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           Тема:Становление основы межкультурной коммуникации в Кыргызстане.  
          После второй  мировой войны Американские ученые бизнесмены чиновники обнаружили        
беспомощьность и неспособность разобраться  в конфликтах ,работать в команде с другими
представителями разных культур .Активисты корпуса мира поставили вопрос о спецальной подготовке  и
выробатке практических умений инавыков межкультурного общения и непросто информации о культуре
разных стран. 
          1946-году США создает институт службу за границей. Главным был лингвист Эдуард Холл.Для этого в
институте  были привлечины антропологи ,социологи,психологи. 
           Процесс становление межкультурной коммуникации как учебной дисциплины начался в 1960-е
годы,когда этот предмет стал преподаваться в ряде университетов США.В Европе становление
межкультурной коммуникации как учебной дисциплины происходило несколко позднее,чем в США . 
             Советская эпоха создала совершенно уникальное явление культурно-языковые пространство в
основе которого лежит русский язык, русская и мировая культура .Это-пространство имело свою
национально-культурную специфику. Русский язык и русская культура для многих народов ,в том числе и для
киргизов ,явились живительным источником развития родного языка и культуры, приобщения к мировому
образовательному и научному пространству к передовым технологиям. 
                  С обретением суверенитета в национальных республиках ситуация резко изменилась. Связано это
с тем что национальный язык и национальные культуры являются непосредственным отражением
символом национальной самобытности этноса,своебразия и уникальности культуры. Эти процессы были
характерны для всех республик и для Кыргызстана. 
                   Идея межкультурной коммуникации в Кыргызстане появился  лишь в  90-е годы прошлого века.
Первыми стали обращать внимание на проблемы межкультурных встреч преподавателями кафедры
иностранных языков.  
                   Становление межкультурной коммуникации как учебной дисциплины действия во-первых ,тот
факт, что в 1999-году  партнерство в области германистики между кафедрами немецкого языка трех вузов
Бишкека :КНУ,БГУ,КГПУ. 
                   Во вторых становление межкультурной коммуникации как научной дисциплины в Кыргызстане
способствовали научно-практические конференции, проведенные в ряде вузов Бишкека. В этих
конференциях защищены магистерские и кандидатские диссертации, которые посвещены актуальным
проблемам межкультурной коммуникации.  
                 В настоящее время в Кыргызстане межкультурная коммуникация является новой учебной и
научной дисциплиной. 
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