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ОБУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОВЛАДЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ ЗА РУБЕЖОМ (ИСТОРИЯ 

ВОПРОСА)  
 

Рассматривается явление культуры и предоставляется модель её 

включения в изучение иностранного языка.  Исторически прослеживаются 

условия включения культурного компонента в преподавание иностранного 

языка. Выявлена связь языка и культуры. 

 

Культурный компонент, коммуникация, коммуникативная компетенция  

 

Культура – это структурная часть истории, общества, политики и 

экономики, важнейшей частью которой для человека является 

поведенческая культура. Этот аспект культуры можно рассматривать 

как айсберг, у которого можно видеть верхушку, торчащую над уровнем 

осознанного. Однако, значительно большая часть, невидимая, находится 

ниже уровня осознанного и включает ценности и достижения разума [1].  

Существует модель программы обучения культуре, включающая в себя 

несколько категорий. Культура принимает во внимание ценности 

системы, привычки, обычаи, организацию семьи, религиозные и другие 

институты, включенные в общество. Культура рассматривает категорию 

конфликта, включающую как межличностные, так и внутри личностные 

конфликты, внутри- и межличностные изменения, и наконец, отношение 

к другим культурам. В рамках программы педагог должен быть 

действительно разбирающимся в процессе культуры, чтобы 

безошибочно представить все аспекты иностранного языка учащимся.  

С 60-х гг. XX века многие педагоги начали высказывать 

обеспокоенность важностью включения культурного аспекта в изучение 

иностранного языка.  

В 70-е гг. особое внимание уделялось ситуационному контексту 

иностранного языка, были предложены критерии тестирования 

коммуникативных навыков, способствующих формированию 

коммуникативной компетенции, что упрочило роль культуры в учебной 

программе иностранных языков. Внедрялся коммуникативный подход, 

способствующий естественной интеграция языка и культуры. Суть 

данного процесса заключалась в том, чтобы обозначить роль культуры в 

формировании убеждений, предположений, отношений любого 



человека, исключив представление о ней как об интеллектуальном 

подарке, дарованном только элите общества.  

В 80-е гг. ученые начинают исследование движущих сил культуры и ее 

реального содействия успешному изучению языка (Байрам, Морган, 

1994:5). Отстаивается ценность обучения культуре, в контексте 

сравнений норм поведения двух обществ с разными особенностями 

культур, которые могли бы осложнить взаимопонимание. Язык уже 

рассматривается не только как описание или общение, но как убеждение, 

воспроизводящие рамки человеческих отношений и культурных схем, 

делающее попытку преодолеть препятствие культурного пробела в 

языковом обучении [2]. 

В последние десятилетия значимость изучения иностранного языка 

значительно возросла, обострилась потребность в овладении иностранным 

языком как средством общения, средством коммуникации, общественных 

отношений. Важнейшим мотивационным стимулом изучения иностранного 

языка является стремление к расширению своего общего кругозора, 

приобщения к духовной культуре других народов. 

Следует отметить, что коммуникация есть не только обмен 

информацией, но и высокая познавательная, эмоциональная и 

ценностно-ориентированная активность. Обучение иностранному языку 

воспитывает отношение к общественной жизни, дающее возможность 

учащимся понять другие пути развития, поразмышлять о своих 

собственных перспективах в процессе выстраивания взаимоотношений.  

Ученик получает представление о ценностях и образе мысли, которые 

иностранец знает с рождения, и, не задумываясь, разговаривает с 

членами общества, к которому тот принадлежит. Интеграция ценностей 

и менталитета иностранной культуры со своей собственной "родной 

культурой" способствует взаимопониманию. Культура должна 

преподаваться как межличностный процесс, и вместо того, чтобы 

предоставлять культурные факты, преподаватели должны помогать 

учащимся-иностранцам понимать иноязычную культуру, особенности 

тех или  иных культурных факторов, как то: возраст, пол, социальное 

положение - предполагая, что сначала у них мало (или они 

бессистемные) знаний об обычных людях, составляющих общество и 

культуру, недостаточно знаний о конкретной культуре, чтобы быть в 

состоянии интерпретировать и синтезировать увиденный культурный 

феномен [3]. 

Культурное знание не только аспект коммуникативной компетенции, 

но и собственно образовательная цель. Между тем знание культуры, в 

отличие, скажем, от знания математики или Античной Греции, - это 

всеохватывающий род знаний, которые, в определенной степени, 

мешают другим родам знаний. Кроме того, что культурные знания - это 

необходимое условие овладения языком, это, что еще более важно, - 



структурные основы, с которыми каждый, принадлежащий к какой -то 

группе, соглашается однозначно и не задумываясь.  

Преподавание культуры следует рассматривать как средство 

развития, совершенствования сознания, ценностей, и культуры языка.  

К воспитанию культурного сознания приводит обучение культурным 

знаниям, которые лежат в основе веры и системы ценностей 

обучающихся, и тот факт, что их собственная культура предлагает 

определенное мировоззрение, создающее познавательные конструкции, 

обеспечивающие активное использование языка с учетом культурного 

компонента. язык и культура настолько тесно связаны, что их границы 

размываются.  

Из всего выше сказанного очевидно, что многие элементы культуры 

расширяют границы изучения иностранного языка; большинство 

педагогов видят в этом дополнительную возможность познакомиться с 

историей и жизнью конкретного сообщества, вернее, составную часть 

коммуникативной компетенции и межкультурного сознания, то, к чему 

каждый образованный человек должен стремиться.  

Таким образом, культурное знание не только аспект 

коммуникативной компетенции, но и собственно образовательная цель. 

Между тем знание культуры, в отличие, скажем, от знания математики 

или Античной Греции, - это всеохватывающий род знаний, которые, в 

определенной степени, мешают другим родам знаний. Кроме того, что 

культурные знания - это необходимое условие овладения языком, это, 

что еще более важно, - структурные основы, с которыми каждый, 

принадлежащий к какой-то группе, соглашается однозначно и не 

задумываясь. 
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TEACHING CULTURE AS AN IMPORTANT FACTOR OF LEARNING 

FOREIGN LANGUAGES ABROAD ( HISTORICAL  BACKGROUND ) 

 
 

The article deals with the phenomenon of culture and presents the model  which 

enables to include it into foreign languages learning. The article defines historical 
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conditions to including cultural component into foreign languages teaching. The 

link between the language and the culture is revealed. 
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