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Объектом исследования является межкультурная коммуникация  

Предметом исследования – особенности организации межкультурной 

коммуникации на студенческой радиостанции. 

Целью исследования является изучение специфики организации 

межкультурной коммуникации на студенческой радиостанции «Радио ЮУрГУ» и 

разработка собственной радиопрограммы для редакции «Иновещание».  

Задачи работы состоят в следующем: 

1. Рассмотреть понятие межкультурной коммуникации и выявить его 

сущность.  

2. Изучить основные теории межкультурной коммуникации.  

3. Проанализировать работу редакции «Иновещание» на «Радио ЮУрГУ». 

4. Создать собственный проект – радиопрограмму «Культурный мост». 

Новизна ВКР заключается в попытке создания собственной радиопередачи, 

которая представляет собой обмен культурным опытом в диалоговой форме, 

реализуется на иностранном языке и базируется на принципах толерантности и 

открытости. 
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The object of researches is an intercultural communication. 

The subject of researches is the specifics of intercultural communication in the 

student radio.  

The goal of research is to analyze the specifics of intercultural communication on 

the university radio station «Radio SUSU» and creation the own radio program for the 

international service. 

The tasks of research are: 

1. To identify the intercultural communication term. 

2. To study the main theories about intercultural communication.  

3. To analyze the radio SUISU international service’s content.  

4. To create the own project – radio program «Cultural bridge». 

The novelty of the research work is to try to create our own radio program «Cultural 

Bridge» which presents the exchange of intercultural experience and bases on principals 

of tolerance.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения специфики организации межкультурной 

коммуникации в студенческих СМИ обуславливается тем, что в настоящее время 

роль академических обменов между российскими и зарубежными университетами 

увеличивается, а Южно-Уральский государственный университет реализует 

большое количество программ, направленных на развитие международного 

сотрудничества. Среди них: обучение иностранных студентов, программа 

академических обменов, открытые лекции представителей иностранных вузов, 

летние языковые школы. Таким образом, университет реализует идею 

межкультурной коммуникации на двух уровнях: межличностном и групповом. На 

сегодняшний день в ЮУрГУ обучаются студенты из Китая, Ирака, Вьетнама, 

Чехии, Германии, Словакии и других стран, поэтому проблема их культурной 

интеграции и взаимодействия с российскими студентами существует.  

В свою очередь СМИ могут влиять на формирование отношения 

(положительного или отрицательного) к той или иной культуре, нации, стране. В 

современных культурных процессах игнорирование того или иного участника 

невозможно. Любая национальная культура представляет собой концентрацию 

накопленного исторического опыта, отражает путь, пройденный в построении 

того или иного государства. СМИ университета могут быть использованы для 

налаживания межкультурной коммуникации. Одну из таких функций выполняет и 

радиовещание на иностранном языке.  

Университетское радиовещание существует с 2005 года, а с 2011, в качестве 

одного из подразделений, в нём работает редакция «Иновещание», для которой 

студенты готовят журналистские материалы на английском, немецком, 

испанском, китайском и других языках.  

Тем не менее, важно помнить, что проблема межкультурной коммуникации в 

современном мире не сводится только к языковым барьерам, так как она 

предполагает не только разницу между языками, но и расхождения при 
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использовании одного языка. Так, представители англо-, франко- и 

немецкоязычных стран, несмотря на общий язык, не обязательно будут 

относиться к одной культуре.  

Таким образом, мы решили создать собственную радиопередачу «Культурный 

мост», которая реализуется на английском языке, как языке международного 

общения. Кроме того, основная проблема, которая поднимается в радио 

программе – проблема культуры. Гость рассказывает об особенностях культуры, 

носителем которой он является, а также принимает участие в обсуждении 

российской культуры, на которую слушателям предлагается взглянуть со 

стороны, глазами иностранца.  

План радиопередачи включает в себя: стандартное приветствие, обозначение 

темы, экскурс в историю отношений России с заявленной в теме страной, 

представление гостя, обсуждение взаимных стереотипов (3 главных) о наших 

странах, их разрушение или подтверждение. Кроме того, обсуждение самого 

интересное в русской культуре глазами гостя, блиц, подведение итогов, слоган 

программы («Let’s build bridges»), который гость повторяет на своем языке.  

Глобальная цель проекта – показать другую культуру с точки зрения её 

носителя, чтобы отказаться от разделения на «своих» и «чужих», а также 

избежать демонстрации культуры через призму своих убеждений, системы 

сформированных стереотипов и т.д., поскольку деление людей на «своих» и 

«чужих» непременно сопровождается идеей насилия. 

Актуальность работы подтверждена обращением к ней теоретиков и практиков 

журналистки. Например, вопросы появления, развития и современного состояния 

журналистики и радийных жанров рассматривают Т.В. Лебедева, В.В. Смирнов, 

А.А. Шерель, В.Н. Шеин, Е.Н. Филимоновых и др.  

Вопросы культуры входят в сферу научных интересов исследователей 

Л.И. Беловой, Ю.Р. Вишневского, В.М. Межуева и др.  

Межкультурную коммуникацию и межкультурный диалог изучали М.М. 

Бахтин, В.П. Большаков, С.Н. Иконникова и др. 
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Но проблема, рассматриваемая в работе, является недостаточно изученной, 

потому что в большинстве российских университетов собственное радиовещание 

только начинает развиваться. В тех же, в которых оно уже существует, вещание 

на иностранных языках не представлено или представлено слабо. Данная тема 

исследователями практически не освещалась.  

Объект исследования – межкультурная коммуникация на студенческом 

радио.  

Предмет исследования – особенности организации межкультурной 

коммуникации на студенческой радиостанции. 

Целью нашего исследования является изучение специфики организации 

межкультурной коммуникации на студенческой радиостанции «Радио ЮУрГУ» и 

разработка собственной радиопрограммы для редакции «Иновещание». 

Задачи работы состоят в следующем: 

1. Рассмотреть понятие межкультурной коммуникации и выявить её 

сущность.  

2. Изучить основные теории межкультурной коммуникации.  

3. Проанализировать работу редакции «Иновещание» на «Радио ЮУрГУ». 

4. Создать собственный проект – радиопрограмму «Культурный мост».  

В качестве эмпирической базы выступает контент редакции «Иновещание» 

«Радио ЮУрГУ» с сентября 2011 по май 2016 гг.  

В качестве методов исследования выступают анализ, дедукция, интервью.  

Метод интервью широко применялся нами на стадии сбора информации, так 

как тема университетского радио остается слабоизученной и требует обращения к 

экспертам, сотрудникам «Радио ЮУрГУ», которые делились информацией о 

зарождении редакции «Иновещание».  

Метод анализа используется на стадии обработки теоретической информации 

по вопросу нашего исследования. Именно на основе работ отечественных и 

зарубежных ученых строится концепция собственной радиопрограммы 

«Культурный мост».  
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Методом дедукции мы пользовались на стадии подготовки собственной 

авторской передачи. От общих суждений по теме межкультурной коммуникации, 

культуры, основ культурного диалога и рекомендаций по его построению, мы 

пришли к собственному видению реализации межкультурной коммуникации в 

университетских СМИ, в частности, на радио ЮУрГУ.  

Новизна работы заключается в создании собственной радиопередачи, которая 

представляет собой обмен культурным опытом в диалоговой форме, реализуется 

на иностранном языке и базируется на принципах толерантности и открытости.  

Практическое значение выпускной квалификационной работы заключается в 

создании на основе теоретических исследований авторской радиопрограммы 

«Культурный мост» в редакции «Иновещание» на «Радио ЮУрГУ».  

Работа прошла апробацию на следующих конференциях: 

1. ХII Международная научно-практическая конференция «Информационное 

поле современной России: практики и эффекты» 16-18 октября 2015, г. Казань.  

2. Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов и студентов 

«Проблемы массовой коммуникации: новые подходы» 29-30 октября 2015, г. Воронеж.  

3. Студенческая научно-практическая конференция «Университетское 

радиовещание: вчера, сегодня, завтра» 18 декабря 2015 г. Челябинск, ЮУрГУ.  

4. IX Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Проблемы гуманизации социально-гуманитарного и 

физкультурного образования» 25 декабря 2015 г. Челябинск, УралГУФК.  

5. XV Международная конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Медиа в современном мире. Молодые исследователи» 11 марта 2016 г. Санкт-

Петербург, СпбГУ.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка.  

Во введении определены актуальность темы, ее изученность, объект и предмет 

исследования, цель, задачи данной выпускной квалификацонной работы, новизна 

и практическое значение.  
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В первой главе «Теоретические основы изучения организации межкультурной 

коммуникации на студенческом радио» содержится два параграфа. В первом – 

«Межкультурная коммуникации и ее сущность» нами выявлены различные подходы к 

определениям понятий «культура» и «межкультурная коммуникация». Кроме того, в 

данном параграфе нами рассмотрены различные подходы к организации межкультурной 

коммуникации, а также проанализированы её виды и уровни. Во втором параграфе – 

«Основные теории межкультурной коммуникации» мы анализируем возникновение 

необходимости изучения межкультурной коммуникации, прикладную направленность 

различных исследований. В данном параграфе нами рассмотрены работы по лингвистике 

и межкультурной коммуникации как российских, так и зарубежных авторов. 

Проанализировав различные исследования в области межкультурной коммуникации, мы 

особо выделили работу М.М. Бахтина, которую взяли за основу дальнейшей 

практической работы собственного исследования.  

Вторая глава, в свою очередь, также состоит из двух параграфов. Первый – 

«Редакция «Иновещание» на «Радио ЮУрГУ»», в котором мы анализируем созданный 

ранее контент данной редакции. Кроме того, в данном параграфе мы конструируем 

имидж ведущего редакции «Иновещание». Второй параграф «Программа «Культурный 

мост» и её роль в развитии межкультурных коммуникаций» представляет собой 

практическое применение полученных ранее выводов, на основе которых нами 

разработана собственная передача. В данном параграфе мы разрабатываем концепцию 

радиопрограммы «Культурный мост», а также приводим расшифровки записанных 

передач.  

В заключении мы представляем обобщение всех выводов предыдущих глав, а также 

подводим итог исследовательской работы. Кроме того, сделан вывод, что цель и задачи, 

поставленные в выпускной квалификационной работы достигнуты.  

В библиографическом списке перечислены все теоретические ресурсы в 

количестве 50 наименований, которые были использованы при написании 

выпускной квалификационной работы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА СТУДЕНЧЕСКОМ РАДИО 

 

1.1 Межкультурная коммуникация и ее сущность 

 

Определения понятия «культура» является важной частью нашей работы, так 

как в современной науке этот термин имеет различные значения. По мнению 

исследователя Л.И. Беловой, сегодня культура является «одним из наиболее 

сложных социальных явлений имеющих многоплановую структуру и 

разнообразные функции» 1 . Все это объясняет отсутствие общей теоретико-

методологической базы в ее изучении, что проявляется в большом количестве 

трактовок.  

Исследователь В.М. Межуев писал, что «ни одно понятие общественной науки 

не вызывает такого расхождения во взглядах, такого многообразия суждений и 

определений, как понятие ―культура» 2 . Проблема трактовки этого понятия 

заключается, прежде всего, не столько в недостаточной изученности концепта 

«культура», углубления в его природу, сколько в неоднозначности самого этого 

явления.  

Как отмечает Ю.Р. Вишневский и ряд других исследователей, «истоки 

современных трактовок культуры отражают сложный исторический путь развития 

и обогащения этого социального феномена и научной категории»3 

На настоящий момент в культурологии выделяется несколько основных 

пaрaдигм, кoтoрые определяют вектор, задают тон в исследованиях культуры, а 

также являются опорой многим исследовательским программам.  

В рамках антропологической парадигмы культура объясняется как мир, 

существующий вне природы, объединяющих в себя многообразие видов, 

                                           
1 Белова, Л. И. Корпоративная культура российского университета. – Saarbrucken, 2012. – С.15  
2 Межуев, В.М. Культура в контексте модернизации и глобализации. — М., 2005. – С.127  
3 Вишневский, Ю.Р. Культурные запросы населения и оптимизация управления деятельностью учреждений 

культуры. – М., 2005. – С.12  
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способов и результатов человеческой деятельности. То есть культура – это 

разумная свободная деятельность человека, а совершенствование культуры 

означает одновременно и культивирование, развитие человеческой природы 1 . 

Основы данной парадигмы заложили Гегель, К. Маркс, придерживались М. 

Вебер, Э. Тайлор, А. Тойнби и другие.  

Наиболее развернутое философское выражение установки антропологической 

парадигмы нашли в «деятельностном» подходе к анализу культуры, суть которого 

сводится к пониманию культуры как способы деятельности. Данного подхода к 

анализу культуры придерживались западные ученые Т. Парсонс, Л. Уайт, 

отечественные ученые М.С. Каган, Э.С. Маркарян и другие.  

Дополнением к антропологической парадигме сформировалась знаково-

символическая парадигма, для которой исходным стало то, что культура – это 

отдельная сфера социального мира, особый «срез» социального пространства. Ее 

содержанием выступают артефакты, созданные в религиозной, моральной, 

художественной сфере. Согласно данной парадигме, культура есть система 

смыслов, воплощенных в символической форме, с помощью которых люди 

вступают друг с другом в отношения, передают духовный опыт, формируют 

общее видение мира. В рамках данной парадигмы анализировали культуру Х. 

Гадамер, Э. Гуссерль, Э. Кассирер, К. Юнг, М. Хайдеггер и другие.  

Доминирующей в культурологии ХХ – XXI века становится аксиологическая 

парадигма. Культура в рамках аксиологического подхода определяется как 

«высшая степень облагороженности, одухотворенности и очеловеченности 

природных и социальных условий жизни и человеческих отношений, освоенная 

живущими и переданная последующим поколениям». Содержание данной 

парадигмы составляет понятие «ценность», апелляция к ценностям и их 

исследование. Именно ценности выступают ядром культуры, а «практическая их 

реализация в человеческой деятельности и отношениях есть содержание 

                                           
1 Зборовский, Г.Е. Образование: от ХХ к ХХI веку. – Екатеринбург, 1999. – С.29  
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культурного процесса» 1 . Система ценностей образует «внутренний каркас 

культуры, выражая потребности индивидов и социальных общностей»2.  

Доминирующей в культурологии ХХ – XXI века становится аксиологическая 

парадигма. Культура в рамках аксиологического подхода определяется как 

«высшая степень облагороженности, одухотворенности и очеловеченности 

природных и социальных условий жизни и человеческих отношений, освоенная 

живущими и переданная последующим поколениям». Содержание данной 

парадигмы составляет понятие «ценность», апелляция к ценностям и их 

исследование. Именно ценности выступают ядром культуры, а «практическая их 

реализация в человеческой деятельности и отношениях есть содержание 

культурного процесса». Система ценностей образует «внутренний каркас 

культуры, выражая потребности индивидов и социальных общностей».  

Важнейшую роль в становлении данной парадигмы сыграли философские 

установки В. Виндельбандта, Э. Гуссерля, Г. Зиммеля, Р. Риккерта, М. Шелера и 

других. В отечественной культурологии данной концепции придерживаются 

Г.П. Выжлецов, П.С. Гуревич, М.С. Каган, Л.Н. Коган, Н.С. Розов, Л. Столович и 

другие. Но, как замечает Ю.Р. Вишневский, «понимание культуры только как 

совокупности ценностей слишком узко, ограниченно. Вне культуры оказываются 

важнейшие сферы жизнедеятельности человека. На первый план выходят уже 

созданные, «готовые» ценности. Процесс их создания, творения и сам человек 

оказываются как бы за сценой». 

Л.Н. Коган, проанализировав ряд подходов к пониманию культуры, попытался 

выделить некое общее основание, которое объединило бы их. За подобное 

основание он принимал человекотворческую сущность, то есть в основе любой 

трактовки культуры необходимо идти, прежде всего, от личности, от ее развития 

и формирования. Поэтому он определял культуру как «меру и способ реализации 

                                           
1 Зборовский, Г.Е. Образование: от ХХ к ХХI веку. – Екатеринбург, 1999. – С.61  
2 Вишневский, Ю.Р. Культурные запросы населения и оптимизация управления деятельностью учреждений 

культуры. – М., 2005. – С.13  
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сущностных сил человека в его социальной деятельности и в результатах этой 

деятельности»1. 

Такой подход к определению культуры, на наш взгляд, является весьма 

существенным, поскольку здесь культура является личностным изменением 

истории, средством социализации человека, его становления как члена общества. 

 Л.Н. Коган особо подчеркивал двойственность культуры: с одной стороны, 

культура – мир социального опыта человека, накопленных им непреходящих 

материальных и духовных ценностей, с другой – качественная характеристика 

человеческой деятельности, показывающая «насколько последняя (в любой 

сфере) выступает реализацией сущностных сил, творческих потенций человека, 

насколько эта деятельность соответствует определенным требованиям и 

нормам»2.  

Вопрос определения понятия «культура» как такового важен при переходе к 

вопросу о термине «межкультурная коммуникация», поскольку каждый индивид, 

вступающий в акт межкультурной коммуникации будет являться представителем 

своей собственной национальной культуры, иметь определенный социальный 

опыт, систему материальных и духовных ценностей, которые он транслирует. 

Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что при встрече 

представителей разных культур каждый из них действует в соответствии со 

своими культурными нормами.  

 В настоящее время, несмотря на глобализацию, на нашей планете сохраняется 

большое количество различных культур. Существуют различные классификации 

культур по территориальному, языковому, религиозному и другим признакам. 

Между тем, все эти культуры имеют как полярно-различные, так и схожие 

признаки.  

В современном мире как человеку, так и обществам, и культурам сложно 

существовать изолированно, следовательно, диалог культур практически 

                                           
1 Иванов, М.А. Организация как высший институт: российский менталитет и практика бизнеса. – М., 2003. – 

С. 184  
2 Коган, Л.Н. Образование как общественная потребность. – М., 1981. – С.155 
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неизбежен. Согласно определению “Новой философской энциклопедии”, 

межкультурная коммуникация – это адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам.  

Проблема межкультурной коммуникации в современном мире не сводится 

только к языковым барьерам. Знание языка носителя иной культуры в ряде 

случаев необходимо, но, тем не менее, межкультурная коммуникация 

предполагает не только разницу между языками, но и расхождения при 

использовании одного языка. Так, представители англо-, франко- и 

немецкоязычных стран, несмотря на общий язык, не обязательно будут 

относиться к одной культуре.  

Следует отметить, что межкультурная коммуникация происходит на 

нескольких уровнях. Таким образом, межкультурные связи могут образовываться 

как между различными социальными группами, так и между отдельными людьми. 

Согласно данной классификации можно выделить:  

Межличностный уровень коммуникации, который подразумевает отдельного 

человека как субъект коммуникативного процесса. В данном случае барьерами к 

осуществлению коммуникации могут служить незнание языка, непреодолимые 

различия в восприятии окружающего мира, а также возраст, пол, социальный 

статус.  

Межкультурная коммуникация в группах, которая подразумевает их как 

субъекты отдельных коммуникативных актов. Коммуникация усложняется тем, 

что группы могут быть различны по своему социальному, этническому, 

возрастному и гендерному составу. Например, граждане одной страны. Успех 

межкультурной коммуникации в группах зависит от готовности каждой стороны 

адаптироваться к особенностям другой. 

Во время осуществления межкультурной коммуникации могут возникать 

различные проблемы, которые являются следствием неподготовленности адресата 

и адресанта к акту коммуникации, отсутствием соответствующей межкультурной 

компетенции. Как правило, межкультурной коммуникации обучают лишь 
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студентов факультета лингвистики, вскользь затрагивают эту тему и на уроках 

иностранных языков в школах и вузах.  

Согласно мнению консультантов международной программы обмена Эразмуз, 

в современном мире каждый человек, контактирующий с представителями другой 

культуры, независимо от сферы своей профессиональной или учебной 

деятельности должен отвечать следующим требованиям:  

 иметь знания о культурах, важнейших институтах, истории и образе жизни 

разных наций;  

 иметь представление о нормах поведения в той или иной культуре;  

 знать историю взаимоотношений между собственной культурой и 

культурой собеседника;  

 критически относится к собственным убеждениям и ценностям, не 

признавать за ними привилегированного права на истинность;  

 быть свободным от стереотипов.  

Эти правила можно назвать универсальными, но стратегии межкультурной 

коммуникации постоянно обновляются, так как сама она является динамичной 

областью знаний.  

Статус политических, экономических и социальных связей между культурами 

постоянно обновляется. Отношения между государствами вступают в разные 

фазы своего развития.  

Таким образом, определив понятие «культура» и «межкультурная 

коммуникация», мы выяснили, что в современной науке существует множество 

различных подходов к данным терминам. Межкультурная коммуникация – это 

сложный процесс, требующий изучения как теоретиками, так и практиками.  

На основе изученных нами в данном параграфе парадигм и подходов, мы 

выбрали, на наш взгляд, самый разносторонний подход Л. Когана, который 

утверждает, что культура является личностным изменением истории, средством 

социализации человека, его становления как члена общества.   
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1.2 Основные теории межкультурной коммуникации  

 

Термин «межкультурная коммуникация» в узком смысле появился в 

литературе в 1970-х годах в известном учебнике Л. Самовара и Р. Портера 

«Коммуникация между культурами», впервые опубликованном в 1972 году. К 

этому времени сформировалось и научное направление, сердцевиной которого 

стало изучение коммуникативных неудач и их последствий в ситуациях 

межкультурного общения. Впоследствии произошло расширение понятия 

межкультурной коммуникации на такие области, как теория перевода, обучение 

иностранным языкам, сравнительная культурология, контрастивная прагматика и 

др. К настоящему моменту научные исследования в области межкультурной 

коммуникации фокусируются на поведении людей, сталкивающихся с культурно 

обусловленными различиями в языковой деятельности и последствиями этих 

различий. Результатами исследований стали описания культурной специфики при 

выражении и интерпретировании ситуативных языковых действий 

коммуникантов. С самого начала эти исследования имели большое прикладное 

значение и использовались в многочисленных разработках для практических 

занятий (тренингов) по развитию кросс-культурной восприимчивости. 

Межкультурная коммуникация как общественный феномен была вызвана к 

жизни практическими потребностями послевоенного мира, подкреплявшимися 

идеологически тем интересом, который с начала 20 в. формировался в научной 

среде и в общественном сознании по отношению к так называемым 

«экзотическим» культурам и языкам. Практические потребности возникли 

вследствие бурного экономического развития многих стран и регионов, 

революционных изменений в технологии, связанной с этим глобализации 

экономической деятельности. В результате мир стал значительно меньше – 

плотность и интенсивность продолжительных контактов между представителями 

разных культур очень выросли и продолжают увеличиваться. Помимо собственно 
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экономики важнейшими зонами профессиональной и социальной межкультурной 

коммуникации стали образование, туризм, наука. 

Эти практические потребности были поддержаны изменениями в 

общественном сознании и, в первую очередь, постмодернистским отказом от 

европоцентристских подходов в гуманитарных и общественных науках. 

Признание абсолютной ценности разнообразия мировых культур, отказ от 

колонизаторской культурной политики, осознание хрупкости существования и 

угрозы уничтожения огромного большинства традиционных культур и языков 

привели к тому, что соответствующие дисциплины стали бурно развиваться, 

опираясь на новый в истории человечества феномен интереса народов Земли друг 

к другу. Среди многих и многих антропологов, этнографов, лингвистов, 

культурологов, чьи труды по описанию традиционных обществ, культур и языков 

способствовали становлению идеи многополярности человеческого сообщества, 

следует особенно упомянуть американского антрополога и лингвиста Франца 

Боаса и его работы по языкам североамериканких индейцев, появившиеся в конце 

XIX – начале XX в. 

Важно отметить принципиальную прикладную ориентированность многих 

исследований: их результаты предназначены для непосредственного 

использования в сферах деятельности и профессиях, которые осуществляют себя 

посредством коммуникации (в таких случаях ее называют профессиональной 

коммуникацией). К таковым относятся образование, общественно-политическая 

деятельность, управление, консультирование (в том числе медицинское), 

социальная работа, журналистика и др. Операциональные параметры для 

описания влияния культуры на человеческую деятельность и развитие общества 

были сформулированы в работах антропологов Ф. Клукхона и Ф. Шродбека, 

лингвиста и антрополога Э. Холла, социолога и психолога Г. Хофстеде. 

Ясно, что при обсуждении межкультурных коммуникативных различий с 

необходимостью приходится прибегать к высокой степени обобщения, поскольку 

индивидуальные особенности конкретного говорящего или конкретной 
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коммуникативной ситуации могут не укладываться в культурный стереотип. Это 

отражается на методах исследования, в которых для получения достоверных 

результатов необходимы опора на большой корпус данных и аккуратный 

статистический анализ. Утверждения приходится формулировать в терминах 

«стандартного» случая или «тенденций». 

Ф. Клукхон и Ф. Шродбек обратили внимание на культурные различия в 

системах ценностей, которые в целом составляют картину мира данной культуры. 

В эту картину входят такие фундаментальные вещи, как отношение к времени, к 

деятельности, к природе, представления о ценности межличностных отношений1. 

Эдвард Холл в своих книгах описал разные параметры культурно 

обусловленных коммуникативных различий. Так, в частности, им было введено 

различение высоко- и низкоконтекстных культур, проявляющееся в количестве 

информации, эксплицитно выражаемой в сообщении. Пример высоко 

контекстного сообщения – реплика в беседе между двумя близкими людьми: «Как 

ты можешь так об этом говорить». Пример низкоконтекстного – хорошая 

инструкция о том, как найти предмет, который вы никогда не видели, в месте, где 

вы никогда не были. Исходя из того, что культуры могут характеризоваться 

тенденциями к более высоко или низко контекстным сообщениям, можно 

использовать это как параметр для их сравнения. В стандартном высказывании в 

рамках низкоконтекстной культуры (швейцарской, немецкой, 

североамериканской) информация, которая требуется для правильной 

интерпретации данного сообщения, содержится в максимально вербализованном 

виде. Высказывания же в высококонтекстных культурах (Китай, Япония) часто не 

могут быть поняты на основе содержащихся в них собственно языковых знаков. 

Для их правильной интерпретации требуется знание контекста, причем не узкого, 

ситуативного, но весьма широкого, культурологического. Поэтому на уровне 

обыденного европейского сознания японскую беседу часто описывают как игру 

                                           
1 Kluckhohn F.R., Strodtbeck F.L. Variations in Value Orientations. – IL, 1961. – С.13 
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недомолвок. А японцам, в свою очередь, нередко кажется, что европейцы 

слишком прямы и нетактичны.  

Известный социолог и специалист по теории управления Гирт Хофстеде в 

результате проведенного им в конце 1970-х годов обширного исследования сумел 

сформулировать четыре признака, которые могут описывать национальные 

культуры по их положению друг относительно друга на шкале каждого из 

четырех параметров. Исследование состояло в анкетировании большого числа 

сотрудников (более 1000) транснациональной корпорации в более чем ста странах 

на предмет их отношения к работе и поведения на рабочем месте:  

Дистанция власти. Степень, в которой общество приемлет неравномерное 

распределение власти между его членами. В культурах с низкой дистанцией 

власти (например, в Скандинавии) коммуникативный стиль политиков заметно 

отличен от, например, Турции, где политик должен излучать значительность, 

властность и могущество. 

Индивидуализм. Степень, в которой общество согласно с тем, что взгляды и 

поступки отдельной личности могут быть независимы от коллективных или 

групповых убеждений и действий. Так, в США успех формулируется в терминах 

индивидуальных достижений и подчеркивается индивидуальная ответственность 

за поступки. Коллективизм, наоборот, означает, что люди должны увязывать свои 

воззрения и поступки с тем, что считает группа (семья, организация, партия). В 

таких культурах (Латинская Америка, арабский Восток, Юго-Восточная Азия) в 

выборе, который совершает индивидуум, очень велика роль группы – например, 

семьи. 

Избегание неопределенности. Степень, в которой члены общества чувствуют 

себя неуверенно в неопределенных, заранее не структурированных ситуациях и 

пытаются избежать их, вырабатывая правила, формулы и ритуалы и отказываясь 

мириться с поведением, отклоняющимся от стандарта. Общества с высокой 

степенью избегания неопределенности боятся инноваций, приветствуют поиски 
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абсолютной истины. На производстве и в образовательном процессе представители 

таких обществ предпочитают хорошо структурированные ситуации. 

Соревновательность. Степень, в которой общество ориентировано на 

достижение успеха, напористость, решение задач, приобретение вещей. Это 

противопоставлено идеям качества жизни – заботе о других, солидарности с 

группой, помощи менее удачливым. Высокосоревновательные культуры 

отчетливо противопоставляют традиционные мужские и женские социальные 

роли. Успех – в том числе и для женщин – ассоциируется с проявлением 

«мужских» качеств. К высоко соревновательным культурам в равной степени 

относятся противопоставленные во многих других отношениях США и Япония. К 

низкосоревновательным – скандинавские страны. В работах Хофстеде 1980-х 

годов этот параметр имел другое более тяжеловесное название «маскулинность». 

Позднее во многих работах проявления этого параметра стали называться 

ориентацией общества на соревнование1. 

Кросс-культурные лингвистические исследования нередко принимают форму 

сопоставительного анализа «языков» двух культурно противопоставленных 

групп, пользующихся вроде бы одним общим языковым кодом. Самый яркий 

пример такого рода – это работы Деборы Таннен об особенностях 

коммуникативного поведения мужчин и женщин. Самые простые высказывания 

представителей этих двух групп, сделанные на одном и том же английском, языке, 

понимаются ими неодинаково в рамках разных сценариев. Так, когда 

«стандартная» женщина жалуется «стандартному» мужчине на какую-то 

проблему, они оказываются вовлеченными в совершенно разные 

коммуникативные акты: женщина хочет, чтобы ей посочувствовали, а мужчина 

считает, что от него ждут практического совета. 

В России исследования по межкультурной коммуникации считались до 

недавнего времени частью социолингвистики. В рамках этой дисциплины можно 

                                           
1 Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. – С. 67 
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выделить, во-первых, сопоставительные исследования использования одного 

языка в качестве лингва франка нескольких этнических или культурных групп и, 

во-вторых, функциональные ограничения, с которыми сталкивается язык одной 

(обычно меньшей) этнической группы в ситуации межкультурного общения. 

Кроме того, проблематика межкультурной коммуникации в той или иной степени 

рассматривалась в рамках преподавания русского языка как иностранного, а 

также страноведения.  

Тем не менее, русский философ и культуролог Михаил Михайлович Бахтин 

ещё до 70-х годов XX века сформулировал концепцию диалога. Она отражена в 

его работе «Проблемы поэтики Достоевского», в которой, он говорит не о 

межкультурной коммуникации как таковой, но высказывает свою позицию 

деления общества на «своих» и «чужих». Она в полной мере может быть 

рассмотрена, как стратегия межкультурной коммуникации.  

Согласно концепции М.М. Бахтина деление людей на «своих» и «чужих» 

непременно сопровождается идеей насилия. Эта идея выступает в разных 

вариантах. Самый примитивный связан со стремлением уничтожить «иных», 

«чужих», не «своих». Этому жестокому, но наивному взгляду на насилие 

противостоит другой, не менее жестокий, но уже менее наивный, «умудренный» 

пониманием бессмысленности прямолинейного уничтожения «иных». В его 

основе - желание не уничтожить врага, а сделать его неотличимым от «своих», 

одержать не внешнюю, а внутреннюю победу1.  

Противопоставление «Мы» и «Они» - один из древнейших социально-

психологических механизмов консолидации людских общностей. Драматизация 

положения, в котором оказались «Мы» и объяснение всех бед указанием на 

виновника – «Они» почти неизбежно трансформирует негативные эмоции в 

агрессию, направленную вовне.  

Разделение на «Мы» и «Они» может проходить по разным признакам. Самыми 

«популярными» в ХХ веке стали религиозный, классовый и национальный 

                                           
1 Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979. – С.78 
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критерии. Для представителей такой культуры толерантность по отношению к 

«нашим» норма, а по отношению к «не нашим» предательство. В рамках такой 

культуры поддержка, взаимопомощь, терпимость и все остальные смыслы 

понятия толерантность дозволительны только к точно зафиксированным 

«нашим». Отсюда классовая ненависть, религиозная ненависть, социальная 

ненависть и всякие прочие вещи, которые не просто дозволительны, а 

обязательны, потому что «не наши» посягают «на наших».  

Академик Бахтин утверждал, что «диалогичность – это основа понимания другого 

мировоззрения, единство мира может быть возможным только с осознанием важности 

диалога». Согласно Бахтину, для прогрессивного взаимодействия необходимо осознание 

не только собственного «я», но и полноправного «другого». «Другое» должно мыслиться 

не как объект собственного сознания, а как равноправное, не требующее анализа или 

созерцания. Таким образом, понять человека другой культуры в частности и саму 

чуждую культуру в целом возможно только в процессе диалога.  

Важно отметить, что межкультурная коммуникация всегда имела ярко 

выраженную прикладную ориентацию. Большинство учёных это особенно 

подчёркивают. Это не только наука, но и набор навыков, которыми можно и 

нужно владеть. В первую, очередь эти навыки необходимы тем, чья 

профессиональная деятельность связана с взаимодействием между культурами, 

когда ошибки и коммуникативные неудачи приводят к другим провалам – в 

переговорах, к неэффективной работе коллектива, к социальной напряженности. 

Таким образом, на основе проведённого нами теоретического исследования мы 

можем сделать вывод, что межкультурная коммуникация является темой многих 

исследований как зарубежных, так и российских ученых. С распространением 

глобализации, данный вопрос встал перед учеными ещё острее.  

Рассмотренные нами различные точки зрения по вопросам стратегий осуществления 

межкультурной коммуникации, практические советы исследователей, тактики кросс-

культурного взаимодействия являются теоретическим фундаментом, на котором 

строится наша собственная практическая работа.   
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА 

СТУДЕНЧЕСКОМ РАДИО  

 

2.1 Редакция «Иновещание» на «Радио ЮУрГУ» 

 

В практике радиожурналистики, как отечественной, так и зарубежной, 

иновещанием, как правило, называют вещание на зарубежные страны, которое 

имеет в большинстве случаев ярко выраженную пропагандистскую функцию. 

«Радио ЮУрГУ» изменило данную концепцию под собственные нужды, открыв в 

2011 году редакцию «Иновещание», которое подразумевает вещание на 

иностранном языке. С 2011 по 2016 год в эфире «Радио ЮУрГУ» появились 

разножанровые материалы, которые были выпущены на английском, немецком, 

китайском, казахском языках.  

Как правило, программы в эфире радио «ЮУрГУ» создавались в жанре 

радиозарисовки. Журналисты рассказывали о праздниках, традициях разных 

народов.  

Тем не менее, за 5 лет работы редакции «Иновещание» материалов было 

создано немного. Это объясняется тем, что данная работа требует от студента 

специальных знаний, важнейшее среди которых – свободное владение 

иностранным языком.  

Одна из ярких представителей регулярных радиопрограмм в редакции 

«Иновещание» – это программа на немецком языке «Немецкое время». В данной 

передачи автор рассказывает о культуре современной Германии, стереотипах, 

которые присутствуют в обществе. Данная программа выходила в эфире «Радио 

ЮУрГУ» на немецком языке.  

Можно отметить, преемственность нашей программы по отношению к 

программе «Немецкое время», поскольку основная тематика журналистских 

материалов – это вопросы культуры и быта.  
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Кроме данной передачи в эфире можно услышать радиоматериалы на 

английском языке, которые посвящены творчеству музыкантов, истории созданий 

песен или фильмов. 

Мы выяснили, что ни одна из данных передач не имела яркого ведущего с 

проработанным имиджем, хотя на наш взгляд, так как программы редакции 

«Иновещания» являются авторскими, собственный имидж ведущему необходим.  

Известно, что имидж является субъективной категорией, то есть должен 

конструироваться специально под каждого человека, но тем не менее, мы решили 

разработать примерный имидж ведущего, работающего в редакции 

«Иновещание», основываясь на опыте собственной передачи.  

Авторская программа подразумевает интересного и яркого ведущего, который 

запомнится аудитории. Для этого ведущему необходим уникальный имидж. 

Известно, что наличие собственного имиджа важно для журналиста любого типа 

СМИ. Мы решили разработать имидж ведущей авторской радиопрограммы 

«Культурный мост» в редакции «Иновещание» на университетском «Радио 

ЮУрГУ», некоторые элементы которого могут быть использованы и другими 

ведущими.  

В первую очередь для конструирования имиджа нужно исследовать 

собственную «Я-концепцию», провести самоанализ и определить, от чего нужно 

отталкиваться при конструировании собственного имиджа. 

В качестве следующего шага различные исследователи, например, Наумова 

предлагают подумать, какие долгосрочные цели преследуются в жизни и в 

профессиональной деятельности. Каковы принципы жизни и ведения дел? Каковы 

базовые моральные ценности в жизни и работе?  

Данный вопрос требует глубокого осмысления. На наш взгляд, каждый 

человек должен стремиться быть гармоничной личностью, а карьерный рост 

позволяет осмысливать собственную деятельность, успехи или неудачи, 

позволяет достаточно объективно оценивать свой текущий уровень, перспективы, 

отслеживать свои успехи и провалы, делать выводы. 
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Так как имидж должен создаваться специально для каждой отдельной личности, а 

программа «Культурный мост» является авторской, то нашей целью было проработать 

именно собственный имидж. Для этого необходим анализ своих сильных и слабых 

сторон. Среди собственных положительных качеств можно выделить следующие: 

амбициозная, вдумчивая, вежливая, работоспособная, отзывчивая, эрудированная, 

доброжелательная, естественная, заботливая, искренняя, целеустремленная.  

Отрицательные качества, над которыми нужно работать: периодически 

ленивая, саркастичная, строгая к чужим ошибкам.  

«Зеркальное Я» строится на основании мнения окружающих: друзей, коллег. 

Мы поговорили с ними и выяснили, какие положительные и отрицательные 

качества они выделяют.  

Среди достоинств они отмечают: эрудированность, отзывчивость, доброту, 

рассудительность, чувство юмора.  

Среди отрицательных качеств были названы: стремление все анализировать, 

чрезмерная сосредоточенность и беспокойство о мелочах. 

Целевая аудитория программы – это аудитория радио ЮУрГУ, а именно 

студенты и преподаватели. Так как программа выходит на английском языке, то 

можно отметить, что аудитория сужена до тех студентов, которые владеют 

иностранным языком. Но в то же время, с появлением у радио ЮУрГУ 

собственного сайта, потенциальная аудитория увеличивается. При этом целевой 

аудиторией всё-таки остается студенческая аудитория.  

Для конструирования собственного имиджа необходимо выяснить, каким 

является «идеальное Я». Для этого необходимо ответить на вопрос «Каким вы 

хотели бы быть?». В собственной профессиональной деятельности ориентирами 

являются интервьюеры. 

Известно, что существует 2 модели создания корпоративного имиджа, 

традиционная и современная. На мой взгляд, по части предпочтения аудитории 

эти модели можно перенести и на конструирование персонального имиджа. 

Особенно предпочтения аудитории важны для профессии журналиста.  
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Несмотря на то, что наша программа направлена на обучение аудитории, ее 

знакомство с другими культурами, расширение кругозора, важно отметить, что 

современная молодежная аудитория обладает клиповым сознанием и тяжело 

воспринимает большие пласты академической информации, поэтому нужно 

предлагать аудитории развлечение. То есть, обучать, развлекая. Именно поэтому 

ведущий программы должен задавать тон, а именно:  

 заряжать позитивным настроением;  

 вовлекать слушателя в процесс;  

 направлять героя в его ответах, постоянно поддерживать контакт, так как 

за живой беседой наблюдать куда интереснее;  

 подбирать узнаваемую, интересную, позитивную музыку для отбивок;  

 обладать приятным голосом;  

 не бояться быть смешным;  

 ярко проявлять свои эмоции.  

Журналистскую задачу упрощает то, что автор сам принадлежит к 

собственной целевой аудитории. Важно отметить, что при создании 

определенного имиджа мы можем лишь предугадывать желания аудитории, 

считая её за некое целое, тогда как на самом деле каждый отдельный человек 

обладает собственным восприятием реальности. 

 Персональный образ ведущего будет складывается под влиянием двух больших 

групп факторов - характеристик носителя имиджа и особенностей воспринимающих 

аудиторий.  

Иначе говоря, существуют факторы, зависимые от носителя имиджа, и факторы, 

зависимые от воспринимающих.  

Факторы, зависимые от носителя имиджа, делятся, в свою очередь, на внешние и 

внутренние. 

В большинстве случаев первое впечатление о других людях определяется 

внешними факторами. В данной ситуации, которая подразумевает работу на 

радио, можно добавить и аудиальные факторы, а именно: темп речи (иногда 
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слишком быстрый, но в целом комфортный для восприятия информации), 

интонацию (естественная, так как темы, которые обсуждаются интересны и 

самому ведущему), тембр (приятный), громкость (средняя, необходимо 

постоянное отслеживания громкости голоса во время записи программы, потому 

что если голос слишком тихий, то возможен технический брак).  

К внутренним факторам персонального имиджа, которые также оценивает 

аудитория, относятся: 

 интеллектуальные, художественные, информационные личностные 

качества, которые, на наш взгляд, являются сильной стороной моего 

конструируемого имиджа; 

 эмпатичность (способность к сопереживанию), способность понять другого 

человека развита сильно, основа диалогичности программы; 

 «психологическая андрогиния» - наличие у человека психологических 

качеств противоположного пола также развита в силу сферы личностных 

интересов; 

 уровень нравственности высокий. Это очень важно для данной передачи, 

так как мои гости - представители разных культур и народностей, очень важно 

соблюдать баланс в общении с ними, не позволять себе чего-то, к чему 

отрицательно относятся в их культуре; 

 умение ориентироваться в ситуации. 

При конструировании имиджа важно не забывать о контексте деятельности. 

Данный имидж создается для радиоведущей университетского радио. 

Следовательно, существуют различные виды деятельности даже в рамках этой 

профессии, а именно:  

1.Обсуждение тем с главным редактором.  

2.Работа с документальными источниками.  

3.Предварительная встреча с гостями.  

4.Запись программы. 

5. Работа над голосом.  
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6.Монтаж программы.  

Таким образом деятельность объединяет как работу с людьми, так и 

индивидуальную работу.  

Ситуации общения как официальные (работа в редакции, обсуждение тем и 

сценариев), так и неофициальные (предварительная работа с гостями, общение с 

коллегами). Стиль одежды – casual. Должность корреспондента, на наш взгляд, 

репрезентирует такие качества, как свобода творчества, лёгкость, открытость и 

широта мышления.  

Подходящим для автора программы «Культурный мост» имиджем будет 

являться имидж свободной, яркой, но не вульгарной девушки, которая может 

поддержать разговор на многие темы, образованна, не стремится создать о себе 

хорошего впечатления, а дает людям возможность принимать решения после 

непосредственного личного общения. Она не навязывает никому свою точку 

зрения, но харизма помогает ей склонять людей на свою сторону.  

Главные качества: ненавязчивость, чувство юмора. Среди профессиональных 

качеств очень важными являются все характеристики голоса, в силу природы 

радиовещания, а именно спокойный, размеренный темп речи, средняя громкость.  

Таким образом, конструирование имиджа – сложная, но важная часть работы 

любого журналиста. Сложность создания имиджа заключается в том, что 

журналистская работа объединяет в себе различные виды деятельности, общение 

с представителями различных культур. 

 

2.2 Программа «Культурный мост» и ее роль в развитии 

межкультурных коммуникаций 

 

Обобщив теоретические знания о межкультурной коммуникации, ее сущности, 

стратегиях, проблемах осуществления, мы сделали вывод о необходимости их 

практического применения.  
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Основная проблема в осуществлении межкультурной коммуникации 

заключается в том, что носители разных культур зачастую не готовы 

воспринимать друг друга как автономных, независимых от их собственного 

мировоззрения членов коммуникации. Как правило, вступая в коммуникацию с 

представителем иной национальности, мы имеем некоторые стереотипы, 

характеризующие его нацию в целом и проецируем их на конкретную личность, 

как представителя данной культуры. Изменить устоявшиеся стереотипы не только 

достаточно проблематично, но и порой нецелесообразно, поскольку в том числе и 

стереотипы формируют наши знания о различных явлениях действительности. 

Тем не менее, мы убеждены в том, что освобождение личности от предрассудков 

перед осуществлением акта коммуникации с представителем другой культуры, 

является одним из путей успешного кросс-культурного взаимодействия.  

Продумывая концепцию программы, опираясь на идею диалога культур М.М. 

Бахтина, мы пришли к выводу, что программа должна иметь формат диалога, 

строится по принципам жанра интервью. В качестве интервьюируемых в 

программе задействованы иностранные студенты ЮУрГУ. Языком программы 

нами был выбран английский, потому что он является языком международного 

общения. Кроме того, большинство иностранных студентов, которые проходят 

обучение в ЮУрГУ, только начинают изучать русский язык, следовательно, не 

владеют им на уровне, позволяющем поддерживать разговор на тему культуры.  

Для реализации нашей идеи наиболее подходящим видом СМИ мы сочли 

радио, так как оно имеет аудиальную природу, а самым главным в процессе 

интервью для нас является информация, которую сообщает представитель иной 

культуры. Именно радио позволяет сделать акцент на том, что говорит герой, не 

отвлекая внимание на декорации студии, внешность гостя или ведущего. 

Национальный колорит той или иной культуры можно подчеркнуть интершумом 

или соответствующей фоновой мелодией. Кроме того, радиовещание оказывает на 

людей и психологическое воздействие, так как оно ориентировано прежде всего 

на слуховое восприятие. Как известно, еще до изобретения радио учеными-
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физиологами было доказано, что человек постоянно пытается перевести слуховые 

образы в зрительные. Радио высвобождает воображение и выводит человека из 

эмоционального и мыслительного застоя, в котором он оказывается из-за рутины, 

в которую бывает погружен каждый день.  

Определившись с видом СМИ, в котором мы будем реализовывать наш 

проект, следующей задачей стало формирование концепции передачи.  

Одним из первых шагов является придумывание названия передачи. Так как 

программа задумывалась на английском языке, то и название должно быть на 

английском. Кроме того, название программы должно отражать её суть. Среди 

разнообразных вариантов названий было выбрано название «Cultural bridge» 

(«Культурный мост»), которое, на наш взгляд, отражает специфику передачи, дает 

слушателю понять, что целью программы является культурный диалог. Кроме 

того, был придуман и соответствующий названию слоган передачи – «Let’s build 

bridges» («Давайте наводить мосты»). Именно этим слоганом завершается каждый 

выпуск программы, а также вслед за ведущей эту фразу на своем языке повторяет 

гость в студии.  

Хронометраж передачи был определен в пределах 7-10 минут. Этого времени, 

на наш взгляд, достаточно для представления слушателям смонтированного 

интервью, в котором гость раскрывает интересные факты о своей стране, 

комментирует стереотипы о России, делится впечатлениями от пребывания в 

Челябинске и учебы в ЮУрГУ.  

Главным героем передачи является гость, его мнения, рассуждения, факты, 

которыми он делится с аудиторией. Так как глобальной целью проекта является 

показ культуры с точки зрения её носителя, мы приняли решение о том, что 

именно интервью, а не беседа является оптимальным жанром для цикла передач 

«Культурный мост». Тем не менее, кроме гостя в студии присутствует и автор-

ведущий, который направляет рассказчика, задает ему вопросы, обсуждает с ним 

спорные моменты.  
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Создавая передачу, нами была продумана последовательность обсуждаемых с 

героем тем, примерный план передачи, который должен был стать 

универсальным. Мы решили, что программа будет включать в себя обсуждение 

взаимных стереотипов, впечатления героя от жизни в России, рассказ о 

собственной стране. Но на практике выяснилось, что данная модель не является 

универсальной и не может быть применима к каждой передачи, поэтому ход 

программы приходилось менять в зависимости от героя той или иной программы.  

Первая радиопрограмма посвящена отношениям России и Германии.  

Программа «Культурный мост». Выпуск №1. Германия 

Герой программы – Штефан Кирстен, студент из Германии. Его специализация 

– медиаменеджмент. Программа имела следующую структуру.  

– Здравствуйте, вы слушаете радио «ЮУрГУ». В эфире программа 

«Культурный мост», меня зовут Наташа Султанова, и сегодня мы будем говорить 

о межкультурной коммуникации между Россией и Германией.  

История отношений очень богата. Она включает в себя междинастические 

браки, общие места в литературе, живописи, музыке. Кстати, не секрет, что ещё 

Петр Великий ездил в Германию учиться, но традиция академических обменов 

студентов между Германией и Россией существует и по сей день. Сегодня мы 

поговорим со Штефаном, студентов из Германии.  

Я бы хотела, чтобы ты рассказал о себе и о том, как ты принял решение 

провести здесь семестр.  

– Каждый раз, когда я встречаю новых людей здесь, они спрашивают: 

«Почему ты приехал сюда? Почему Челябинск?», никто не может понять. Но я не 

могу понять, почему люди этого не понимают, поэтому это довольно забавно 

слышать каждый раз. Летом прошлого года я провел здесь 3 недели по программе 

обмена между ЮУрГУ и моим университетом в Германии. Но 3 недели – это 

короткий срок, поэтому я решил вернуться сюда на более продолжительное 

время.  
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– У тебя есть какие-то цели на время твоего пребывания здесь? Планируешь 

заниматься только учебой или чем-то ещё?  

– Моя первая цель – это выучить русский язык. Здесь очень сложно жить без 

знания языка, потому что не так много людей говорит по-английски. Я стараюсь 

больше говорить и пытаюсь понять, что говорят, но это сложно, потому что люди 

здесь говорят очень быстро. На самом деле, это уже большая цель для меня, но 

еще, я бы хотел изучать журналистику тоже, узнать российскую медиа систему, 

понять, как это работает, какие есть отличия от немецких СМИ. И, конечно, я бы 

хотел получить новые впечатления о России.  

– Хорошо, а сейчас я бы хотела предложить тебе прокомментировать 3 

стереотипа о немцах, которые мы выбрали. Первый стереотип… Хотя, на самом 

деле, я могу сказать по собственному опыту, что первый стереотип - это 

абсолютная неправда, но я хочу услышать твое мнение. Он о том, что немцы 

всегда пунктуальны.  

– Ты спрашиваешь это у парня. Да, вообще, немцы..., наверное, большинство 

действительно пунктуальны, но всегда есть пару человек, которые вечно 

опаздывают. Если честно, обычно я и есть этот опаздывающий человек. В 

Германии, если ты занимаешься бизнесом, то даже 1 минута опоздания – 

огромная проблема. В обычной жизни для меня опоздания – нормальная вещи, 

потому что я сам часто опаздываю.  

– Второй стереотип – это то, что все люди любят футбол в Германии. Это 

правда?  

– Нет, не все, но почти все. У всех есть любимые команды. Конечно, в 

Германии есть команды, которые играют в футбол очень высокого уровня. 

Мюнхенская Бавария, например.  

– И третий стереотип о том, что немцы всё планируют.  

– Мы любим это, планируем всё. Мы планируем наше будущее. По крайней 

мере, пытаемся. Конечно, никто не знает, что случится через год, поэтому мы 



34 

 

всегда разочаровываемся, если планы не сбываются, но после этого мы строим 

новые планы. Мы, действительно, любим это.  

– Теперь я хотела бы узнать, какие стереотипы о России есть у вас.  

– Это было очень забавно, когда я в прошлом году вернулся из России после 3 

недель, я говорил со своими родственниками, особенно с бабушками и 

дедушками. В Германии старшее поколение более подвержено стереотипам, 

поэтому мы с ними это обсуждали. Вообще, если ты делаешь что-то не так, как 

остальные, не так как правильно, мы называем это «русский стиль». Здесь я 

понял, что это правда.  

– Хорошо, какой второй?  

– В Европе Германия – это достаточно большая страна, если сравнивать с 

соседними. Но если сравнивать это с Россией, то Германия – очень-очень 

маленькая.  

– Как и большинство стран 

– Да. И когда в Германии мы говорим о России, мы обычно имеем в виду 

только Москву. Россия – очень большая, но большинство ассоциирует с Москвой. 

Россия – очень большая, здесь много разных регионов со своими культурами, 

иногда очень разными. Я думаю, мы не так много знаем о России в Германии.  

– Что ты считаешь наиболее интересным и привлекательным в русской 

культуре?  

– Для меня – это разница с Германией. Наверное, потому что вы ничего не 

планируете. Вы наслаждаетесь жизнью так, как она протекает, а не ждете 

запланированных событий.  

– А теперь я хотела бы вернуться к теме Германии. Я бы хотела задать 

несколько коротких вопросов о том, что является «по-настоящему немецким». 

Конечно, в ответ, я хочу услышать короткие и правдивые ответы. Давай начинать. 

Первый вопрос – о книгах. Когда говоришь о русской литературе – это обычно 

Достоевский.  

– В Германии – Гёте и Шиллер.  
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– Кино?  

– Это сложнее. Думаю, у нас нет такого именно «немецкого» фильма. Я не 

могу назвать.  

– Музыка?  

– Лицо немецкой музыки… К сожалению, я думаю, что во всем мире лицо 

немецкой музыки – это Хайно, блондин в красном пиджаке.  

– Я его не знаю.  

– Да, ты просто слишком молода, чтобы его знать. А ты знаешь Рамштайн?  

– Рамштайн, да.  

– Я бы сказал Вагнер, но, возможно, только из-за того, что он мой земляк.  

– В Челябинске у нас даже есть улица Вагнера. Ну, теперь о немецкой 

традиции.  

– Самая большая традиция – проводить такие праздники, как Рождество или 

Пасха с семьей или встречать Новый год с друзьями.  

– Сегодня мы узнали немного больше о Германии, чем знали до этого. 

История отношений огромна, но настоящее – не менее интересно. Давайте 

наводить мосты.  

Программа «Культурный мост». Выпуск № 2, Шри-Ланка. 

Гость в студии – буддийский монах Ревсири Сарана.  

– Здравствуйте, в эфире радио ЮУрГУ! Вы слушаете программу «Культурный 

мост». И сегодня мы говорим с Ревсири Сараной, студентом из Шри Ланки. Сири, 

расскажи нам немного о себе!  

– Здравствуйте, меня зовут Ревсири Сарана, я буддийский монах. В 

Челябинске я изучаю русский язык. Кроме того, хочу учиться здесь и дальше, 

больше узнать о русской литературе и культуре.  

– Это очень интересно, как ты решил переехать в Россию, такую далекую 

страну.  

– На самом деле это была моя давняя мечта. Ещё в детстве я читала книги 

русских авторов и мечтал, что когда-нибудь побываю в России. Вообще, в Шри 
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Ланке русская культура очень популярна. Даже в детстве мы смотрим русские 

мультфильмы, а на уроках по зарубежной литературе мы в большей степени 

русскую литературу изучаем.  

– То есть, приезжая в Россию, у тебя были некоторые ожидания. Совпали ли 

они с реальностью?  

– Да. Конечно, у меня были представления о старой России, из произведений 

Горького, Достоевского. Но когда я оказался здесь, я понял, что русские люди 

очень приветливые. И даже в таком холоде сумели сохранить доброе сердце. 

Например, однажды осенью, я шел по городу. А у меня национальная одежда, 

которую носят монахи в моей стране. И одна из женщин подошла ко мне и 

сказала, что мне нужно купить теплые вещи, потому что зимой будет очень 

холодно и я замерзну. Мне очень нравится произведение Горького «Мать», а 

здесь я увидел её в совершенно незнакомой мне женщине, которая решила 

выразить свою заботу.  

– Кстати, как тебе российский климат?  

– Конечно, я не привык к зиме. У нас всегда тепло, мой дом находится в 500 

метрах от океана. Здесь я впервые увидел снег. Это одно из самых удивительных 

впечатлений. Мы выбежали на улицу, я не мог поверить, что это настоящий снег. 

Потом я зашел в общежитие и стал звонить по скайпу домой, показывал им снег 

из окна. Все были счастливы.  

– Если мы вернемся к разговору о твоем доме. В России мы не так много знаем 

о Шри Ланки, некоторые даже не ассоциирует её с Цейлоном.  

– Да, в мире Цейлон знают больше, чем Шри Ланку. Это ведь чайный бренд, 

но Цейлон – это старое имя, но продавцы чая его всё чаще используют. Что 

касается нашей страны. Здесь очень красивая природа, много слонов, океан. У нас 

везде цветы. Но в Шри Ланке не только природа, еще и большая история. Много 

исторических и археологических памятников. Многие древние буддийские храмы 

также сохранены. Туда ездят как туристы, так и местные жители.  

– Скучаешь по Родине? Чего оттуда тебе в России не хватает?  
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– Скучаю по своей семье. Но вообще мне здесь очень нравится. Мне все 

говорили, что я не смогу здесь жить, потому что я вегетарианец. Но когда я 

приехал, я нашел очень много друзей здесь, которые тоже не едят мясо. И еще, 

мне очень нравится гречка, это настоящий русский продукт, но я ее очень люблю.  

– Какие национальные традиции, которые есть в твоей стране, на твой взгляд, 

могут прижиться и в России?  

– В России и Шри Ланке молодежь очень по-разному относится к своей семье. 

У нас есть традиция благодарить своих родителей в ежедневных молитвах, да и 

вообще мы проводим очень много времени с семьями. Часто приезжаем в гости, 

навещаем. Здесь среди молодых это уже не так. Мне кажется, вы могли бы 

перенять нашу традицию.  

– Сегодня мы беседовали с Сири Сараной, который рассказал нам о своих 

впечатлениях от жизни в России, поделился своими национальными традициями. 

Шри Ланка – это не только пляжи для туристов, но и богатая история. Давайте 

наводить мосты!  

Программа «Культурный мост». Выпуск №3, Чили 

Гость программы – иностранный студент Александр Даза, который изучает 

информатику в ЮУрГУ.  

– Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа "Культурный 

мост" и сегодня мы говорим со студентом из Чили! И мы начнем с нашего 

традиционного вопроса. Расскажи нашим радиослушателям о себе.  

– Меня зовут Алехандро. Я приехал сюда из Чили. Я изучаю русский язык и 

получаю степень магистра в сфере информационных технологий. 

– Почему ты решил приехать учиться именно в Челябинск, в ЮУрГУ, ведь 

часто студенты выбирают более крупные города.  

– На самом деле, это очень интересный вопрос. Когда я понял, что хочу 

учиться в России, я решил отправить письма в несколько университетов. В 

Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Челябинск. И только из 

Челябинска мне сразу же пришел ответ.  
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– То есть, хорошая организация...  

– Да, хорошая организация получает больше студентов.  

– Это здорово. Давай поговорим о Чили, ведь если честно, мы не так много 

знаем о твоей стране. Расскажи нам то, что мы обязательно должны знать о Чили.  

– Ох, это сложно. У нас очень много замечательных вещей. Но на самом деле, 

я бы хотел сказать, что Россия для нас тоже абсолютно неизвестна. Чили. Главная 

особенность страны в том, что она очень длинная, поэтому на севере, ближе к 

линии экватора там очень жарко, а на юге мы близки к Антарктике. В Чили очень 

чистое небо, поэтому к нам приезжают много астрономов.  

– Это интересно.  

– Да, у нас есть пустыня. Там кажется, что ты как будто оказался на Луне.  

– Ты уже довольно долго прожил в России, как ты думаешь, наш менталитет и 

образ жизни похожи?  

– Нет, мы абсолютно разные. Например, в Чили, все люди тебе улыбаются, 

даже если вы злейшие враги. Здесь никто тебе просто так улыбаться не будет. Я 

люблю это в русских людях. В этом есть большая честность. Здесь я всегда знаю, 

что, если люди мне улыбаются, они благожелательны ко мне, я им нравлюсь. Они 

не смеются над шутками для протокола, а дружат только с теми, с кем 

действительно хотят дружить.  

– Когда ты ехал в Россию, у тебя были некоторые ожидания? Какие были 

первые впечатления?  

– Я приехал в Россию и понял, что здесь не выжить без знания языка, особенно 

в Челябинске. Мало кто говорит по-английски. Поэтому кто действительно хочет 

выучить русский - Челябинск отличное место, чтобы это сделать. 

– Сейчас я хочу задать короткие вопросы о Чили и жду честных ответов на 

них. Ты готов?  

– Да. Конечно  

– Самый популярный продукт в Чили?  

– Томаты  
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– Самый популярный человек  

– Президент  

– Самая популярная музыка?  

– Ну, мы же из Латинской Америки. Сальса и реггетон.  

– Вообще у меня был вопрос о самом популярном танце… 

– Сальса и реггетон, да.  

– Кстати, что касается общих мест. В России кубинская сальса более 

популярна, чем сальса Нью Йорк или Лос Анджелес. 

– Да, это хорошо.  

– Это всё! Сегодня мы говорили с Алехандро из Чили, такой далеко и в то же 

время такой близкой страной. Что ж, не забывайте открывать новое. Давайте 

наводить мосты!  

Программа «Культурный мост». Выпуск №4, США 

Программа со студенткой из США Амандой является самой глубокой из всех 

выпусков. Мы обсуждали не только ее страну и культуру, но и впечатления 

девушки о России, опыт изучения русского языка и культуры.  

– Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа "Культурный 

мост" и гостья нашей студии сегодня – студентка из США. И мы начнем с нашего 

традиционного вопроса. Расскажи нашим радиослушателям о себе.  

– Меня зовут Аманда Вегнер, в этом месяце я закончу учиться по программе 

магистратуры. Я будущий филолог. Сейчас работаю переводчиком.  

– Аманда, как ты приняла решение приехать в Россию?  

– Я впервые приехала в Россию 3 года назад, училась в Санкт-Петербурге 

семестр. 2 года назад решила приехать сюда. Я учу язык и занимаюсь спортом. 

Вообще, мой спорт привел меня в Россию.  

– Ты давно учишь язык?  

– Да, начала еще в Америке. Я занимаюсь гиревым спортом. Это русский 

спорт. Практически вся литература о нем – на русском языке. Тренеры, даже в 

Америка, как правило, не знаю английского.  
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– Как тебе жизнь в России?  

– Я привыкла здесь. Нашла друзей. В Америке у меня было мало подруг, но 

здесь я действительно их обрела. Везде есть плохое и хорошее.  

– Америка очень далеко от нас. Как местный житель, скажи, что обязательно 

нужно увидеть в США?  

– Конечно, Сан-Франциско и Нью-Йорк – это прекрасные города, но, чтобы 

понять настоящую Америку, нужно увидеть и маленькие города тоже. Это как в 

России. Мне кажется, я могу говорить о том, что поняла Россию только после 

того, как побывала в деревне. В Америке также. Я советую всем увидеть гранд 

каньон, он потрясающий. И побывать в Техасе, я сама оттуда. Вообще, можно 

взять машину и проехать несколько штатов. Именно после такого путешествия, 

мои друзья, которые приезжали в Америку раз 6, сказали, что именно после 

такого путешествия они совершенно по-другому посмотрели на США.  

– Не секрет, что сейчас медиа пытаются показать, какие мы разные. В 

противовес этому, что общего есть между русскими и американцами?  

– Ты права, мы чаще замечаем различия, чем общее. Я много общаюсь с 

атлетами – что здесь, что в Америке, они очень увлечены своим спортом.  

А вообще так как мы все студенты, мы очень похожи. Откладываем все на 

последний момент, нервничаем перед экзаменом, устраиваем вечеринки.  

– Какое самое сильное впечатление ты получила в России?  

– Когда я была в Петербурге, я однажды посетила Пискаревское кладбище, это 

самое сильное, что я видела в жизни. Ты знаешь, у нас не было войны на своей 

территории. И если ты не солдат, в Америке ты о войне ничего не знаешь. Я 

стояла на кладбище. Там был монумент с именами погибших людей. Играла 

музыка. Я смотрела вперед, кладбище было бескрайним. Передо мной была 

репрезентация войны. Я видела ее физически. Ощущала. Не могу описать это 

словами. Это то место, которое надо увидеть. Когда мои друзья спрашивают, что 

посетить в России, я рекомендую им это место. Нельзя смотреть только красивое, 

нужно иметь смелость посмотреть в лицо этому ужасу, чтобы отдать дань памяти 
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людям, которые это пережили. Это большая часть русской истории. Без этого не 

понять Россию.  

– Сегодня мы беседовали с Амандой из США и выяснили, что общего у нас 

намного больше, чем нам говорят. Открывайте мир самостоятельно. Давайте 

наводить мосты! 

Программа «Культурный мост». Выпуск №5, Конго 

Выпуск программы об Африке был сделан с участием Габриэля, студента из 

Конго. Молодой человек в России совсем недавно, только 3 месяца, что является 

самым маленьким сроком пребывания в нашей стране. Это сказывается и на 

специфике самой радиопрограммы.  

– Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа "Культурный 

мост" и наш сегодняшний гость - студент из Африки. Мой первый вопрос 

традиционный, как на всех уроках английского языка - представь себя нашим 

радиослушателям.  

– Меня зовут Габриэль, я приехал из Конго и изучаю здесь русский язык. Я 

планирую учиться после этого здесь еще несколько лет.  

– Ты уже выбрал специальность? 

– Я очень люблю технику, думаю, это будет IT сфера.  

– Ты приехал из Конго не так давно. По чему больше всего ты скучаешь?  

– Все всегда скучают по семье. Я тоже. И очень скучаю по своим друзьям.  

– Нашел новых друзей здесь?  

– Да, есть русские друзья и несколько человек из тех, кто приехал сюда также 

учиться, как и я.  

– Что объединяет тебя с твоими русскими друзьями?  

– Мы любим одинаковую музыку, а еще ходим вместе в зал или играем в 

баскетбол.  

– Что тебе не нравится в твоей жизни в России?  

– Мне страшно, что некоторые люди действительно много пьют. Как-то зимой 

я видел человека, который был настолько пьян, что просто спал на скамейке. Мне 
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кажется, утром он был уже мертв. Это ужасное зрелище. Конечно, в Конго тоже 

есть бездомные, асоциальные люди. Но здесь, в России очень холодно. Им 

практически не выжить.  

– Расскажи немного о Конго. Что мы должны знать, если решим поехать туда.  

– Конго – очень красивая страна. Мы очень любим туристов. Местные 

обожают, когда кто-то пытается узнать больше о наших обычаях, увидеть, как мы 

живем, понять нас. Молодежь в Конго, как ни странно, очень любит народную 

культуру. Мы слушаем народную музыку. Это номер один для нас. Все танцуют 

национальные танцы.  

– Это действительно необычно. Например, в России русские народные танцы и 

песни не очень популярны среди молодежи. 

– Нет, мы это действительно любим. Люди очень берегут народную культуру. 

Например, танцы. Все танцуют с малых лет, это естественно - уметь танцевать 

народные танцы.  

– Давай поговорим о том, что является самым популярным в конго. Просто 

продолжить фразу. Самые популярные продукты…  

– Бобы и рис  

– Хорошо. Самая популярная музыка.  

– Народная, где много барабанов.  

– Сегодня мы беседовали с Габриэлем из Конго, страны, где люди по-

прежнему чтут свою национальную культуру, не смотря на глобализацию. 

Давайте наводить мосты!  

Таким образом, в числе гостей передачи за период записи радиопрограммы 

побывали студенты из Германии, Шри-Ланки, США, Чили, Конго. Таким 

образом, программа «Культурный мост» охватила все континенты за 

исключением Австралии.  

Согласно данным Минобрнауки Россия занимает восьмое место в мире по 

количеству обучающихся здесь иностранных студентов. Мы уступаем США, 

Великобритании, Германии, Франции, Австралии, Испании и Канаде 
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соответственно. Приезжая в Россию, студент попадает в отличные социальные, 

экономические, культурные условия среды. Кроме того, как правило, человек 

попадает в совершенно иные климатические условия. Всё это, не говоря об 

языковых барьерах, требует глубокого осмысления, поэтому процесс интеграции 

человека в новое общество играет первостепенную роль. 

Интеграция – это результат согласованности между культурными и 

ценностными значениями новой социокультурной среды и вступающей во 

взаимодействие с ней культуры. Интеграция способствует развитию культурной 

идентификации с новой культурой на основе сохранения собственной культурной 

принадлежности, а также развитию бикультурализма. В результате интеграции 

формируется положительное отношение иностранных студентов к новой 

культуре. Интеграция возможна тогда, когда иностранные студенты 

согласовывают свои ценности с ценностями новой среды и, не нарушая 

целостность своей культурной принадлежности, выходят на уровень 

взаимодействия, основанный на ценностях общечеловеческих. При этом они 

способны идентифицировать себя с новой культурой и постигать особенности 

нового социокультурного общества. 

Каждый студент – это личность, с собственной сформировавшейся системой 

ценностей, поэтому интеграция иностранных студентов в российское общество 

будет зависеть как от внешних, так и от внутренних факторов. Но если повлиять 

на характер человека, его отношение к окружающим, уровень его ожиданий не 

представляется возможным, то создание внешних комфортных условиях для 

помощи студенту является выполнимой задачей. По нашему мнению, все 

факторы, которые могут влиять на студента в процессе его интеграции в новую 

среду можно разделить на факторы двух уровней: личного и общественного. К 

факторам личного уровня можно отнести следующие:  

наличие русскоговорящих друзей;  

наличие в новой среде любимых занятий и увлечений;  

сходство привычного и российского быта (в том числе, культура питания).  
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Среди факторов, которые оказывают влияние на общественном уровне 

наиболее существенными являются:  

степень сходства культур; 

уровень взаимодействия преподавателей русского языка и группы 

иностранных студентов;  

помощь вуза в решение вопросов, связанных с оформлением документов, 

например, оформление мед. страховки, продление визы и т.п.  

 СМИ университета не могут решить всех проблем интеграции иностранных 

студентов, но могут привлечь общественность к этой проблеме посредством 

освещения различных событий с участием иностранных студентов. В Южно-

Уральском государственном университете существует институт международного 

образования, сотрудники которого не только обучают студентов русскому языку, 

но и занимаются вопросами их культурной интеграции. При поддержке ИМО 

ЮУрГУ иностранные студенты проводят национальные праздники, демонстрируя 

культуру своего народа. Тем не менее, такой вид коммуникации зачастую 

остается односторонним. Иностранные студенты ЮУрГУ живут в отдельном 

общежитии и учатся в отдельном корпусе. Большинство праздников, которые они 

организовываю посещают, как правило, такие же иностранные студенты из 

других стран. Например, в качестве гостей празднования китайского нового года 

принимают участие иранские студенты. Поэтому, как уже было отмечено, 

проблема налаживания межкультурного диалога стоит достаточно остро, в том 

числе и в Южно-Уральском государственном университете.  

 Решению проблемы интеграции иностранных студентов в российское 

общество и налаживанию межкультурного диалога с ними способствует и 

радиопрограмма «Культурный мост», одним из направлений деятельности 

которой является привлечение внимания слушателей, студентов и преподавателей 

университета к теме межкультурного диалога. Именно учащиеся университета, 

сотрудники и преподаватели, владеющие английским языком (на котором говорят 
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гости студии), могут помочь облегчить процесс интеграции иностранных 

студентов.  

Важность программы «Культурный мост» для развития межкультурного 

диалога заключается в том, что она способствует двусторонней коммуникации. 

Во-первых, иностранному студенту предоставляется трибуна для высказывания 

своей точки зрения, он становится важной частью диалога. От лица своей 

культуры он может говорить о ней, транслировать ее ценности, обобщая 

культурный опыт, который был накоплен веками. Кроме того, у иностранного 

студента, благодаря вопросам ведущего появляется возможность лучше понять, 

что интересно его российским сверстникам о его народе, какие стереотипы 

сложились о его культуре в России.  

Как уже было отмечено в теоретической части исследования, межкультурная 

коммуникация может осуществляться как на межличностном, так и на групповом 

уровне. Наиболее эффективно программа «Культурный мост» реализует первый, 

межличностный, уровень коммуникации. Проанализировать его намного легче, 

чем групповой уровень, так как непосредственное общение ведущего и гостя 

можно услышать в самой радиопрограмме.  

Программа - это диалог двух людей, кроме того, записи программы 

предшествует долгое общение героя и автора, которое позволяет выявить 

основные моменты будущего интервью, правильно расставить акценты, а также 

наладить отношения с героем, что позволит ему в дальнейшем чувствовать себя 

перед микрофоном более комфортно.  

Так как программа длится в среднем от 7 до 10 минут, она не может охватить 

весь пласт информации об искусстве, традициях, быте того или иного народа, но 

именно в эфире «Культурного моста» человек получает возможность найти 

русскоговорящего друга в лице автора программы, поделиться своими занятиями 

или увлечениями с другими людьми посредством передачи, узнать, где в 

университете или городе можно реализовать свой творческий, научный или 

спортивный потенциал. Кроме того, у гостя появляется возможность сравнить быт 
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студентов своей страны с бытом российских студентов. Таким образом, 

программа и подготовка к ней дает возможность реализовать на практике 

множественные факторы, способствующие интеграции иностранного студента на 

личностном уровне.  

Но следует отметить также, что непосредственно программа, хоть и является 

диалогом двух людей, направлена на обмен культурным опытом, а, 

следовательно, влияет и на реализацию факторов интеграции общественного 

уровня. В программе раскрываются сходства или различия культур, отношения 

друг друга к тем или иным культурным процессам, протекающим в стране и мире. 

Например, благодаря программе с немецким студентом мы выяснили, что 

немецкая классическая музыка популярна и на Южном Урале, а в ходе диалога со 

студентом из Шри-Ланки отметили, что один из самых популярных российских 

продуктов - гречка, идеально подходит для вегетарианского меню нашего гостя.  

Таким образом, программа помимо своей основной функции, которая 

заключается в налаживании межкультурного диалога, который осуществляется 

посредством передачи знаний о культуре от ее носителя, выполняет и функцию 

интеграции иностранных студентов в российскую среду.  

Авторская радиопрограмма «Культурный мост», как медиа продукт, 

выполняет не только социальные функции, такие как интеграция иностранных 

студентов в российское общество или налаживание межкультурного диалога, но и 

непосредственно журналистские. Так, многие теоретики задаются вопросом 

выделения функции журналистики. Например, исследователь Прохоров среди 

прочих выделяет и функцию познания, которая служит для удовлетворения 

потребности общества в развитии. На наш взгляд, именно эту функцию и 

выполняет программа «Культурный мост».  

Познавательная функция журналистики увеличивает объём знаний об 

общечеловеческих ценностях. Эти знания способствуют пониманию людьми 

окружающей действительности. Для того, чтобы общество успешно развивалось 
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важно, чтобы СМИ не только информировали, но и объясняли существующие 

противоречия и проблемы.  

Несмотря на то, что среди задач программы «Культурный мост» не 

предусмотрено объяснение событий, явлений действительности, она всё же не 

только сообщает людям новые данные, но и прививает новые ценности, меняет 

представление о различных явлениях действительности. Например, посредством 

обсуждения с гостем стереотипов о странах.  

Таким образом, программа «Культурный мост» является первой программой в 

редакции «Иновещание» «Радио ЮУрГУ», которая построена в жанре интервью. 

Она сочетает в себе развлекательную и познавательную функцию, сообщая новые 

знания о культурах мира с помощью дружеской беседы гостя и автора. Также 

программа формирует межкультурную компетентность у слушателей, 

посредством транслирования культурных ценностей, развенчивания 

предрассудков, касающихся других народов. 

Кроме того, авторская программа выполняет не только журналистские, но и 

общесоциальные функции, помогая интеграции иностранных студентов в 

российскую действительность, а также способствует налаживанию 

межкультурного диалога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы провели исследование проблемы взаимодействия культур и выяснили, что 

межкультурная коммуникация является темой многих исследований как 

зарубежных, так и российских ученых. С распространением глобализации, 

данный вопрос встал перед учеными ещё острее. Концепция понятия «культуры» 

до сих пор является предметом споров ученых, потому что существуют 

различные подходы к ее определению.  

В нашем исследовании мы пользовались подходом Когана, который, 

проанализировав ряд подходов к пониманию культуры, попытался выделить 

некое общее основание, которое объединило бы их. За подобное основание он 

принимал человекотворческую сущность, то есть в основе любой трактовки 

культуры необходимо идти, прежде всего, от личности, от ее развития и 

формирования. 

Рассмотренные нами различные точки зрения по вопросам стратегий 

осуществления межкультурной коммуникации, практические советы 

исследователей, тактики кросс-культурного взаимодействия являются 

теоретическим фундаментом, на котором строится наша собственная 

практическая работа. 

Программа «Культурный мост», которая является нашей собственной 

авторской разработкой, представляет собой общение на английском языке. Во 

многом радиопрограмма «Культурный мост» выполняет не только журналистские 

функции, но и социальные, помогая иностранным студентам лучше 

адаптироваться, интегрирует студентов в российское общество.  

 Интеграция способствует развитию культурной идентификации с новой 

культурой на основе сохранения собственной культурной принадлежности, а 

также развитию бикультурализма. В результате интеграции формируется 

положительное отношение иностранных студентов к новой культуре. Интеграция 
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возможна тогда, когда иностранные студенты согласовывают свои ценности с 

ценностями новой среды и, не нарушая целостность своей культурной 

принадлежности, выходят на уровень взаимодействия, основанный на ценностях 

общечеловеческих. При этом они способны идентифицировать себя с новой 

культурой и постигать особенности нового социокультурного общества.  

Таким образом, мы изучили специфику организации межкультурной 

коммуникации на студенческой радиостанции «Радио ЮУрГУ». Можно отметить, 

что до появления авторской программы «Культурный мост» межкультурная 

коммуникация являлась односторонним процессом и представляла собой 

авторское видение культуры или быта другой страны. В нашей радиопрограмме 

впервые на «Радио ЮУрГУ» состоялся именно диалог культур, двусторонний акт 

коммуникации между представителями различных национальностей.  

Собственный медиапродукт «Культурный мост», который был создан в 

результате нашего исследования базируется на теоретических изысканиях 

различных ученых. В качестве базовой идеи используется концепции 

М.М. Бахтина, который выделял, что разделение мира на «своих» и «чужих» 

сопровождается идее насилия, но кроме того, он подчеркивал, что попытка 

влияния на «чужих», желание сделать их неотличимыми от «своих», подавить их 

национальную идентичность также является проблей современного общества.  

В нашей передачи самому герою, представителю своей страны, давалась 

возможность рассказать о своей культуре, поделиться собственным видением.  

За время существования программы «Культурный мост» мы прошли путь от 

идеи до ее реализации. В программе приняли участие 5 студентов из разных 

уголков мира, программа «Культурный мост» объединила под своим началом 5 

континентов, включая Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку.  

Работа с иностранными студентами, развитие международных контактов 

являются важными аспектами в рамках программы 5-100 по повышению 

конкурентоспособности российских вузов. Свой вклад в развитие данного 
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направления вносит и редакция «Иновещание» на «Радио «ЮУрГУ» и в 

частности программа «Культурный мост», разработанная нами.  

В наше время процессы интеграции иностранцев в культурное пространство 

нашей страны особенно важны, поскольку с глобализацией усиливается процесс 

кросскультурного взаимодействия.  

Кроме того, журналистика вышла на международный уровень, а, 

следовательно, участие студентов в работе редакции «Иновещание» развивает не 

только профессиональные компетенции, но и улучшает уровень владения 

иностранным языком, способствует приобретению межкультурных компетенций, 

опыта международного сотрудничества.  

Таким образом, авторская радиопрограмма «Культурный мост» является 

медиапродуктом, работа над которым имеет глубокое практическое значение. При 

её создании нами учитывались как теоретические наработки российских и 

зарубежных учёных, так и практический опыт создания программ в жанре 

интервью. Содержательная сторона программа отражает вопросы 

межкультурного взаимодействия, позволяет сравнивать образ жизни в России и 

других странах, помогает посмотреть на ту или иную национальную культуру 

глазами ее носителя, что способствует развитию в обществе идей толерантности и 

мирного межкультурного взаимодействия. 
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