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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Я.А. Жиргалова, Л.В. Ещеркина 

 
Показ по телевидению передач зарубежных телекомпаний, наполнение 

российского рынка товарами иностранных фирм, мультимедийные средст-
ва и Интернет, расширяющиеся партнерские связи отечественных школ с 
иностранными – все это представляет реальную возможность вступать в 
контакт с носителями иностранного языка и пользоваться аутентичными 
средствами информации о стране изучаемого языка. 

Эти обстоятельства ведут к необходимости как можно раньше приобщать 
ребенка к иностранному языку не только как к средству общения, но и как к 
средству познания другой национальной культуры. Это позволит учащемуся 
сравнить культуру своей страны с культурой изучаемого языка, а также рас-
ширить его возможности для участия в межкультурной коммуникации. 

Обращение к новой научной парадигме в лингвистике обусловлено це-
лым рядом объективных обстоятельств, среди которых наиболее значимы-
ми являются следующие. Современная геоэкономическая и геокультурная 
ситуации вынуждают человека уметь сосуществовать в общем жизненном 
мире, что означает быть способным строить взаимовыгодный диалог со 
всеми субъектами этого общего жизненного пространства, уметь наводить 
гуманитарные межкультурные мосты между представителями разных 
профессий, культур. Важную роль в этом играет язык, выступающий един-
ственно возможным инструментом, с помощью которого и становится ре-
альностью строительство мостов взаимопонимания и взаимодействия ме-
жду представителями разных лингвоэтносообществ. Отсюда очевидна пе-
реориентация лингводидактических и методических исследований по про-
блеме межкультурной коммуникации, а точнее, на проблемы формирова-
ния у учащихся способности эффективно участвовать в ней.  

Основной вектор современных лингводидактических и методических 
научных изысканий должен быть направлен на разрешение этих конфлик-
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тов, т.е. на теоретическое обоснование наиболее оптимальных путей раз-
вития у обучающихся способности реализовать и понимать иноязычные 
лексико-грамматические конструкции, соответствующие нормам комму-
никативной деятельности индивида иной лингвоэтнокультурной общности 
и иной национально-языковой картины мира. Речь идет о становлении 
способности человека к межкультурной коммуникации. Этот процесс осу-
ществляется в учебных условиях во взаимосвязи освоения учащимися ино-
язычного кода, развития его культурного опыта, в составе которого можно 
выделить отношение индивидуума к себе, к миру. 

Осваивая каждый новый язык, человек расширяет не только свой кру-
гозор, но и границы своего мировосприятия и мироощущения. То, как он 
воспринимает мир, и что он в нем видит, всегда отражается в понятиях, 
сформированных на основе человека исходного языка и с учетом всего 
многообразия присущих этому языку выразительных средств. Более того, 
ни одна ситуация не воспринимается человеком беспристрастно. Они оце-
ниваются им, равно как и явления иных культур, всегда через призму при-
нятых в родном лингвосоциуме культурных норм и ценностей, через приз-
му усвоенной индивидуумом модели миропонимания. Между людьми в 
этих условиях складываются межкультурные отношения, в которых куль-
турная системность познается в моменты выхода за пределы границ систе-
мы. Используя свой лингвокультурный опыт и свои национально-
культурные традиции и привычки, субъект межкультурной коммуникации 
одновременно пытается учить не только языковой код, но и иные обычаи и 
привычки, иные нормы социального поведения, при этом он осознает факт 
их чужеродности, то обстоятельство дает основание считать, что межкуль-
турная коммуникация охватывает онтологический аспект становления 
личности, в то время как коммуникативная – ее языковые и речевые спо-
собности. Можно сделать целый ряд выводов, имеющих принципиальное 
значение для современного обучения ИЯ. 

Навыки и умения, познания и умения, развитие звеньев одной цепи – 
формирование личности. Обучение ИЯ, в контексте межкультурной пара-
дигмы имеет большой личностно-развивающий потенциал. Главное за-
ключение из сказанного сводится к пониманию современной цели обуче-
ния ИЯ как интерактивного целого, имеющего “выход” на личность обу-
чающегося, на его готовности, способности и личностные качества, позво-
ляющие ему осуществлять различные виды речемыслительной деятельно-
сти в условиях социального взаимодействия с представителями иных лин-
гвоэтносоциумов и их культурой иного языкового образа мира. 

Цель обучения ИЯ – развитие у учащегося способности к межкультур-
ному взаимодействию и к использованию изучаемого языка как инстру-
мента этого взаимодействия – самым естественным образом влияет на со-
держание обучения и на выбор технологии его усвоения. 
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Содержание обучения неродным языка, его предметный аспект не есть 
реклама чужого образа жизни, а основа для развития способности «смот-
реть на мир глазами носителя языка». Ни один зарубежный учебник не 
может удовлетворить потребности российской школы, поскольку в русле 
межкультурной парадигмы неверно ограничивать учебный процесс лин-
гвокультурными параметрами страны. 

Уже сегодня очевидно, что межкультурная составляющая учебного 
процесса диктует необходимость поиска новых психолого-педагогических, 
методических решений. Эти решения связаны с моделированием систем 
обучения ИЯ как процесса приобщения индивидуального опыта общения с 
чужой лингвокультурой. Учащиеся, сопоставляя различные концептуаль-
ные системы, обогащают своре сознание за счет интернационализации ми-
ра за пределами своей родной культурной реальности и средств и структу-
рирования. 

Таким образом, обучение общению на иностранном языке в подлинном 
смысле этого слова подразумевает овладение социокультурными знаниями 
и умениями. Без этого нет и не будет практического овладения языком. Из 
этого следует, что культуроведческая направленность обучения ИЯ обес-
печивает реализацию не только общеобразовательных и воспитательных 
целей (как и на других учебных предметах), но также вполне конкретных 
практических целей. Одна из важнейших задач учителя – необходимость 
разработки технологии обучения социокультурному компоненту в содер-
жании обучения ИЯ. При этом не следует забывать о родной культуре 
учащихся, привлекая ее элементы для сравнения, – поскольку только в 
этом случае обучаемый осознает особенности восприятия мира представи-
телями другой культуры.  

Что касается основ обучения страноведению, в центре внимания – уче-
ник, студент с его потребностями и интересами, а также такие виды дея-
тельности, которые помогают ему учиться радостно, творчески и видеть 
результаты своего труда. Сущность обучения предмету заключается в про-
цессе взаимодействия преподавателя и учащихся, их сотрудничества и 
взаимопомощи. Дифференцированный подход предполагает учет уровня 
обученности и должен реализовываться через: 

– использование материала разного уровня трудности (работа с инди-
видуальными карточками, когда каждый ученик получает возможность ра-
ботать в соответствии с уровнем языковой подготовки); 

– использование вербальных опор различной степени развернутости (от 
ЛСС – логико-синтаксических схем до ключевых слов и выражений); 

– разные способы контроля. 
Все это способствует вовлечению всех учащихся в активную учебную 

деятельность по овладению умениями в речевом общении на ИЯ, а также 
увеличивает время активной работы учеников и ее продуктивности в плане 
формирования объема фоновых знаний. В этой связи главным в своей ра-
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боте мы считаем моделирование такого процесса обучения на уроке, где в 
центре внимания находится ученик с его потребностями, мотивами и инте-
ресами. Это требует от учителя подбора таких видов деятельности на уро-
ке, чтобы помочь всем ученикам учиться радостно, творчески и видеть ре-
зультаты своего труда. Необходимо также учитывать и возрастные осо-
бенности детей, и прохождение ими программ по другим предметам (исто-
рии, географии), что позволяет интегрировать знания учащихся из разных 
областей, осуществлять межпредметное образование. 

Качество обучения во многом зависит от умения преподавателя подоб-
рать страноведческий и лингвострановедческий материал. Актуальные и 
интересные материалы о жизни в странах изучаемого языка, познаватель-
ный характер текстов, множество фотографий, схемы, подробные коммен-
тарии и тренировочные упражнения делают пособия удачным дополнени-
ем к любым учебно-методическим комплексам по ИЯ. Содержание текстов 
лингвострановедческого содержания должно быть значимым для школь-
ников, иметь определенную новизну при описании реалии стран изучаемо-
го языка. 

Усваивая новый язык, человек одновременно проникает в новую на-
циональную культуру, получает духовное богатство, хранимое языком. 
Знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной из главных 
задач школы еще со времен античности. Преподавание классических язы-
ков, как и трактовка религиозных текстов не мыслится без культуроведче-
ского комментирования. В преподавании живых языков с конца XIX века 
на первое место наряду с устной речью выдвигается ознакомление с реа-
лиями страны изучаемого языка. Это было характерно для немецкой лин-
гвострановедческой школы. 

Лингвострановедение является, таким образом, составной частью про-
цесса формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащих-
ся. Лингвострановедческая компетенция обеспечивает как адекватное вос-
приятие иноязычной речи, так и адекватное речевое и неречевое поведение 
нашего ученика как речевого партнера в ситуации общения с носителем 
изучаемого иностранного языка. 
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О НЕКОТОРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Ю.В. Казаченок 
 

В своем развитии человек проходит ряд периодов, каждый из которых 
отличается определенной спецификой. Все возрастные этапы, периоды 
связаны друг с другом. Но в пределах каждого возраста есть значительные 
индивидуальные отличия. Для нашего исследования актуальны новообра-
зования, которые происходят в студенческом возрасте.  

Актуальность исследования студенческого возраста обусловлена тем, 
что образование переживает (наряду с другими формами социальной дей-
ствительности) сложные, неоднозначные времена. В то же время общество 
в кризисные периоды предъявляет более высокие требования к образова-
нию, выполняющему его социальный заказ в подготовке выпускников, об-
ладающих глубокими устойчивыми знаниями в своей профессиональной 
области, быстро ориентирующихся в меняющихся условиях жизнедея-
тельности, умеющих быстро обучаться и переобучаться, готовых к соци-
альным контактам – общению с другими. 

Однако как показывает анализ литературных источников, проблема 
психического развития в студенческом возрасте остается все еще недоста-
точно изученной. В то же время описание новообразований студенческого 
возраста и подчинение организации вузовского обучения внутренней ло-
гике процесса развития (процесса возникновения этих новообразований) в 
контексте системообразующей цели образования – развития личности – 
представляет собой актуальную задачу в плане решения общей проблемы 
качества подготовки выпускников. Поэтому, интерес среди исследователей 
к данной проблематике все больше возрастает. 

Изучая данный вопрос, Е.А. Сорокумова полагает, что для стадии ран-
ней взрослости характерно овладение ролью взрослого человека, получе-
ние избирательного права, полная юридическая и экономическая ответст-
венность, возможность включения во все виды социальной активности 
страны. У части проходящих эту стадию лиц складывается собственная 
семья и рождается первый ребенок. Завершается получение высшего обра-




