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В русле новой философии образования ключевой задачей теоретической 

педагогики на современном этапе развития общества выступает переориентация 

педагогической практики на духовно-ценностные аспекты человеческой 

личности, возрождение гуманистичесих традиций, на формирование ценностно-

смысловых мотивов личностной деятельности, лежащих в основе становления 

творческого потенциала обучаемого. Система образования, построенная на 

гуманистических принципах, на основе межкультурного диалога призвана 

способствовать преодолению «цивилизационного кризиса». Создание 

общеевропейского дома, расширение экономических, политических и культурных 

контактов требует нового подхода к преподаванию иностранного языка. В связи с 

этим возникает потребность в обеспечении такой организации учебного процесса, 

которая способствовала бы развитию личности обучаемого. Поэтому основная  

задача образования состоит в формировании и развитии личности посредством 

овладения ею основами философии, науки, произведениями художественного 

искусства. Как известно, путь к образованию лежит как через родной, так и 

иностранный язык. И, осваивая каждый новый язык, человек расширяет границы 

своего мировосприятия и мироощущения, его картина мира, созданная с 

помощью родного языка, обогащается новыми красками иной культуры. Но 

современный человек должен уметь адекватно воспринимать и культурные 

различия. Правильное осознание культурного своеобразия и различий позволяет 

избежать ксенофобии, культурного шока и предубеждений по отношению к 

другим народам. В свою очередь, образованный человек является продуктом 

своей культуры, что позволяет ему быть толерантным, и означает признание 

другого мировоззрения как равноправного, признание другой личности и 

культуры в качестве условия обогащения своего собственного существования в 

мире. 

Культура как средство межнационального общения всегда служила 

отправной точкой для построения более широких политических и экономических 

отношений между народами и государствами. И без усвоения основных 

элементов того комплекса знаний о культуре страны, который является 

достоянием подавляющего большинства носителей языка, невозможна адекватная 

коммуникация между инoкоммуникантом и носителем языка и культуры. Эти 

знания приобщают человека к определенной национальной культуре, позволяют 

инокоммуниканту быстрее и полнее сформировать у себя необходимый уровень 

коммуникативной компетенции.  

Преодоление коммуникативных препятствий в преподавании иностранного 

языка может иметь место лишь в случае достижения межкультурной 

компетенции, являющейся продуктом\результатом «диалога культур», который 

понимается как «взаимодействие контактирующих культур в процессе изучения 

иностранных языков, обеспечивающее адекватное взаимопонимание и духовное 

взаимообогащение представителей разных лингокультурных общностей».(10,13) 

В диалоге открывается то, что скрыто от нас «из-за слепой привязанности к 

собственному мнению».(4, 14) 



Общепризнанно, что существенные особенности языков и тем более 

культур вскрываются при сопоставлении их с родным языком, при сравнительном 

изучении культур. «Если языковой барьер очевиден, то барьер культур становится 

явным только при сопоставлении родной культуры  с чужими, отличными от нее: 

в лучшем случае удивительными, а обычно просто странными, неприятными, 

шокирующими (отсюда понятие культурного шока)». (8, 33). Известно, что в 

пределах своей собственной культуры формируется иллюзия своего видения 

мира, образа и способа жизни, менталитета и т.д. как единственно возможного и, 

главное, единственно приемлемого. Только в том случае, когда выходишь за 

пределы своей культуры, это значит, столкнувшись с другим мировидением, 

мировосприятием и т.д., можно понять специфику своего собственного 

общественного сознания, можно «увидеть» отличие или конфликт культур. 

 По определению М.М.Бахтина,  диалогические отношения – это почти 

универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения 

и проявления человеческой жизни... Где начинается сознание, там... начинается 

диалог.(1, 298) Внутренний микродиалог является составной частью идеи диалога 

культур. В диалоге культур понимание другого человека предполагает 

взаимопонимание «Я-ты» как онтологически различных личностей, обладающих 

различными культурами, логиками мышления. различными смыслами истины, 

красоты... Диалог, «понимаемый в идее культуры,- это не диалог различных 

мнений или представлений, это – всегда диалог различных культур».( 3, 299) 

Поэтому диалог инокультур предпологает, что взаимодействие различных картин 

мира, представляемых инокоммуникантами, включает их логику, мышление, 

ценностные смыслы и не блокируется, а стимулируется посредством 

взаимопонимания, толерантности, позитивного отношения.  

Понятие межкультурной коммуникации предполагает равноправное 

культурное взаимодействие представителей различных лингвокультурных 

общностей с учетом их самобытности и своеобразия, что приводит к 

необходимости выявления общечеловеческого на основе сравнения иноязычной и 

собственной культур и способствует преодолению коммуникативных 

препятствий. Поэтому в процессе преподавания иностранного языка необходимо 

учитывать следующие составляющие компоненты инокультуры: 

1. информационную культуру \знания и сведения, которыми владеет 

носитель     данного общества\, 

2. нормы поведения \особенности взаимоотношений в обществе, 

формы поведения, нормы, ценности, разговорные формулы\, 

3. традиционную культуру \национально-культурные традиции, 

система ценностей\. 

К отмеченным выше составляющим можно отнести, например, 

коммуникативные модели \традиционные формы приветствия, обращение на «ты» 

или на «Вы», темы  «табу», комплименты\, различия между вербальной и 

невербальной коммуникацией \кинесика, окулесика, аускультация, тагесика, 

проксемика, хронемика и т.д.\. Традиционная культура  и ее ценности суть 

понятия интенциональное, они определяются отношением к вещи \предмету, 

явлению, культурной норме и т.п.\, свойственным культуре каждого народа. 

Обычно выделяют четыре основных сферы культурных ценностей: быт, 

идеологию, религию, художественную культуру. Каждая культура  имеет свою, 

свойственную только ей систему ценностей, среди которых можно отметить 

следующие:  

1. артефакты как совокупность произведений художественной 

литературы,  живописи и ремесел, архитектуры, науки и т.п.; 



2. нравы, обычаи, традиции, стереотипы поведения, способы 

мышления, понимания и интерпретации, стереотипы речевого 

поведения и т.п. 

Способность же личности к межкультурной коммуникации сегодня 

ориентируется прежде всего и преимущественно на учет различного, 

национально-специфического, в контактирующих\изучаемых культурах, что 

соответствует последним направлениям научных исследований в теории языков и 

культур. Повышенное внимание к национально-специфическому характерно и для 

научно-методических исследований, в которых контакт культур чаще всего 

представлен через «конфликт» культур. 

Таким образом, изучение иностранного языка должно опираться на 

социокультурный компонент в развитии коммуникативных способностей. 

Необходимо  глубоко и тщательно изучать мир носителей языка, их культуру,  

образ жизни, национальный характер и т.д., потому что «язык не существует вне 

культуры, т.е. вне социально унаследованной совокупности практических 

навыков и идей, характеризующих ваш образ жизни» (7, 185). Причем, 

«основанием для систематизации культурной информации при обучении 

иностранному языку становятся или единицы разных уровней языковой системы, 

или речевые ситуации и жанры...Само это соединение языковой и культурной 

информации объективно служит усилению именно различительной составляющей 

в контактирующих культурах.(6, 9) 

Сопоставление иностранного и родного языков с учетом социокультурного 

компонента вскрывает различия между тем, что стоит за словами этих языков, то 

есть между культурными представлениями о реальных предметах и явлениях 

действительности и между самими предметами и явлениями. Для примера 

возьмем слово, обозначающее растение, широко распространенное в Европе: 

подсолнечник, подсолнух \русск.\, сланечнік \бел.\, Sonnenblume \нем.\. В 

немецкой культуре  это слово обычно вызывает эстетические ассоциации и 

связано, в первую очередь, с предметами декора \открытки, посуда, скатерти и 

т.п. с изображением этих цветов; композиции букетов с цветами этого растения\. 

Считают, что в Европе оно появилось впервые в Англии, где было известно как 

декоративное растение еще в конце 16 века. Кроме того, известно его широкое 

применение и как масличной культуры, семена этого растения добавляют в 

определенные сорта хлеба и в другие продукты питания, широко используют в 

качестве корма для птиц. В восточнославянских культурах это растение 

воспринимается обычно  в утилитарном плане, из которого производят 

подсолнечное масло и семена которого употребляют непосредственно в пищу.  

Или рассмотрим примеры, когда культурные расхождения могут привести 

к неадекватному взаимопониманию в процессе коммуникации. В ряде 

европейских стран существуют определенные формы обращения (бел. спадар, 

спадарыня; нем. Herr, Frau; польск. pan, pani; фр. monsieur, madame; итал. 

signor(e), signora), отсутствующие в современном русском языке (употребляемые 

в определенных ситуациях  господин, госпожа), или широко распространенные в 

западных странах официальные обращения к женщинам и мужчинам по признаку 

профессии, положения в обществе и характера занятий (нем. Herr/ Frau 

Doktor/Doktorin, Professor/Professorin, Direktor/Direktorin и т.п.). Незнание этих и 

многих других культурных расхождений уже при установлении контакта с 

инокоммуникантами может привести к непониманию, а порой и к конфликту. 

Как видим, понятия об одних и тех же предметах и явлениях 

действительности в разных языках различны, потому что строятся на разных 

представлениях в национально отличных сознаниях. 



Таким образом, межкультурное обучение изменяет и роль родного языка в 

учебном процессе: он становится неотъемлемым аспектом межкультурной 

коммуникации, оптимизирующим весь процесс изучения иностранного языка. 

Такое обучение выделяет индивидуальность инокоммуниканта и не 

ограничивает его лишь функцией представителя своей культуры. В контакте с 

«чужим» выделяется именно индивидуальное, а не стереотипное представление о 

данном народе, данной стране, его языке и культуре. Межкультурный диалог как 

средство и цель обучения направлен на обмен личным опытом в условиях 

различающихся культурных фонов общающихся. 
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Summary 

 

The prominent task of modern education is the reorientation of pedagogical practice 

towards mental values of human personality. One way to solve this task is through 

education in foreign languages and cultures. This is possible through intercultural 

communication and competence. Intercultural communication aims at equal interaction 

of representatives from different linguistic-cultural backgrounds taking into account the 

uniqueness of mutual cultural interrelationships.  

 


