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ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПОДХОДЕ

Шибко Н. Л., Белорусский государственный университет

В последнее десятилетие в методике обучения иностранным языкам произошли 
существенные изменения в определении целей и содержания иноязычного образова-
ния. Развитие личности средствами изучаемого языка, признание и удовлетворение 
индивидуальных потребностей учащихся становится одним из приоритетных направ-
лений реформирования образовательной. Главным в концепции образования в Евро-
пе А. Л. Бердичевский называет образованного человека, человека толерантного, при-
знающего другое мировоззрение как равноправное, осознающего собственные грани-
цы, признающего другую личность и культуру в качестве необходимого условия обога-
щения своего собственного существования в современном мире, в котором осуществля-
ется постепенное сближение различных народов. 

В современной лингводидактике данным целям отвечает межкультурный подход, 
или обучение межкультурному общению, ориентированный на развитие личности обу-
чаемого через освоение культуры страны изучаемого языка и осмысление родной куль-
туры. 

По утверждению Г. В. Елизаровой, на протяжении довольно длительного време-
ни формирование иноязычной коммуникативной компетенции происходило в услови-
ях, когда идеалом для изучающего иностранный язык был его носитель. Межкультур-
ный подход по-новому определяет центральную фигуру процесса иноязычного образо-
вания. Субъектом обучения становится «языковая личность в роли медиатора (посред-
ника) культур» (термин Г. В. Елизаровой). В межкультурном подходе в основу обучения 
положено общение как «процесс совместной выработки единого, как правило, нового 
для всех участников акта общения, способствующего «рождению специфической общ-
ности медиаторов культур», при которой действительность воспринимается через двой-
ную или тройную призму нескольких культур одновременно. 

Под межкультурным обучением А. Л. Бердичевский понимает индивидуальный 
процесс развития личности, ведущий к изменению поведения индивидуума, связанно-
го с пониманием и принятием культурно-специфических форм поведения представи-
телей других культур. Межкультурное обучение имеет целью сформировать у обучаю-
щихся новое культурное сознание — «способность при контактах с другой культурой 
понять иной образ жизни, иные ценности, по-иному подойти к своим ценностям и от-
казаться от существующих стереотипов и предубеждений». 

Целью обучения иностранным языкам в межкультурном пространстве становится 
формирование личности, способной и готовой к адекватному взаимодействию в ситу-
ациях межкультурного общения. Для данного подхода характерна ориентация занятий 
на усвоение представлений, ценностей, стратегий, необходимых в непосредственном 
контакте личностей, принадлежащих к различным культурам. С этой целью усваивают-
ся знания о другой культуре, формируются навыки и умения речевого взаимодействия 
в межкультурном пространстве. В межкультурном подходе особое значение придается 
приобретению субъективного опыта в образовательном процессе. 

В основе обучения лежит равновесное и равноправное взаимодействие всех компо-
нентов учебного процесса. Учитель и ученик выступают как равноправные субъекты в 
совместной деятельности, направленной на достижение цели. В равной мере учитыва-
ются цели, мотивы, интересы, предпочтительная стратегия в обучении каждого учени-
ка и учебной группы в целом, а также индивидуальность и стиль профессиональной де-
ятельности учителя.

В современном образовании идет смена парадигм: от обучения как «передачи зна-
ний, навыков и умений» к «свободному раскрытию личности». В новой парадигме об-
разования важнее «научить учиться», а не обеспечить информацией на все случаи жиз-
ни. На новую форму передачи знаний обращают внимание М. Байрам и др. Исследова-
тели считают, что невозможно приобрести все знания или предвидеть, какая информа-
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ция о культуре и знание какого языка может быть необходимо учащимся во взаимодей-
ствии с представителями других культур. Задача преподавателя заключается в том, что-
бы научить учащихся задавать вопросы и интерпретировать ответы. 

В мире с многообразием культур, языков, традиций, социальных групп в центре обра-
зовательного процесса находится личность во всем многообразии ее деятельности и про-
явлений внутреннего мира. В современных лингводидактических теориях, и в обучении 
межкультурному общению в частности, развитие личности становится целью, сверхзада-
чей и результатом иноязычного образования, определяет содержание и мотивацию про-
цесса обучения. Задача преподавателя не в том, чтобы дать багаж знаний, навыков и уме-
ний, а в том, чтобы ввести в диалог культур и обеспечить способами его освоения.

 
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Юнаш М. В., Белорусский государственный университет

Важность и актуальность межкультурной коммуникации никем в современном мире 
не оспаривается практически ни для каких сфер международных контактов. Мы пони-
маем под межкультурной коммуникацией процесс общения представителей различных 
стран и народов, иными словами представителей различных культур и языков. Если в 
процессе такого общения возникает адекватное восприятие конкретной проблемы все-
ми сторонами, можно считать, что имеет место акт конструктивного обмена информа-
цией представителями различных национальных культур, т. е. акт успешной межкуль-
турной коммуникации. Основой формирования личности, способной к межкультурно-
му диалогу и коммуникации является взаимосвязь языка и культуры. Язык, как извест-
но, является важнейшим компонентом культуры. Закономерно, что преподавание любо-
го иностранного языка неразрывно связано с изучением культуры его основных носите-
лей. Язык — это не только средство общения, а язык общения — не просто набор пра-
вил грамматики, фонетики и лексический состав речи и т. д. — это еще и огромный ком-
плекс так называемых фоновых культурных знаний о том, как живет и функционирует 
в мире языка предмет или явление, обозначаемое языковыми средствами. Это мощней-
шее общественное орудие, образующее нацию через хранение и передачу традиций, об-
щественного самосознания данного конкретного этноса.

С. Г. Тер-Минасова справедливо отмечает, что все мы — продукты языка и культу-
ры, данных нам при рождении и при овладении нами родным языком. «В языке есть 
мощный культуроносный пласт, который несет в себе отношение к миру, людям и т. д. 
И все это с языком вместе мы усваиваем как данность. Потом начинаются конфликты, 
когда мы встречаемся с людьми, которым продиктованы другие условия жизни и едине-
ния. Соответственно возникают конфликты культур и конфликты языков». 

Таким образом, все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и межкультур-
ной коммуникации становятся особенно наглядными при сопоставлении иностранных 
языков с родными и чужой культуры со своей родной. Следовательно, обучение меж-
культурной коммуникации не может существовать без включения культурологическо-
го аспекта. Теоретические знания языка должны дополняться практическими умениями 
того, когда сказать, что сказать, кому и при ком, как можно использовать значение дан-
ного слова в конкретном контексте. 

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Ярмолкевич С. Л., Международный университет «МИТСО»

Современный мир имеет значимые характеристики, одной их которых является 
процесс глобализации. Происходит интеграция в экономической, политической и куль-
турой сферах деятельности стран во всем мире. В данных условиях изменяется само 




