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Аннотация: статья посвящена необходимости интеграции личности в 

национальную и мировую культуру, возрастающей роли иностранного языка 

как инструмента общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

Современные требования к обучению иностранным языкам заключаются в 

том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культу-

рой народов, говорящих на этих языках. Особая ценность диалога культур со-

стоит в уникальной возможности для одной культуры увидеть себя «глазами» 

другой культуры. Диалог, основывающийся на равноправии культур, позволяет 

сохранить «многоцветность» культур посредством взаимного восприятия и 

обмена ценностями этих культур. 
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Современная культура – это культура диалога. «Она несёт в себе энергию 

и силу диалога, благодаря которым актуализируются любые смыслы культуры, 

а также возникает и формирует себя личность» [2]. Человеку необходимо 

научиться диалогу, включиться в непрерывный процесс понимания другого че-

ловека, культуры, себя. Опыт диалога ребенок накапливает в процессе общения 

с другой личностью. Такой личностью может быть педагог. Таким образом, 

следует обратиться к проблеме способности учителя «быть в диалоге», о его го-

товности «воспитывать в диалоге» [1]. 
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Путь к вершинам профессионального мастерства педагога лежит через его 

диалогическое самообразование. Формирование у учителя способности к диа-

логу, пониманию другого становится, по мнению Ю.В. Сенько, одной из ос-

новных задач профессионального педагогического образования. Сам диалог в 

этом случае можно признать, как некий «вид» педагогической культуры, кото-

рая необходима современному учителю [4]. Проблема «диалогической культу-

ры» и «диалогического пребывания в культуре» состоит в том, что учитель по-

стоянно заботится о собственном «содержании» как «части» содержания обра-

зования ученика, которое тому «захочется» осваивать, и совершенствует свой 

профессиональный инструментарий [1]. Диалогическая педагогическая дея-

тельность должна быть направлена на создание условий, необходимых для то-

го, чтобы ребенок услышал собеседника (учителя, ученика, учебный предмет) и 

возникло информационно–эмоциональное взаимообогащение. Такое личност-

ное общение позволяет общающимся «соприкасаться» не только знаниями, но и 

личностно–присвоенными ценностями, поскольку в процессе диалога происхо-

дит усвоение глубинных слоев данного предмета, преломленных через лич-

ностное знание. 

В психологии общение определяется через связь с потребностями, с сов-

местной деятельностью, с восприятием и пониманием другого человека. К со-

жалению, часто можно наблюдать картину, когда в классе находятся люди, за-

нятые, на первый взгляд, общей деятельностью, но по большому счету безраз-

личные друг к другу, более того, в определенном смысле боящиеся друг друга. 

Имеется в виду боязнь сказать или сделать что–то не то и не так, боязнь быть 

открытым, свободным, страх не соответствовать представлениям о тебе других. 

Диалог позволяет впустить на урок «живую жизнь», когда в центре внимания 

оказывается не решение какой–либо учебной задачи, а сама личность ученика, 

его собственная проблема пребывания сейчас на уроке, его личные жизненно 

важные вопросы. Из такого контекста вырастает диалогическая ситуация, со-

держанием которой оказывается материал учебного предмета и переживания 

участников взаимодействия, изучающих его. В данной ситуации учитель обна-
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руживает проблему присоединения учеников к учебной деятельности, к взаи-

модействию друг с другом, к себе как личности или противопоставления, от-

чуждения. «Диалог рождается из необходимости согласования, из потребности 

в сосуществовании, в сотрудничестве, что требует, в свою очередь, обращения 

к понятиям отношения (оценки) и отношений (связей)» [1]. С позиции диалога 

любой ученик есть проблема, решение которой позволяет судить о степени ма-

стерства педагога: чем сложнее она, тем большего уровня мастерства требует 

от учителя. Не случайно В.А. Кан–Калик настаивал на том, что в педагогиче-

ском процессе взаимоотношения первичны, на них строится вся пирамида обу-

чения и воспитания, через них идет постоянное восхождение педагога к детям, 

они делают ребенка сотворцом собственной личности [3]. А.Н. Леонтьев отме-

чал, что оптимальное педагогическое общение создает наилучшие условия для 

развития мотивации учащихся и творческого характера учебной деятельности, 

для формирования личности. 

Общение – это основа существования человека. Без общения нет общества, 

без общества нет человека социального, нет человека культурного, человека ра-

зумного. Общение (коммуникация) правит людьми, их жизнью, их развитием, 

их поведением, их познанием мира и самих себя как части мира. Люди учатся 

общаться в определенной культурной среде. Способы, которыми мы общаемся, 

обстоятельства общения, язык, стиль, невербальное поведение – все это являет-

ся результатом влияния культуры и ее функциями. Таким образом, общение – 

это культурный акт. И так как культуры отличаются друг от друга, способы 

общения и действия будут также отличаться. Каждая культура выражает свои 

цели (нормы) посредством коммуникации. Отношения между культурой и 

коммуникацией во многом взаимообусловлены. Культура влияет на то, о чем 

мы говорим, что мы видим, чему уделяем внимание, что игнорируем, как и что 

мы думаем; в свою очередь то, о чем мы говорим, как говорим и видим, помо-

гает сформировать, определить и сохранить культуру. Одно невозможно без 

другого. Нельзя изменить коммуникацию, не вызвав изменения в культуре, и 

наоборот. 
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Учет связи между культурой и коммуникацией является решающим для 

понимания межкультурной коммуникации, поскольку процессы глобализации, 

смешения народов, языков, культур динамичны, как никогда остро встала про-

блема воспитания толерантности к чужим культурам. Люди должны жить в ми-

ре, где царит взаимное уважение и понимание, нужно преодолеть чувство раз-

дражения от избыточности, недостаточности или просто непохожести других 

культур, нужно понимать культурные факторы как в родной культуре, так и в 

чужой. 

Школа есть «модель» общества. Проблемы общества есть проблемы со-

временной школы. Современная образовательная политика должна быть ориен-

тирована на «интеграцию личности в национальную и мировую культуру». В 

связи с этим возрастает роль иностранного языка как инструмента общения в 

диалоге культур и цивилизаций современного мира. Средствами иностранного 

языка возможна подготовка к межкультурному общению в сфере школьного и 

послешкольного образования. Иностранный язык используется «как средство 

самообразования в интересующих областях человеческого знания, в качестве 

инструмента индивидуально–личностного проникновения в культуры других 

народов и ознакомления их с особенностями жизни и быта россиян, духовным 

наследием и вкладом в мировую культуру» [5]. 

Современные требования к обучению иностранным языкам заключаются в 

том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 

народов, говорящих на этих языках. Но преодоление языкового барьера недо-

статочно для обеспечения эффективности общения между представителями 

разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер культурный. В рамках 

родной культуры формируется видение мира, стиля и образа жизни как един-

ственно приемлемое. Каждая культура создает «мир дискурса» для своих чле-

нов, способы и средства, с помощью которых люди могут интерпретировать 

свой опыт и передавать его другим. Этот мир дискурса – одно из самых ценных 

культурных наследий – передается из поколения в поколение отчасти созна-

тельно, а иногда минуя сознание. Родители, учителя четко дают понять реак-
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цию на действия через похвалу, критику. Но самая важная часть любого куль-

турного кода может передаваться косвенно, не посредством уроков и наставле-

ний, а посредством передачи моделей и образцов поведения. Таким образом, 

правила любой культуры передаются и воспринимаются большей частью бес-

сознательно. Они кажутся настолько естественными, что не требуют пояснения. 

Сами люди лишь отчасти знают и могут объяснить глубинные источники своих 

действий. Каждый считает, что именно он ведет себя абсолютно разумно, чест-

но и деликатно. И – в рамках своей культуры – он прав. 

Р. Хенви признает тот факт, что поставить чужую культуру в один ряд с 

родной, более того, принять ее как свою собственную, является очень трудной 

задачей [7]. В работах В.В. Сафоновой справедливо подчеркивается важность 

соизучения языков и культур в процессе овладения нормами межкультурного 

общения в изучаемых сферах (социально–бытовой, деловой, общественно–

политической, научной, педагогической), включающее коммуникативно–

познавательное соизучение национальных языковых культур в контексте жиз-

недеятельности стран изучаемого и родного языков, в том числе соизучение 

особенностей функционирования языков как средства отражения и выражения 

характерных черт духовной, физической и материальной культуры в этих стра-

нах в их цивилизованных пластах [5]. 

Существенные особенности языка и культуры выявляются на основе срав-

нительного сопоставления. Выход за рамки собственного языкового и культур-

ного пространства и познание иной культуры позволяет обнаружить явления и 

факты, противоположные прежним представлениям. Только выйдя за рамки 

своей культуры, т.е. столкнувшись с другим мировоззрением, мироощущением, 

восприятием, сходством или различием в системах убеждений, коммуникатив-

ных стилей, можно увидеть различия или конфликт культур. Заслуживает вни-

мание в связи с этим концепция коммуникативного обучения иноязычной куль-

туре Е.И. Пассова, а также предложение С.Г. Тер–Минасовой о включении в 

образовательный процесс предмета «Мир изучаемого языка», который мог бы 

преподаваться в виде параллельных курсов: один – носителем языка и культуры 
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изучаемого языка, а второй – носителем родного языка и родной культуры. Это 

позволяет получить «более полное и многогранное знание культуры носителей 

изучаемого языка, во–первых, так, как он выглядит в их собственных глазах, и, 

во–вторых, через призму родной для учащихся культуры, через столкновение 

этих культур» [6]. Особая ценность диалога культур состоит в уникальной воз-

можности для одной культуры увидеть себя «глазами» другой культуры. Диа-

лог, основывающийся на равноправии культур, позволяет сохранить «много-

цветность» культур посредством взаимного восприятия и обмена ценностями 

этих культур. 
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