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ОБУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация
Расширение профессионального международного общения,деловые переговоры с зарубежными партне
рами, работа с технической документацией на иностранном языке, важность производственной стажиров
ки за границей обусловливают необходимость более полного использования возможностей иностранно
го языка в профессиональной подготовке будущих инженеров. Поэтому, предмет «Иностранный язык» и 
занимает особое место, так как он должен знакомить не только с языком как таковым, но и с культурой 
страны изучаемого языка, а также путем сравнения он может оттенять особенности национальной куль
туры и знакомить с общечеловеческими ценностями. Иными словами, иностранный язык должен содей
ствовать воспитанию студентов, обучающихся на неязыковых специальностях, в контексте диалога куль
тур. Это, в свою очередь требует знаний норм и традиций общения народа-носителя языка,т.е. все то, что 
подразумевается под коммуникативным поведением как частью национальной культуры. Знание норм и 
традиций общения позволяет участникам речевого акта, принадлежащих к разным национальным куль
турам, адекватно воспринимать и понимать друг друга, что способствует межкультурной коммуникации. 
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Abstract
Expansion of professional international communication, business negotiations with foreign partners, work 
with technical documentation in a foreign language, importance of industrial probation abroad -  all these 
factors determine the necessity to use foreign language’s resources in professional training of future engineers 
more intensively. The academic subject “Foreign Language" occupies special place because it should not only 
familiarize students with language itself, but also with culture of the target language country. Moreover, by means 
of comparison, the subject can set off national culture peculiarities and acquaint learners with general human 
values. In other words, foreign language must contribute to students’upbringing in the context of the dialogue 
of cultures. This fact, in its turn, requires knowledge of rules and traditions of native speakers, i.e. everything 
that is meant under the communicative behavior as a part of the national culture. Knowledge of communication 
rules and traditions gives the possibility to the participants of the speech act, belonging to different national 
cultures, to adequately accept and understand each other, which favors cross-cultural communication. 
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Введение
Человечество пришло к осознанию не

разрывности человека и культуры, необхо
димости приобщения к культуре молодого 
поколения и формирования у них потреб
ности и способности развивать культуру 
собственной творческой активностью. Выс
шая школа должна создавать качественно 
новую образовательную систему, способ
ную обеспечить реальное взаимодействие 
специалистов в глобальном пространстве, 
включающем в себя конгломерат культур. 
Становление такой системы во многом за
висит от установления закономерностей 
названного взаимодействия и формиро
вания таких качеств личности студентов 
вузов, которые позволят им плодотворно 
работать и жить в условиях XXI века.

Для выработки положительного отно
шения к межкультурным различиям нужно 
преодолеть культурную замкнутость, по
рождающую негативные реакции, исполь
зуя метод «культурного ассимилятора». Из
учение иных культур, их особенностей, за
кономерностей их функционирования и 
развития обогащает человека, трансфор
мирует его отношение к миру и другим лю
дям, повышает вероятность успеха, может 
кардинально изменить его отношение к 
жизненным ситуациям.

В сфере высшего образования идут 
сложные и противоречивые процессы, об
условленные необходимостью подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 
которые должны быть готовыми работать 
в условиях нарастающего многообразия 
во взаимосвязанном мире, так как в на
стоящее время наблюдается тенденция к 
установлению связей между различными 
регионами мира, что неминуемо ведет к 
культурному и информационному обме
ну, усилению взаимодействия и взаимов
лияния народов разных стран в самых раз
личных сферах социальной жизни, в том 
числе, и в образовательной. Иностранный 
язык (ИЯ) рассматривается как средство, 
способствующее международному обще
нию, а, следовательно, и как средство по
знания культуры страны изучаемого языка.

Процесс обучения ИЯ должен не толь
ко снабжать студентов знаниями и фор
мировать их речевые умения, но и ока
зывать такое воздействие на личность, в 
результате которого она преобразуется в 
«саморазвивающийся эмоционально зре
лый интеллектуально-познавательный ор
ганизм, способный справиться с непред
виденными культурно-обусловленными 
ситуациями общения посредством опре
деления или создания уникальных инстру
ментов поиска, обработки и применения

информации» [1, с. 6]. Проблема взаимос
вязи языка и культуры находится на пере
сечении ряда наук — лингвистики, фило
софии, психологии, педагогики и других, 
что является причиной отсутствия едино
го подхода к ее решению.

Как отечественные, так и зарубежные 
исследователи данной проблемы призна
ют, что современному специалисту для эф
фективного профессионально-делового и 
социокультурного общения знания ИЯ да
же на хорошем уровне мало. Ему необхо
димо овладеть системой знаний, научить
ся понимать особенности участия в меж- 
культурном общении, предполагающем 
соблюдение универсальных для культур 
мира норм поведения, правил и катего
рий в сочетании со специфическими нор
мами этики, свойственными конкретным 
культурам.

Сегодня речь идет о необходимости 
подготовки современного специалиста к 
участию в межкультурной коммуникации 
как основной цели обучения ИЯ в вузах не
филологического профиля и об уникаль
ной роли ИЯ как ведущего средства про
никновения в другую культуру [2].

В связи с этим, одним из ведущих прин
ципов обновления процесса воспитания в 
неязыковом вузе на занятиях по ИЯ ста
новится принцип культуросообразности. 
Это означает, что воспитание основывает
ся на общечеловеческих ценностях, стро
ится в соответствии с особенностями тра
диционной культуры нации.

Думается, что научить студентов об
щаться как устно, так и письменно, про
изводить, создавать, а не только понимать 
речь, уже созданную кем-то, — трудная за
дача, осложненная еще и тем, что обще
ние — это не просто вербальный процесс. 
Его эффективность зависит от множества 
факторов: знания языка, условий и куль
туры общения, правил этикета, знания не
вербальных форм выражения (мимики, же
стов и т.д.), глубоких фоновых знаний и т.п.

С.Г. Тер-Минасова считает, что «язык 
тесно связан с миром его носителей. Он 
отражает не только физические условия 
жизни, природу, быт его носителей, но и 
их мораль, систему ценностей, ментали
тет, национальный характер, отношения 
между людьми и многое другое — все то, 
что составляет культуру в широком этно
графическом смысле этого слова» [3, с. 14].

В связи с гуманизацией и демократи
зацией высшего технического образова
ния большое внимание уделяется поиску 
наиболее эффективных методов и форм 
работы со студентами технических специ
альностей [4]. Специфика предмета «Ино
странный язык» предполагает овладение

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



студентами коммуникативной компетен
цией, т.е. способностью интерпретировать 
и производить высказывания в соответ
ствии с ситуацией коммуникации и соци
окультурными правилами общества. Сту
дентов необходимо научить соотносить ре
чевое высказывание с целями и ситуацией 
общения, пониманию взаимоотношений 
между общающимися сторонами, а также 
умению правильно организовать речевое 
общение с учетом культурных и социаль
ных норм коммуникативного поведения. 
Все это невозможно без привлечения куль- 
туроведческого компонента.

Этой проблемой занимаются сейчас 
многие ученые-методисты. Например, 
американский ученый М. Беннетт пишет, 
что многие студенты (и некоторые пре
подаватели) рассматривают язык только 
как средство коммуникации, как метод, ис
пользуемый людьми для называния объ
ектов и идей окружающего физического и 
социального мира [5]. С такой точки зре
ния, язык представляется набором слов, 
связанных вместе правилами, и изучение 
ИЯ оказывается простым, но утомитель
ным процессом замещения слов и правил 
для получения того же значения, только 
другим инструментом. Такая целевая уста
новка порождает так называемых «fluent 
fools», — людей, пользующихся ИЯ, но не 
понимающих его социального и философ
ского значения, что абсолютно неприем
лемо для выпускника современного нея
зыкового вуза.

Язык служит не только средством ком
муникации, но и системой отображения 
национальной культуры и национально
го менталитета, т.е. язык народа — один из 
неотъемлемых элементов самосознания, 
которому принадлежит ключевая роль во 
многих областях жизни того или иного со
циума, и едва ли не в первую очередь, — в 
образовании и воспитании.

Поэтому, как выразился Р. Полнуер, «мы, 
как учителя иностранного языка, должны 
быть заинтересованы в изучении культу
ры (в социальном смысле этого слова) не 
потому, что мы хотим обучать культуре 
другой страны, а потому что мы обязаны 
это сделать. Если мы будем обучать язы
ку и одновременно не обучать культуре, 
в которой он действует, то мы будем обу
чать лишенным смысла символам, кото
рым ученики приписывают неправильное 
значение» [6, с. 10].

Думается, что именно через язык про
исходит соприкосновение с ментальностью 
и образом жизни народа страны изучае
мого языка, передается характер, мышле
ние и мироощущение. Знать язык — зна
чит уметь ощущать богатство и глубину

культуры народа, носителя данного язы
ка. А для этого необходимо вхождение в 
пространство данной культуры, постиже
ние ее ценностей и идеалов.

Все вышесказанное оправдывает совре
менный подход к использованию лингво
страноведческого материала на занятиях 
при изучении ИЯ. Использование вышеу
казанного материала способствует воспи
танию межкультурной личности.

По нашему мнению, практически на 
каждом занятии можно использовать 
страноведческий и лингвострановедче
ский компоненты. Это содействует вос
питанию студентов в контексте «диалога 
культур», знакомит с общечеловечески
ми ценностями, повышает познаватель
ную мотивацию и формирует способность 
будущих специалистов к общению на ИЯ.

Итак, в культурный компонент входят 
определенные знания (языковые и куль
турологические), а также навыки и уме
ния поведения (речевого и неречевого). 
При отборе содержания национально
культурного компонента из всего много
образия лингвострановедческого матери
ала выделяется то, что имеет педагогиче
скую ценность, что способно содействовать 
не только общению на ИЯ, но и приобще
нию к культуре страны этого языка [7].

Анализ современной практики работы в 
вузе показывает, что преподаватели и сту
денты не владеют в достаточном объеме 
знаниями в различных областях культу
ры и что они не ориентированы на меж- 
культурное образование и воспитание. 
Как следствие изоляционистского созна
ния возникает нетерпимость к проявле
ниям особенностей культур иных наци
ональностей и этнических групп, то есть 
языковой шовинизм, который, в свою оче
редь, приводит к нежеланию считаться с 
любыми другими мнениями, кроме сво
его собственного, что неизбежно создает 
конфликты в повседневной жизни. Поэ
тому положение о неотделимости изуче
ния ИЯ от одновременного ознакомления 
студентов с культурой изучаемого языка 
и современной жизнью является в насто
ящее время общепризнанным.

Однако можно заметить, что наблюда
ются и некоторые противоречия:

— между требованиями коммуника
тивного подхода к обучению ИЯ, опреде
ляющими из которых являются направ
ленность на гуманитаризацию процесса 
обучения, поддержание высокого уров
ня мотивации, рассмотрение языка как 
средства, обеспечивающего диалог куль
тур [8, с. 100],

— и неразработанностью комплексных 
интегрирующих форм обучения ИЯ, обе
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спечивающих взаимодействие родной и 
иноязычной культуры.

Методика обучения языку с целью опре
деления его культурного содержания осно
вывается на понятии семантического по
ля, введенного в языкознание Й. Триром, 
и на законе членимости или структурного 
характера языка. Й. Трир пишет по этому 
поводу: «Каждый язык членит реальность 
по-своему и таким образом устанавливает 
элементы реальности, которые свойствен
ны только данному языку. Элементы ре
альности, фиксированные в одном языке, 
никогда не повторяются в той же самой 
форме в другом, точно также они не явля
ются простым и механическим отображе
нием реальности. Они представляют собой 
лингвистико-концептуальную реализацию 
картины действительности, создаваемую 
на основе неоднородной, но определен
ным образом членящейся модели, кото
рая беспрерывно сопоставляет и противо
поставляет, соотносит и различает данные 
действительности» [9, с. 305].

Основываясь на данном положении, 
следует помнить, что коммуникация среди 
людей разных культур может быть затруд
нена отсутствием культурообусловленных 
понятий о поведении и познавательных 
способностях людей, принадлежащих к 
другим этническим группам.

А. Крамер считает, что эффекты, обу
словленные культурой, настолько всеобъ
емлющи, что люди, чей опыт ограничен 
нормами своей собственной культуры, 
просто не могут понять язык, основан
ный на ином наборе норм и не в состоя
нии осознать, почему информация, пере
данная столь очевидным для них образом 
(т.е. слова подобраны абсолютно адекват
но, с их точки зрения), не может быть по
нята другими. Любое высказывание несет 
в себе дополнительную смысловую нагруз
ку, имеет историческую, культурную, по
литическую и другие компоненты.

Ключевым для нас является замечание 
В. фон Гумбольдта, что «разные языки — 
это отнюдь не различные обозначения 
одной и той же вещи, а различные виде
ния ее... Языки — это иероглифы, в кото
рые человек заключает мир и свое вооб
ражение» [10, с. 349].

В связи с этим, думается, что при обуче
нии ИЯ необходимо учитывать как мини
мум три компонента: языковые средства, 
правила их ситуативного употребления и 
культурно специфический фон.

Конечно, мы обучаем и правильному 
использованию языковых средств и пра
вилам их ситуативного употребления, что 
играет достаточно важную роль, но если не 
учитывать при этом культурно специфи

ческий фон, то это, по меньшей мере, мо
жет иметь такое последствие, как дефицит 
языковых средств, что может привести к 
непониманию между собеседниками, при
надлежащими к разным культурам.

Из вышесказанного делаем вывод, что 
при обучении речевому поведению и фор
мировании навыков употребления язы
кового материала преподаватель должен 
стремиться обучать не только лексико
грамматической правильности оформле
ния высказывания, но и соответствию тре
бованиям культуры общения.

К примеру, для англоговорящего инди
вида абсолютно понятны такие реалии, как 
w all flower — девушка, которую никто не 
приглашает танцевать или band of hope — 
старая дева (таких примеров очень много 
в любом языке). Для представителей дру
гих культур такие выражения могут быть 
и непонятными, а если их переводить до
словно (например: wall — стена, flower — 
цветок; дословно: цветок, который нахо
дится на стене), то они будут лишены вся
кого смысла.

Одна и та же фраза «You look cute today», 
обращенная к маленькой девочке и взрос
лой женщине, в одном случае может быть 
комплиментом, а в другом — приглушенной 
формой оскорбления. Однако всегда ли пре
подаватели обращают внимание на эти «ме
лочи» при обучении лексике и грамматике?

В этом случае мы можем говорить о 
соответствии нормам употребления язы
ка в данной коммуникативной ситуации. 
Здесь следует учитывать следующие фак
торы общения:

— социальный ранг коммуникантов:
Определяя выбор грамматических

структур, будет ли естественным при
гласить друга перекусить, сказав: «I was 
wondering if you would be interested in partaking 
a hamburger» («Не соблаговолишь ли ты от
кушать со мной гамбургер в полдень?»), и, 
наоборот, позвать начальника на ланч сле
дующим образом: «Неу, d ‘you fancy a bite to 
eat!» («Эй, приятель, давай-ка закусим!»);

— степень официальности общения 
(отменяя в дождливое утро запланиро
ванную поездку за город, мы не скажем 
«I suggest that the trip be postponed lest we 
should be exposed to the inclement weather»;

— особенности культуры носителей 
языка, классифицирующие ту или иную 
речевую формулу как приемлемую или 
неприемлемую: прощаясь по-английски, 
мы часто произносим «Bye-bye» с падаю
щей информацией, забывая о том, что у 
носителей языка падающая интонация в 
данном случае будет означать угрозу или 
предостережение. Здороваясь с приятелем 
или хорошо знакомым, в ответ на пожела
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ние доброго утра следует ответить просто 
«Morning!», причем с повышающейся ин
тонацией, а обращаясь к уважаемому или 
малознакомому человеку следует выгова
ривать всю фразу «Good morning!», да еще 
и с падающей интонацией.

Всем нам известны слова, обозначаю
щие цвета: голубой, черный, белый, желтый 
и т.д. Такие существительные, как стра
ницы, воротничок и т.д., тоже часто упо- 
требимы. Но когда на занятиях студен
там предлагается составить из данных 
слов наиболее употребительные и значи
мые в культурологическом плане словосо
четания, то со словом pages — страницы 
основная масса называет слово white — бе
лые, а что подразумевается под выражени
ем yellow pages — а это рекламные справоч
ники, составленные по перечню видов ока
зываемых бытовых услуг, многие не знают 
вообще или интерпретируют как «желтая 
пресса». Примерно та же картина будет и 
с выражениями w hite/b lue collars — бе
лые/синие воротнички.

Фраза «I am going to the drugstore to buy 
а реп» — «Я собираюсь в аптеку, чтобы ку
пить ручку», не покажется странной тому, 
кто знает, что в Америке в аптеке можно 
купить не только лекарства, но и почто
вые, и писчие принадлежности, шоколад 
и т.д. Знание фоновой, безэквивалентной 
лексики необходимо не только перевод
чикам, но и всем тем, кто хочет выйти на 
уровень независимого или компетентного 
пользователя ИЯ. Это поможет избежать и 
недопонимания на уровне межличностно
го общения, обусловленного, зачастую, не
знанием социокультурных особенностей.

Речевое поведение непосредствен
но связано с тактичностью выбора само
го речевого поступка. Например, на при
ветствие американца «How are you?» ответ 
не требует подробного отчета о своем са
мочувствии или о том, как идут дела, так 
как данный вопрос не означает, что спра
шивающему действительно интересно что- 
то (данный вопрос — элементарная фор
ма вежливости). В этом случае стоит про
сто улыбнуться и ответить: «I am all right» 
(или что-то в этом роде). Если же все-таки 
захочется открыть душу, то моментально 
можно натолкнуться на «Sorry, I  am in а 
hurry!» Нужно быть готовым к тому, что у 
американцев поверхностно любезные от
ношения, хотя на первый взгляд они очень 
приветливые, но за этой приветливостью 
скрывается глухая стена.

Говоря о приемлемости или неприем
лемости речевой формулы, мы сталкива
емся с требованиями «political correctness», 
которую следует рассматривать как син
кретическую культурно-поведенческую

и языковую категорию, т.е. тактичности в 
употреблении языка, а эти требования, как 
известно, подвержены изменениям. Ее об
щее значение определяется существующи
ми в обществе на данной ступени развития 
культурными и поведенческими нормами 
и может быть определено следующим обра
зом: «чужой», что означает лицо иной на
циональности, пола, внешнего вида, цвета 
кожи, социального статуса. Категория по
литической корректности антроцентрич- 
на, так как в подавляющем большинстве ее 
денотативной основой является человек.

Как культурно-поведенческая кате
гория, политическая корректность пред
ставляет собой систему культурных и по
веденческих норм, принятых в обществе, 
которые направлены на преодоление нега
тивных стереотипов по отношению к дис
криминируемым группам людей (этниче
ским меньшинствам, инвалидам, пожилым 
людям и т.д.) и предполагают признание 
равноправия представителей этих групп.

Как языковая категория политическая 
корректность обладает категориальными 
признаками и имеет формальное выраже
ние. Хрестоматийные проблемы — как на
зывать американца африканского происхо
ждения или людей, имеющих физические 
и умственные отклонения, чтобы никого 
не обидеть. Спрашивая у человека сред
них лет, живы ли еще его родители, пред
почтительнее употреблять «Are your parents 
still living?», а не «Are they still alive?» [11].

Все вышесказанное подтверждает тот 
факт, что, принимая язык за органическое 
создание народной мысли и чувств, в ко
торых выражаются результаты духовной 
жизни народа, мы поймем, почему в язы 
ке каждого народа выражается особенный 
характер, свойственный данной нации, по
чему язык является лучшей характеристи
кой народа. Например:

— легкая, щебечущая, острая, смеюща
яся, вежливая до дерзости, порхающая как 
мотылек — речь у французов;

— тяжелая, туманная, вдумывающаяся 
сама в себя, рассчитанная — речь у немцев;

— ясная, сжатая, избегающая всякой 
неопределенности, прямо ведущая к де
лу, практичная — речь британцев;

— певучая, сверкающая, играющая раз
личными красками — речь итальянцев;

— волнующая, чувственная, разрыва
емая всплесками — речь славян.

Все это лучше всех характеристик зна
комит нас с характером народов, создав
ших свой язык. Вот почему одно из средств 
проникновения в характер народа — усво
ить его язык. И чем глубже мы входим в 
язык народа, тем глубже мы понимаем его 
характер и культуру.
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Заключение
В заключение хочется отметить, что на

метившийся переход от идеи образования 
для «разных по культуре» к «образованию 
для всех» представляется концептуально 
важным, ведет к познанию многообразия 
мира, знакомству с традициями различных 
народов и привитию навыков взаимодей
ствия с людьми разных культур. Высшее 
образовательное учреждение есть именно 
тот общественный институт, с помощью 
которого будет выстроена активная жиз
ненная позиция молодежи, ведь именно 
эта группа и является основным стратеги
ческим ресурсом общества и государства.

На основании анализа литературы и 
собственного многолетнего опыта в обла
сти преподавания ИЯ в вузе мы пришли

к выводу, что для успешного обучения ИЯ 
в неязыковом вузе недостаточно обучать 
студентов только сугубо языковой стороне 
(правила употребления лексики, граммати
ки, фонетический фон и т.д.). Необходимо 
привлекать культурный фон для формиро
вания соответствующих навыков и умений 
коммуникативного общения на ИЯ, чтобы 
студенты при общении с представителями 
зарубежных стран не нарушали социокуль
турные правила коммуникации и адекват
но интерпретировали высказывания носи
телей языка. Приобщение к культуре дру
гого народа не только делает изучение ИЯ 
более привлекательным для студентов, но 
и способствует полноценной коммуника
ции, более точному и адекватному пони
манию носителей данной культуры.
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