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Киреенко Е.В. 

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВИД 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Тема данной работы выбрана не случайно. 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 различных конфессий, культур и стран. 

Важную роль в этом играет язык, выступающий, по всей видимости, 

единственно возможным инструментом, с помощью которого и 

становится реальностью строительство мостов взаимопонимания между 

представителями различных лингвоэтносообществ. Отсюда совершенно 

очевидна переориентация лингводидактических и методических 

исследований на проблемы межкультурной коммуникации, а, точнее, на 

проблемы формирования у учащихся способности эффективно 

участвовать в ней. 

Требования межкультурного общения ставят перед необходимостью 

научить учащихся умениям: 

 употреблять иностранный язык (во всех его проявлениях) в 

аутентичных ситуациях межкультурного общения (процесс 

формирования навыков и умений) [1, 29]; 

 объяснить и усвоить (на определенном уровне) чужой 

образ жизни /поведения (процессы познания); 

 расширить индивидуальную картину мира за счет 

приобщения к языковой картине мира носителей изучаемого 

языка (процессы развития) [2, 4]. 

Многоязычие является неотъемлемой частью настоящей и будущей 

Европы. Владение несколькими иностранными языками обусловлено в 

настоящее время не только экономическими, но в большей степени 

общеобразовательными моментами, как фактор общего политического и 

культурного развития личности. Поэтому на современном этапе развития 

общества резко возрастает культурообразующая функция образования, 

которое из способа просвещения должно превратиться в механизм 

развития культуры, формирования образа мира и человека в нем.  

Бердичевский А. Л. отмечает, что в связи с культурообразующей 

концепцией обучения иностранным языкам в настоящее время 

наблюдается отход от абсолютизации коммуникативного подхода и 



чисто коммуникативной компетенции в качестве цели обучения и 

говорится только о коммуникативной ориентации учебного процесса [3, 

18]. В качестве цели обучения выдвигается межкультурная (социальная) 

компетенция. Результатом обучения иностранному языку, таким 

образом, должна быть не только коммуникативная компетенция. На наш 

взгляд,  сам процесс обучения иностранному языку должен превратиться 

в межкультурное обучение, в «обучение пониманию чужого», 

направленное на преодоление ксенофобии и существующих стереотипов 

и воспитанию толерантности в отношении представителей других 

культур. Такое межкультурное обучение включает различные 

компоненты: 

 языковой: лексика, грамматика, речевые образцы и т. д.; 

 исторический: различие в оценке прошлого обеих стран; 

 практический: правила, необходимые для ориентации в 

стране; 

 эстетический: различия в стиле жизни, одежде и т.п.; 

 этический: различия в нормах поведения; 

 «стереотипный»: сложившиеся стереотипы в отношении 

собственной культуры и культуры другой страны [4, 520]; 

 рефлексивный: личностные изменения в результате 

межкультурного обучения [5, 352]. 

Межкультурное обучение имеет ярко выраженный диалогический 

характер, поэтому современная форма обучения иностранному языку в 

Европе «учиться, обучая»  является идеальной формой межкультурного 

обучения. Одна из таких форм – обучение по принципу «тандема» [6, 

678]: объединение в пары или группы представителей различных 

культур, которые обучают друг друга своим культурам. 

Весьма сомнительными с этих позиций представляются нам 

фронтальные формы работы на занятии, которые не моделируют 

будущие формы деятельности обучающихся и ставят в центр учебного 

процесса не ученика, а учителя. Подвергается критике и такая 

распространенная среди учителей форма работы, как ответы на вопросы 

к тексту, формирующая умения, с которыми выпускники вряд ли 

столкнуться в жизни. 

Межкультурная компетенция формируется в процессе 

межкультурной коммуникации, протекающей по иным законам, нежели 

коммуникация между представителями одной и той же культуры, 

которые постоянно имплицитно опираются на хорошо известный им 

культурный фон. Прохоров Ю. Е. и Стернин И. А. отмечают, что 

трудности и помехи в общении возникают тогда, когда собеседники 

исходят из того, что они без проблем могут общаться на основе 

хорошего владения системой языка [7, 36]. 

В исследованиях, посвященных межкультурному обучению, в том 

числе и Лемяскиной Л. Н., 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 [8, 54]. В 

особой мере это относится к разработке учебников иностранного языка 

нового поколения, построенных по принципу межкультурного обучения 

и имеющих целью формирование межкультурной компетенции. По 

словам Пассова Е.И., межкультурное обучение – это образовательно-

развивающий процесс, в ходе которого обе культуры (родная и 

иноязычная) играют существенную роль, и проявляются как 

культурные удаления, так и культурные сближения, в результате чего 

возникает некая третья культура, характеризующаяся новым взглядом 

на собственную личность и промежуточным положением между родной 

и иностранной культурой [9, 43].      

Для достижения многоязычия в Европе в относительно короткие 

сроки необходима реформа традиционной системы обучения 

иностранному языку, в качестве основных направлений которой 

выступают следующие: 

 раннее обучение иностранному языку с учетом 

языков-соседей и родственных языков [10, 30]; 

 использование иностранного языка как средства 

обучения (билингвальное, иммерсионное обучение, при 

котором различные предметы преподаются как на родном, так и 

на иностранном языке) с одновременным сокращением времени 

на традиционные курсы языка [11, 12]; 

 увеличение количества предлагаемых для изучения 

языков на основе модульного принципа: изучаются не все 

аспекты языка, а только определенные, например: 

компьютерный английский, итальянский для обмена, 

венгерский для чтения, экономический немецкий и т. д. [13, 85]; 

 сочетание интенсивных и экстенсивных фаз в 

изучении языка; 

 использование мультимедиальных средств обучения 

языку; 

 расширение рецептивного многоязычия; 

 разработка методики обучения второму (третьему) 

иностранному языку с учетом языкового опыта учащихся и 

возможности интенсификации учебного процесса; 

 оптимизация системы подготовки учителя 

иностранного языка как специалиста по многоязычию для 

различных ступеней обучения, включая обучение взрослых, и 

как посредника между родной и иноязычной культурой 

обучающихся, как эксперта, глубоко усвоившего возможности 

и технологию многоязычного обучения; 

 расширение программ обмена школьниками; 



 расширение программ стажировок преподавателей в 

странах преподаваемого языка; 

 разработка новых учебных программ для раннего 

обучения языку, билингвального обучения и других форм с 

конкретизацией целей обучения, в качестве которых наряду с 

межкультурной и коммуникативной компетенциями выступают 

также профессиональная, посредническая в плане языка и др. 

[14, 23]. 

Процесс приобретения учащимся личного опыта общения с чужой 

лингвокультурой требует создания ситуаций практического 

использования языка как инструмента межкультурного познания и 

взаимодействия. В данном случае имеется в виду расширение границ 

учебного процесса и увеличения объема реального (автономного, 

творческого, когнитивного, деятельностного) использования 

изучаемого языка как средства межкультурного общения. Важен, на 

наш взгляд, поиск выхода за пределы классной комнаты /школы – 

организация межкультурного обмена или проектной работы, 

совместные международные проекты, туризм, переписка и др. При 

этом приобретаемый учащимся новый опыт, как совершенно верно 

полагает Милосердова Е. В., должен органично включаться в учебный 

процесс и отслеживаться (осуществление осознанной рефлексии и 

саморефлексии) не только учителем, но и самим учащимся [15, 83]. 

Это значит, что учебный процесс осознается учащимся как 

индивидуальный, зависящий в первую очередь от усилий, которые он 

вкладывает в изучение языка, от степени его личной ответственности 

за результаты обучения. 

В связи с вышесказанным должна измениться подготовка учителя 

иностранных языков, которому необходимо овладеть методикой: 

 организации межкультурного обмена как составной 

части учебно-воспитательного процесса; 

 проведения межкультурных проектов различного 

уровня и характера; 

 использования всех возможностей, которые 

предоставляют для межкультурного взаимодействия учебная 

группа, класс, регион, страна, ближнее и дальнее зарубежье; 

 выявления у каждого школьника мотивации к 

изучению лингвокультуры и поиска выхода на реальное 

общение. 
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