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В современной Европе образование понимается как самосознание цивилизации, 
т. е. овладение основами философии, науки и важнейшими произведениями искусства 
и литературы. Исходя из этого, основная задача образования состоит в формировании 
и развитии личности. Самое главное в концепции образования в Европе заключается 
в том, что образованный человек является продуктом своей культуры, что позволяет 
ему быть толерантным. Толерантность образованного человека понимается при этом 
не только как вынужденная терпимость, но и как признание другого мировоззрения 
как равноправного, осознание собственных границ, признание другой личности и 
культуры в качестве необходимого условия обогащения своего собственного сущест
вования в современном мире, в котором осуществляется постепенное сближение раз
личных народов. Само понятие культуры в данной концепции характеризуется че
тырьмя аспектами: 

— все культуры гетерогенны, многогранны и включают в себя элементы не
скольких культур сразу; 

— культуры не представляют собой нечто статичное; 
— культуры охватывают все пространство человеческого существования; 
— все культуры принципиально равноценны. 
Как человек воспринимает мир, и что он в нем видит, всегда находит отражение 

в его интерпретациях и понятиях на основе родного языка во всем многообразии его 
выразительных возможностей и значений. Более того, человек никогда не восприни
мает ситуацию беспристрастно. Он описывает или оценивает события и явления иных 
культур через призму своих собственных культурных норм, через принятую им мо
дель миропонимания. Эгот факт еще раз убеждает нас в том, что только диалог явля
ется важным фактором и условием успешности международного сотрудничества. 

Но, как известно, диалогу в условиях межкультурного общения, т.е. в условиях 
общения представителей разных лингвокультур, даже в случае, если они владеют об
щим языковым кодом, всегда присущи конфликты между знанием и незнанием, меж
ду чужим и своим, между «инаковым» и общим, между готовностью понять и преду
беждением. Умение сосуществовать — значит быть способным строить взаимовы
годный диалог со всеми субъектами этого общего жизненного пространства. Подоб
ная способность не есть врожденное качество человека. Она должна стать объектом 
целенаправленного развития. И в этом особую роль призван сыграть иностранный 
язык как учебный предмет. 

В связи с культурообразующей концепцией обучения иностранным языкам в на
стоящее время наблюдается отход от абсолютизации коммуникативного подхода и 
чисто коммуникативной компетенции в качестве цели обучения и говорится только о 
коммуникативной ориентации учебного процесса. В качестве цели обучения выдвига
ется межкультурная (социальная) компетенция. 

В основе этой способности, т.е. способности сосуществовать в общем жизнен
ном пространстве, лежат умения учащегося проявлять чуткость и интерес к феноме
нам иной ментальное™ и к чужой культуре; сравнивать их с собственным мировиде-
нием и культурным опытом, находить между ними различия и общность (но без оце
нок «хорошо» и/или «плохо», а «иное, не такое, как у нас, но любопытное и уже по
нятное»). 
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Не менее важными являются также умения ориентироваться в феноменах иного 
образа жизни, их системы чувств, иной иерархии ценностей, вступать с ними в диалог; 
критически осмысливать эти феномены во взаимосвязи с собственным мировидением. 

Развитие названных умений осуществляется в ходе; 
а) ознакомления учащихся с образом и условиями жизни в странах изучаемого языка; 
б) овладения ими принятым в стране изучаемого языка этикетом вербального и 

невербального поведения; 
в) усвоения знаний повседневной культуры и культуры проведения праздников; 
г) знакомства с детской, подростковой и молодежной субкультурами; 
а также: 
д) критического осмысления социальных проблем и тенденций; 
е) эмоционального соприкосновения и интеллектуальной работы с образцами 

высокой культуры. 
Иными словами, возникает вторичная цель при изучении иностранного язы

ка — обучение культуре страны изучаемого языка, а это означает — научить узна
вать, понимать, оценивать коммуникантов, постигать другие народы посредством 
языка. Так мы начинаем лучше познавать и себя. К примеру, во всех культурах при
сутствует стремление к установлению хороших отношений между ее носителями. И 
что особенно важно, так это то, что хорошие отношения — это несомненная культур
ная ценность. Но разные культуры по-разному понимают и эту цель, и пути к ней. В 
английской культуре поощряется и ценится эмпатия, уважение к другому, сдержан
ность и такт. Это следует из богатства способов выражения взаимной учтивости (из
винений, квазиизвинений, сожалений, заранее-благодарностей и т.д.). У американцев 
чрезвычайно развито дружелюбие ко всем, хотя оно и необязательно может быть на
правлено на конкретного человека. Для русской культуры характерна теплота и сер
дечность, адресованные конкретному лицу (сравните употребление русских ласка
тельных имен). А это значит, проблема межличностных отношений непременно на
ходит отражение в языке. 

В исследованиях, посвященных межкультурному обучению, подчеркивается, что 
переход к нему требует изменения всей системы обучения иностранному языку, ибо 
нельзя, изменив цели системы, оставить без изменения все остальные ее компоненты: 
содержание, методы, средства и формы обучения. В особой мере это относится к раз
работке учебников иностранного языка нового поколения, построенных по принципу 
межкультурного обучения и имеющих целью формирование межкультурной компе
тенции. Межкультурное обучение — это образовательно-развивающий процесс, в хо
де которого обе культуры (родная и иноязычная) играют существенную роль, и про
являются как культурные удаления, так и культурные сближения, в результате возни
кает некая третья культура, характеризующаяся новым взглядом на собственную 
личность и промежуточным положением между родной и иностранной культурой. 
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Обучение синхронному переводу (СП) принципиально невозможно без глубоко
го осмысления/понимания соответствующих методических его основ. Опыт работы 
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