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СЕКЦИЯ
«ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  
И ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»

ПОЧЕМУ И КАКОЙ КУЛЬТУРЕ НАДО УЧИТЬ, ОБУЧАЯ ЯЗЫКУ

Богова М. Г., Минский государственный лингвистический университет

Сегодня не вызывает сомнения тезис о том, какую важную роль играет изучение 
иноязычной культуры в обучении иностранному языку. Владение языком не сводится к 
корректному употреблению грамматических структур и знанию обильного тематического 
вокабуляра, имеются такие элементы культуры, которые неотделимы от языка.

Причины, по которым культуре надо обучать на уроках иностранного языка, стано-
вятся очевидными, если обратиться к тому, как происходит усвоение родного языка деть-
ми. Не существует универсальных подходов в овладении языком, в разных культурах это 
осуществляется по-разному, однако везде процесс социализации — становления компе-
тентным членом общества — реализуется благодаря языковому обмену в конкретных 
социальных ситуациях. Хотя каждое сообщество по-своему обставляет участие детей в 
тех или иных определенных ситуациях, что в свою очередь, влияет на форму, функции и 
содержание их высказываний, основное внимание уделяется отнюдь не грамматике, но 
передаче социальных знаний. Овладевая родным языком, носитель языка также усваивает 
паралингвистические паттерны поведения, включая язык жестов.

Культура оказывается основой коммуникации, т.к. именно она диктует, кто с кем го-
ворит, о чем, как проходит процесс коммуникации. Культура помогает в раскодировании 
смыслов высказываемого, определяет весь набор условий, при которых могут или не 
могут быть переданы заложенные в высказываниях сообщения, как они будут восприня-
ты и интерпретированы. Сколько бы мы не утверждали, что значения конструируются в 
нашем сознании, их происхождение и важность определяется той культурой, в которой 
они были созданы. Язык варьируется в зависимости от социальных переменных, какие-
то выражения чаще используются женщинами, другие — мужчи-нами, разные диалекты 
могут иметь разную степень престижа — на эти и другие моменты и сопутствующую им 
разницу в стиле языкового и речевого оформления надо обращать внимание обучаемых. 

Виды деятельности, способствующие пониманию фактов культуры, соответствуют 
видам работе на занятиях языком, ср.: сопоставление отдельных «капсул» родной и целе-
вой культуры (не забывая при этом, что не все члены сообщества ведут себя одинаково); 
применение культурных ассимиляторов (т.е. кратких описаний различных ситуаций, в ко-
торых взаимодействуют представители разных культур, сопровождаемые отличающими-
ся интерпретациями поведения и высказываний), обсуждения фотографий и картинок, на 
которых видны непонимание и культурный шок тех, кто столкнулся с другой культурой; 
выработка решения возникших проблем. Но особенно необходимым оказывается знаком-
ство с типичными видами вербального и невербального поведения в самых обыденных 
ситуациях, напр., в учебной среде: как обращаться к преподавателю, какие темы — табу в 
разговоре, как привлечь внимание, если надо выйти, сколько автономии может получить 
отстающий студент и т. д. Со всем этим надо знакомить обучаемых, чтобы у них не воз-
никали проблемы в условиях реального взаимодействия (напр., в британской и американ-
ской культуре во воемя, когда уже начался урок/семинар/лекция для студентов недопусти-
мо начинать извиняться за опоздание и давать объяснения по этому поводу). 

Кроме этого их надо знакомить с формами невербальной коммуникации, типичными 
для культуры изучаемого языка — типичными способами выражения эмоций, жестами, ми-
микой и т. д. Очень плодотворным в этом отношении является инициировать обсуждение 
значимости разных стилей одежды, символического значения цвета, расстояния между со-
беседниками в разговоре, положения тела. Особую важность здесь приобретает изучение 
аутентичного языка при чтении художественной литературы и просмотре кинофильмов.
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Изменившийся глобализованный мир требует от людей глобальной ответственности, 
а также умения без особого дискомфорта переходить из одной культурной среды в другую. 
Именно культура может обеспечить справедливость и поддерживание стабильности в гло-
бальном масштабе. Эффективная коммуникация в этих условиях определяется чем-то го-
раздо большим, чем достаточная степень языковой квалификации. Культура в изучении 
языка — это не пятый навык наряду с говорением, аудированием, чтением и письмом. Она 
всегда присутствует в языке, а значит и должна преподаваться с первого дня обучения. 
Невнимание к этому вопросу может поставить в затруднение самых лучших обучающих-
ся когда они этого совсем не ожидают, что может продемонстрировать ограничения ком-
муникативной компетенции, с таким трудом приобретенной ими, а также может бросить 
вызов их способности понимать окружающий мир в целом. Культурная компетенция не 
только обогащает и усиливает коммуникативную компетенцию, но и способствует раз-
витию культурной проницательности, эмпатии, уважения к разным культурам, развивает 
объективность видения и оценок. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Грекова Н. В., Белорусский государственный университет

Как известно, методы обучения иностранным языкам изменяются под воздействием 
исследований в базисных для методики науках, одной из которых является психология.

Как установили исследователи, для хорошего овладения языком необходимо: желание 
догадываться и точность догадок; сильная мотивация к общению; раскованность; внимание 
к языковой форме; поиск партнеров по общению; самоконтроль речи; внимание к смыслу. 

В 1960-е гг. появились новые методы обучения иностранным языкам, среди которых 
можно назвать суггестопедию и так называемый «молчаливый способ». 

Основатель суггестопедии болгарский врач-психиатр Георгий Лозанов в 1979 г. ис-
ходил из предположения, что человеческий мозг способен усваивать гораздо большие 
объемы нового языкового материала за счет изменения условий обучения, в частности 
создания благоприятной атмосферы релаксации путем включения музыки в учебный про-
цесс. Именно подобная музыка стимулирует умственные процессы и делает студентов 
более восприимчивыми к усвоению нового речевого материала.

В отличие от суггестопедии, «молчаливый способ» характеризуется проблемно-
поисковым подходом к организации учения и был разработан Калебом Гатеньо, извест-
ным представителем когнитивизма. Гатеньо полагал, что у учеников следует развивать 
самостоятельность, автономию и ответственность, они должны сотрудничать друг с дру-
гом в процессе решения языковых задач. Учитель же должен дать лишь импульс к поиску 
в самом начале урока, отводя на свое говорение лишь 10 % учебного времени и отдавая 
остальные 90 % речевой деятельности учащихся (отсюда и название метода). 

Дальнейшие психологические и методические исследования показали, что успеш-
ность овладения иностранным языком определяют не только умственные когнитивные 
процессы, но и аффективная сфера, относящаяся к эмоциям и чувствам. Карл Роджерс, 
основатель гуманистической психологии еще в 1951 г. в своей монографии описал 
19 принципов человеческого поведения, согласно которым человек — прежде всего эмо-
циональное существо, оставаясь при этом физическим и познающим субъектом. 

Гуманистическая концепция К. Роджерса применительно к обучению иностранным языкам 
нашла свое развитие в трудах многих исследователей, которые среди релевантных для изучения 
иностранных языков характеристик называют мотивацию, уровень тревожности, уровень са-
мооценки, скованность (раскованность), склонность к риску, эмпатию, экстравертность. 

Мотивация является, пожалуй, наиболее неоспоримым и изученным фактором успеш-
ности учения в целом и изучения иностранных языков, в частности. Помимо широко из-
вестной внешней и внутренней мотивации, в зарубежной психологии различают глобаль-
ную, ситуационную и инструментальную мотивацию. Исследования показали, что все эти 
виды мотивации необходимы при изучении иностранных языков. 


