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Теория и практика обучения иностранным языкам (ИЯ) требует органиче-
ской взаимосвязи языка и культуры. Общетеоретические вопросы культуровед-
ческой направленности обучения языку на сегодняшний день достаточно ис-
следованы как в отечественной (Бахтин М. Н., Библер В. С., Верещагин Е. М., 
Костомаров В. А., Фурманова В. М., Сафонова В. В., Сысоев П. В., Терминасо-
ва С. Г. и др.), так и в зарубежной (Bischof M, Krechel R., Kessling V., Biechele 
M., Padros A., etc.) лингводидатике. Однако технологизация обучения лингво-
культурному аспекту иноязычной культуры остается недостаточно разработан-
ной, хотя нельзя сказать, что подобные исследования не проводились. 

Термины «содержание иноязычного образования» и «иноязычная культу-
ра» введены в обиход в связи с признанием культурологического характера со-
держания образования. Если содержанием образования в целом является куль-
тура, то содержанием иноязычного образования является иноязычная культура 
[2], непосредственно направленная на постижение иного менталитета, системы 
общечеловеческих ценностей и, соответственно, на формирование искомых ка-
честв личности: взаимопонимания, толерантности, способности к самоиденти-
фикации в поликультурном мире и т. п. Выход в область культуры в языковом 
образовании объясняется тем, что культура есть среда, растящая и питающая 
личность. Культурные ценности общезначимы и носят общечеловеческий ха-
рактер. Осваивая их, человек развивается как личность. В этом смысле гумани-
зация иноязычного образования есть процесс приобщения к отечественной и 
мировой культуре, формирование на этой основе духовности, нравственности, 
межкультурных отношений, обеспечивающих стабильность развития общества. 

ИЯ как никакая другая образовательная дисциплина, обладает огромными 
возможностями развития личности в заданном направлении. Анализ литерату-
ры показывает, что на сей день обучение иноязычной культуре решается путем 
наполнения лингвокультурным содержанием учебных материалов по ИЯ и вы-
делением в нем лингвокультурного компонента. Это осуществляется двумя 
способами. В вузах с большим количеством часов культурологическая состав-
ляющая выделяется в отдельный учебный модуль и преподается наряду с дру-
гими языковыми курсами. В других вузах, прежде всего, в неязыковых, лингво-
культурный компонент образует интегративную, имплицитную составляющую 
учебного материала, пронизывая содержание всех аспектов языка (фонетики, 
грамматики, лексики). Рассмотрим каждый из этих вариантов подробнее. 

Выделение культуроведческой составляющей в самостоятельный модуль 
способствует более глубокому познанию иноязычной культуры. Такой модуль 
(микрополе) включает в себя наиболее значимые страноведческие проблемы, 
связанные с современной молодежной тематикой, вопросами истории, жизнен-
ного уклада, самобытности культуры страны изучаемого языка. Он формирует 



 

понятие о системе духовных ценностей, что развивает способность к самооцен-
ке, разрушает сложившиеся (во многом неверные) стереотипы, воспитывает 
терпимость и понимание другого образа жизни. Введение курса по межкуль-
турному общению в ряде зарубежных учебных заведений было обусловлено 
жизненной необходимостью: многонациональностью местного контингента 
обучаемых. Сегодня это стало тенденцией глобального образования, привед-
шей к необходимости  модернизации содержания и технологий обучения. 

Примером микрополя, отражающего концепты немецкой лингвокультур-
ной общности, может служить модуль, разработанный в диссертационном ис-
следовании Маскинсковой И. А. [1, с. 68]. Он включает в себя следующие «бы-
тийные» категории: 
1. Восприятие пространства. Немецкая концепция пространства и его специ-

фика. Страна. Город. Квартира. Немецкая культура жилища. 
2. Восприятие времени. Историческое время. Отношение ко времени. Пункту-

альность. Рабочее и свободное время. 
3. Поведение: повседневность; нормы и обычаи как культурно-специфические 

компоненты коммуникативного поведения; отношения между людьми. 
4. Менталитет. Национальный характер. Восприятие и интерпретация окру-

жающего. «Типично немецкий» в Германии и в России. Свое – чужое. 
Тематическое наполнение модуля осуществляется за счет текстов, отби-

раемых по определенным критериям. Они должны: 
– иметь культурологическую значимость, с тем, чтобы обучающиеся могли 

обогатить свое мироощущение, свои представления об иноязычной культу-
ре; 

– быть интересными для обучающихся, чтобы обучающиеся могли удовлетво-
рить свои познавательные потребности; 

– быть актуальными, разнообразными и значимыми не только для немецкой, 
но и для русской культуры: 

– иметь общественную  значимость; 
– охватывать различные аспекты жизни людей в немецкой культуре, но не 

претендовать на всеобъемлемость информации; 
– подаваться так, чтобы они вызывали желание высказать свое мнение по про-

блеме; 
– рассматриваться с точки зрения контрастивно-сопоставительного принципа 

и акцентировать внимание не столько на различиях, сколько на многообра-
зии культур. 

Обязательно, чтобы тексты были легкими по восприятию, насыщенными 
современной лексикой и реалиями (лингвокультуремами), отражающими кон-
цептуальные фрагменты иноязычной действительности в контексте националь-
ной культуры страны. 

В плане методической организации описанный модуль представляет собой 
лингвокультуремный практикум, который может входить в основной курс по 
страноведению либо служить дополнением к нему. Предлагаемый в практикуме 
учебный материал методически строго не регламентирован и ориентирован на 
различные памятки-рекомендации, которые направлены на организацию видов 



 

учебной деятельности. В качестве образца приводится одна из таких памяток, 
составленная Маскинсковой И. А. 

Схема 1 
Памятка-рекомендация по формированию предметно-познавательных действий 

по овладению иноязычной культурой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прежде чем приступить к чтению текста (просмотру видеофрагмента), 
вспомните, что вам уже известно по предлагаемой (вероятной) тематике, 
проблематике из вашего личного опыта, знаний, приобретенных ранее. По-
пробуйте определить, о чем пойдет речь, судя по названию, иллюстрации к 
тексту. Постарайтесь собрать как можно больше ассоциаций к предлагае-
мому слову, понятию. Насколько предлагаемая тематика актуальна лично 
для Вас, вашей культуры, иноязычной культуры? 

Найдите в тексте лингвокуль-
туремы, значение которых не-
известно Вам. Постарайтесь 
раскрыть их семантику, выдви-
гая гипотезы, привлекая кон-
текст. Проверьте правильность 
Ваших предположений, исполь-
зуя словари. Работая со слова-
рями, сравните объем значений, 
сходства и различия лингво-
культурем (если есть аналоги) в 
немецкой и русской культуре. 
Если возможно, запросите ин-
формацию у носителя языка 
(Интернет, личная переписка и 
т. д.). 
Попытайтесь лингвокультурное 
поле текста, опираясь на клю-
чевые лингвокультуремы.  

Попытайтесь отыскать в тексте 
знакомые слова, имена извест-
ных вам людей, географические 
названия, исторические собы-
тия, культурные факты. Помни-
те, что значения некоторых 
слов можно понять из контек-
ста. При более детальном про-
чтении сравните, какая инфор-
мация оказалась новой для Вас, 
какая уже известной? Проана-
лизируйте, внесла ли новая ин-
формация изменения в Ваше 
отношение к событиям, персо-
налиям, проблеме текста? Пре-
одолевайте в себе желание де-
лать однозначные выводы, вы-
сказывать безаппеляционные 
суждения по проблеме. Попы-
тайтесь взгля нуть на вопрос с 
позиции иностранца. 

Актуализация предшествующе-
го опыта и фоновых знаний 

Предметно-
познавательные действия 

Нахождение фак-
тологических 

опор 

Действия с лин-
гвокультуремами 



 

Результативность обучения иноязычной культуре обеспечивается за счет 
алгоритмизации учебного процесса, которая проявляется строгой последова-
тельностью выполнения разработанной системы заданий с включением этапов 
обучения и внедрением современных приемов обучения. В научной литературе 
выделяются три этапа обучению иноязычной культуре: этап активизации, ин-
формационного насыщения, интеграции. На этапе активизации осуществляется 
предварительное снятие трудностей, производится активизация предшествую-
щего опыта, выявляются ассоциации по теме. На этапе информационной насы-
щенности осуществляется систематизация и дифференциация культурологиче-
ского материала. Основной текст (несколько фрагментов) анализируется на 
восприятие информации и определение перспективы высказывания. Этап инте-
грации (проблемное переосмысление и сравнение) связан с углубленным обсу-
ждением проблемы и осуществлением проектирования [3, с. 134]. 

Лингвострановедческий курс формирует энциклопедический взгляд на об-
щество на макроуровне, но весьма проблематичным остается понимание кон-
кретных культурных реалий этой системы. 

Второй вариант обучения иноязычной культуре основывается на поуроч-
ном, потекстовом анализе культурных реалий в родном и изучаемом языках. В 
каждом тексте лингвокультуроведческая информация присутствует имплицит-
но, на уровне микроописания культурных ситуаций и социального поведения 
людей в повседневной жизни. Мы узнаем о том, как они питаются, отдыхают, 
ведут себя в разных ситуациях и т.д. Он предполагает сравнительное изучение 
реалий в родном и изучаемом языках, что вызывает у студента живой интерес и 
мотивацию к изучению ИЯ. Однако, как недостаток, этот подход может дать 
несколько ограниченную картину общества. Кроме того, получаемая информа-
ция весьма субъективна и требует такого же субъективного обобщения на мак-
роуровне. Технологически процесс обучения должен строиться так, чтобы уча-
щиеся могли пройти путь от получения информации до нахождения объясне-
ния, самостоятельной интерпретации и оценки того нового, что они узнают о 
жизни общества. При подобном подходе мы помогаем студенту изучать куль-
туру, а не преподаем ее, как это традиционно делается в учебных заведениях. 

 Делая ставку на микроуровневое изучение иноязычной культуры, следует 
уделить особое внимание на актуальность тематики, а также подбор учебных 
материалов, текстов, аудио-видеозаписей к ним. Каждый текст должен содер-
жать хотя бы одну «капсулу» культуры, подлежащей сравнению с родной. В 
качестве такой «капсулы» можно рассматривать лингвокультуремы фонетиче-
ского, грамматического и лексического уровней, например, буквы, звуки, осо-
бенности интонации, названия предметов, специфических понятий, концептов, 
не встречающихся у членов русской лингвокультурологической общности. 

Методическими приемами овладения лингвокультурным аспектом содер-
жания иноязычного обучения являются многочисленные культуроведческие за-
дания, типология которых представлена на схеме 2. 

 
 
 



 

Схема 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Заслуживает внимания и предложенный Сысоевым П. В. новый тип про-

блемных заданий – заданий на поликультурное развитие, – в основе которых 
лежит психологический процесс рефлексии. Это задания на осознание обучае-
мыми себя в качестве поликультурных субъектов в родной среде: 
1. Задания на осознание себя обучающимися в качестве поликультурных субъ-

ектов в родной среде. 
2. Задания на понимание того, что групповая принадлежность изменяется в за-

висимости от контекста коммуникации и интеракции.  
3. Задания на выявление обучающимися культурных сходств между представи-

телями различных культурных групп стран соизучаемых языков с целью 
расширения рамок собственной групповой принадлежности за пределы по-
литических границ стран ИЯ. 

4. Задания на определение обучающимися своего места, роли и значимости, а 
также развитие ответственности в глобальных общечеловеческих процессах. 

5. Задания на инициацию и принятие участия в действиях против культурной 
агрессии, культурной дискриминации и культурного вандализма. 

Конкретные вопросы на формирование культурного самоопределения лич-
ности автор формулирует следующим образом: 
a) What is culture? 
b) What does the phrase “cultural diversity” mean to you? 
c) How many and what cultures exist in your community? City? 
d) Do you think it is good or bad to live in a diverse society? Why? 
e) If you ask by someone to describe who you are starting with “I’m …”, what 

would you say? 
f) How many (and what) culture groups (cultures) do you belong to? 

Как правило, основным источником анализа являются темы и тексты. В за-
висимости от уровня языковой подготовки студентов каждая из тем может рас-
сматриваться в той или иной степени глубины, в виде либо самостоятельного 
тематического курса, либо на уровне отдельных учебных материалов, когда 
преподаватель ограничивается лишь межкультурной «инъекцией» при выпол-
нении тех или иных видов работ. Начиная со знакомства с текстом или аудио-
записью, т. е. с анализа конкретных событий или фактов, обучаемые продвига-

Типология культуроведче-
ских проблемных заданий 

Поисково-игровые задания 

Познавательно-поисковые задания 

Познавательно-исследовательские 
задания 

Культуроведчески-
ориентированные ролевые игры 

Культуроведчески-
ориентированные иноязычные 
дискуссии 



 

ются к их проблемному обсуждению, основанному на личных представлениях, 
ценностях и нормах поведения. Для каждой из тем готовится ряд вопросов по 
межличностным аспектам. Например, при обсуждении проблемы детей и роди-
телей это могут быть следующие вопросы: 
1. Когда люди становятся совершеннолетними в разных странах? 
2. Когда дети обычно покидают дом своих родителей? 
3. Какие возможны конфликты между ними? Необходимы ли они? 
4. Есть ли такие нации, где подобные конфликты не характерны? 

Наиболее благоприятной формой работы по межкультурному общению яв-
ляется дискуссия. Она открывает широкий простор для творчества преподава-
теля. Например, обсуждая тему «Стереотипы»,  можно предложить следующую 
процедуру: 
1. Студенты составляют список стереотипов (4-5), которые у них сложились по 

отношению к той или иной стране или языку. 
2. Преподаватель записывает их на доске или на листах бумаги для каждого 

студента. 
3. Преподаватель ведет дискуссию по ним, привлекая стереотипные выраже-

ния о других языках, например, French is for romance; German is guttural; Ital-
ian sounds like music. 

4. Студент откликается на стереотипы о жизни в разных странах, например, 
“Where did you hear that…”. 

Второй вариант урока - дать альтернативное завершение рассказа с после-
дующим обсуждением того, какой вариант наиболее приемлем в данной ситуа-
ции. 

Примером проблемной ситуации (brainstorming activity) может быть эпизод 
из сцены кораблекрушения. Несколько человек разных национальностей оказа-
лись в спасательной лодке. Приводятся биографические детали каждого из них. 
В лодке только хлеб и вода (или несколько спасательных жилетов). Проблема: 
кому удастся спастись. При обсуждении дается адекватная лексика. 

Среди других методов дискуссии - проведение ролевых игр: 
1. Студенты принимают роли хозяина и гостя из другой страны. 
2. Студенты определяют иерархию ценностей, например, перечисляют профес-

сии в порядке их значимости. 
3. Студенты сравнивают и сопоставляют. Например, отвечают на вопрос: «Кто 

выполняет домашние обязанности в семье: отец, мать, оба родителя, слуги, 
дети, никто»? 

И наконец, важным видом работы может быть лекция-дискуссия. Она по-
дытоживает отдельные более мелкие дискуссии по теме. Учащиеся закрепляют 
тему, шире используя аудирование, письмо, аннотирование и другие виды ра-
боты. Завершающее занятие служит как бы мостом между программой по меж-
культурному общению и обычными занятиями. 

При проведении дискуссий важно, чтобы студенты не пришли к выводу о 
неравноценности наций, о том, что одни нации выше, а другие ниже, но глубже 
осознавали многообразие культур и способов их сосуществования. 



 

Независимо от того, как преподается межкультурное общение - в виде от-
дельного модуля или интегрированным курсом, оно требует определенных зна-
ний и понимания культуры носителей языка. Актуальной становится теорети-
ческая подготовка преподавателей по сравнительно-сопоставительным иссле-
дованиям, прикладной лингвистике, межкультурному общению. Желательным 
условием является пребывание в стране изучаемого языка, так как лучший спо-
соб изучить язык - посетить страну.  

Делая акцент на лингвострановедческих аспектах, следует подчеркнуть 
важность создания учебников нового типа, где были бы заложены средства для 
овладения иноязычной культурой. Современные учебно-методические ком-
плексы должны быть основаны на сравнительно-сопоставительных языковых и 
социокультурных исследованиях. В качестве приоритетных в них должны быть 
заложены сведения о неадекватности языковых структур, образа мышления и 
культуры разных народов. С первых уроков по иностранному языку учащиеся 
должны знать, что язык нельзя переводить слово в слово, что все языки идио-
матичны, имеют свои характерные интонационные модели, используют раз-
личные жесты и смысловые движения. Каждая культура имеет свои запретные 
темы (табу). Каждый язык имеет свои стилистические средства, используемые в 
разных культурных ситуациях, формальных и неформальных, и, наконец, все 
лексические единицы, грамматические структуры, фонетические модели долж-
ны вписываться в тот или иной значимый социальный контекст. 

Введение межкультурного компонента общения в том или ином варианте в 
программу по иностранным языкам - это не дань моде, это шаг на пути к более 
высокой,  нежели практическое изучение языка, цели - развитию индивидуаль-
ности в диалоге культур: родной и иностранной. 
 

Список литературы: 
1. Маскинскова И. А. Лингвокультурный модуль: содержание и технологии 

обучения иноязычной культуре (Немецкий язык, языковой вуз): Дис. … 
канд. пед. наук: 13.00.02. – Саранск, 2005. – 229 с. 

2. Пассов Е. И. Программа – концепция коммуникативного иноязычного обра-
зования. – М.: Просвещение, 2000. – 173 с. 

3. Сысоев П. В. Концепция языкового поликультурного образования: На мате-
риале культуроведения США: Дис. … докт. пед. наук: 13.00.02. – М., 2004. – 
546 с. ил. 


