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Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков 
и межкультурной коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуж¬ 
даются в разъяснениях. Каждый урок иностранного языка — это перекре¬ 
сток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что 
каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную куль¬ 
туру, за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием 
представление о мире. 

Проблема межкультурной коммуникации в обучении иностранным 
языкам существовала давно, однако к ее тесному изучению лингвисты 
подошли совсем недавно, и эта проблема стала рассматриваться с новой 
позиции лингвострановедения, что позволяет усилить воздействие меж¬ 
культурной коммуникации на обучающихся для более практического ос¬ 
воения иностранного языка. 

Язык — мощное общественное орудие, формирующее людской поток в 
этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, 
общественного самосознания данного речевого коллектива. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения ино¬ 
странным языкам как средству коммуникации между представителями 
разных народов и культур заключается в том, что языки должны изучать¬ 
ся в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на 
этих языках. Необходимо обучение функциональной стороне иностранно¬ 
го языка и более практическое его применение. 

На современном этапе развития нашего общества, когда повсеместно 
возникают многочисленные культурологические связи, неизбежно проис¬ 
ходит перераспределение ценностей, ориентиров и мотиваций в системе 
образования, универсальным подходом к системе образования становится 
обучение межкультурной коммуникации. В самом понятии межкультур¬ 
ной коммуникации заложено равноправное культурное взаимодействие 
представителей различных лингвокультурных общностей с учетом их са¬ 
мобытности и своеобразия, что приводит к необходимости выявления об¬ 
щечеловеческого на основе сравнения иноязычной и собственной культур. 

В новых условиях, при новой постановке проблемы преподавания ино¬ 
странных языков стало очевидно, что необходимо радикальное повыше¬ 
ние уровня обучения коммуникации, общению между людьми разных на¬ 
циональностей. Решение этой проблемы расширит и углубит роль социо¬ 
культурного компонента в развитии коммуникативных способностей. 

Знания слов и правил грамматики явно недостаточно для того, чтобы 
активно пользоваться языком как средством общения. Необходимо знать 
как можно глубже мир изучаемого языка. 

Все расхождения языков и культур выявляются при их сопоставлении. 
Однако на уровне языковой картины мира эти различия невидимы и сло¬ 
ва разных языков выглядят обманчиво эквивалентными. Это создает боль¬ 
шие трудности в практике преподавания иностранных языков. Все эти 

57 



проблемы обнаруживаются только при сопоставительном изучении по 
крайней мере двух языков (соответственно, культур) — иностранного и 
родного. Они представляют, таким образом, некий «подводный камень» в 
практике обучения иностранным языкам, который не каждый преподава¬ 
тель в состоянии заметить. Необходимость глубокого подхода к этой про¬ 
блеме особенно важна сейчас, когда смешение народов, языков, культур 
достигло невиданного размаха и, как никогда, остро встала проблема вос¬ 
питания терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и уваже¬ 
ния к ним, преодоления в себе чувства раздражения от избыточности, 
недостаточности или просто непохожести других культур. Именно этим 
вызвано всеобщее внимание к вопросам межкультурной, международной 
коммуникации. 

Прочность владения языковым материалом, необходимая для осуще¬ 
ствления межкультурной коммуникации, достижима только при изначально-
комплексном обучении всем видам речевой деятельности и усвоении язы¬ 
кового материала во взаимодействии всех анализаторов, т. е. в единстве 
говорения, слушания, чтения и письма. Необходимость этого вытекает из 
психофизиологического положения о неразрывном взаимодействии ана¬ 
лизаторов коры головного мозга. Поэтому отрыв образов языковых знаков 
различных модальностей друг от друга отрицательно сказывается на проч¬ 
ности усвоения. 

Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот основ¬ 
ная, перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед преподавате¬ 
лями иностранных языков. Для ее решения необходимо освоить и новые 
методы преподавания, направленные на развитие всех четырех видов вла¬ 
дения языком, и принципиально новые учебные материалы, с помощью 
которых можно научить людей общаться. При этом, разумеется, было бы 
неправильно броситься из одной крайности в другую и отказаться от всех 
старых методик: из них надо бережно отобрать все лучшее, полезное, про¬ 
шедшее проверку практикой преподавания. 
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Молодежный дискурс вызывает на сегодняшний день большой интерес. 
Исследование молодежного дискурса позволяет понять то содержание, ко¬ 
торое несет в себе современная молодежь: проблемы, ценности и приорите¬ 
ты. Дискурсные исследования помогают перейти от исследования текстов в 
их статике к исследованию содержания продуктов коммуникации в контек¬ 
сте взаимодействия «адресант—адресат». Таким образом, эти исследования 
выводят нас на лучшее понимание того, как репрезентирует себя адресант в 
контексте взаимодействия с адресатом, как идентифицирует себя адресант в 
контексте социальных и культурных явлений жизни. 
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