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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

В конце XX – начале XXI веков в гуманитарных науках понятие 

«культура» стало относиться к числу фундаментальных.  

Для образовательных целей культура – это совокупность материальных 

предметов, объектов, идей, образов, созданных человеком  

на протяжении его истории. 

Поскольку язык человека является средством осмысления 

окружающего мира, он вбирает и преломляет всю совокупность знаний 

и представлений о мире. С одной стороны, язык есть порождение самой 

культуры и средство её выражения. С другой стороны – это часть 

культуры. Поэтому мы считаем, что овладение иностранным языком – 

это не просто приобретение ещё одного психологического инструмента, 

но приобщение к иной культуре, овладение новым социокультурным 

содержанием, и в этом контексте обучение иностранному языку 

рассматривается как диалог двух культур в общем формате 

межкультурного общения. В конечном итоге предполагается, что 

изучающий иностранный язык должен овладеть межкультурной 

компетенцией. Её основными составляющими являются: знание и 

понимание собственной культуры, осмысление картины мира иной 

социокультуры, умение видеть сходство и различие между общающимися 

культурами и владение навыками межкультурного диалога [3, с. 110]. 

Рассмотрим, как и когда начинается формирование межкультурной 

компетенции при обучении иностранному языку. По мнению 

Т.К. Цветковой, изучение иностранного языка – это всегда вторжение  

в иное культурное измерение и присвоение чего-то большего, чем 

просто набор слов и правил. То, что обучать иностранному языку в 

отрыве от его культурного содержания невозможно, не вызывает ни у 

кого возражений. Однако конкретное наполнение понятия «культурное 

содержание» при обучении иностранному языку требует осмысления. 

Традиционно обучение иноязычной культуре связывают  

с лингвострановедением, которое изучает в языке то, что является 

источником сведений об истории и культуре страны изучаемого языка. 

Этот аспект вполне обеспечивает производство уместных и приемлемых 

высказываний и адекватное понимание чужой речи или текста с учётом 

замысла или контекста, но характеризует межкультурную компетенцию 

с точки зрения конечного результата. 
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Следующий подход связан с мнением, что иностранный язык – это 

«техническое средство» международного общения и культурные 

особенности говорящих на нём народов не имеют особого значения. 

Но, будучи живым языком, каждый территориальный вариант 

иностранного языка несёт в себе отпечаток культуры говорящего на нём 

народа и развивается в логике этой культуры. В реальности, например, 

некоторые специалисты, овладев иностранным языком как 

«техническим средством», общаться на живом языке не умеют, 

порождая высказывание путём подстановки иностранных слов в структуры, 

свойственные родному языку. 

Еще один подход включает в культурное содержание знание обо 

всех областях жизни страны изучаемого языка, особенности 

национального видения мира и развитие умения общаться в различных 

жизненных ситуациях. Однако существует точка зрения, которая отражает 

необходимость включать два основных компонента: опыт культуры 

народа-носителя языка и учёт родного языка и родной культуры. 

Первый компонент связан с вопросом, какой опыт культуры отбирать и 

как ему обучать, если на языке как на родном говорят люди разных 

стран и континентов, на какую разновидность культуры опираться или 

как выявить общее для всех разновидностей. Второй компонент связан  

с разработкой и созданием национально-ориентированных учебников. 

К сожалению, наличие в практическом курсе большого объема 

культурологического материала не способно само по себе изменить 

сознание студента. Согласно Т.К. Цветковой [3, с. 112], культурный 

компонент лежит не вне языка, а внутри него, потому, что язык 

отражает содержание сознания его носителя. По мнению учёного, 

носитель национальной культуры характеризуется не объёмом 

социокультурных знаний, а наличием качеств сознания, которые 

сформировались в результате присвоения социокультурного потенциала 

родной культуры. Прежде всего, это образы сознания-значения, 

ассоциированные со словами. Реальный диалог культур может 

происходить только в сознании носителя конкретной культуры, 

которому удалось постигнуть образы сознания другой культуры. 

Другими словами, диалог культур – это общения образов (значений) 

разных культур в рамках одного сознания. В результате этого диалога 

возникает интеркультура, совокупность познавательных средств и 

знаний о своей и чужой культуре. Иными словами, познание чужой 

культуры происходит при помощи образов предметов и деятельности 

собственной культуры, что позволяет человеку более глубоко 

осмыслить или переосмыслить собственную культуру. 
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На языке лингводидактики эта задача связана с формированием 

«вторичной языковой личности» как приобщения иноязычной личности 

через новое для него средство социальной коммуникации к новым 

картинам мира [1, с. 48-49]. Билингв существует одновременно в двух 

культурных пространствах и воспринимает мир одновременно с двух 

точек зрения. Следовательно, именно понимание особенностей 

мировидения конкретного языкового общества и составляет культурное 

содержание при обучении иностранному языку. 

На наш взгляд, понимание особенностей языкового образа мира, 

характерных для данной языковой общности, должно предшествовать 

освоению правил, потому что каждое правило имеет свои основания  

в сознании носителя языка, в его специфическом взгляде на окружающий мир и 

свое место в нем. 

Когда человек начинает изучать иностранный язык, его сознание 

полностью монолингвально и весь механизм порождения и восприятия 

речи настроен на родной язык; всё, что обучающийся хочет сказать  

на иностранном языке, помимо его воли оформляется во внутренней 

речи в высказывание на родном языке со всеми культурно-

обусловленными особенностями. При высказывании на иностранном 

языке чаще требуется перекодирование, т.е. преодоления 

межкультурного разрыва, объединение двух сознаний, обучение этим 

действиям, и только тогда общение становится реальным диалогом 

культур. Другими словами, студент, прежде всего, должен знать, когда 

он может опираться на опыт родного языка, а когда этого делать нельзя, 

и что за его ошибками зачастую стоит не недостаточное знание правил 

иностранного языка, а иное видение мира. 

Таким образом, освоение иностранного языка как знания нового 

социокультурного содержания требует от студентов своего 

собственного осмысления такого подхода и овладения 

соответствующими формами работы с иноязычным материалом. 
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