
Культурный компонент на занятиях по иностранному языку для 

иностранных студентов как фактор формирования коммуникативной 

компетенции 

 

А.В. Зайцева, С.А. Ломохова  

 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 

 

 Необходимость включения преподавания культурного компонента  в 

обучение иностранных студентов является требованием времени . 

Преподавание иностранного языка - это не только изучение готовых 

синтаксических конструкций или заучивание новой лексики, но и 

включение элементов культуры, взаимосвязанных с языком. Кроме того, 

попытка осуществить включение культурного компонента  в обучение 

обозначает рассмотрение некоторых современных  методов и приемов. 

Важным представляется положение о том, что эффективность общения 

возрастает от того, чем больше языков ты знаешь. Помимо повышения 

уровня владения иностранным языком и обогащения коммуникативной 

компетенции, культурный компонент усиливает эмпатию и уважение по 

отношению к другим культурам, содействует объективности и культурной 

проницательности. 

Известно, что изучение иностранного языка с использованием культурного 

компонента ведет к изменению позиции по отношению к своей или другой 

культуре. Культурная компетенция включает в себя знание правил, 

обычаев, верований, образа мысли другой страны, безусловно становится 

неотъемлемой частью изучения иностранного языка. Важной целью 

является включение преподавания культурного компонента в программу 

изучения иностранного языка. Можно утверждать, что   понятие   

коммуникативной   компетенции, которое   в последнее десятилетие уже 

используется в преподавании иностранного языка, подчёркивает роль 



контекста и конкретных ситуаций, при которых язык может быть 

использован боле точно и соответственно, "когда речь идет 

непосредственно о передаче знаний студентам с когнитивными навыками, 

необходимыми в окружении другой культуры."1. С другой стороны, с 

расширенным контекстом языка, слова общество и культура сводятся до 

неопределенных и непостоянных понятий (многие педагоги и студенты 

постоянно используют их, не зная, что они обозначают), и это причина  

того, что содержание термина «коммуникативная компетенция» остается 

нераскрытым.  

Первоначально освоение родного и иностранного языка сводилось к 

подражанию и овладению сводом правил и системой лексических единиц 

и предложений. В последние время наблюдается возрождение интереса к 

изучению языка во взаимосвязи с обществом, что приводит к смещению 

фокуса с бихевиоризма и позитивизма на конструктивизм и критическую 

теорию. Тем не менее, существуют некоторые глубоко укоренившиеся 

убеждения относительно характера обучения языку и преподавания языка 

- убеждения, которые, подрывают преподавание культурного компонента . 

Одним из заблуждений, характерных для преподавания иностранного 

языка, является то, что язык - это всего лишь код, освоение которого  

происходит главным образом через изучение грамматики , и 

соответственно может служить проводником в другую культуру. В 

определенной степени- это является инструментом продвижения 

различных подходов преподавания иностранного  языка - прагматических, 

социолингвистических, коммуникативных - которые определенно придают 

изучению иностранного языка социальный оттенок. Тем не менее, 

использование только лексических единиц и грамматических 

конструкций, без получения представления о самой структуре общества и 
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University Press,2015.- C.115 



его культуре приводит не только к смысловому, но и межкультурному 

недопониманию.  

Важным, на наш взгляд, является необходимость изучения 

иностранного языка как иностранной культуры, способствующей 

осознанию различия культур при обучении иностранных студентов.  

Существуют различные трактовки термина "культурный компонент", что 

ведет к разным подходам преподавания языка.  

Культурный компонент при изучении языка следует рассматривать как 

пятое умение: в дополнение к обучению говорению, аудированию, чтению 

и письму. Недостаток внимания преподаванию культурного компонента в 

изучении иностранного языка ведет к ограничению успешного овладения 

коммуникативной компетенцией студентами. Преподавание культурного 

компонента не похоже на передачу информации, касающейся людей 

конкретного общества или страны. Очевидна нелепость утверждения о 

том, что культура - всего лишь хранилище фактов и опыта, которые 

однажды могут понадобиться. Более того, выучить иностранный язык -  

это не просто узнать, как общаться, но и узнать, как правильно 

использовать полученные грамматические, фонетические и лексические 

умения в рамках своей и иноязычной культуры.  

В настоящее время возрастает роль преподавания культурного 

компонента в укреплении межкультурного взаимопонимания2, которое 

выходит за границы языковых форм, обогащая и углубляя смысл того, что 

определяется как "коммуникативная компетенция». Следует отметить, что 

преподаванию культурного компонента уделяется гораздо меньше 

внимания, чем оно того заслуживает. Его включение не только в учебные 
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программы изучения иностранных языков, но и во внеурочную 

деятельность иностранных студентов является первостепенной задачей.  

Следует учитывать, что преподавание иностранного языка без 

первоначального ознакомления с особенностями культуры его носителей 

не носит законченный характер.  Речь не может идти о формировании 

"коммуникативной компетенции", без принятия во внимание разных точек  

зрения и взглядов носителей различных культур. Общение требует 

понимания, а понимание требует активных шагов иностранных студентов 

по пересмотру своего культурного багажа с целью сопоставления 

конкретной культуры со своей собственной. Кроме того, необходимо 

помнить о том, что, если мы учим язык без одновременного изучения 

культуры, в которой он работает, мы учим бессмысленные символы или 

символы, которым студент придает неправильный смысл . 

В связи с вышесказанным важным становится изучение исторического 

контекста преподавания культурного компонента. Роль обучения 

культурному компоненту в иноязычном классе вызывает озабоченность 

многих преподавателей, опровергающих обоснованность его 

использования в качестве важного дополнения при изучении языка.  

Исторически сложились три основных направления развития, 

оказывающих влияние на преподавание культурного компонента. Один 

представляет собой передачу фактической и культурной информации, 

которая заключается в статистической информации, "казенных"  

структурах и других составляющих конкретной цивилизации, 

информации, содержащейся в литературе и искусстве, и  той, которая 

содержится в фольклоре, обычаях и повседневных привычках. Большее 

внимание к фактам, а не к значению приводит студентов к ограниченному 

пониманию культурных отношений и ценностей.  

Другое направление развития, рисуемое межкультурной психологией и 

антропологией ставит культурный компонент в понятные рамки и 



устанавливает родство, т.е. определяет все точки связи и разделения, 

между своей собственной и культурой конкретной страны. Этот подход, 

однако, имеет некоторые ограничения, поскольку он может лишь снабдить 

студентов культурными знаниями, оставляя их один на один с планами 

объединить эти знания с предположениями, верованиями, образом мысли, 

уже полученными в своем обществе.  

Третье направление утверждает, что культурный компонент не только 

аспект коммуникативной компетенции, но и собственно образовательная 

цель. Между тем знание культурного компонента - это всеохватывающий 

род знаний, которые, в определенной степени, доминируют над  другими 

знаниями. Культурные знания - это необходимое условие для овладения 

языком, его незыблемая структурная основа, формирующая  культурное 

самосознание.  

Язык и культура настолько тесно связаны, что их границы размываются. 

Обучение языку есть обучение культуре: без преподавания языка 

невозможно обучение культуре и улучшение качества преподавания 

иностранного языка должно автоматически предполагать погружение в 

иностранную культуру.  
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