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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «диалог языковых культур» в 

образовательном процессе. Данная проблема актуальна в силу того, что конфликты в 

сфере межкультурной коммуникации происходят достаточно часто. Показаны пути 

формирования таких навыков как толерантность, уважительное отношения к предста-

вителям других культур и наций. В качестве иллюстративного материала представлены 

примеры заданий, использующиеся на уроках английского для понимания культуры изуча-

емого иностранного языка. При разработке учебных программ предлагается интегриро-

вать местное содержание в коммуникативную деятельность учащихся как для повыше-

ния мотивации учащихся к изучению языка, так и для подготовки учащихся к межкуль-

турному общению. 

Ключевые слова: диалог культур, социокультурная компетенция, образовательный 

процесс, межкультурная коммуникация. 

 

В современных реалиях все чаще воз-

никает проблема формированиях социо-

культурной компетенции в процессе изу-

чения иностранного языка. Иными слова-

ми, внедрения и использования такого яв-

ления как «диалог культур», в образова-

тельном процессе. Данная проблема акту-

альна в силу того, что конфликты в сфере 

межкультурной коммуникации происходят 

достаточно часто. В силу этого вопрос 

формирования понятий о толерантности, 

уважительного отношения к представите-

лям других культур и наций, осознания 

себя в межкультурных взаимоотношениях 

встает особо остро в современных реалиях. 

Наиболее благоприятным полем для раз-

вития данных навыков являются уроки ан-

глийского языка, в силу того что у уча-

щихся может быть сформировано пред-

ставление о культуре изучаемого языка. 

Ученики могут лучше понять и научиться 

уважать особенности и традиции культуры 

страны изучаемого языка. Соответственно, 

располагая подобными знаниями, возника-

ет взаимопонимание на различных уров-

нях, и уменьшаются шансы возникновения 

межнациональных конфликтов.  

Стоит отметить невозможность раз-

дельного рассмотрения понятия языка и 

культуры, так как сам процесс приобрете-

ния навыков взаимодействия и практиче-

ское их использование включает в себя не 

только демонстрацию владения языковы-

ми материалами, но и приобретение и со-

вершенствование социокультурных ком-

петенций, поскольку невозможно ограни-

чиваться только навыками говорения и 

знанием грамматических конструкций. 

Нормы поведения, как вербального, так и 

невербального являются неотъемлемой 

частью, и во многом базируются на осо-

бенности культуры целевого языка. Связь 

языка и культуры значима в обучении 

иностранным языкам, поскольку культура 

играет определенную роль в том, чтобы 

помочь учащимся овладеть целевым язы-

ком. Процесс изучения иностранного язы-

ка можно охарактеризовать как «процесс 

инкультурации», где человек познает но-

вые культурные системы отсчета и новое 

мировоззрение, помогающие лучше вос-

принимать культуру целевого языка и его 

носителей. Изучая новый язык, изучающие 

иностранный язык познают новый мир. 

Рассматривая культуру с разных точек 

зрения, стоит упомянуть некоторые опре-

деления данного явления данные различ-

ными учеными:  

Моран определяет культуру как «куль-

турный феномен» – Культурный феномен 
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включает в себя материальные формы или 

структуры, которые отдельные члены 

культуры используют в различных взаи-

модействиях (практиках) в конкретных 

социальных обстоятельствах и группах 

(сообществах) таким образом, чтобы они 

отражали их ценности, установки и убеж-

дения (перспективу)» [7, с. 25-26]. То есть 

аспект культуры включает в себя практи-

ки, продукты, перспективы, людей и со-

общества, пять измерений. Маккарти и 

Картер рассматривают культуру с точки 

зрения социального дискурса. Он относит-

ся к социальным знаниям и интерактив-

ным навыкам, которые требуются в до-

полнение к знанию языковой системы [6, 

c. 151-152]. 

Крамш определяет, что культура – это 

социальный конструкт, продукт самосо-

знания и других восприятий. Это опреде-

ление означало, что культура не только 

коллективна, но и индивидуальна [6, 

с. 205]. 

Исходя из представленных выше опре-

делений можно прийти к выводу, что по-

нятие культуры связано с обществом, про-

цессом интерпретации и продуктом соци-

ального явления. Важно отметить, что 

каждое измерение культуры не является 

взаимоисключающим; они взаимосвязаны 

друг с другом. Язык и культура дополняют 

друг друга. Язык является наиболее цен-

тральным, существенным элементом лю-

бой культуры [2]. Он используется для 

участия в культуре, описания культуры, 

интерпретации культуры и реагирования 

на культуру [7]. Это позволяет людям в 

культурной группе обмениваться идеями и 

информацией. Кроме того, это способ пе-

редачи культуры.  

Язык и культура дополняют друг друга. 

Язык является наиболее центральным, су-

щественным элементом любой культуры. 

Он используется для участия в культуре, 

описания культуры, интерпретации куль-

туры и реагирования на культуру. Это поз-

воляет людям в культурной группе обме-

ниваться идеями и информацией. Кроме 

того, это способ передачи культуры. 

Важно отметить важность, и необходи-

мость применения «диалога культур» как 

цели при обучении иностранному языку. 

Ведь и язык, и культура имеют функцию 

коммуникации, потому что они оба несут 

смыслы. С одной стороны, язык несет син-

таксические, семантические и прагматиче-

ские значения для общения пользователей 

языка. С другой стороны, культура несет в 

себе смыслы, а культурные смыслы выра-

жаются через модели поведения, напри-

мер, язык. Чтобы успешно общаться на 

разных языках и культурах, необходимо 

понимать культурно различные нормы 

взаимодействия, ценности и мышление 

людей. Иногда лингвистически правиль-

ные предложения могут вызвать непони-

мание или путаницу, когда они находятся 

в другом культурном контексте [9]. Имен-

но во избежание подобных ситуаций не-

удачного межкультурного взаимодей-

ствия, ознакомление изучающих ино-

странный язык с культурой изучаемого 

языка должно производится как можно 

раньше. 

Диалог культур подразумевается как 

очень сложное, комплексное явление, тре-

бующее для своего осуществления массу 

умений, представленных Е.И. Пассовым: 

- Способность находить не только отли-

чия в культурах, но и точки их соприкос-

новения; 

- Рассмотрение различных социальных 

явлений не только со своей точки зрения, 

но и с перспективы другого народа; 

- Правильно понимать и проецировать 

на себя ценности других народов; 

- Рассматривать знакомые явления с но-

вой точки зрения; 

- Менять систему оценивания в процес-

се познавания других культур, отказывать-

ся от стереотипного мышления и др. [1, 

с. 66]. 

В процессе реализации «диалога куль-

тур» предполагается решение приведен-

ных ниже задач: 

- Познавательные, или культурологиче-

ские задачи. 

- Учебные задачи. 

- Развивающие задачи. 

- Воспитательные задачи. 

Решение этих задач способствует фор-

мированию культурной личности, готово-

му к взаимодействию разных культур, т.е., 

к общению в вариативных условиях и си-
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туациях с представителями других наро-

дов. 

Ниже приведены примеры заданий, ко-

торые могут использоваться на занятиях, 

ориентированных на повышение культур-

ной осведомленности и составления пред-

ставления о мировоззрении и образе мыш-

ления Англичан, базирующихся на аспек-

тах, представленных в работе британского 

социального антрополога, Kate Fox 

«Watching the English: The Hidden Rules of 

English Behaviour»: 

Задание 1. Подготовить презентацию на 

тему: «Weather talk», в которой учащимся 

предстоит провести поиск материалов, 

распределение разделов данной темы, 

представленной в книге:  

The Reciprocity Rule – где беседа о по-

годе несет больший смысл чем просто об-

суждение погоды 

The Context Rule – где разговор о погоде 

может выполнять различные функции, та-

кие как: 

1. simple greeting 

2. ice-breaker leading to conversation on 

other matters 

3. «default», «filler», «displacement» sub-

ject [4]. 

The Agreement Rule – как реакция на 

подобную беседу может повлиять на даль-

нейшее развитие беседы. 

Exceptions to the Agreement Rule – какие 

бывают исключения в процессе общения 

на тему погоды. 

The Weather Hierarchy Rule – различная 

степень отношения англичан к различным 

состояниям погоды. 

В ходе подготовки к данному заданию 

учащиеся будет осуществлять самостоя-

тельный поиск информации, ознакомление 

с предоставленным аспектом культуры, 

причин для его возникновения, полезного 

вокабуляра для более широкого понима-

ния данной темы, а также возможного 

практического применения при взаимо-

действии с представителями английской 

культуры. 

Задание 2.  Подготовиться к беседе на 

данную тему, в ходе которой нужно про-

демонстрировать понимание ситуаций и 

причин данного явления. Использование 

изученного заранее вокабуляра, для до-

стижения понимания среди участников 

обсуждения. 

Задание 3. Провести сравнение рас-

смотренной темы, и найти похожие куль-

турные явления в русской культуре, по-

пробовать объяснить схожести и различия 

в рассматриваемых явлениях с точки зре-

ния мышления народа и психологических 

особенностях представителей английской 

и русской культур.  

Таким образом, можно обнаружить, что 

адаптация межкультурного подхода в обу-

чении иностранному языку означает, что 

учащиеся, обладают способностью адек-

ватно вести себя в социальном контексте и 

выступать посредниками между культура-

ми. 

В завершение стоит сказать, что препо-

давание культуры и обучение языку нераз-

делимы, и культура всегда встроена, инте-

грирована в контекст изучения языка [8]. 

То есть преподавание иностранного языка 

должно перейти от передачи информации 

о целевых культурах к обучению языку в 

контексте, приданию смыслов учащимся и 

повышению их культурной осведомленно-

сти в процессе обучения [10]. Изучение 

иностранного языка должно дать учащим-

ся возможность отразить свой собствен-

ный язык и культуру через опыт общения с 

иностранным языком и культурой [3]. При 

разработке учебных программ предлагает-

ся интегрировать местное содержание в 

коммуникативную деятельность учащихся 

как для повышения мотивации учащихся к 

изучению языка, так и для подготовки 

учащихся к межкультурному общению.  
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Abstract. This article discusses the concept of "dialogue of linguistic cultures" in the educa-

tional process. This problem is relevant due to the fact that conflicts in the field of intercultural 

communication occur quite often. The ways of forming such skills as tolerance, respect for rep-

resentatives of other cultures and nations are shown. As an illustrative material, examples of 
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students' communication activities, both to increase students' motivation to learn the language 

and to prepare students for intercultural communication. 

Keywords: dialogue of cultures, socio-cultural competence, educational process, cross-

cultural communication. 

  




