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Существуют различные определения межкультурной коммуникации, 

все они сходятся в том, что это общение представителей различных культур. 

Д. Б. Гудков, например, пишет, что межкультурная коммуникация «как 

любая коммуникация, представляет собой взаимодействие «говорящих 

сознаний» [2, с. 10]. Следовательно, для успешной межкультурной 

коммуникации необходимо целенаправленное формирование сознания 

языковой личности, обладающей межкультурной компетентностью. 

К причинам, вызывающим неудачи в межкультурной коммуникации, 

как правило, относят неосознанность самих культурных различий или 

масштаба этих различий ее участниками. Кроме того, сформированные 

этнокультурные образы и этнические стереотипы могут негативно 

сказываться на процессе межкультурного общения. 

Этнокультурный или этнический образ можно определить как 

сформированное в сознании общее представление о внешнем облике, 

характере и манере поведения того или иного народа. Кроме того, 

этнокультурный образ обобщает также территориальные, общественно-

исторические и культурные особенности жизни этноса. Зачастую 

этнокультурные образы формируются на основе этнического стереотипа, под 

которым понимают «упрощенный, схематизированный, эмоционально 

окрашенный и весьма устойчивый образ какой-либо этнической группы, 

легко распространяемый на всех ее представителей» [4]. Обычно этнические 

стереотипы складываются в сознании человека из значимых для него 

источников (близкое окружение, фольклор, литература) или на основе 

личного опыта. Любые стереотипы строятся на основе оценочных мнений о 

психологических особенностях представителей национальных групп, а также 

их умственных, моральных и физических качествах. Этнические стереотипы 

могут содержать истинные сведения и помогать людям ориентироваться в 

поликультурном сообществе, однако они часто бывают неточными или 



искаженными и в этом случае затрудняют коммуникацию или даже делают 

ее невозможной.  

Изучение мира посредством художественного текста является 

неотъемлемой частью процесса познания окружающего мира. Более того, 

анализ художественных произведений на уроках литературы решает 

различные образовательные и воспитательные задачи. В условиях 

многонационального и многоконфессионального государства важная задача 

– учить понимать представителя другой культуры, веры, национальности. 

Кроме того, необходимо наглядно показать учащимся, что между 

представителями разных национальностей и вероисповеданий гораздо 

больше общего, чем они могут предположить. Материалом для подобных 

уроков может служить творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Л. Н. Толстого, которые часто обращались в своих произведениях к темам, 

связанным с Кавказом.   

Наиболее подходящей педагогической технологией для этого можно 

назвать технологию «диалог культур» В. С. Библера [1, с. 7–9], которая 

предполагает поиск волнующих учащихся вопросов и проблем, благодаря 

которым может эффективно формироваться собственный смысл изучаемого 

материала. Учителю необходимо переработать учебный материал в систему 

проблемных вопросов и спорных суждений с целью вызвать желание 

учащихся вступить в диалог. 

Впервые ученики встречаются с темой взаимодействия представителей 

русской культуры и культуры народов Кавказа в 6 классе, на уроках, 

посвящённых повести Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». Русские и 

чеченцы представлены враждующими сторонами в повести. Но как строятся 

взаимоотношения между героями? Почему подружились Жилин и Дина? Как 

относятся к Жилину в ауле и почему? Эти проблемные вопросы помогают 

детям не просто увидеть отношения противников, а более глубоко 

проникнуть в характер взаимоотношений представителей разных народов. 

Для ответа на поставленные вопросы учащимся предлагаются 

следующие задания:  

1) найдите эпизод пленения Жилина и сцену договора между ним и 

Абдулом. Выпишите реплики героев и определите, как проявляются черты 

характера каждого из героев. В том же эпизоде найдите реплики героев, 

которые показывают отношение героев друг к другу; 

2) найдите ответ на вопрос: чем занимался в плену Жилин? Как это его 

характеризует?Как относились горцы к Жилину? Докажите примерами из 

текста своё мнение; 



3) найдите эпизоды, связанные с появлением Дины. Проследите, как 

развивались отношения Жилина и Дины. Выпишите примеры обращения 

Жилина к Дине. Найдите цитаты, которые раскрывают отношение Дины к 

Жилину. Почему Дина, вопреки наказу отца, помогает Жилину? 

Учащиеся, работая в группах, ищут ответы на вопросы и приходят к 

следующим выводам: 

1. Абдулла и Жилин уважительно относятся друг к другу. Абдулла 

видит достойного соперника, смелого и гордого человека. Такие качества 

ценятся у любого народа, особенно у воинственных и гордых горцев. («Не 

боялся, да и не буду бояться вас, собак!», «Урус, – говорит, – джигит, 

джигит, урус!», «Скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел-обул как 

следует, чтоб держал вместе… сам смотрит на хозяина и смеётся», «смеётся 

и хозяин: Одежду самую лучшую дам… кормить буду…, – треплет по плечу. 

– Твоя хорош, моя хорош».) [3, с. 371–372]. 

2. Жители аула прониклись уважением к Жилину, увидев, что он 

трудолюбивый человек, многое умеет делать. Трудолюбие, мастерство 

ценятся у представителей всех народов, это близко и понятно каждому и 

сближает людей. Сам Жилин тоже не выказывает ненависти и враждебности 

к пленившим его, хотя и строит планы побега. («Собралась вся деревня… 

языком щёлкают: – Ай, урус! ай, Иван!», «прошла про Жилина слава, что он 

мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать», «да я тебя, Иван, 

полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова 

не дал, – Смеётся, сам приговаривает по-русски: «твоя, Иван, хорош, моя, 

Абдул, хорош!») [3, с. 373]. 

3. Жилин делает игрушки для Дины, потому что она ему очень 

понравилась. Она красивая, добрая, отзывчивая. Жилин называет её 

Динушка, проявляя свою симпатию к ней. Дина почувствовала, что Жилин – 

добрый, искренний человек, она тянется к нему и старается помочь: носит 

тайком еду и помогает сбежать. («Динушка, принеси!», «Прощай, умница!.. и 

погладил её по голове», «А мне тебя жалко», «как заплачет Дина, закрылась 

руками, побежала на гору») [3, c. 380–382]. 

Подводя итог, дети делают вывод, что наши народы сближает многое. 

В первую очередь, духовные ценности: дом, семья, труд, мастерство, дружба, 

родина. Враждебность же сторон была обусловлена историческими 

событиями, происходящими на Кавказе. Важно, чтобы дети самостоятельно 

пришли к данным выводам. 

Таким образом, использование технологии «диалог культур» помогает 

ученикам самостоятельно прийти к выводу о том, что между различными 

народами много общего, несмотря на этнические, культурные, бытовые 



отличия. Более того, у учащихся формируются положительные 

этнокультурные образы данных народов. Следовательно, уроки литературы, 

проведенные с использованием технологии «диалог культур» могут и 

должны способствовать формированию межкультурной компетенции 

учащихся. 
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