Толерантность – дорога к миру
Как стать «своим» в чужой стране? Как влиться в общество, находясь на незнакомой территории и не зная
языка? Наверное, кого-то такая ситуация явно поставит
в тупик. А вот студенты-магистры Бременского
университета, изучающие культурологию и межличностные отношения, испытали на себе все прелести
подобного эксперимента. На базе БелГУ состоялся
долгожданный семинар-тренинг, международное
штадт-ралли по предмету «Межкультурная коммуникация», в котором принимали участие также студенты
факультета романо-германской филологии, изучающие немецкий язык.
Тесное сотрудничество
Белгородского государственного университета с
университетом города Бремена (Германия) длится
уже более 10 лет. Огромное
к оли ч ес т в о с ов м ес т н ы х
проектов было реализовано
за это время как на нашей
территории,так
и
в
Германии. Совместная работа университетов-партнеров в эк о н о м и ч ес к о й
сфере, в области информационных технологий и, конечно, в области изучения
иностранных языков с каждым годом расширяется,
дополняется новыми идеями и предложениями.
Благодаря давнему международному партнерству,
студенты факультета романо-германской филологии
уже с самого начала учебного года имеют возможность общаться с носителями языка, развивать рече-

вые навыки. Целый месяц
аспиранты Бременского
университета, изучающи е
германистику, проводят для
старшекурсников семинары
по сравнительному литературоведению, присутствуют
на занятиях, организовывают кинопоказы. А не так
давно студенты РГФ встречали долгожданных гостей,
группу из 10 студентовкультурологов и 2 преподавателей Бременского университета, чтобы вместе
совершить увлекательное
межкультурное ралли по
главным улицам Белгорода.
Этот проект существует с
2009 года при поддержке
Германской службы академических обменов (DAAD), и
успел завоевать огромную
популярность у молодежи.
Весной этого года белгородские студенты уже получили опыт интеркультурного взаимодействия, в

мае подобная игра проходила в Бремене. При подборе участников учитывались не только хорошие
знания немецкого языка, но
и личные качества, прежде
всего - коммуникабельность. Учащихся вместе с
преподавателями разбили
на две команды, каждая из
которых выстраивала свою
модель общества, с в о ю
культуру, традиции, правила
поведения.
Главная
же
задача заключалась в том,
чтобы разгадать эти правила, понять закономерность,
по которой они выстроены.
Такую игру простой не назовешь, но зато все участники получили не только замечательный опыт меж-

культурного общения, но и
заряд отличного настроения и позитивных эмоций.
На этот раз практическое
занятие по предмету «Межкультурная коммуникация»
было организовано в виде
ориентирования. Гостей из
Германии ждало полное погружение в атмосферу нашего города, в его культурную, языковую и бытовую
среду. Каждой команде
предстояло преодолеть увлекательный маршрут и выполнить непростые задания, а в заключение предоставить пережитые впечатления в виде фотоистории.
Например, было задано
купить на рынке определенные продукты, или узнать,

кто такой Дегтярев и где он
находится, выяснить, что
общего между олимпийским мишкой и портретом
президента, определить,
откуда появилось название
улицы. Естественно, участники прибегали к помощи
прохожих, но, к сожалению,
в Белгороде, в отличие от
Европы, мало кто говорит
по-английски. Тогда в силу
вступал язык символов, жестов и невербального общения. По словам одного из
организаторов этого проекта
Фрица Фрейа, этот тренинг
направлен, прежде всего,
на взаимное понимание
людей разных стран и
культур, проявление толерантности, дружбы к другим
народам.
Такие встречи помогают
понять культурные различия и в дальнейшем избежать конфликтных ситуаций. Это международное
штадт-ралли
в ыз ва л о
шквал различных эмоций,
но уж точно никого не оставило равнодушным. Например, участница Иохана поделилась, что первый раз
посещает Россию и ход игры
показался ей интересным.
Для
неё было полной
неожиданностью, что люди
на улицах Белгорода не понимают английского, а также, что план города не имеет
английского перевода. Её
удивило то, что в некоторые
учреждения
города
свободный вход запрещен,
присутствует охрана.

Конечно, уча стн ика м
пришлось пережить множество казусных моментов и смешных ситуаций,
странную реакцию и непонимание прохожих, удивление продавцов. Но в целом это был прекрасный
опыт работы в команде,
межкультурного
взаимодействия с жителями города, знакомства с другой
ст р а но й . Чт о б ы глубже
прочувствовать быт нашего
народа,
для
немецких
гостей был организован
ужин в русских семьях. Так
же немецкая делегация
посетила Свято-Троицкий
мужской монастырь в Холках, музей-диораму «Огненная дуга». На базе отдыха в селе Титовке прошел вечер интернац иональной кухни, где участники тренинга продемонстрировали собственные
кулинарные шедевры, а
также подвели итоги прошедшей игры.
В последний день пребывания группа немецких студентов познакомилась с работой
общеобразовательных учебных заведений, посетив белгородские гимназии №2 и №12. Уже в мае
будущего года учиться тол е р а н т н о с т и предстоит
белгородским студентам похожий семинар-тренинг
состоится уже в Бремене.
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