядом параметров, таких как осознание себя и пространства, 

отношение ко времени, язык, одежда, еда, поведенческие нормы и т.д. Культура или 

культурное окружение людей являют собой способ приспособления к 

существующей физической и биологической среде. При этом мы живем в 

поликультурном мире, где каждая культура создает свои табу и ценности, 

поощряемые и запрещенные нормы поведения, модели взаимоотношений и где 

культурно запрограммированный мозг человека игнорирует то, что противоречит 

данной культуре. 

Последнее является определенным препятствием на пути взаимодействия 

представителей различных культур. Существуют разные формы такого 

взаимодействия, начиная от туристических поездок и деловых контактов и 

заканчивая такими сложными процессами, как миграция, эмиграция, временное 

проживание на другой территории. Пребывание в чужом обществе обнаруживает 

трудности, ощущение беспомощности и дезориентированности, вызывает 

нарушение психического здоровья, психическое потрясение, которое именуется 

культурным шоком. Культурный шок как состояние, испытываемое человеком при 

контакте с чужеродной культурой (A. Furnham), - это конфликт двух культур на 

уровне индивидуального сознания. 

Существует множество способов разрешения конфликта культур. Так, 

например, американский культурантрополог Ф. Бок описывает четыре способа 

взаимодействия культур, которые способствуют разрешению конфликта. Первый 

способ условно называется геттоизацией: когда человек прибывает в другое место 
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проживания, он старается или оказывается вынужден по каким-либо причинам 

(незнание языка, специфика его вероисповедания и т.д.) избегать всякого 

соприкосновения с иной культурой), для этого он старается создать собственную 

культурную среду, живя в окружении соплеменников и отгораживаясь этим 

окружением от влияния инокультурной среды. Второй способ - ассимиляция, в 

процессе которой индивид полностью отказывается от своей культуры и старается 

усвоить необходимые для жизни нормы поведения в иной культуре. Однако, даже в 

случае достижения приемлемого уровня повседневной компетенции, велико 

сопротивление культурной среды, членом которой он намерен стать. Третий способ 

- промежуточный, основанный на культурном обмене и взаимодействии, что 

требует благожелательности и открытости с обеих сторон. Четвертый способ - 

частичная ассимиляция, когда индивид жертвует своей культурой в пользу 

инокультурной среды частично, в какой-либо одной из сфер жизни. 

Неизбежным условием эффективности общения между представителями 

различных культур является понимание иных культурных ценностей, ощущений и 

представлений. Первый шаг к пониманию и признанию существующих культурных 

различий заключается в том, чтобы развивать культурную терпимость и осознать 

такое сложное явление, как культура и ее составляющие, поскольку она наделяет 

людей ощущением идентичности, особенно в плане осознания человеческого 

поведения и признанных ценностей. Знание культуры позволяет взглянуть на ее 

представителей изнутри и применять определенный набор правил и этикета в 

соответствии с национальными или местными традициями, нормами, привычками. 

Способность проявлять уважение по отношению к другим - важная часть 

успешного общения в любой стране. Какую роль играет возраст при проявлении 

уважения, какие жесты выражают уважение, какие вопросы считаются личными и 

что в данной культуре означает «вторжение в личную жизнь», какое значение 

придается манере речи - эти и многие другие вопросы позволяют выбрать 

правильную манеру поведения в многонациональном окружении. 
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Терпимость к неопределенности как способность реагировать на новые, 

непонятные ситуации, умение справляться с чувствами, которые вызывают в нас 

непонятное нам поведение, являются важными составляющими процесса адаптации 

в новом окружении и успешности общения с людьми, имеющими иную систему 

ценностей. 

Способность воздержаться от суждений («не судите, да не судимы будете») и 

быть объективным, умение относить собственные наблюдения на свой счет, быть 

менее категоричным в высказываниях и проявлять коммуникативную 

компетентность (что правильно и верно в одной культуре, порой неправильно и 

неверно в другой) - все это создает атмосферу доверия и взаимопонимания, что 

способствует эффективному общению. 

Эмпатия как способность поставить себя на место другого, особенно в 

отношениях между людьми разных культур, способствует установлению контакта, 

индивид обретает возможность интерпретировать и осмысливать жизнь другого, его 

мотивы и интересы, поступки. 

Таким образом, пути разрешения конфликта культур многообразны, для этого 

необходимо (в частности) быть культурно чуткими, обладать знаниями об иной 

культуре, активно общаться с представителями иной культуры, признавать, что иная 

культура - явление комплексное, быть терпимым и с пониманием относиться к 

другим. 

 

Резюме. 

 Принцип культурного релятивизма очень важен в межкультурной 

коммуникации, поскольку требует уважения и терпимости к нормам, ценностям и 

типам поведения чужих культур. Он предполагает практическое отношение к 

культуре каждого народа, формируя стремление понять культуру изнутри, осознать 

смысл ее функционирования. Чтобы развивать плодотворные отношения с 

представителями чужой культуры, человек должен не только понимать ее на 
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рациональном уровне, но и уметь делить с другими людьми свои чувства, то есть 

воспринимать другую культуру на аффективном уровне. Но решающим в адаптации 

человека к чужой культуре является приобретение соответствующих навыков 

поведения в конкретных житейских ситуациях. 

 

Основные термины и понятия: культурный релятивизм, аккультурация, 

интеграция, ассимиляция, маргинализация, сепарация, адаптация. 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Сущность функционализма и его значение для межкультурной 

коммуникации. 

2. Интеграция как важнейшая форма аккультурации. 

 

 

Литература:  

1. Боноски Ф. Две культуры. – М., 1978. 

2. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

3. Гуревич П.С. Культурология. – М., 2000. 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается принцип культурного релятивизма? 

2. Раскрыть сущность процесса аккультурации. 

3. Каковы форма аккультурации? 

4. Каковы результаты аккультурации?  

 

 

Тема 12. «Текст в коммуникации» 

 

Вопрос 1. Словарь личности и тезаурус личности  
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Вопрос 2. Порождение текста как процесс 

Вопрос 3. Восприятие и понимание текста 

 

Вопрос 1. Словарь личности и тезаурус личности  

Механизм воздействия слова на человек основан на взаимодействии слова со 

знанием, обусловленным прошлым опытом человека, закрепленным в его памяти.  

Слово может оказывать большое влияние на наше подсознание, определяя 

слова и поступки, хотя во многих случаях и не осознается (например, в 

гипнотическом состоянии). Слово воздействует на чувства и эмоции человека, как 

своим звучанием, так и своим значением.  

Наибольшее воздействие слово оказывает на интеллектуальную сферу 

человека, в частности на вербальное знание. Это происходит в результате 

взаимодействия значения воспринимаемого слова с прошлым опытом индивида, 

закрепленным в памяти. Говорящий стремится с помощью выбора соответствующих 

слов привлечь внимание партнера, заставить его себя слушать, добиться понимания 

и нужного ответа. Реципиент, со своей стороны, воспринимая слова, имеет 

возможность прогнозировать дальнейший смысл сообщения, воссоздавая его общий 

смысл, анализировать замысел автора.  

Взаимопонимание коммуникантов предполагает пересечение их знаний, в 

частности, выраженных в вербальной форме. Взаимодействие слова и индивида в 

плоскости вербального знания сказывается в том, что каждое порождаемое автором 

текста слово, а также каждое услышанное (прочитанное) реципиентом слово текста 

активизирует в его памяти, некоторую группу слов, семантически связанных с этим 

словом. Многочисленные группы слов, хранящиеся в памяти каждого носителя 

языка, образуют сложную систему, которую в дальнейшем будем называть 

тезаурусом личности. 

Основой вербальной коммуникации является соответствующий словарный 

запас, которым должен обладать каждый из коммуникантов. Без этого участие в 

коммуникации невозможно. Словарный запас, или словарь личности, начинает 

формироваться начиная с ранних лет формирования личности и, пополняясь и 
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модифицируясь, хранится в долговременной памяти на протяжении всей жизни. В 

процессе речемыслительной деятельности (порождение/ восприятие текста) в 

каждый момент времени активно используется весьма незначительная часть словаря 

личности.  

Сопоставление объема словаря личности для ординарного носителя, с одной 

стороны, и времени нахождения нужного слова из огромного массива слов, с другой, 

приводит к мнению, что внутри словаря личности существует достаточно развитая 

структура и функциональный механизм, без которых было бы невозможно быстро 

находить и понимать слова в процессе речевой деятельности. Именно 

структурированность словаря личности делает правомерной постановку вопроса о 

существовании тезауруса личности. Термин «тезаурус» широко используется в 

лингвистике для обозначения специального типа словарей, в той или иной степени 

отражающих «картину мира», и «языковую модель мира».  

Тезаурус-словарь всегда рассматривался в лингвистике как некоторая 

универсальная система, обеспечивающая хранение коллективного (для того или 

иного социума) знания о мире в вербальной форме. В отличие от других словарей в 

тезаурусе-словаре это знание хранится в структурированной форме, отражающей 

наше представление о «структуре мира».  

Таким образом, если термин словарь личности обозначает множество слов в 

долговременной памяти, то говоря о тезаурусе личности, мы имеем в виду 

некоторые структуры на этом множестве, наличие которых обусловливает 

возможность единовременного активного использования тех или иных слов в 

процессе речемыслительной деятельности. 

Тезаурус личности будет рассматриваться как субъективный тезаурус, то 

организованное знание, которым обладает субъект о словах и других вербальных 

символах. Об их значениях, об отношениях между ними. 

 

Вопрос 2. Порождение текста как процесс 

Порождение текста является одной из составляющих двуединого процесса 

порождения/восприятия текста, лежащего в основе коммуникации. 
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Структура любой модели порождения текста включает следующие две 

основные фазы: 

1) мотивация и замысел; 

2) осуществление. 

Первая фаза этой структуры – фаза мотивации – определяет «изначальный», 

мотивационно-побуждающий уровень процесса порождения текста. 

Специфика текстопорождающего действия как одного из видов 

коммуникативной деятельности, заключается, прежде всего, в том, что это действие 

не является самоцелью. Порождение текста не самоцель, а средство, орудие, и может 

по-разному использоваться в разных видах деятельности. 

Целенаправленность одного и того же текста может быть различна. 

Сообщение о пожаре, адресованное возможному потерпевшему, продиктовано 

побудительной целью. Тот же текст, адресованный лицам, непричастным к пожару – 

информативной. Таким образом, мотивация коммуникативной деятельности уже на 

самой ранней стадии своего формирования связана с достижением некоторой 

конкретной цели. 

Содержание второй фазы в процессе порождения текста – реализация замысла 

– состоит в речемыслительной деятельности автора, приводящей на своем 

заключительном этапе к созданию текста. Из всех факторов, влияющих на процесс 

порождения текста, два являются основными, определяющими. К ним относятся: 

1)  цель коммуникативного акта, реализуемая в процессе порождения всего 

текста; 

2) коммуникативный портрет реципиента, создаваемый автором текста на 

основе всей имеющейся у него информации. 

В наиболее общей постановке коммуникативный портрет реципиента 

представляет собой упорядоченную и взаимосвязанную совокупность необходимых 

автору сведений о тех сторонах личности реципиента. Которые обусловливают его 

свойства как приемника текста. 

В рамках коммуникативной деятельности текстопороджающее действие 

автора всегда стимулируется и направляется четко выраженной установкой на 
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возможно более полное доведение до реципиента авторского замысла, установкой на 

то, чтобы реципиент его понял. 

Вместе с формированием портрета реципиента и на этой основе происходит 

уточнение содержания и формы (тип, стиль) порождаемого текста. 

Задачи, реализуемые автором на втором этапе, состоят в следующем: выбор 

конкретных лексических средств, подбор синтаксических конструкций, 

формирование внутритекстовых связей, порождение предложений текста во 

внешней речи. Многократное повторение этого цикла обеспечивает порождение 

текста в целом. 

 

Вопрос 3. Восприятие и понимание текста 

Восприятие текста – процесс обратный процессу порождения. Если 

порождение характеризуется общей направленностью «от мысли к тексту», то 

процесс восприятия имеет обратную направленность «от текста к мысли». 

Следует отметить, что термин «восприятие текста» трактуется широко, 

включая не только действия по пониманию и дальнейшую мыслительную 

переработку информации, полученной из текста, но  предшествующие им этапы. Он 

обозначает, с одной стороны, образ предмета, который возникает в процессе 

восприятия, но также и сам процесс восприятия. 

Таким образом, можно выделить следующие основные фазы в процессе 

восприятия: 

1 фаза – фаза «мотивации», как и при порождении, определяет «изначальный» 

мотивационно-побуждающий уровень процесса восприятия. 

2 фаза – восприятие – охватывает в основном процессы непосредственного 

взаимодействия реципиента с текстом.  

И, наконец, 3 фаза связана с глубинными процессами понимания текста, 

которые могут привести к изменению, как тезауруса, так и концептуальной системы 

личности реципиента.  

Вторая и третья фазы в их взаимодействии характеризуют речемыслительную 

деятельность реципиента. 
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Побудительный мотив к восприятию текста реципиентом формируется как 

решение одной из частных задач того или иного некоммуникативного действия. 

Мотивация к восприятию текста осознается как необходимость заполнения 

«информационного вакуума» (удовлетворение некоторой информационной 

потребности) в рамках какого либо целенаправленного действия, относящегося 

обычно к другому (некоммуникативному) виду деятельности. 

Процесс понимания текста – это речемыслительная деятельность реципиента. 

Она включает два основных подпроцесса, следующих параллельно. 

Первый подпроцесс – поэлементное восприятие – сводится к тому. Что 

реципиент идентифицирует предъявляемые ему элементы текста (то есть буквы 

письменного или звуки устного текстов) как слова(или проще говоря, читает / 

слышит). Поэлементное восприятие определяется двумя факторами: качеством 

элементов текста и темпом их восприятия.  Под качеством элементов текста 

понимаются такие их свойства, которые позволяют реципиенту без особых усилий 

однозначно идентифицировать их в процессе восприятия текста. Таким образом, 

текст, состоящий из «хороших» элементов – это текст, напечатанный достаточно 

четким шрифтом, написанный более или менее разборчивым почерком. В случае 

устного текста. Текст из «хороших» элементов проговаривается четко.  

Темп поэлементного восприятия может быть измерен количеством элементов, 

содержащихся в отрезке текста, воспринятого в единицу времени. При восприятии 

письменного текста реципиент сам устанавливает этот темп, при восприятии устного 

текста этот темп, как правило, диктуется извне. 

Второй подпроцесс восприятия текста – семантические восприятие – есть 

процесс установления значений слов, связей между словами в предложении, 

предложениями. 

Таким образом, процесс восприятия текста – сложный процесс проникновения 

реципиентом в мысли коммуникатора.   

Резюме.  

Взаимопонимание коммуникантов предполагает пересечение их знаний, в 

особенности тех знаний, которые выражены в вербальной форме. Взаимодействие 
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слова и индивида в плоскости вербального знания сказывается в том, что каждое 

порождаемое автором текста слово, а также каждое услышанное (прочитанное) 

реципиентом слово текста активизирует в его памяти, некоторую группу слов, 

семантически связанных с этим словом. 

 

Основные термины и понятия: словарь личности, тезаурус личности, 

коммуникативный портрет автора, коммуникативный портрет реципиента, 

текст.  

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Коммуникативный портрет автора. 

2. Коммуникативный портрет реципиента. 

 

Литература: 

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 

2012. 

2. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. – М., 1990. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как рассматривается в лингвистике тезаурус личности? 

2. Какова структура модели порождения текста? 

3. Что такое коммуникативный портрет реципиента? 

4. Выделите основные фазы в процессе восприятия. 

5. Каковы два основных подпроцесса процесса понимания текста? 

 

 

Тема 13. «Процессы восприятия и понимания текстовой деятельности» 

 

Вопрос 1. Понятие текста 

Вопрос 2. Смысл и содержание текста 
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Вопрос 3. Внутритекстовые связи 

Вопрос 4. Соотношение текста и дискурса 

 

Вопрос 1. Понятие текста 

Основным из основных объектов исследований в языкознании последних лет 

стал текст. Это обусловлено как социальными потребности, так и логикой 

внутреннего развития механизма самой науки. 

«Многомерность » человека как объекта познания диктует необходимость 

комплексного подхода к его исследованию. В связи с этим перед языкознанием, как 

и перед другими науками о человеке, встает задача раскрытия природы, структуры и 

роли человеческого фактора, что предопределяет изучение взаимодействия 

говорящего с текстом в процессе коммуникации. 

В этой связи становится актуальной задача изучения текста как основной 

единицы коммуникации. Решающее значение при таком анализе приобретает 

человеческий фактор – изучение взаимодействия текста с личностью коммуниканта 

в конкретных условиях общения. Для организации речевого воздействия необходимо 

знание, как основных этапов, так и процесса речемыслительной деятельности 

коммуникантов в целом. 

В настоящее время имеется большое число различных видов информации 

(здесь информация понимается как форма функционирования знания в виде текста), 

а также многочисленные способы и технические средства ее передачи. Одной из 

наиболее распространенных форм передачи информации является вербальная форма, 

существующая в виде устной и письменной речи.  

Процессы передачи информации получили название коммуникации, а 

совокупность средств, предназначенных для этой цели, называется средствами 

коммуникации.  

Несмотря на многообразие условий и средств вербальной коммуникации, в 

каждой из них можно выделить элементарную коммуникативную цепочку. Ее 

необходимыми компонентами являются автор – текст – реципиент (получатель 

информации). При отсутствии любого из этих компонентов коммуникативный акт 
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невозможен. Элементарная коммуникативная цепочка представляет собой 

минимальную структуру, внутри которой может быть изучен процесс 

функционирования текста в коммуникации. В рамках элементарной 

коммуникативной цепочки можно различить два вида речемыслительной 

деятельности:  

- речемыслительная деятельность автора; 

- речемыслительная деятельность реципиента.  

Основным содержанием речемыслительной деятельности автора является 

преобразование «мысль/ текст», а основным содержанием речемыслительной 

деятельности реципиента составляет преобразование «текст/мысль». Продуктом 

речемыслительной деятельности автора, как правило, текст – устный или 

письменный. 

Речемыслительная деятельность является средством реализации 

мыслительного содержания с помощью языковых единиц, поэтому в любом тексте 

проявляется специфика мышления коммуникантов, их позиции, а также 

субъективное использование языка. Соответственно в речемыслительной 

деятельности выделяются мыслительные категории, характеризующие, во-первых, 

индивидуальное знание коммуникантов о мире, во-вторых, их представление об 

экстралингвистических условиях акта коммуникации и языковые категории, 

связанные с закономерностями и свойствами языка в их субъективном 

использовании. 

 

Вопрос 2. Смысл и содержание текста  

Текст, как необходимый элемент любого акта вербальной коммуникации, 

рассматривается как объект, взаимодействующий с двумя субъектами – автором и 

реципиентом. В такой схеме есть две плоскости взаимодействия: автор/текст и 

текст/реципиент. Соответственно семантика текста может рассматриваться в двух 

аспектах: автор/текст – тогда мы говорим о содержании текста и текст/реципиент – 

тогда речь идет о смысле текста. Содержание текста определяется автором, 

ставящим своей задачей в процессе порождения текста объективировать с помощью 
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языковых средств фрагмент знания. Таким образом, содержание текста – это 

результат объективации информации в тексте средствами языка. Наличие 

содержания в тексте – фундаментальное свойство языка, обусловленное мышлением. 

Термином «смысл» обозначается воспринятая реципиентом семантика текста, 

на основе которой строится соответствующая модель представлений, возможно не в 

полной мере адекватная модели представлений автора текста.  

Необходимость двух терминов – содержание и смысл – обусловлено 

необходимостью различения знания, объективируемого автором в тексте, и знания, 

получаемого реципиентом при восприятии текста. Иначе говоря, реципиент 

понимает не все, и возможно, не так, что и как хотел сказать автор. Понимание 

текста обусловлено, помимо непосредственного текста, целым рядом 

экстратекстовых факторов (коммуникативный контекст – социокультурный и 

ситуативный, эмоциональное состояние реципиента, его фоновые знания и др.). 

Таким образом, каждый текст имеет только одно содержание, определяемое автором, 

и может иметь для разных реципиентов различные смыслы. Более того, для 

некоторых реципиентов данный текст может вообще не иметь никакого смысла.  

 

Вопрос 3. Внутритекстовые связи 

Текст – это обладающий специфической структурой знаковый объект, 

обеспечивающий выполнение коммуникативной функции языка в соответствии с 

замыслом автора. 

Наличие связей между предложениями текста или связность текста есть одно 

из основных его свойств, так как всякий текст является совокупностью связных 

между собой предложений. 

В общем случае следует различать связываемые компоненты текста и 

элементы, реализующую эту связь, то есть являющиеся средством связи 

компонентов. 

Совокупность элементов, с помощью которых осуществляется связь между 

двумя или более компонентами текста, называется коннектором. 
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Внутритекстовые связи, прежде всего, разделяются на 2 типа: эксплицитные 

и имплицитные. Эксплицитными называются связи с явно выраженным 

коннектором, и поэтому они легко устанавливаются и распознаются 

коммуникантами (союзы, предлоги, повтор слов, местоимения).  

Имплицитными называются связи, когда отсутствует явно выраженный 

коннектор. Основанием для установления имплицитных связей между 

предложениями является уверенность реципиента, что он имеет дело с 

содержательным текстом и поэтому связь между предложениями должна быть. 

Имплицитность – это проявление одной из наиболее общих тенденций, 

свойственных всем видам человеческой деятельности к экономии используемых 

средств и времени. 

Формирование этих связей автором при порождении текста и распознавание 

их реципиентом в процессе восприятия требуют от них соответствующего запаса 

знаний и определенных умственных усилий. 

Возможны 3 основных вида имплицитности текста: 

- грамматическая имплицитность, когда в одном или нескольких 

предложениях текста пропущены те или иные члены предложения. Например:  

 - Кто сегодня идет в кино? 

       - Он. (пропущен член предложения. Сказуемое  - «идет»). 

- семантическая имплицитность, обусловленная тем, что в тексте отсутствуют 

предложения (части предложения), содержащие информацию, присущую данному 

тексту. 

Например: - Купите букетик цветов! 

                   -Почем? (пропущена часть предложения «букетик цветов»). 

- сочетание первого и второго случаев. 

 

Вопрос 4. Соотношение текста и дискурса 

Текст - это особая развернутая вербальная форма осуществления 

речемыслительного процесса. В последнее десятилетия, наряду с термином « текст» 

употребляется термин «дискурс». Теоретическая литература употребляет эти два 
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термина, в одних случаях, как синонимические понятия, в других как 

антропонимические. 

 В лингвистическом понимании, дискурс – это текущая речевая 

деятельность в какой-либо сфере. Лингвист Ильин интерпретировал текст как  

семиотический (знаковый) процесс, реализующийся в различных видах 

дискурсивных практик (т.е. коммуникативных актов) отдельного индивида или 

социальной группы, или целого социума. Есть и другой подход к определению 

дискурса. Фуко понимают под дискурсом человеческую мысль, познание, 

потребность и способность рассуждать. Другой подход к определению дискурса 

предлагает Костомаров. Текст, который образуется в результате дискуссии, когда 

смысл на выходе становится адекватным авторскому замыслу, называется 

дискурсом. Получается, что дискурс представляет собой ментальное образование, 

Возникшее в сознании читателя в процессе такого восприятия, которые 

отталкивается от буквального понимания, и существует ровно столько, сколько 

длится процесс восприятия текста. 

Арутюнова же считает, что дискурс – это сводный текст в совокупности с 

экстралингвистическими факторами. Она точно дает определение дискурса с точки 

зрения социального действия, понимая под этим текст, взятый в событийном 

аспекте, т.е. целенаправленная речь. 

Таки образом, дискурс - это коммуникативный акт, взятый в полноте своей 

структуры, в полной временной протяженности. 

Дискурс обладает признаком процессности, он не возможен без 

приклеплености его к реальному физическому времени, в котором он протекает. В 

этом и есть главное отличие текста от дискурса. Текст связан  с реальным временем 

лишь косвенным, опосредованным образом. Текст существует в физическом 

времени не сам по себе, а лишь в материальной оболочке (например, письменный 

текст) носителя языка. 

Следует подчеркнуть, что текст создается с установкой на многократное 

повторение, воспроизведения не предлагает. Текст используется в значении 
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словесной структуры, входящей составной частью в дискурс, как  полагает Ван 

Дейк. 

Дискурс не возможно зафиксировать, записать, так как он не является 

носителем информации. Невозможно записать поток мыслей. 

Что же касается текста, именно он является носителем информации, средством 

его накопления. 

 

Резюме. 

Можно сказать, что дискурс представляет собой мыслительную деятельность 

индивида, протекающую в реальном времени. Текст же является вербальной формой 

дискурса. Его можно услышать, прочитать, понять и воспроизвести. Каждый текст 

имеет только одно содержание, определяемое автором, и может иметь для разных 

реципиентов различные смыслы. Более того, для некоторых реципиентов данный 

текст может вообще не иметь никакого смысла. Наличие связей между 

предложениями текста или связность текста есть одно из основных его свойств, так 

как всякий текст является совокупностью связных между собой предложений. 

 

Основные термины и понятия: содержание текста, смысл текста, текст, 

дискурс, внутритекстовые связи, имплицитность, эксплицитность. 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Дискурс в современной лингвистике. 

2. Замысел автора. 

 

Литература: 

1. Андрюшещенко Т.Я., Батов В.И., Белянин В.П. Общение. Текст. 

Высказывание. – М., 1989. 

2. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. – М., 

1988. 
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3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 

2012. 

4. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. – М., 1990. 

5. Леонтьев Г. Текст как отражение картины мира. – М., 1989. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Выделить необходимые компоненты элементарной 

коммуникативной цепочки. 

2. В чем заключается речемыслительная деятельность автора? 

3. В чем заключается речемыслительная деятельность реципиента? 

4. Каково соотношения смысла и содержания текста? 

5. Какое явление называется «коннектором»? 

6. На какие два типа разделяются Внутритекстовые связи? 

7. Каково лингвистическое понимание дискурса? В чем его отличия от 

текста? 

 

 

Тема 14. «Модель усвоения чужой культуры М. Беннета» 

 

Вопрос 1. Этноцентристские этапы усвоения чужой культуры 

Вопрос 2. Этнорелятивистские этапы усвоения чужой культуры 

 

Анализ проблем освоения чужой культуры, культурного шока и 

аккультурации поставил пред исследователями закономерный вопрос о 

целенаправленном научении, о подготовке человека к жизни в чужой культуре и к 

межкультурному взаимодействию. Для этого, как считает один из крупнейших 

специалистов по межкультурной коммуникации. М. Беннет, нужно развить у 

человека межкультурную чуткость (чувствительность). Поэтому акцент делается на 

чувственном восприятии и толковании культурных различий. Это и есть 

межкультурная чуткость. Людям важно осознать не сходство между собой, а 
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различия, потому что все трудности межкультурной коммуникации проистекают 

именно из-за неприятия межкультурной разницы.  

Осознание культурных различий происходит в несколько этапов. На 

начальной стадии развитие само существование этих различий обычно не осознается 

человеком. Затем другая культура начинает осознаваться как один из возможных 

взглядов на мир. В это время межкультурная чуткость начинает возрастать, человек 

начинает ощущать себя членом более чем одной культуры. На последних стадиях 

развития межкультурная чуткость возрастает, так как признается существование 

нескольких точек зрения на мир. Далее происходит формирование нового типа 

личности, сознательно ощущающей и интегрирующей элементы разных культур. 

 

Вопрос 1. Этноцентристские этапы усвоения чужой культуры 

Напомним, что под этноцентризмом в культурной антропологии понимается 

совокупность представлений о собственной этнической общности и ее культуре как 

о центральной, главной по отношению к другим. Обычно на эту роль претендует 

собственная, родная культура.  

Существует 3 этноцентристских этапа: 

Отрицание 

Защита 

Умаление 

Отрицание. Одной из форм этноцентризма является отрицание каких либо 

культурных различий между народами. Этноцентристская личность просто не 

воспринимает существование культурных различий. Отрицание может проявляться 

как через изоляцию, так и через сепарацию. Изоляция понимается, прежде всего, как 

физическая изоляция народов и культур друг от друга. Она очень способствует 

этноцентризму, ведь если люди не сталкиваются с чужаками, то нет необходимости 

задумываться о культурных различиях. В наши дни полной физической изоляции 

практически нет, но возможна относительная изоляция. Примером такой изоляции 

может быть поведение многих туристов за границей, где они ищут сходства со своей 

культурой и замечают при этом только знакомые предметы. В случае частичной, 
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относительной изоляции культурные различия не ощутимы, их выпускают из поля 

зрения в процессе восприятия окружающего мира. 

Сепарация представляет собой возведение физических или социальных 

барьеров для создания дистанции от всего, что отличается от собственной культуры. 

В реальной практике взаимодействия культур сепарация встречается намного чаще, 

чем изоляция. Подобные барьеры создаются по расовым, этническим, религиозным, 

политическим основаниям, разделяющим людей на многочисленные и 

разнообразные группы. 

 На первый взгляд, отрицание может показаться очень удачной формой 

межкультурных контактов. Ведь люди, придерживающиеся этой позиции, не ищут 

ссор до тех пор, пока другие держатся на расстоянии. Но опасной стороной 

отрицания является скрытый перевод других, непохожих на себя людей, в другую, 

более низкую категорию. 

Отрицание – привилегия доминантных групп населения.  

На стадии отрицания лучшим методом формирования межкультурной 

чувствительности является организация межкультурных мероприятий: 

международных вечеров, недель межкультурного обмена, на которых можно 

познакомиться с чужой музыкой, культурой, костюмами, кухней. После этого можно 

сформировать более конкретное понимание существования межкультурных 

различий.  

Защита. На этапе защиты человек воспринимает культурные различия как 

угрозу 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. 

Первой формой защиты является диффамация (клевета) – негативная оценка 

различий, связанная с формированием негативных стереотипов. При этом 

отрицательные характеристики приписываются каждому члену соответствующей 

социокультурной группы. Движение от диффамации к последующим стадиям 

затруднено из-за развивающейся ненависти. В таком случае человек приходит к 

форме превосходства, подчеркивания своего высокого культурного статуса. 



 92 

Естественно все чужое воспринимается чаще всего как имеющие более низкий 

статус.  

Недоминирующие этнические группы и различные национальные 

меньшинства начинают свой путь развития межкультурной чуткости именно с 

превосходства и клеветы. 

На стадии защиты важно обратить внимание на те элементы культуры, 

которые являются общими для взаимодействующих культур, и особенно на то, что 

есть в них положительного. 

Умаление. Этап умаления (минимизации) представляет собой последнюю 

попытку сохранить этноцентристскую позицию. На этом этапе культурные различия 

осознаются и не оцениваются негативно, как это было на стадии защиты. Они 

становятся чем-то естественным. Очевидно, что они существуют, но их определяют 

как что-то незначительное по сравнению со значительно большим культурным 

сходством. Считается, что можно не обращать внимания на культурные различия. 

Эта позиция иллюстрируется известным золотым правилом – поступай с другими 

людьми так, как ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой. Это правило 

предполагает, что все люди одинаковы. К сожалению, при всей внешней 

привлекательности такого подхода, он также остается этноцентристским, поскольку 

предполагаемые универсальные характеристики людей берутся из своей культуры и 

означают: «будь как я». 

Формой минимизации является физический универсализм, исходящий из того, 

что все люди независимо от их расовой, этнической или культурной 

принадлежности имеют общие физические характеристики, которые обеспечивают 

одинаковые материальные потребности и требуют поведения, понятного любому 

другому человеку. Поэтому важно понимать, что, хотя люди имеют схожие 

физические потребности, их удовлетворение каждый раз происходит в 

специфическом социальном и культурном контексте. Поэтому на этой стадии важно 

ознакомить людей с материалом, подчеркивающим  значение социального контекста 

человеческого поведения. На этом этапе развития межкультурной чуткости наиболее 

эффективными будут рассказы о собственном опыте межкультурных контактов и 
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другие примеры, иллюстрирующие культурные различия в поведении. Особенно 

хорошо, если есть возможность в это время устроить встречу с представителями 

иной культуры, способными наглядно продемонстрировать эти различия.  

 

Вопрос 2. Этнорелятивистские этапы усвоения чужой культуры 

Фундаментом этнорелятивизма является предположение, что поведение 

человека можно понять только из конкретной культурной ситуации, что у 

культурного поведения нет стандарта правильности. Культурные различия – это не 

хорошо и не плохо, они просто есть. Этнорелятивизм начинается с принятия 

культурных различий как чего-то неизбежного и позитивного. Проходит через 

адаптацию к ним и может завершиться формированием межкультурно компетентной 

личности. 

Таким образом, можно выделить 3 этнорелятивистских этапа в процессе 

усвоения чужой культуры:  

Признание 

Адаптация 

Интеграция 

Признание. На этом этапе существование культурных различий понимается 

как необходимое человеческое состояние. Вначале признается различие в поведении, 

затем – в культурных ценностях. 

Самое очевидное различие в поведении – язык. Вербальное поведение сильно 

варьируется в разных культурах. Человек начинает осознавать, что языки это не 

разные коды общения, выражающие одни и те же идеи. Он понимает, что язык – это 

средство формирования картины мира, что наше видение мира во многом 

определяется тем, как мы говорим. В то же время идет знакомство с особенностями 

невербального поведения, неожиданными для неподготовленного человека. 

Эта стадия готовит людей к признанию относительности культурных 

ценностей – главного элемента в воспитании культурной чуткости. На этом этапе 

происходит признание разных взглядов на мир, являющихся основой культурных 

вариаций в поведении. Ценности должны рассматриваться не как вещи, а как 
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проявление чисто человеческой способности освоения мира. Мы можем делать что-

то по-разному, поэтому и ценности у людей могут быть разными.  

Адаптация. На стадии адаптации (приспособления) происходит углубление 

этнорелятивизма.  

Адаптация предполагает развитие альтернативный коммуникативных умений 

и поведенческих моделей. Только сдвинув свои культурные рамки, люди смогут 

общаться с позиции этнорелятивизма.  

Адаптация начинается с эмпатии и заканчивается формированием 

плюрализма. Эмпатия означает возможность испытывать разные ощущения в 

процессе коммуникации на основе своих представлений о потребностях другого 

человека. Эмпатическое чувство развивается у человека долгие годы, обретая форму 

всевозрастающих знаний о других культурах, изучения иностранных языков, 

понимания разных коммуникационных стилей, а также повышения 

чувствительности к разным ситуациям, в которых возможно применение 

альтернативных культурных ценностей.  

Но эмпатия имеет ограниченный характер. Более глубокая адаптация связана с 

плюрализмом, под которым подразумевается не просто осознание различия культур, 

но и полное понимание этого различия в конкретных культурных ситуациях. Оно 

возможно как результат личного опыта жизни в чужой культуре. Также плюрализм 

демонстрируют дети эмигрантов или тот, кто вырос в нескольких культурах. Для 

плюрализма характерно осознание культурных различий как части себя, собственной 

идентичности. Фактически результатом плюрализмом является бикультурализм и 

мультикультурализм. 

Интеграция. Она является крайним случаем полного приспособления к чужой 

культуре, которая начинает осознаваться как своя. На этой стадии уже можно 

говорить о формировании мультикультурной личности. Такой человек 

психологически и социально готов и способен понять множество реальностей. Такая 

личность способна к обдуманному выбору поступков в специфической ситуации, а 

не просто действует в соответствии с нормами своей культуры. В этом случае иногда 
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используют термины «межкультурная», «интернациональная», «универсальная» 

личность.  

Резюме.  

Межкультурный человек – это идеал, к которому нужно стремиться. Процесс 

психического роста от монокультурного к мультикультурному человеку – это 

процесс изменения, в котором новые элементы жизни постоянно объединяются с 

полным пониманием того, что такое культура. Этот процесс связан с большим 

стрессом и напряжением из-за необходимости приспособления к давлению 

окружающей среды. Не все люди способны к этому. Тем не менее, современные 

исследователи соглашаются с тем, что мультикультурность должна стать важной 

человеческой и социальной ценностью, тем идеалом, к которому нужно стремиться. 

 

Основные термины и понятия: Отрицание, защита, умаление, диффамация 

физический универсализм, сепарация, изоляция, признание, адаптация, 

интеграция, эмпатия, эмпатия, плюрализм. 

 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Психологические механизмы адаптации. 

2. Межкультурная личность. 

 

Литература:  

1. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

2. Гуревич П.С. Культурология. – М., 1993. 

3. Почепцов Г. Теория и практика коммуникации. – М., 2000 

4. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации. -  М., 2004. 

5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются этноцентрические этапы освоения чужой культуры? 
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2. Назвать три этноцентрических этапа в процессе освоения чужой культуры и 

охарактеризовать их. 

3. В чем заключаются этнорелятивистские этапы освоения чужой культуры? 

4. Назвать три этнорелятивистских этапа в процессе освоения чужой культуры 

и охарактеризовать их. 

 

 

  Тема 15. «Взаимодействие языка и культуры 

Фоновые знания. Понятие межкультурной компетентности» 

 

Вопрос 1. Сущность фоновых знаний и их значение для межкультурной 

коммуникации 

Вопрос 2. Межкультурная компетентность  

 

Вопрос 1. Сущность фоновых знаний и их значение для межкультурной 

коммуникации 

В процессе коммуникации оба коммуниканта почти всегда не равны в аспекте 

владения информацией. Именно это неравенство и является поводом вступить в 

коммуникацию. Однако неравенство возникает еще и за счет того, что есть знания,  

которые присущи строго каждому индивиду, (например, жизненный опыт, тайна, 

научное открытие, переживания). Однако, в том случае, когда коммуниканты 

являются носителями разных культур и разных языков, появляется еще одно 

неравенство. Каждый из них обладает знаниями, присущими только их культуре. Их 

называют «фоновыми знаниями» 

Идея существования «фоновых знаний» и целенаправленное изучение этой 

проблемы началось только в конце  прошлого века. За  последние десятилетия 

выросло число работ, свидетельствующих об интересе и стремление лингвистов к 

исследованию языков явлений в широком экстралингвистическом аспекте. В 

настоящее время необходимость изучения языка в его реальной функции в 

различных сферах человеческой деятельности стала общепринятой. 
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В связи с этими в последнее время делаются попытки обнаружить 

обусловленность языка в самом значении лексических единиц, выделить так 

называемый «культурный» компонент знания, открыть лингвистическую природу 

«фоновых знаний», показать особенность и своеобразие их функционирования в 

каждой из рассматриваемых  общностей.  

Одно из центральных направлений лингвистических  исследований  

социальной и культурной обусловленности языка – лингвострановедческое 

направление. 

Лингвострановедение можно определить как изучение культуры страны 

параллельно с изучением самого языка.  

Представители данного направления изучения социальной и культурной 

обусловленности языка сосредотачивают свое внимание на исследовании значения 

слова. Они исходят из того, что слово есть, прежде всего, обозначение, знак той или 

иной жизненной реалии и поэтому  в его  семантике можно найти выделить 

некоторое «экстралингвистическое» содержание, которое прямо и непосредственно 

отражает обслуживаемую культуру. Таким образом, именно через значение 

осуществляется связь лексических единиц с внеязыковой деятельностью. 

Н.Г. Комлев был первым русским лингвистом, который ввел в лингвистку 

понятие культурно-исторического компонента знания. Он высказал мысль о том, что 

слово, отражающее предмет или  явление действительность определенного социума, 

не только означает его, но и создает при этом некоторый фон, ассоциирующийся с 

этим словом. Поэтому в тематике слова должен содержаться некоторый компонент, 

фиксирующий именно, даны социальный фон, в котором слово существует. 

Знание культурного компонента слов является важным условием успешной 

взаимопомощи представителей разных культур он входит в более широкий круг 

культурно-исторических значений соответствующей социальной действительности, 

усвоение которой – важное условие использование языка как средства общения. Так, 

например, О.С. Ахманова отвечает, что непременным условием реализации любого 

коммуникативного акта должно быть «обоюдное знание реалий говорящим и 
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слушающим, являющееся основной языкового общения», они получили в 

лингвистике название «фоновых знаний». 

По Мнению В.Г.Томахина основным объектом Лингвострановедение являются 

фоновые знания, которыми располагают члены определенной языковой и этической 

общности. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров были первыми учеными, которые научно 

обосновали объективность существования фоновых знаний, они вскрыли 

накопительную функцию лексической тематики, раскрыли содержание 

кумулятивной функции языка, согласно которой – языковые единицы представляют 

собой «вместилище» знаний постигнутой человеком социальной действительности. 

Их заслуга состоит в том, что они вскрыли лингвистическую природу фоновых 

знаний. Они на множестве примеров показали что, семантика слова одним 

лексическим понятием не исчерпывается. Т.Д. Томахин, предложил определенную 

градацию фоновых знаний, связанную с национальной культурой, присущей 

определенной этнической и языковой общности. Лексическая система в большей 

мере обусловлена явлениями материального мира, социальными факторами. 

Прежде всего, в лексике отражаются фрагменты социального опыта, 

обусловленного основной деятельностью данного народа. Существование тех или 

иных лексических единиц объясняется как бы практическими потребностями. 

Чтобы ответить на вопрос, почему происходит непонимание, между 

представителями  разных культур и языков. Схему процесса общения людей, 

которая была приведена в начале, С одной стороны,  участники коммуникативного 

акта не равны друг другу в плане обладания некоторой общей информацией, которая 

образует исходную точку для сообщения. Эта совокупность знаний, которыми 

обладают все члены  определенной языковой общности, и эти знания и знания и 

имеются фоновыми. 

Изучение фоновых знаний, объективных способов выделения культурного 

компонента знания является важной задачей, так как включение в лингвистический 

анализ социального  изменения дает функционирования и динамику его развития, 

позволяет представить в новом свете картину языка как общественного явления. 
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Общение же между представителями  разных культур затруднено тем, что их  

фоновые знания не совпадают. 

 

Вопрос 2. Межкультурная компетентность 

Если необходимость и возможность формирования мультикультурной 

личности вызывает сомнения и споры среди ученых, то воспитание межкультурной 

компетентности, бесспорно, должно стать одной из целей современного 

образования. Именно система образования должна взять на себя нелегкую задачу 

избавления людей от устаревших этноцентристских взглядов и замены их на новые, 

этнорелятивистские, более соответствующие реалиям того единого мира, в котором 

мы живем. На это же должна быть нацелена политика современных государств, 

которые все больше становятся полиэтническими, а значит проблемы 

аккультурации, формирование межкультурной компетентности выходят в их жизни 

на первый план. 

Мировой опыт показывает, что наиболее успешной стратегией аккультурации 

является интеграция, сохранение собственной идентичности наряду с овладением 

культурой титульного этноса. В этом случае единственной разумной идеологией и 

политикой общества становится мультикультурализм и межкультурная 

компетентность, то есть позитивное отношение к наличию в обществе различных 

этнокультурных групп. 

Это обстоятельство предусматривает проведение национальной политики, не 

требующей культурных потерь от интегрирующейся группы, не допускающей её 

ассимиляции (то есть потери собственной культурной идентичности) или сепарации. 

Должно быть сформировано понятие о тех последствиях, к которым могут привести 

этнические предубеждения и дискриминация. Для учета интересов 

интегрирующейся группы должны быть соответствующим образом изменены 

социальные институты - в политике, здравоохранении, в сфере образования. 

Необходимо также, чтобы в работе этих учреждений принимали участие 

представители этнокультурных меньшинств. 
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Обязательно нужно делать акцент на том, что аккультурация означает 

взаимное приспособление, интеграцию представителей разных групп в рамках 

одного обществ. Для этого все группы населения должны идти на определенные 

уступки: доминирующие группы - на изменение школьного образования и 

государственных и социальных служб; не доминирующие группы - на отказ от 

некоторых элементов собственной культуры, не адаптивных в новых условиях. 

Члены полиэтнических обществ должны понимать и знать плюсы 

мультикультурализма, разнообразия культур. Среди них - повышенная способность 

общества к адаптации; наличие здоровой конкуренции, необходимой для динамично 

развивающегося общества; широкие возможности для выбора разнообразных путей 

в жизни. Все эти качества могут оказаться полезными при резком изменении 

условий, среды обитания общества, которые могут произойти в результате 

экологической катастрофы или политического катаклизма. Чем больше разнообразие 

культур в таком обществе, тем больше вероятность, что хотя бы один вариант 

окажется оптимальным в изменившихся условиях. 

 

Резюме.  

Чрезвычайно актуально и важно, чтобы люди сегодня понимали 

необходимость как сохранения этнической и культурной идентичности, без которой 

невозможно нормально психологическое самочувствие человека, так и развития 

мультикультурализма. Обе эти тенденции должны разумно и гармонично сочетаться 

друг с другом. Ведь только обладающий позитивной этнокультурной идентичностью 

человек способен к этнической толерантности, к жизни в современном, все более 

глобализованном мире. 

 

Основные термины и понятия: фоновые знания, межкультурная 

компетентность. 

 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Межкультурный тренинг. 
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2. Лингвострановедение. 

 

Литература: 

1. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

2. Почепцов Г. Теория и практика коммуникации. – М., 2000. 

3. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации. -  М., 2004. 

3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность фоновых знаний и каково их значение для 

межкультурной  коммуникации? 

2. Раскрыть сущность межкультурной компетентности. 
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Словарь основных терминов и понятий 

 

 авторитеты – агенты инкультурации, прививающие ребенку культурные нормы 

и ценности на собственном примере. 

агенты инкультурации - конкретные люди, ответственные за обучение 

культурным нормам и освоение социальных ролей. 

адаптация - изменения в индивидуальном или групповом сознании в ответ на 

требования окружающей среды. 

аккультурация - процесс и результат взаимного влияния разных культур, при 

котором все или часть представителей одной культуры перенимают нормы, ценности 

и традиции другой. 

ассимиляция - форма аккультурации, при которой человек полностью 

принимает ценности и нормы иной культуры, отказываясь при этом от норм и 

ценностей своей культуры.  

  воспитатели – агенты инкультурации, обучающие ребенка, целенаправленно 

передающие ему социокультурные знания и навыки. 

дискурс - это коммуникативный акт, взятый в полноте своей структуры, в 

полной временной протяженности, обладающий признаком процессности, который 

не возможен без приклеплености его к реальному физическому времени, в котором 

он протекает. 

  дисциплинаторы – агенты инкультурации, распределяющие наказания. 

инкультурация - обучение человека традициям и нормам поведения в 

конкретной культуре в процессе отношений взаимообмена между человеком и его 

культурой. 

институты инкультурации - учреждения, влияющие на процесс 

инкультурации и направляющие его.  

интеграция – форма аккультурации, при которой представители одной 

культуры перенимают ценности и нормы другой культуры, при сохранении своих 

ценностей и норм. 



 103 

коммуникативный портрет автора – совокупность необходимых   

реципиенту сведений об авторе текста. 

коммуникативный портрет реципиента - упорядоченная и взаимосвязанная 

совокупность необходимых автору сведений о тех сторонах личности реципиента, 

которые обусловливают его свойства как приемника текста. 

коммуникация – акт или процесс передачи информации другим лицам или 

живым существам, способы, с помощью которых люди строят отношения друг с 

другом и понимают чувства друг друга; средства связи любых объектов 

материального и духовного мира, процесс передачи информации от человека к 

человеку (обмен представлениями, идеями, установками, настроениями, чувствами и 

т.п.), а также передачи и обмена информацией в обществе с целью воздействия на  

социальные процессы. 

компаньоны – агенты инкультурации, занимающие равное положение с 

ребенком и участвующие в совместной деятельности с ним. 

коннектор - совокупность элементов, с помощью которых осуществляется 

связь между двумя или более компонентами текста. 

культура – определенное общество или цивилизация, особенно та, которая 

воспринимается в связи с ее идеями, искусством, образом жизни. 

культурная (понятийная) картина мира - отражение реального мира через 

призму понятий, сформированных в процессе познания мира человеком на основе 

как коллективного, так и индивидуального опыта. 

культурная дистанция - степень различий между родной культурой и чужой. 

культурная идентичность - осознанное принятие человеком 

соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и 

языка, понимание своего «я» с позиции тех культурных характеристик, которые 

приняты в данном обществе, в самоотождествлении себя с культурными образцами 

именно этого общества. 

культурная картина мира - совокупность рациональных знаний и 

представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете собственной культуры и 

культур других народов. 
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культурная категория – ключевой элемент культуры, который является 

определяющим в способах общения и поведения индивидов. 

культурные нормы - правила, регулирующие человеческое поведение и 

общение. 

культурные ценности – значимость различных предметов и явлений 

окружающего мира, определяющаяся с точки зрения добра и зла, истины и 

заблуждения, справедливости и несправедливости. 

культурный барьер – препятствие, возникающее при общении 

представителей разных стран и национальностей, незнакомых с культурой партнера.  

культурный релятивизм - признание самостоятельности и полноценности 

каждой культуры, принципиальный отказ от этноцентризма при сравнении культур 

разных народов. 

культурный шок – стрессогенное влияние новой культуры на человека. 

маргинализация – форма аккультурации, при которой с одной стороны, 

теряется идентичность с собственной культурой, с другой, - отсутствует 

идентичность с культурой большинства. 

межкультурная коммуникация – адекватное взаимопонимание двух 

участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным 

культурам. 

межкультурная компетентность - степень владения коммуникативными 

механизмами, приемами и стратегиями, необходимыми для обеспечения 

эффективного процесса межкультурного общения. 

монохронная культура – культуры, в которых время распределяется таким 

образом, что в один и тот же отрезок времени возможен только один вид 

деятельности, поэтому одно идет за другим, как звенья одной цепи. 

национальный характер - совокупность специфических психологических 

черт, ставших в большей или меньшей степени свойственными той или иной 

социально-этнической общности в конкретных экономических, культурных и 

природных условиях ее развития.  



 105 

нравы - одни из первых регуляторов человеческого поведения, которые 

предназначены регулировать повседневное поведения людей. 

обряды - разновидность традиций, которые представляют собой массовое 

выражение религиозной или бытовой традиции. 

общение - социально обусловленный процесс обмена мыслями и чувствами 

между людьми в различных сферах их познавательно-трудовой и творческой 

деятельности, реализуемый главным образом при помощи вербальных средств 

коммуникации. 

обычаи - общепринятые образцы действий, предписывающие правила 

поведения для представителей одной культуры. 

 опекуны – агенты инкультурации, осуществляющие уход за ребенком, 

удовлетворяющие его физические и эмоциональные потребности. 

полихронная культура – культуры, в которых время распределяется таким 

образом, что в один и тот же отрезок времени возможен не один, а сразу несколько 

видов деятельности. 

право - система обязательных форм поведения, которая представляет собой 

совместный договор людей о правилах поведения 

реальный мир - это объективная действительность, существующая  не 

зависимо от человека, мир, окружающий его. 

сепарация -  форма аккультурации, при которой происходит отрицание чужой 

культуры при сохранении идентичности со своей культурой. 

словарь личности - множество слов в долговременной памяти. 

смысл текста - воспринятая реципиентом семантика текста. 

содержание текста – результат объективации информации в тексте 

средствами языка. 

социализация - процесс усвоения индивидом культурных норм и социальных 

ролей, благодаря которым происходит превращение человека в социального 

индивида. 
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стереотип - обобщенные представления о типичных чертах, характерных для 

какого-либо народа или его культуры. 

тезаурус личности - многочисленные группы слов, хранящиеся в памяти 

каждого носителя языка, образующие систему. 

традиции - вид культурных норм, имеющих рациональный характер и 

многократно проверенных на практике, передающихся от поколения к поколению. 

трансмиссия - передача информации, необходимой человеку для освоения. 

трансмиссия вертикальная – способ передачи информации, в ходе которой 

социокультурная информация передается от родителей к детям; 

трансмиссия горизонтальная – способ передачи информации, при которой 

освоение культурного опыта и традиций идет в общении со сверстниками; 

трансмиссия непрямая – способ передачи информации, при которой индивид 

обучается у окружающих его взрослых родственников, соседей, учителей, как на 

практике, так и в специализированных институтах инкультурации. 

эквивалентность слов - одинаковые понятия об одни и тех же, то есть 

эквивалентных, предметах и явлениях действительности в разных языках. 

этническая (локальная) культура - самостоятельная культурная система, 

набор «правил», принятых в процессе коллективного существования людей 

отдельных стран. 

этническая идентичность - осознание человеком своей принадлежности к 

определенной этнической общности. 

этнодифференцирующие признаки – признаки, отличающие одну культуру 

от другой.  

1) неспецифические признаки – признаки, характерные для всего 

человечества; 

2) относительно специфические признаки – признаки, характерные для 

группы локальных групп; 

3) абсолютно-специфические признаки - признаки, характерные только для 

одной локальной культуры. 
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этноцентризм - психологическую установку воспринимать и оценивать 

другие культуры и поведение их представителей через призму своей культуры. 

язык -  исторически сложившаяся система звуковых, словарных и 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся 

орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. 

языковая картина мира – картина мира, отражающая реальность через 

культурную картину мира. 

языковой барьер – препятствия, возникающие при общении представителей 

разных культур, не знающих языка партнера. 

 


