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подлинников, изображения одного и того же характера у разных авторов, 
сопоставление произведений одного жанра. Предлагается использовать 
высказывания самих авторов о своих произведениях, раскрывающие свое
образие их видения мира. Названные приемы способствовали активному, 
сознательному усвоению литературы учащимися, разрушали сложившиеся 
стереотипы в преподавании, что позволило методистам определить задачу 
умственного развития школьников на уроках словесности. Однако на этом 
этапе решение ее не было осуществимо, так как методика не опиралась 
еще на психологию творчества и чтения.

Вопрос о выяснении природы художественного восприятия литератур
ных произведений был поставлен в начале XX в. Ц.П. Балталоном. Он од
ним из первых применил в методике эксперимент в целях исследования чи
тательских интересов школьников. Ученый рассматривал проблему форми
рования интереса к чтению как основную в преподавании, поэтому важными 
задачами аналитического разбора произведений считал цельность впечат
ления и возбуждение посильной работы мысли. В своих работах Ф.И. Бус
лаев, В.И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, Л.И. Поливанов и другие развивали 
идеи изучения литературного произведения в единстве формы и содержа
ния; проведения логико-стилистического анализа; формирования интереса 
у учащихся к творческой индивидуальности автора, осмысления стилевого 
своеобразия его творчества.

Таким образом, в трудах выдающихся ученых методистов и педагогов 
прошлого содержится много плодотворных идей, использование которых 
может способствовать реформированию школьного литературного образо
вания.
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Л. В. ХВЕДЧЕНЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
КУЛЬТУРЫ В СОДЕРЖАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье дается обоснование включения 
компонентов культуры в теоретический аппа
рат методики, в частности, в содержание 
иноязычного образования. Подчеркивается, 
что погружение в культуру других народов 
позволяет глубже постичь их национальное 
своеобразие и систему духовных ценностей, 
что, в свою очередь, способствует сближе
нию народов и решению глобальных проблем 
человечества.

The article offers justification for including 
the elements of culture into methodology of for
eign language teaching and its content in par
ticular. It is stressed that an insight into the cul
ture of other peoples promotes a better under
standing of their national identity and a system 
of spiritual values. This, in its turn, contributes to 
bringing nations together and solving some 
global problems of mankind.

Культурологическое направление в методике преподавания иностранных 
языков (ИЯ) появилось как ответ на поставленные обществом и реализуе
мые через систему образования задачи формирования личности обучаемо
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го, способной к межкультурной коммуникации. В рамках этого направления 
сформировался лингвокультурный (В.П. Фурманова) или социокультурный 
(В.В. Сафонова) подходы, предполагающие соизучение языка как средства 
общения и культуры, носителем которой данный язык является.

Попытки интеграции компонентов культуры в содержание иноязычного 
образования не новы. Они предпринимались представителями различных 
методических направлений, как в нашей стране, так и за рубежом. Особое 
место в разработке культурологического направления отводится создате
лям так называемого аудиолингвального метода Ч. Фризу и Р. Ладо. Имен
но они высказали чрезвычайно плодотворную мысль о том, что овладение 
смысловым содержанием должно происходить в том виде, в котором оно 
представлено в культуре, где говорят на этом языке (Ладо 1967, 52-84). 
«Язык можно понять только тогда, когда понимается нечто большее, чем 
просто язык», -  вторил им немецкий ученый Г. Херманн (Hermann 1986, 20). 
Это «нечто большее» обозначается В. Фейгсом как знание мира, фоновые 
знания, ассоциируемые всеми последующими исследователями с культу
рой страны изучаемого языка.

Что же несет в себе культура в плане формирования языковой личности 
и каковы предпосылки включения ее в теоретический аппарат методики? 
Наиболее очевидными и бесспорными аргументами являются те, которые 
вытекают из самой сущности и внутренней организации языка: 1) его соци
альной природы, благодаря чему язык способен включать в себя всю сово
купность знаний и представлений об окружающем мире; 2) способности 
языка отражать через мир бытия мир культуры, воплотивший всю систему 
материальных и духовных ценностей, которые были созданы обществом в 
процессе его исторического развития.

Оба элемента одинаково важны в формировании методологической ос
новы культурологических исследований, так как, выступая в тесном взаимо
действии с языком, формируют триаду Язык -  Культура -  Общество. От
ношение компонентов этой триады является предметом исследования в 
философии, лингвистике, социологии, антропологии и других науках, изу
чающих их каждая со своих позиций. В образовательной сфере сложилось 
свое представление о соотношении названных элементов. Ключевым счи
тается понятие Культуры. Оно оказывает важнейшее влияние на развитие 
научного поиска, поэтому остановимся на определении этого понятия более 
подробно.

Термин «культура» в современном понимании появился в Европе в ра
ботах мыслителей XVIII в. Монтескье, Вико и Хардера и до сих пор несет в 
себе чрезвычайно большую семантическую нагрузку. Таким же широким яв
ляется спектр мировоззренческих и методологических позиций на теорети
ческие проблемы культуры, особенно в зарубежной науке, традиционно от
личающейся плюрализмом подходов.

Многообразие взглядов на понимание культуры можно обобщить в виде 
нескольких наиболее устоявшихся концепций. Среди них: технологическая 
(М.Я. Ковальзон, Ю.М. Лотман, И.Л. Савранский), которая так себя и опре
деляет; аксиологическая (И И. Кнященко, Л И. Новиков, Е.И. Пассов и др.), 
рассматривающая культуру как воплощение ценностей и не имеющая ниче
го общего с технологической, а также деятельностная (М.С. Коган, 
Ю.А. Жданов, Э.С. Маркарян). В рамках аксиологической концепции полу
чило широкое распространение определение культуры Е.И. Пассова, пони
мающего ее как систему духовных ценностей, воплощенных или не вопло
щенных материально, которые созданы и накоплены обществом ßo всех 
сферах бытия -  от быта до философии (Пассов 1998, 12). В нашем созна
нии, обыденном и научном, под понятием духовных ценностей закрепился 
круг явлений, относящихся к сфере науки, искусства, морали, права, поли
тики, образования, религии, средств массовой информации.
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Культурологические размышления М.С. Когана привели к формированию 
более широкого понятия о культуре, которое вытекает из общего философ
ского представления о строении бытия и рассмотрения культуры в единстве 
с человеком и его деятельностью (Коган 1991, 141). По его мнению, культу
ра есть специфический способ человеческой деятельности, в результате 
которой создается новый сверхприродный, предметный мир как отражение 
материального, духовного и художественного бытия человека. Исходный 
пункт культуры -  человек как субъект деятельности. Любая деятельность 
должна служить удовлетворению потребностей человека, реализации его 
способностей и одновременно способствовать прогрессивному развитию 
человечества. Позицию автора мы считаем плодотворной, так как, с одной 
стороны, отражает деятельностный характер культуры: и культура, и обра
зование (как один из ее элементов) представляют собой прежде всего дея
тельность (процесс, способ) в области материального производства и по
требления культурных ценностей. Со второй стороны, заслугой М.С. Когана 
является рассмотрение культуры через призму функционирования и разви
тия личности, что определяет творческий характер человеческой деятель
ности. Включение человека как субъекта деятельности в аппарат культуры, 
а также признание творческо-деятельностного характера последней позво
ляют рассматривать человеческие отношения одним из ее элементов, а 
саму культуру -  средством приобщения к образу жизнедеятельности обще
ства. Достижения человека в области организации общественных отноше
ний также включаются автором в определение культуры и являются важ
ным элементом методического анализа.

Таким образом, содержание культуры претерпевает со сменой научных 
парадигм значительные изменения, что связано главным образом с новым 
пониманием роли человека в формировании картины мира и ее представ
лением как единого и неделимого пространства (в т. ч. образовательного). 
Данную идею довольно емко выразила T C. Георгиева: «Создаваемое 
людьми предметное богатство общества есть лишь внешняя форма культу
ры. Ее действительным содержанием оказывается развитие самого челове
ка как общественного существа, т. е. развитие всей совокупности образую
щих его отношений, следовательно, способностей и потребностей. И если 
цивилизация является фиксацией уровня технологического развития, то 
культура является показателем человеческого в человеке, мерилом его 
развития как общественного существа» (Георгиева 1992, 6).

Та или иная трактовка культуры по-разному определяет ее связь с нау
кой, в том числе методикой преподавания иностранных языков. Если трак
товать культуру как интегральный способ человеческой деятельности, об
ладающий творческим началом (Н С. Злобин, Л.Н. Коган, Э.С. Маркарян, 
Ю.А. Жданов), и если видеть в ней сферу духовного производства, то наука 
как форма интеллектуального производства окажется важнейшим компо
нентом культуры. Она реализует себя в сфере культуры, которая включает
ся в аппарат науки в качестве источника и предмета исследований. Но если 
рассматривать культуру как технологию, т. е. систему знаковых средств 
хранения и передачи социальной информации, то наука как система объек
тивного знания окажется вне культуры по той простой причине, что природа 
ее не знаковая, а информационная (Коган 1991, 145). Исходя из сказанного, 
мы видим теоретическую ценность понятия «культура» в такой формули
ровке, которая объединяет в себе все внешне разрозненные формы дея
тельности людей, включая и процессуальную, и предметно-продуктивную, и 
духовно-информационную. Притом человек как деятельное существо сам 
рассматривается не только как объект биологический, но и культурологиче
ский, как проявление «сверхприродного начала», противопоставленного 
«натуре» благодаря способности к сознательно направленной, продукгив-
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ной, творческой деятельности. В силу той большой роли, которая отводится 
человеку в создании культурных ценностей, его можно считать главным 
субъектом механизма общественного производства, именуемого культу
рой. Таким образом, понимание культуры как интегративной сферы, объе
диняющей материальные и духовные продукты человеческой деятельности, 
логично включает в себя и понятие самого культурогенного субъекта -  че
ловека, творящего культуру и творимого ею.

Представляется, что в свете гуманизации всех процессов общественной 
жизни именно такое понимание культуры может служить методологическим 
ориентиром для изучения и раскрытия проблем взаимосвязи культуры и об
разования. Исходя из сказанного, сущностное представление о культуре 
можно вслед за T C. Георгиевой сформулировать следующим образом: 
«Культура -  это прогрессирующее самопроизводство общественного чело
века. Образование в таком случае является важнейшей технологией, со
держанием и формой такого самопроизводства общественного человека» 
(Георгиева 1992, 5). Содержание образования должно соответствовать оп
ределенному пониманию культуры и преломлять это понимание в основных 
методических категориях и направлениях развития той или иной науки.

Признание общественной природы человека, соединяющего в себе 
двойственные законы, природные и социальные, и особенно признание че
ловека субъектом деятельности, выводит культуру на новый уровень сис
темного анализа бытия. В данном случае речь идет не о «печати культуро
генного субъекта» в предметной человеческой деятельности (Коган 1991, 
147), а о включении человека разумного (homo sapiens) в аппарат культуры 
и соответственно в аппарат методического анализа. Исходя из сказанного, 
известное соотношение Язык -  Культура -  Общество позволяет нам до
полнить его еще одним компонентом -  Человек. Соотношение Культура -  
Человек исходит из признания последнего оригинальным образованием 
общественной жизни, вторичным над природой, являющимся творцом про
дуктов культурной деятельности, а также продуктом культуры. Такая пози
ция согласуется также с философскими взглядами на человека как сущест
во, детерминированное прежде всего культурой и историей, а не природой 
(Фрумкина 1995, 102), а также со сложившейся в психологии и социолингви
стике антропоцентричной парадигмой научного анализа, признающей чело
века главным субъектом образовательной системы.

Понимание связи человека и культуры важно как для теории, так и для 
практики. Но для реализации тех действительно грандиозных возможно
стей, которые есть в культуре, с целью развития нового мышления, новой 
гуманистической психологии теория культуры должна более конкретно 
представить реальные формы ее связи не только с обществом, но и с чело
веком, в частности, должны учитываться возможности культуры в процессах 
формирования личности и совершенствования человеческих отношений.

Что касается языковой личности и языкового образования, то отметим, 
что, живя на протяжении всей своей жизни в мире Культуры и формируясь 
через нее, человек вербализует эту культуру средствами языка. Однако 
язык отражает всю совокупность знаний и представлений о мире не зер
кальным образом, а преломляя их через индивидуальное сознание и опыт. 
В этом смысле язык есть не простое средство вербализации материального 
мира, а сложная система переосмысления рационального знания через 
эмоционально-личностное восприятие. Это прежде всего средство форми
рования личностной картины мира, «очеловеченной» и принятой умом, 
сердцем, душой, всей внутренней сущностью индивида. «Очеловеченный» 
мир -  уже не просто мир бытия, а мир культуры, воплотивший в себе всю 
систему индивидуально освоенных ценностей, созданных человечеством и 
переосмысленных через свое, национальное.
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Такое понимание соотношения языка, культуры и личности акцентирует 
внимание на более тщательном исследовании роли человеческого фактора 
в языке. Сама постановка вопроса может показаться достаточно тривиаль
ной -  все в языке создано человеком, да и сам язык существует для чело
века. Фактически мы имеем дело с проблемами невероятной сложности, но 
не из-за сложности самого понятия языка и формируемой с его помощью 
языковой картины мира, а по причине многогранности самого человека, на
личия в его природе разных начал. Когда мы пытаемся выделить круг язы
ковых явлений, зависящих от человека, мы имеем в виду по крайней мере 
три разных плана его существования: биологический, социальный и лично
стный /индивидуальный/ (Человеческий фактор 1991, 16). Первые два пла
на рассмотрения человека являются традиционными, но третий, связанный 
с пониманием его как конкретной, уникальной личности, раскрывает новые 
возможности и новые направления в вечной тематике «язык и человек». 
Роль человеческой личности, индивидуальности с ее неповторимыми уни
кальными способностями относится к числу субъективных факторов в рече
производстве. Ведь в процессе порождения живой речи мощно проявляют
ся силы, исходящие от самого говорящего, его оценки ситуации, его интел
лекта, развития, принадлежности к тому или иному социальному слою, на
циональному сообществу и т. п.

Проведя параллель между языком и культурой через структуру лично
сти, Е.И. Пассов отмечает, что, так же как и язык, «...всякая культура на
циональна по содержанию и индивидуальна (личностна) по способу при
своения, то есть культура -  это индивидуально освоенные духовные ценно
сти» (Пассов 1998, 14). Национально-культурная специфика проявляется на 
фоне общечеловеческих, присущих всем народам ценностей. Если для на
глядности представить всю совокупность культур (например, христианскую, 
буддийскую, исламскую и т. д.) в виде пересекающихся эллипсов (мировая 
культура), то образующееся в центре пространство включает в себя уни
версальное содержание культуры, ее общечеловеческие ценности, пони
маемые как система устойчивых взглядов, принятых человечеством (рису
нок). Конечные полюсы эллипсов представляют собой национальные эле
менты культуры, отражающие неповторимое своеобразие этносов и фор
мирующие «национальную картину мира». Изучение национальных элемен
тов культуры основывается на понимании и признании общечеловеческих 
культурных ценностей, составляющих фундамент развития любой культуры 
в ее языковом выражении.

Взаимосвязь языка и культуры проявляется и в общности их функций. C 
образовательных позиций функциями языка являются познавательная 
(язык как средство познания), аккумулятивная (язык как хранитель нацио
нальной культуры), коммуникативная (язык как орудие общения, вырази
тель эмоциональных отношений), личностнообразующая (язык как инстру
мент развития и воспитания) (Пассов 1998, 17). Всякая культура, в том чис
ле иноязычная, также усваивается в форме четырех элементов: познава
тельного (культурологического), развивающего (психологического), воспи
тательного (педагогического) и учебного (социального) (Пассов 1998, 45). 
Для полноты картины отметим, что образование также четырехаспектно. 
Это всегда познание как высшая форма отражения действительности, раз
витие, воспитание как приобщение к общественной культуре, формирова
ние направленности личности и учение как процесс овладения речевыми 
умениями. Как известно, познание, умение и развитие суть звенья одной 
цепи -  формирования личности как идеала общества. Учение -  практиче
ская цель образования.

Логично предположить, что, поскольку язык есть условие и продукт че
ловеческой культуры, связывающий нас с обществом, всякое изучение язы-
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ка неизбежно имеет своим предметом культуру. Иными словами, содержа
нием иноязычного образования становится иноязычная культура, под кото
рой понимается «все то, что способен принести учащимся процесс обуче
ния ИЯ в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном аспек
тах» (Пассов 1998, 45).

Почему же так важно сегодня изучать 
иноязычную культуру и какими возмож
ностями располагает в этом смысле об
разовательная дисциплина «Иностран
ный язык»? Как и родной язык, ино
странный выполняет две важнейшие 
функции -  познания и общения. Однако 
различие состоит в том, что ИЯ служит 
средством не только межличностного, но 
и межнационального общения. C его по
мощью можно познать не только новую 
знаковую систему, но и тот мощный по
тенциал, который несет в себе другая 
культура. Благодаря знакомству через 
художественную литературу и язык с вы
сокими образцами иноязычной культур
ной среды происходит проникновение в 
менталитет другого народа, создаются 

условия для полифонического культурного мышления. «Погружение» в 
культуру других народов позволяет глубже постичь их национальное свое
образие и систему нормативных ценностей, на основе усвоения которых 
происходит духовное совершенствование самого обучаемого, реализуется 
его главная цель -  развитие, самоактуализация. При интеграции в иную 
культуру воспитывается терпимость к инакомыслию, плюрализму мнений, 
формируется понимание единства и целостности окружающего мира, что 
вполне согласуется с идеей конвергенции искусственно разобщенных со
циумов (Гершунский 1997). В этом смысле иностранный язык в отечествен
ном образовании становится важным условием интеграции молодого поко
ления в многокультурное европейское сообщество, оказывает влияние на 
предпочтения в выборе жизненно важных ценностей, способствует самооп
ределению, оказывает влияние на образ жизни, сохранение нравов или из
менение обычаев (Булыгина 1997, 44). Иначе говоря, ИЯ располагает дос
таточными возможностями для воспитания и развития личности.

Все сказанное о взаимосвязи языка и культуры является основанием и 
теоретической предпосылкой включения элементов культуры в содержание 
иноязычного образования. Один из основателей культурологического под
хода В.П. Фурманова в своей монографии «Межкультурная коммуникация и 
лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранным язы
кам» дает свое обоснование включения культуры в аппарат методики пре
подавания ИЯ, основанное на теоретических построениях смежных наук 
(лингвистики, психолингвистики, этнолингвистики, философии). Анализируя 
возможности их вклада в социокультурное развитие личности средствами 
ИЯ, автор приходит к выводу, что все питающие методику науки также несут 
в себе культурологический и личностноформирующий потенциал, что еще 
раз подчеркивает изначальный тезис о том, что культура может и должна 
быть компонентом содержания иноязычного образования (Фурманова 1994, 
18-32).

Содержательный аспект иноязычного образования, сконструированный 
на основе теоретических положений социо-, психо- и этнопсихолингвисти- 
ки, предполагает два основных подхода к изучению иноязычной культуры: 
филологический (лингвистический) и социологический (экстралингвистиче-
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ский). Филологический подход предусматривает изучение культуры через 
слово путем экспликации национально-культурных индикаторов: маркиро
ванных слов и словесных комплексов, выступающих в качестве источника 
культурных фоновых знаний. Социологический подход отражает социаль
ный характер языка и, как показывают данные смежных с методикой наук, 
ориентирует на изучение культуры путем формирования фоновых знаний 
через изучение социальной организации общества, а также повседневной 
культуры самого носителя языка (Фурманова 1994, 31). Именно такой под
ход закладывает основы языкового и когнитивного развития личности в 
диалоге культур.

Приведенные аргументы в пользу соизучения языка и культуры опреде
лили одну из стратегических линий современного языкового образования -  
его культурологический характер и социокультурный подход как один из ва
риантов изучения. Последний охватывает важнейшие аспекты содержания 
иноязычного образования: лингвистический и социологический, включаю
щий человека как субъекта культуры. Он замыкает все аспекты содержания 
иноязычного образования в систему, стержневым элементом которой явля
ется межкультурный (социокультурный) компонент.
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