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РАЗЛИЧИЯ В КУЛЬТУРЕ 

• Люди создали колоссальное разнообразие культур. Они питаются 

разной едой, строят разные дома, говорят на разных языках и 

приветствуют друг друга по-разному.  

• Женщины на остре Яп носят юбки из травы, доходящие до щиколоток. 

• Мужчины народа Динка мажут тело пеплом. 

• Мусульманки скрывают лицо под параджой в общественных местах. 

• Жители южных морей носят лишь пробки в проколотых губах. 



• Члены племени Масаи в Кении берут при помощи полых стрел кровь у 

коровы и смешивают ее со свежим молоком, считая такой продукт 

исключительным деликатессом. 

• Китайцы, как правило, не едят молочных продуктов, но любят свинину. 

• Мусульмане и ортодоксальные евреи не едят свинуну, но любят молоко. 

• Некоторые африканские племена производят масло, но лишь для того, 

чтобы натирать им тело в декоративных целях. 

 



• На островах Тробиран мужчины выращивают урожай, чтобы кормить своих 

сестер и их детей, тогда как сами вместе с детьми живут за счет пищи, 

выращенной братьями их жен. 

• Народ шиллук в Судане считает скорпионов и крокодилов своими 

родственниками. 

• Престарелые эскимосы в прошлом выходили на лед умирать, чтобы не 

истощать зимой скудные запасы пищи. 

• Все люди созерцают вокруг себя один и тот же мир, однако воспринимают 

они его сквозь призму собственной культуры. Эти «очки» культуры 

окрашивают видимый мир для различных людей по разному.    

     (Пол Хиберт, с. 61-62) 

 



• Отношение к времени у разных народов разное. По египетским 

традициям только слуги должны приходить в назначенное время. 

Этим они демонстрируют свое послушание. Однако люди одного 

социального статуса должны показать свою независимость. Для этого 

они приходят в «подходящее время», т.е. на час позже.  



Время по-арабски Время по-американски 

На 5 минут раньше 

Назначенное время «вовремя» для слуг «вовремя» для всех 

На 5 минут позже Краткое извинение рекомендуется 

На 10 минут позже Опоздание для слуг Краткое извинение необходимо 

На 15 минут позже Слегка невежливо 

На 20 минут позже Требуется полное извинение 

На 30 минут позже Неуважительно 

На 45 минут позже Неуважительно 

На 1 час позже  «вовремя» для равных Крайне неуважительно 

На 1 час 15 минут позже Опоздание для равных Непростительно 



КУЛЬТУРНЫЙ ШОК 

• Культурный шок – это дезориентация, которую человек 

переживает, когда все прежние правила и ориентиры культуры, 

известные ему с детства, перестают действовать. Лишившись 

привычного образа жизни, люди растеряны, напуганы и 

рассержены.  

• Культурный шок затрагивает большинство людей, глубоко 

погружающихся в новую культуру.  



• Отдельные случаи бывают крайне тяжелыми, в других случаях 

культурный шок переносится сравнительно легко.  

• Тяжесть шока зависит как от степени различия культур, так и от 

личности самого человека и его способности адаптироваться к 

новой ситуации.  

(Пол Хиберт, с. 66) 

 



ЯЗЫКОВОЙ ШОК 

• Первый шок в новой стране и новой культуре вызван неспособностью 

полноценно общаться с окружающими. С детства люди учатся говорить, 

жестикулировать, писать. С годами люди даже не замечают как посредством 

этого происходит процесс коммуникации.  Эти действия происходят 

автоматически. 

• В новой среде люди оказываются полностью лишенными столь необходимых 

средств общения с окружающими. Человек чувствует себя униженным из-за 

незнания языка. Его самолюбие страдает очень сильно от этого.  



• Изучения языка – дело нелегкое. Оно требует усилий и времени. 

Будучи взрослыми людьми, иммигранты в новой стране с большим 

трудом и постоянно запинаясь пытаются выразить простейшие мысли. 

Это заставляет иммигрантов чувствовать себя неполноценными 

людьми.  

• У изучающего новый язык всегда присутствует ощущение, что люди 

смеются за его спиной. Все в новом языке кажется неудобным и 

нелогичным, т.к. все в нем не так, как в родном языке.  

(Пол Хиберт, с. 66) 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЕ ПРИВЫЧНОГО РИТМА ЖИЗНИ 

• В родной стране и культуре люди без труда осуществляют многие 

повседневные дела – ходят в магазин, готовят пищу, посещают врача, идут на 

работу, и т.д.  

• В новой же обстановке даже самые простейшие дела требуют огромных 

психологических затрат и значительно больше времени.  

• Все это вызывает чувство раздражения и недовольства, а порой и отчаяния. 

Человек ощущает себя потерянным и беспомощным.  

(Пол Хиберт, с. 67) 

 



ПЕРЕМЕНЫ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

• Жизнь человека вращается вокруг отношений с родственниками, 

друзьями, коллегами по работе. Благодаря этим отношениям мы находим 

свое место в обществе и понимаем, кто мы такие. Если наше восприятие 

самих себя противоречит тому, что думают о нас другие, мы 

предпринимаем попытки изменить их мнение.  

• Поддерживать отношения нелегко в своей собственной стране, где 

человек понимает, что происходит вокруг, а в чужой стране эта задача 

кажется неосуществимой.  



• Построение взаимоотношений с местными жителями для иммигранта 

является очень сложным процессом. Он с трудом говорит на их языке 

и не понимает всех тонкостей их отношений. 

• Люди, оказавшись в новой стране, испытывают глубокое одиночество, 

потому что рядом с ними часто нет того, с кем можно было бы 

поделиться своими сердечными переживаниями. 

 

 



• В дополнение к этому иммигранты испытывают потерю своего 

положения как уважаемых в обществе, зрелых людей. В родной стране 

они, возможно, занимали различные должности на работе или в 

обществе, носили ученые степени и принадлежали к разным 

социальным группам. Однако в новой обстановке их старое положение 

не имеет никакого значения. Все нужно начинать заново.  

• Это угнетает, подавляет личность человека.  

(Пол Хиберт, с. 68). 

 

 



НЕСПОСОБНОСТЬ ПОНИМАТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ 

• Каждый человек, живя в своей культуре, по мере формирования личности 

приобретает понимание происходящего вокруг. Он знает, чего нужно 

ожидать от жизни и что ожидается от него. Он знает, как вести себя в 

обществе, в магазине, на рынке, в общественном транспорте.  

• В другой стране большая часть наших прежних знаний оказывается 

бесполезной, а то и опасной. Например, в некоторых культурах указывать 

на что-то пальцем является неприличным. Знак «фига» в американском 

обществе ничего не значит, в то время как для нас это неприличный знак.  



• В некоторых народах не принято принимать предложение о помощи с 

первого раза. Необходимо повторить свое предложение второй раз если 

вы действительно хотите помочь человеку.  

• Например, форма приветствия – рукопожатие или же объятия? 

• Если привычные знания окружающего мира раз за разом подводят 

человека, он впадает в отчаяние. Ему кажется, что жизнь выходит из-

под контроля, появляется чувство бессмысленности.  

Источник: Пол Хиберт, с.69. 

 

 



ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ЦЕННОСТНАЯ 
ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ 

• На эмоциональном уровне люди в новой культуре чувствуют себя 

обделенными и растерянными. Местная музыка им кажется лишенной 

гармонии, пища – вкуса, развлечения бессмыслены. Им хочется 

услышать знакомую музыку, поесть привычной пищи и заняться чем-то 

привычным. Даже когда человек овладел словами и грамматикой нового 

языка, пройдет немало времени, прежде чем он станет понимать такие 

тонкости, как ирония, сарказм, поэзия и игра слов в речи.  



• Появляется тоска по дому, а вместе с ней приходит неприязнь ко 

всему чужому и непривычному.  

• Человека раздражает на новом месте и одежда местных людей, и 

определенные их поступки. А местные люди в свою очередь 

осуждают иммигрантов.  

(Пол Хиберт, с.70) 

 

 



ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ СТРЕССА В ЖИЗНИ 
ИММИГРАНТОВ 

• Стресс – неизбежная часть нашей жизни. Однако слишком высокий 

уровень стресса пагубен для здоровья. Физические заболевания 

являются одним из распространенных последствий высокого уровня 

стресса.  

• Стресс может привести к таким заболеваниям, как хронические 

головные боли, язва желудка, боли в пояснице, повышенное давление, 

сердечные приступы и хроническая усталость.  



• Стресс также ослабляет способность сосредотачивать внимание. 

Болезнь в чужой стране еще более усиливает тревогу иммигранта.  

• Наиболее серьезными последствиями стресса являются депрессия и 

ощущение полного краха. Человек чувствует себя неудачником и 

ощущает себя не в силах справиться с проблемами адаптации к новой 

культуре.  

(Пол Хиберт, с.71) 

 



ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СТРЕСС У 
ИММИГРАНТОВ 

• Одно из самых глубоких переживаний у иммигрантов вызывает 

столкновение разных культур. 

• Глубина этих переживаний зависит от степени различия между обществом 

исхода и принимающим обществом. 

• Однородность или же многонациональность принимающего общества 

оказывает влияние на то, как быстро иммигрант освоится в новом обществе.  

• Раса, цвет кожи, язык, акцент и религия иммигранта также влияет на то, как 

он себя чувствует в новой стране. 



## Событие Уровень стресса в баллах 

1 Смерть супруга 100 

2 Развод  73 

3 Смерть близкого родственника 63 

4 Серьезная болезнь или травма 53 

5 Вступление в брак 50 

6 Ухудшение здоровья члена семьи 44 

7 Беременность 40 

8 Появление нового члена семьи 39 

9 Изменение финансового положения  38 

10 Изменение места и сферы работы 36 

11 Изменение обязанностей на работе 29 

12 Изменение жилищных условий 25 

13 Изменение условий или времени работы 20 

14 Смена места жительства 20 

15 Изменение привычек проводить свободное время 19 

16 Перемены в церковной жизни 19 

17 Перемены в социальных связях или деятельности 17 

18 Изменение количества семейных встреч 15 

19 Изменение в режиме питания 15 



ЭТАПЫ КУЛЬТУРНОГО ШОКА 

• Стадия «туриста» 

• Разочарование 

• Выздоровление 

• Привыкание 

• «Обратный» культурный шок 



АДАПТАЦИЯ К НОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

• При переезде на новое место каждый человек испытывает неудобства, 

хоть и в разной степени. 

• Культурный шок редко бывает смертельным. Приобретая терпение и 

опыт, мы способны научиться жить в обстановке новой для нас культуры. 

Научимся есть местные блюда. Научимся ориентироваться в новой 

местности. Изучим более или менее новый язык.  

• Разные люди по-разному переживают культурный шок. На это влияет 

отчасти характер. Но культурный шок зависит еще и от личного 

отношения к культурным различиям.  



• Познание новой культуры. Изучение новой культуры может стать как 

пыткой, так и захватывающим приключением. Все зависит от того, с 

каким отношением мы входим в ситуацию.  

• Один подход к ситуации – это замкнутся в узком кругу тех, кто 

принадлежит к нашей собственной культуре, попытаться 

реконструировать нашу собственную культуру и в ней жить. Результатом 

будет христианская община, которая будет не очень эффективной в 

свидетельстве о Христе окружающим людям. 



• Другой подход – это идти в мир, чтобы познавать новую культуру. 

Поначалу будет страшно и дискомфортно. Однако, по мере возрастания 

знания о культуре страхи перед неизвестным будут уменьшаться.  

• Мы заметим, что изучение новой культуры и знакомство с новыми людьми 

будут приносить радость и удовлетворение. Мы узнаем, что многие люди 

жаждут нашей дружбы и радуются, когда мы предпринимаем даже 

минимальные усилия к пониманию их обычаев.  

• Лучше всего изучать культуру, участвуя в ней. Необходимо стараться быть 

как можно больше среди местного населения и заводить личные 

отношения с местными жителями.  



• Необходимо входить в местную культуру в качестве учеников. Это 

расположит местных жителей учить нас своей культуре. Это поможет 

нам строить взаимоотношения, которые помогут нам войти в местное 

общество.  

• Процесс изучения новой культуры создает условия для благовестия. В 

ответ на наш интерес к их культуре, люди интересуются нашими 

убеждениями.  



• Очень важно начать изучать местную культуру в самом начале 

своего пребывания среди чужого народа. Со временем мы 

привыкаем к различиям в культурах и перестаем замечать 

странность местных обычаев. Однако процесс изучения новой 

культуры должен продолжаться во все время нашего пребывания в 

ней.  

 



• Построение доверия. Можно прилагать усилия к познанию новой 

культуры, но все же оставаться чужаком для людей вокруг нас, которые 

будут относиться к нам подозрительно.  

• Для вхождения в культуру очень важно завоевать доверие людей. Нас 

будут слушать, только если доверяют нам. Поэтому очень важно 

строить взаимоотношения с людьми.  

• Отношения с людьми в работе миссионера должны стоять выше другой 

деятельности, т.к. доверие к проповеди зависит от доверия к 

проповеднику. 



• Созидание доверия начинается с интереса к тем людям, которым мы 

служим, и их всецелого принятия.  

• Интерес к людям должен быть неподдельным. Он может выражаться 

в том, что миссионеры готовы носить местную одежду, есть местную 

пищу, приходить к ним в гости.  

• Он также выражается в гостеприимстве, когда мы приглашаем их в 

гости.  

 



• Принятие возможно, когда мы любим людей такими, какие они есть, а не 

такими, какими мы хотели бы их видеть.  

• Созидание взаимоотношений требует открытости. Это улица с двусторонним 

движением. Прежде чем нам станут доверять, мы должны проявить доверие. 

Если мы хотим, чтобы нам открывали свою жизнь, надо открыть свою.  

• Доверие также требует постоянства.  

• Доверие нужно взращивать. Следует сосредоточиться на построении 

взаимоотношений.  

Источник: Пол Хиберт, с.81. 

 



• Работа в малых группах. 

 

• Поделитесь примерами из личного опыта когда вы испытывали 

культурный шок в вашей жизни. 



 


