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ЧАСТЬ I МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ИСТОРИЯ
ВОПРОСА
 МК возникла как новая дисциплина во 2-ой половине XX в.
Глобализация: путешествия – рабочие места – места
жительства
 Изменение системы общения, изменение средств
коммуникации. Интернет => все больше людей длительно
проводят время в другой культуре
 Изменение в общественном сознании: осмысляются понятия
этноцентризм, европоцентризм
 Переход от монокультурного (живущего преимущественно в
одной культуре) к поли-/многокультурному человеку
(живущему в разных культурах). Может сопровождаться
конфликтами социальными, институциональными,
межэтническими
.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ

(ТЕРМИН ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ)
Идеологические столкновения замещаются
культурными (С. Хантингтон «Столкновение

цивилизаций» 1993)

МД – способ избегать межкультурных
столкновений; важное политическое оружие

МД (INTERCULTURAL DIALOGUE) –
ТОЛКОВАНИЕ
‘Открытый,
основанный на взаимном уважении
обмен мнениями между отдельными
личностями,
группами,
с разным этническим,
культурным,
религиозным,
языковым
происхождением и наследием’
Поддерживает идею объединения в разнообразии

МД : ФУНКЦИИ И ОТНОШЕНИЯ
ослабление / снятие конфликта
укрепление социальной стабильности
соотносится с понятиями межцивилизационный и межрелигиозный диалог,
этническое понимание.
причина / следствие толерантности

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В
ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
Преподавание иностранного языка и,
в первую очередь, родного языка как
иностранного реализует модель МД
Это – экспериментальная площадка
для изучения базовых черт и особенностей
межкультурного диалога

МД КАК ПРАКТИКА
РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Учитель: концепция, стратегии обучения,
модификация техники преподавания
Воспитатель:
инкультурация
и
социализация
–
формирование
когнитивного,
эмоционального,
поведенческого сходства с изучаемой
лингвокультурой
Медиатор:
прояснение
случаев
культурного непонимания, комментарии,
советы

МД КАК ПРАКТИКА
Позитивная психологическая аккомодация
двунаправлена:
от преподавателя к студенту
от студента к преподавателю.

МД КАК ПРАКТИКА
Владение навыками разных
лингвокультур создает условия для
развития поликультурной личности,
способной переключаться с одного
культурного кода на другой, а
следовательно, уметь кодировать и
декодировать одну и ту же ситуацию с
помощью символов разных культур

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ МД
Понимание:
•знание ситуации
•уровень
развития межкультурной
чувствительности
•соотношение
базовых
ценностей
лингвокультур
•кросс-культурное
соответствие
лингвокультур

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ МД

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ МД
В ситуации МД может возникает:
полное
понимание
–
взаимная
поведенческая и культурная адаптация
неполное понимание / недопонимание –
поведенческая
и
когнитивная
адаптация затруднена
непонимание
–
поведенческая
и
когнитивная адаптация невозможна /
происходит
через
преодоление
серьезных культурных барьеров

Ольга Седакова Facebook 21.04.2015
Are you ekstatic? продолжение истории с чужими наречиями. Когда я
впервые жила в Англии в качестве Poet in Residence в университете
Keel, был мой вечер, и мы сидели с ректором за столом. Он спросил
меня: Are you happy? Я подумала: странный момент для исповеди! И
ответила: "не могу сказать..." Он (озабоченно) : But what's wrong? Надо же думаю, какой настойчивый! И говорю: "И это мне трудно
сказать." Тут он стал переставлять цветы, микрофон и т.п. И я
поняла, что он хотел узнать: удобно ли мне. Потом я узнала, что
студенты на этом месте говорят: Are you ekstatic?
Павел Палажченко Happy - довольный... Friend - знакомый... У них все
"вширь", а у нас - "вглубь". (Даже more than happy - не то чтобы
"счастлив", а такое формальное I'd be more than happy to help you - С
удовольствием Вам помогу).
Igor Yegorov Англичанин, с которым я работал, на мой вопрос, где он
вчера гулял, ответил: 'In front of my hotel' (а он жил в Невском паласе,
это почти угол Невского и Владимирского). Как выяснилось, он
имел в виду район чуть ли не у самой Невы. Это включалось в его
понимание 'In front of my hotel'.

Кросс-культурное непонимание
(КОММУНИКАТИВНЫЕ НЕУДАЧИ
ИГРЫ СО СТЕРЕОТИПАМИ)

ЧАСТЬ II. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ:
БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ

СЛОВАРНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ
(БИБЛИОТЕКА)

БИБЛИОТЕКА, -и; ж. [греч. biblíon - книга и thēkē - хранилище, ящик] 1.
Учреждение или отдел какого-л. учреждения, собирающие и
хранящие книги, периодику, памятники письменности и т.п. для
общественного пользования; здание, помещение для хранения и
выдачи читателям таких изданий. Детская, взрослая б. Городская б.
Записаться в библиотеку. Брать книги в библиотеке. Пользоваться
институтской библиотекой.

СЛОВАРНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ
(МУЗЕЙ, ГАЛЕРЕЯ)

МУЗЕЙ, -я; м. [от греч. Mouséion - дом муз] 1. Учреждение, собирающее,
хранящее и выставляющее на обозрение памятники истории,
искусства, культуры, науки, техники и других областей, сфер
деятельности общества; помещение такого учреждения. М.
изобразительных искусств. Исторический м. Зоологический м. М.
железнодорожного транспорта. Артиллерийский м. Ходить в м. Часто
бывать в музеях. В музее открылась новая выставка. Лекция в
краеведческом музее. // Открытые для обозрения квартира, дом, в
которых проживал кто-л., деятельность и творчество которого
интересуют общество. Музей-квартира писателя.
ГАЛЕРЕЯ, -и; ж. [итал. galleria] Специальное помещение, в котором
размещены для обозрения предметы искусства; художественный
музей. Картинная г. Национальная г.

БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ –
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Библиотеки, музеи, галереи – это социальные
институты нового типа
Они совмещают традиционные функции с
функциями культурных и социальных центров
Они осуществляют социализацию и
инкультурацию «человека читающего,
смотрящего, слушающего, играющего»
Они участвуют в развитии межкультурной
чувствительности индивидов; их программы
способствуют преодолению межкультурных
барьеров

БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ –
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Они реализуют некоторые принципы новой
коммуникационной педагогики
С помощью их программ вырабатываются в развитии
навыки понимания другой лингвокультуры
Они стремятся к созданию интеллектуальной среды
вокруг выбранных тем, посвященных
изобразительному искусству, музыке, литературе
Они ставят перед собой задачу стать экспертной
институцией, обладающей авторитетом»

Часть III: Проектная деятельность
музеев, Библиотек, галерей

МУЗЕЙ «ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ»
HTTPS://GRANDMAKET.RU/

На макетном поле площадью почти 800 м² объединены собирательные
образы городов и регионов России. Динамику и насыщенность макету
придают сотни движущихся составов и автомобилей, световые и
звуковые эффекты, тысячи миниатюрных фигурок, составляющих
жанровые сценки. Эффект смены дня и ночи.
Создается система национальных стереотипов о России. Воссоздают
географические и культурные коды России. Формируют визуальную
метафору путешествия по России в трехмерном измерении.

РИДИНГ-ГРУППЫ В БИБЛИОТЕКЕ МУЗЕЯ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ»
В библиотеке «Гаража» начинает работу проект ридинг-групп. Проект
направлен на развитие библиотеки как научного,
образовательного и интеллектуального центра. Каждая серия
встреч объединена определенной темой; участникам предлагается
самостоятельно прочитать предложенные книги для их
дальнейшего коллективного обсуждения.
Ридинг-группы станут площадкой для тех, кто интересуется,
изучает и создает современное искусство.
Тема
Модератор

ВИНЗАВОД: ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕ
(детская программа)
Диалоги о культуре (глобальный культурный код)
Ребята знакомятся с героями, которые вошли в коллективный фонд
мировой культуры и давно воспринимаются вне принадлежности
к какой-либо национальной культуре (Тесей, Одиссей, Икар,
Прометей, Моисей, Авель и Каин, Амур и Психея, и порожденные
Новым временем Робинзон, Пинкертон, Шерлок Холмс и другие).
Ребята смогут проследить долгую жизнь мифологических,
фольклорных мотивов и образов в изобразительном искусстве и
литературе. В диалог вовлечены исторические события и деятели,
повлиявшие на развитие мировой истории и культуры. У ребят
появится возможность:
• самим начать диалог с героями русской и мировой
литературы и культуры;
• оценить события прошлого, как с точки зрения современного
человека, так и с позиции людей разных культурно-исторических
эпох;
• обнаружить следы присутствия «своего» в «чужом» и
«чужого» в «своем».
Все это им пригодится для того, чтобы ответить на вопросы «Кто
я?» и «Откуда я?».

ДЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ А.РАЙХШТЕЙНА
Это не значит, что всё для детей должно быть розовое и пушистое. Как
раз наоборот. Дикой популярностью у детей пользовался мой проект
«ужасного искусства», основанный на русских детских страшилках. Эта
выставка проходила в 90-х годах в Финляндии. В одном детском
центре имелся сводчатый подвал 17 века, который сам по себе мог
напугать. А когда там погасили свет, положили скелетов,
«понавесили» мокрых резиновых перчаток, которые тебя в
темноте трогали за лицо... Незабываемые ощущения! И каждый из
этих элементов придумали сами дети. Каждый делал сюрприз
другим, следующим посетителям. Очередь стояла из желающих
туда попасть!
Мы строили Вавилонскую башню пятиметровой высоты из картонных
коробок, обыгрывая смешение языков. Обустраивали, расписывали
каждую коробку

ДЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ А.РАЙХШТЕЙНА
Например, мы однажды создавали карту воображаемой страны. Она
раскатывалась рулоном — одна группа детей делала свою часть
карты, а потом карта скатывалась, и следующая группа видела
только обрывки линий, которые можно было продолжать.
— Это как игра со словами, когда каждую предыдущую фразу на
листе закрывают.
— Совершенно верно, только не было задачи получить шутку. Это
был именно способ соединить предыдущую работу с
последующей. Получилась единая карта, что-то вроде китайского
свитка, пейзаж, который раскрывается по горизонтали. И там было
просто всё, что есть в мире! И города, и реки, и горы. Потому что в
конце концов кто-нибудь из восьмидесяти детей приходил к
мысли, которая до него ещё никому не пришла в голову

БОЛЬШОЙ КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА В ГОС ИРЯ ИМ. А.С.
ПУШКИНА

 С 2003 г. курс МК читается русским и
иностранным магистрантам 1-го года
обучения

 По данной тематике было защищено около
сорока магистерских и более десяти
кандидатских диссертаций

ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

 Иванова В. «Коммуникативные стили в аспекте преподавания
РКИ» М. 2007
 Белихина Е. «Образ современного русского на материале
социолингвистического опроса» 2009
 Андреева Н. «Межкультурный тренинг как средство преодоления
культурного барьера» М.2011
 Власова (Веселовская) Т. «Межкультурное общение: проблема
самоописания» М. 2011
 Муравьева А. «Образ России глазами поляков и образ Польши
глазами русских» М. 2012
 Дамшаева М. «Теория межкультурной коммуникации в
общелингвистическом и прикладном рассмотрении» М. 2013

ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

 Хуа Ли Положительная эстетическая оценка в русском языке
(красота с позиции носителя китайского языка и культуры). М. 2006
 Кан Кай Концептуальные смыслы грамматических категорий
русского имени существительного на фоне китайского языка. М.
2010
 Боровик В. Концептуальный подход к грамматике русского языка
как иностранного (категория падежа). М. 2010
 Лебедева М.Ю. Концептуальное поле «Детство» и его
репрезентация в русском языке. М. 2013.
 Чжэн Гуанцзе Фразеология тела в русском языке глазами носителя
китайской лингвокультуры. М. 2013

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК И
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 2015
 Общие (обзорные) курсы
 Динамические процессы в современном русском языке
 Деловой иностранный язык / языки
 Культурная антропология: история, основные течения
 Методы социо- и психолингвистических исследований и их
использование в межкультурной коммуникации
 Языковая коммуникация: теория коммуникации

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК И
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 2015
ТЕМЫ
•Кросс-культурная психология
•Кросс-культурная лингвистика (лингвокультурология)
•Проблемы билингвального образования
•Игры и их обучающий потенциал
•Русский язык в интернациональном классе
•Теория учебника. Учебники РКИ в контексте современных обучающих
практик
•Теория и практика межкультурного тренинга
•Лингвокультурный потенциал литературных текстов Сравнительный
анализ литературных текстов
•Россиеведение как учебная дисциплина
•История русской культуры не фоне других лингвокультур
•Глобальное мировоззрение

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК И
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 2015
 ТЕМЫ
 Межкультурная коммуникация в деловом общении
 Межкультурная коммуникация и практика ведения
научного дискурса
 Диалог культур
 Межкультурная коммуникация в сфере туризма
 Межкультурная коммуникация в школьном
преподавании
Мы готовим людей, которые имеют современный стиль
мышления, владеют методологическим аппаратом,
обладают и современными знаниями

ЧТО УДИВЛЯЕТ?
Ситуация: На нам был предложен ряд утверждений,
с которыми нужно было согласиться /не согласится.
Одно из утверждений было следующее: учитель
может на уроке бить ученика. Я была удивлена тем
фактом, что в корейских школах учитель имеет
право наказать ученика, ударив по рукам
специальной линейкой. Более того, сами ученики
воспринимают это как необходимую меру для
поддержания дисциплины в начальной школе

ЧТО УДИВЛЯЕТ?
У корейских учащихся в течение урока не принято
задавать вопросы преподавателю и спорить с ним или
поддерживать дискуссию. Преподаватель является
авторитетом. Корейский студент будет молчать, до тех
пор, пока преподаватель не предоставит ему право
голоса. Однако убедить корейских студентов говорить
громко не представляется возможным, и преподаватель
английского языка неизменно повторял «louder»
(громче). Голос, как и весь образ ученика, должен
выражать почтение учителю

КОММУНИКАТИВНЫЕ НЕУДАЧИ
Ситуация: - При знакомстве с корейцем, который
был старше меня, я не поклонилась. Диалог прошел
достаточно напряженно и быстро закончился. Более
того, этот кореец больше не разговаривал со мной.
Таким образом, если не поклониться в начале
общения, то в большинстве случаев человек
окажется в ситуации культурной неудачи

СТЕРЕОТИПЫ О РОССИИ
Стереотипы о России, конечно, существуют, но основаны они в большей
степени на классической русской литературе. Следовательно, в представлении
корейцев Россия – это огромная страна, где всегда очень холодно, можно
встретить медведей, а русские много пьют, достаточно закрыты и
недружелюбны Известны президент Путин и Медведев, писатели Толстой,
Достоевский и Чехов, некоторые спортсмены (данные являются результатом
опроса студентов университета Чунг-Анг, которые не учат русский язык).
Однажды при знакомстве кореянка искренне радовалась, что я в Корее могу
носить футболки, так как в России у меня такой возможности нет. Также
интересно отметить отношение дружелюбия и любопытства, которое
вызывают иностранцы

ПРАГМАТИКА РЕЧЕВОГО
ОБЩЕНИЯ
Ситуация: Разговор на русском языке с уже
знакомым корейцем.
- Таня, а сколько тебе лет?
-Ты знаешь, девушкам не принято задавать таким
вопросы.
- Почему? А как я могу узнать твой возраст?

КОММЕНТАРИИ
В данном диалоге вопросы, выделенные курсивом, вызвали
удивление у информанта, так как нарушают контекст
ситуации знакомства, принятый в русской лингвокультуре.
Однако в корейской культуре, отличающейся строгим
соблюдением статусных ролей, эти вопросы помогают
осуществить социальную дифференциацию и установить
социальные координаты собеседников, чтобы понять, какой
стиль общения будет уместен. Принято спрашивать о возрасте,
семейном положении, месте работы и должности, а также, в
некоторых случаях, о месте рождения и об оконченном
учебном заведении.

ЗООТЕРЕОТИПЫ
Ситуация: обсуждаем с кореянкой героя сериала
- Он толстый и ленивый
- Да! Свинья!
- Почему свинья? Он, скорее, кот из сказки.
Данная коммуникативная неудача связана с ошибкой в
использовании стереотипов зооморфных характеристик
человека. Так, в корейской культуре свинья
ассоциируется в первую очередь с чревоугодием и ленью,
и только потом с нечистоплотностью

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕЗЕНИИ
Корейцы негативно воспринимают реплики о
везении/невезении, так как считают, что оно составляет
незначительную часть успеха. Необходимо много
работать и трудиться, чтобы получить хорошую работу.
Ситуация: корейский друг проходил собеседование на
работу.
- Я не прошел собеседование.
-Ну, ничего. Просто не повезло. Значит, не твоё место
было. В другой раз повезет.
- Везение здесь не при чем. Нужно больше учиться.

АНКЕТЫ, ОПРОСЫ
«ОБРАЗ РОССИИ ГЛАЗАМИ ПОЛЯКОВ И ОБРАЗ ПОЛЬШИ ГЛАЗАМИ
РУССКИХ»
Было выполнено анкетирование 101 человека, из них 43 русских (16 мужчин и
27 женщин) и 58 поляков (22 мужчин и 36 женщин).
Опрос был проведён лично и по электронной почте. Большинство польских
опрашиваемых жители восточной части Польши, живущих вблизи границы с
Белоруссией.
В свою очередь, русские опрашиваемые в большинстве жители Москвы и
Московской области

ВЫБОРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На вопросы анкеты ответило 34 человека в возрасте от 40 до 80
лет.
Практически все они, кроме практически кроме 2 человек,
изучали русский язык в школе.
Многие в состоянии написать русские слова (30), причём в
большом количестве. В большинстве это простые слова, типа:
мама, папа, дом, собака, но были также более сложные, например:
танк, калашников, лёгкие, печенье, изображение.
Самыми известными людьми оказались Путин, про которого
написали абсолютно все опрашиваемые в этой группе.
Популярными оказались также Ленин (29) и Сталин (27)

ВЫБОРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди деятелей литературы, музыки популярнее всех
оказались А. С. Пушкин (25), Ф. М. Достоевский (22), Б.
Окуджава (15), В. Высоцкий (18) и А. Б. Пугачева (16). Многие
помнили также про Гагарина (18).
На вопрос, касающийся известных событий из Российской
истории, ответили все, причём были в состоянии перечислить
не менее трёх событий. Чаще всего респонденты вспоминали
Первую и Вторую мировые Войны (33), распад СССР (29),
времена власти Сталина и Ленина (18), Октябрьскую
революцию (9).

ВЫБОРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На вопрос в какой части света лежит Россия поляки из
этой группы ответили по-разному. Большинство считает,
что Россия расположена в Евразии (22), что она
расположена в Европе уверены 8 человек, а в Азии – 4
человека. В свою очередь считают, что Польша
расположена просто в Европе 25 человек, в западной
части Европы – 4 человека, в восточной части Европы –
5 человек. Большинство опрашиваемых считает россиян
братьями-славянами (18), некоторое количество людей
не считает их братьями (3), а часть не уверена в этом (13)

ОБРАЗ РУССКОГО МУЖЧИНЫ
РЕСПОНДЕНТЫ: 13-39 ЛЕТ

В этой группе 24 человека

Русский мужчина в глазах поляков из этой группы богатый, у него
дорогие машины, на шее большая золотая цепь, на руке золотой
браслет, а на мизинце перстень с печаткой, у мужчин старшего
поколения золотые зубы. У россиянина круглое лицо с
выразительными чертами, голубые или карие глаза, строгое
выражение лица, волосы светлые, прямые. Он высокий, худой и
грустный. По мнению одних русский – это элегантно одетый мужчина,
другие считают, что он одевается в спортивнуж одежду и часто к
такому наряду вместо кроссовок добавляет туфли. У многих русский
мужчина ассоциируется с мафией

ОБРАЗ РУССКОГО МУЖЧИНЫ
РЕСПОНДЕНТЫ: 13-39 ЛЕТ

В этой группе 24 человека

Русский мужчина в глазах поляков из этой группы богатый, у
него дорогие машины, на шее большая золотая цепь, на руке
золотой браслет, а на мизинце перстень с печаткой, у мужчин
старшего поколения золотые зубы. У россиянина круглое лицо
с выразительными чертами, голубые или карие глаза, строгое
выражение лица, волосы светлые, прямые. Он высокий, худой
и грустный. По мнению одних русский – это элегантно одетый
мужчина, другие считают, что он одевается в спортивнуж
одежду и часто к такому наряду вместо кроссовок добавляет
туфли. У многих русский мужчина ассоцируется с мафией.

ОБРАЗ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ
РЕСПОНДЕНТЫ: 40-80 ЛЕТ

Типичная русская женщина выглядит
следующим образом: у немолодых женщин
обязательны золотые серьги в ушах и золоте
кольца почти на каждом пальце. Она крашеная
блондинка с модной причёской, использует
много лака для волос. Помаду использует
красную, при улыбке видны золотые зубы.
Русские девушки красивые, у них длинные
волосы, иногда коса, и много косметики

ОБРАЗ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ
РЕСПОНДЕНТЫ: 13-39 ЛЕТ
Типичная русская девушка – красивая стройная с
длинными, прямыми волосами. Она часто улыбается.
Лицо у неё всегда накрашенное, маникюр обязателен,
как и кольца на пальцах. Красиво одевается, очень часто
в короткие, элегантные платья, на ногах туфли на
высоком каблуке. Женщины из больших городов всегда
хорошо одетые и накрашены, зимой в шубах и меховых
шапках, в то время как женщины, живущие в деревне,
серые, плохо одетые, ненакрашенные

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ЗАВТРА
 Создание банка данных для широкого спектра кросскультурных и поликультурных сопоставлений
 Появление учебников, в которых кросс-культурный аспект
разработан более подробно, с учетом живого материала
 Создание типологии межкультурных тренингов и развитие
разных форм межкультурных тренингов

