
 1 

О.В. Наумова (ИЯз РАН) 

O.V. Naumova 

(Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) 

 

Культурологический аспект как основа формирования иноязычной культуры  

в процессе обучения английскому языку 

The application of cultural studies in the process of teaching English 

 

Аннотация 

В педагогике неуклонно растет внимание к культурологическим проблемам 

образования. Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой страны 

изучаемого языка, но путем сравнения оттеняет особенности своей национальной 

культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями, т.е. содействует воспитанию 

учащихся в контексте «диалога культур». 

Привлечение культуроведческих компонентов при обучении иностранному языку 

абсолютно необходимо для достижения основной практической цели — формирование 

способности к общению на изучаемом языке. Таким образом, обучение общению на 

иностранном языке в подлинном смысле этого слова подразумевает овладение 

социокультурными знаниями и умениям. Культурологический подход должен выполнять 

пять функций: развивающую, учебную, воспитательную, познавательную и 

профессиональную. 

Обучение  иностранному   языку  в рамках  культурологического   подхода можно 

определить как совместную деятельность преподавателя и учащихся, когда первый 

передает знания, умения и навыки обучаемым (обучение), а вторые усваивают эти 

знания, умения и навыки (учение); как социальный процесс, обусловленный 

потребностями развития общества, процесс присвоения общественного, социально-

экономического опыта.  
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In pedagogics, scholars are increasingly paying attention to the problems of education 

from the point of view of cultural studies. Not only does language education acquaint students 

with the native speakers and their country’s culture, but—by means of comparative and 

contrastive studies—it emphasizes certain features of the students’ ethnic culture and introduces 

universal values to them, thus assisting in their upbringing within the dialogue of cultures. 

Involvement of cultural research components in teaching a foreign language is 

imperative for achieving the basic practical purpose — formation of the ability to speak a 

foreign language and communicate. Thus, to speak a foreign language in the true sense of the 

word means to master the sociocultural background and abilities. The approach based on 

cultural research should implement the following set of 4 functions: the developing one, the 

educational one, the informative one, and the professional one. 

This technique of language education can be defined as a teacher-student cooperative 

activity, or as a social process caused by requirements of development of society, as the 

acquisition of public, social and economic experience. 
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В педагогике неуклонно растет внимание к культурологическим проблемам 

образования. Это стало результатом различных традиций системного рассмотрения 

взаимодействия культуры и образования для разных стран. В современной теории и 

практике образования прослеживается тенденция не только поисков новых подходов к 

его организации, но и иного, адекватного современной культуре и науке понимания его 

культурных особенностей и механизмов. 

В практике преподавания иностранного языка  в России и за рубежом в последние 

годы все чаще находят воплощение идеи, суть которых состоит в соизучении 



 3 

иностранного языка и культуры, развитии у обучаемых способности ориентироваться в 

культуре страны-носителя языка, снятии стереотипов и воспитании личности, готовой к 

межкультурной коммуникации. Иностранный язык, как феномен общественной 

культуры, обладает большими возможностями для заимствования ценностей других 

культур. Изучение иностранного языка — это первая, но очень существенная ступень в 

формировании лингвистически интересной личности. Предмет «иностранный язык» не 

только знакомит с культурой страны изучаемого языка, но путем сравнения оттеняет 

особенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями, 

т.е. содействует воспитанию учащихся в контексте «диалога культур». «Владение 

иностранными языками со всей определенностью можно квалифицировать как 

компонент общей культуры личности, с помощью которого она (личность) приобщается 

к мировой культуре» [8]. Привлечение культуроведческих компонентов при обучении 

иностранному языку абсолютно необходимо для достижения основной практической 

цели — формирование способности к общению на изучаемом языке. 

Современные отношения в научном сообществе характеризуются широким 

международным сотрудничеством и активным информационным обменом.  Сегодня 

особую значимость приобретает иноязычная подготовка кадров высшей квалификации в 

системе аспирантуры, целью которой становится формирование у обучаемых 

способности функционировать в качестве субъектов международного образовательного 

пространства, осуществляя активную межкультурную коммуникацию в рамках своей 

профессиональной и научной деятельности. 

Таким образом, обучение общению на иностранном языке в подлинном смысле 

этого слова подразумевает овладение социокультурными знаниями и умениям. Из этого 

следует, что культуроведческая направленность обучения иностранным языкам 

обеспечивает реализацию не только общеобразовательных и воспитательных целей, но 

также и практических. 

До 60-х гг. ХХ в. культура в рамках обучения иностранным языкам выступала как 

самостоятельный элемент, сопряженный со страноведческими знаниями о стране 
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изучаемого языка. Десятилетием позже понятие «культура» входит в содержание 

обучения иностранным языкам, однако область применения социокультурных аспектов 

ограничивается прагматическими целями — развитие умений социального поведения в 

ситуациях повседневного общения. 

В 90-е гг. происходит осознание необходимости актуализации личности 

учащегося на основе познания им чужой для него действительности и восприятия иной 

культуры. Появляются такие понятия как «социокультурный подход», «интегрированное 

страноведение», «лингвострановедческий подход». 

Сегодня культура понимается как обобщенное цивилизованное пространство, т.е. 

как продукт человеческой мысли и деятельности. Поэтому к культуре относятся опыт и 

нормы, определяющие и регламентирующие человеческую жизнь, отношения людей к 

новому и иному. Следовательно, в учебном процессе по иностранному языку, имеющем 

ярко выраженную межкультурную доминанту, должен отражаться наряду с 

фактологическим и страноведческим аспектами также и ценностный. Таким образом, 

межкультурная составляющая диктует необходимость поиска новых психолого-

педагогических и методологических решений, направленных на формирование 

межкультурной коммуникативной культуры учащегося и “расширение” рамок учебного 

процесса за счет “выхода” учащегося в реальный межкультурный контекст общения. 

Культурологический подход к образованию получил развитие в трудах Уайта Л., 

Сепира Э., в нашей стране данной проблемой занимались Трубецкой Н.С., 

Сидоренко В.Ф., Запесоцкий А.С.; культурологический подход в обучении иностранным 

языкам освещали Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., Блумфилд Л., Маслова В.А., 

Сафонова В.В., Суворова М.А., Елизарова Г.В., Шаклеин В.М., Хроленко А.Т., 

Фурманова В.П., Телия В.Н. При культурологическом подходе к образованию важны не 

только фундаментальные и прикладные знания и умения по предмету, но и принципы, 

соответствующие профессиональной культуре, — критерии социальной приемлемости 

форм осуществления данной деятельности (по их социальной цене и последствиям), 

этика отношения к труду и профессиональному взаимодействию, реалистичные 
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статусные притязания, традиции, атрибутика престижности и иные ролевые признаки 

специалиста в этой области, т.е. полноценное интегрирование не только в производство, 

но и в социально-функциональную страту (профессиональную культурную общность) 

производителей. 

Концепции зарубежных исследователей Макки У.Ф., Куммаста Ф.Н., 

Шеннона М., Тайля К.А., Онка Г. и работы отечественных ученых Сафоновой В.В., 

Пассова Е.И., Леонтьева А.А., Верещагина Е.М., Костомарова В.Г. доказывают, что язык 

является не только средством общения, но и средством приобщения учащегося к 

культурным ценностям других народов, средством достижения знания и понимания 

культур [25]. Культурная коммуникация неразрывно связана с культурологической 

компетенцией, смысл которой заключается в творческом усвоении и осмыслении всего 

ценного как в культуре собственного народа, так и в других культурах. 

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме, изучение уровня 

сформированности культурологической компетенции учащихся показал, что высоким 

уровнем культурологической компетенции владеет только незначительная часть 

учащихся. Следовательно, необходима организация специальной работы по 

формированию культурологической компетенции в процессе обучения, а конкретно в 

процессе изучения иностранного языка. Актуальность формирования 

культурологической компетенции в рамках обучения иностранному языку растет с 

каждым днем. В самом определении “компетенция” заложена двойственность данного 

понятия, с одной стороны, как “правомочность” субъекта, а с другой — как его 

осведомленность в определенном круге вопросов. Для нас компетенция важна не только 

с точки зрения количества и качества знаний и умений человека в какой-либо области, но 

и способности индивида эффективно, автономно и творчески делать что-либо, адекватно 

реагировать на возникновение в процессе деятельности различных неординарных 

ситуаций. 

Понятие “компетенция” рассматривается нами как: 
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1)   выражение значения триады “знания, умения, навыки” и связующее звено 

между ее компонентами; 

2)   обладание критическим мышлением; 

3)   способность к актуальному выполнению деятельности; 

4)   обладание вариативным методом (знание + умение). Формулу компетенции 

можно представить в виде схемы [27]. 

 

 

 

Схема 1. Формула компетенции. 

Другая составляющая понятия “культурологическая компетенция” — 

культурологическая. Культурология — это новая, развивающаяся наука о наиболее 

общих законах развития культуры как системы со сложной внутренней структурой, 

находящейся в постоянном развитии и взаимосвязи с другими системами и 

обществом в целом [22]. Под термином “культурологическая компетенция” 

понимается комплекс экстралингвистических знаний, умений и навыков и приемов 

адекватного поведении в области иноязычной культуры или иными словами 

способность осуществлять  межкультурную коммуникацию, базирующуюся на 

знаниях лексических единиц  с национально-культурным компонентом семантики и 

умения адекватного их применения в ситуациях межкультурного общения, а также 

умения использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного межкультурного общения. 

На основании синтеза имеющихся в научной литературе идей и данных 

собственного исследования мы пришли к выводу о том, что под 

“культурологической компетенцией” следует понимать сформированное качество 

личности, позволяющее субъекту: а)    ощущать себя объектом культурно-

исторического процесса; б)    быть широко образованным, иметь познания в 

разнообразных областях науки и искусства; в)    понимать закономерности развития 
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культуры как процесса по созданию, сохранению и трансляции общечеловеческих 

ценностей; г)    общаться в современном мире, оперируя реалиями, обычаями, 

образами не только своего народа, но и других народов Земли. 

На основе наших изысканий структуру культурологической компетенции 

можно представить в следующем виде: 

 
Схема 2. Структура культурологической компетенции. 

 На основании анализа имеющихся в научной литературе идей и данных  нами 

были обозначены некоторые специфические аспекты определения 

культурологической компетенции: 

а)    объектом изучения гуманитарной науки, каковым является иностранный язык, 

выступают не природные явления, а культурные, связанные с человеком и обществом; 

б)    знания, связанные с иностранным языком, имеют рефлексивную природу, 

в)    как гуманитарная дисциплина, предмет “иностранные языки” характеризуется 

активностью объекта изучения в отношении познающего субъекта [2]. 

 Рассмотренное нами понятие культурологической компетенции предполагает 

следующие важнейшие характеристики: а) это всегда субъект-субъектное 

взаимодействие, б) в нем имеет место решение продуктивных задач (постижение новых 
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смыслов и значении), в) предполагается глубинный, интимно-личностный уровень 

отношений. 

 Отмеченные характеристики можно рассматривать как структурные элементы 

культурологической компетенции, которые тесно переплетены между собой. Но все же 

их ведущей составляющей выступает субъект-субъектное взаимодействие в процессе 

деятельности. 

 Обобщая различные подходы и содержательные характеристики формирования 

культурологической компетенции учащихся, необходимо отметить, что компетенция — 

это восприятие другого как самого себя, межличностный диалог на “высшем уровне”, 

нравственное общение свободных личностей, построенное на человеческом отношении; 

“подлинное, живое общение”, в котором проявляются личные переживания учащихся, 

“здоровое общение”; компетенция выступает как мера реализации потенции человека, 

основа для формирования общей культуры личности в конкретных видах учебной 

деятельности [13]. 

 Реализация культурологического подхода дает возможность переосмыслить 

специфику преподавания иностранного языка. Центральными проблемами методик 

преподавания иностранного языка являются вопросы определения целей, а также 

содержания обучения, адекватного им, при разработке которых наиболее эффективными 

представляются идеи обучения не просто языку, а иноязычной культуре в широком 

смысле этого слова. Система преподавания иностранного языка в рамках 

культурологического подхода включает в себя единство: 1) целей, содержания, методов, 

средств, процесса обучения деятельности и взаимодействия преподавателя и студентов; 

2) автономных форм деятельности обучаемых (учения); 3) контроля обучения; 4) 

социокультурного фона, среды обучения, обусловленных социальным заказом общества 

на подготовку специалистов. 

 Обучение иностранному языку нельзя отделять от  специальности учащихся, что 

важно при формулировке целей подготовки по иностранному языку, таким образом, цели 

подготовки по иностранному языку должны быть соотнесены с целями подготовки 
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данной кафедрой специалистов на базе требований к их профессиональной деятельности. 

Можно конкретизировать следующие компоненты преподавания иностранного языка при 

обучении учащихся: 1) ситуации общения, отражающие повседневные бытовые 

потребности; 2) ситуации контактного общения личностного характера; 3) ситуации 

общественно-политического характера; 4) ситуации профессионального общения. 

 Культурологический подход предусматривает, что преподавание иностранного 

языка обучаемым должно отвечать принципам взаимодополнительности, взаимосвязи 

компонентов учебной деятельности на основе соединения обучения профессиональному 

языку с индивидуальными потребностями и ценностными ориентациями обучаемых. 

 Процесс обучения иностранному языку состоит из двух компонентов: 1) 

приобретения знаний; 2) развития умений и навыков (знания формируются в результате 

предметных действий, которые после усвоения становятся умениями, а по мере их 

автоматизации — навыками). Приобретение знаний является центральной частью 

процесса обучения. В него включаются восприятие, осмысление, запоминание и 

овладение учебным материалом, что дает возможность обучаемым свободно 

пользоваться иноязычной лексикой. Второй компонент обучения  иностранному   языку  

в русле  культурологического   подхода  связан с формированием умений и навыков. К 

ним традиционно принято относить речевые умения (умение говорить, аудировать, 

читать и понимать и т. п.), навыки употребления лексики, грамматики или 

произносительные навыки, входящие как элементы в состав речевых умений. Данные 

умения позволяют формировать языковое чутье; устойчивую мотивацию постоянной 

работы с  иностранным   языком; использовать  иностранный   язык  для получения 

определенной информации (чтение журналов, газет, толковых словарей, и тому 

подобное), что делает данный  язык  незаменимым в познавательной деятельности 

обучаемого, вместе с тем сам  иностранный   язык  усиливает общую познавательную 

деятельность обучаемых, а следовательно, повышается и мотивация изучения  языка. 

 Реализация культурологического подхода в процессе преподавания иностранных 

языков, как показывает теоретический анализ, создает условие, которое направлено, 
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прежде всего, на широкую общекультурную подготовку через углубление изучения в  

контексте конкретной области знания, соответствующей профессионализации. 

Культурологический подход должен выполнять пять функций: развивающую, учебную, 

воспитательную, познавательную и профессиональную. 

 Развивающая функция. Сущность ее заключается в том, что иноязычная культура 

направлена на развитие тех социально и профессионально значимых свойств личности 

учащегося, которые играют наиболее важную роль для процессов познания, а именно: 

– психических функций, связанных с речевой деятельностью (речевое мышление, 

внимание, память во всех ее видах, воображение, восприятие и др.); 

– речевых способностей (фонематический слух, чувство языка, способность к догадке, 

различению, имитации, к логическому изложению и др.); 

– таких черт характера, как трудолюбие, целеустремленность, воля, активность; 

– умения учиться. 

Учебная функция. Культурологический подход подразумевает владение всеми 

речевыми функциями и различными формами общения для того, чтобы овладение 

профессиональной иноязычной культурой было средством обогащения духовного мира 

обучаемого, межличностной и межкультурной коммуникации, отстаивания своих 

убеждений, пропаганды межкультурного партнерства и социального прогресса, 

отечественной культуры и т.д. Каждый вид речевой деятельности имеет свои конкретные 

цели: говорение, аудирование, двусторонний перевод (с родного на иностранный язык и 

наоборот), чтение, письмо. 

Воспитательная функция заключается в том, что иноязычная культура является 

средством нравственного воспитания. Для реализации нравственного воспитания в 

профессиональной иноязычной коммуникации есть следующие возможности: 

– содержательные (наличие разнообразных проблем); 

– организационные (обсуждение этих проблем и трактовка). 

Познавательная функция. Освоение иноязычной культуры ставит цель понимания 

этой культуры, а не овладения всем ее содержанием, поскольку всю культуру страны 
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изучаемого языка в полном объеме даже в процессе изучения иностранного языка 

усвоить невозможно. Необходимо помнить, что каждый народ имеет свой менталитет, 

разительно отличающийся от другого. Понимание менталитета возможно лишь через 

овладение культурой. Усвоение разрозненных фактов культуры не обязательно приведет 

к “вхождению” в чужой менталитет, так как менталитет системен по своей природе. 

Специалист, вступающий в межкультурную профессиональную коммуникацию, должен 

осознавать, что взаимопонимание в межкультурном диалоге достигается при знакомстве 

его участников с иноязычной культурой, уважении и признании ее самоценности. 

Овладение культурой — это постижение системы ценностей народа. 

Профессиональная функция. Сущность ее заключается в том, что иноязычная 

культура определяет профессиональную специфику, присущую тому или иному народу. 

Пребывание в чужой стране может вызвать различные чувства. Человек, попавший за 

рубеж, может восхищаться другой реальностью: магазинами, домами, продуктами, 

стилем одежды. Однако приехавший в иноязычную страну специалист, начав работать, 

испытывает влияние иноязычной культуры на свою жизнь. Незнание профессионального 

этикета и иноязычной культуры может привести к культурному шоку, который 

проявляется в избегании контактов с представителями иноязычной культуры, усталости, 

нервозности, беспокойства. Уверенность в общении на иностранном языке можно 

приобрести только в процессе практики. 

Исходя из выше изложенного, можно утверждать, что иноязычная культура — это 

сложное и многостороннее понятие, вряд ли она может быть изучена обучающимися в 

полной мере. Поэтому мы считаем, что для языковой подготовки будущих специалистов 

нужны принципы отбора элементов культуры страны изучаемого языка, необходимые и 

достаточные для вхождения в иноязычную культуру, и позволяющие управлять этим 

процессом. 

Современные условия жизни требуют от изучения иностранного языка, прежде 

всего функциональности. Теперь язык хотят не знать, а использовать как средство 

реального общения с носителями других культур. Увеличивающийся спрос на 
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преподавание иностранных языков, диктует в свою очередь и свои условия. Теперь, мало 

кого интересуют сама история и теория языка, знаний значения слов и грамматических 

правил совсем недостаточно для того, чтобы считать, что ты владеешь языком. 

Необходимо как можно глубже узнать саму культуру изучаемого языка. Другими 

словами, можно сказать, что теоретические знания языка должны дополняться 

практическими умениями того, когда сказать, что сказать, кому и при ком, как можно 

использовать значение данного слова в  конкретном контексте. Именно поэтому все 

большее внимание уделяется изучению самого мира языка, то есть изучению той страны, 

в которой говорят на изучаемом иностранном языке. 

Каждое занятие по иностранному языку — это практическое столкновение с иной 

культурой, прежде всего через ее основной носитель — язык.  Каждое иностранное слово 

отражает иностранную культуру, за каждым словом стоит субъективное, обусловленное 

только данной языковой культурой, своеобразное впечатление об окружающем мире. 

Приведенные ниже примеры иллюстрируют то, то при работе с некоторыми 

выражениями, а также пословицами и фразеологическими оборотами английского языка 

выявляются фоновые знания, без которых невозможно серьезное изучение языка и 

постижение культурных особенностей этноса. 

В некоторых языках, возникновение тех или иных слов было обусловлено некими 

социальными, либо правовыми табу. Так, например, в XIX в. в Англии запрещалось 

произносить слова «грудь» и «ножка» даже применительно к птице, поэтому появилось 

словосочетание “white meat”.  

Выражение “free milk” — “бесплатное молоко” ничего бы не сказало нам, если бы 

мы не знали о том факте, что после прихода к власти консервативного правительства во 

главе с Маргарет Тэтчер в 1972 году, была отменена выдача в школах всем детям 

бесплатного молока, после чего народ стал выражать недовольство и данное выражение 

приобрело совершенно конкретный смысл. 

Языковая коммуникация в социолингвистическом свете наиболее ярко 

проявляется в проявлениях народного творчества, так называемого фольклора. Огромное 
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число пословиц, поговорок, прибауток отражают действительность именно тем языком, 

которым пользуются в повседневной речи, а не при эпистолярном использовании языка. 

Большое количество фразеологизмов в английском языке имеет литературное 

происхождение, многие из которых широко применяются в повседневной разговорной 

речи.  

Например, ярким примером этого могут служить фразы из почти настольной 

книги каждого англичанина Л.Кэррола “Алиса в стране чудес” и “Алиса в Зазеркалье”. 

Каждому англичанину известны следующие фразеологические обороты: “to smile like a 

Cheshire cat” — “улыбаться до ушей”, дословно “улыбаться как Чеширский кот”; “mad as 

a hatte” — “сойти с ума, помешаться”, дословно “сумасшедший как шляпник”. 

Следующие выражения идут из басен Эзопа и других древнегреческих сказок и 

басен: “to blow hot and cold” — “колебаться, делать взаимоисключающие вещи”, 

дословно “дуть холод и тепло” (в одной из басен Эзопа путешественник одновременно 

дул на свои пальцы, чтобы согреть их, и на суп, чтобы остудить его); “to kill the goose that 

laid the golden eggs” — “убить курицу, несущую золотые яйца”. 

Из произведений знаменитейшего английского классика У.Шекспира было 

заимствовано более ста фразеологизмов. Приведем примеры некоторых из них: “to be or 

not to be?” — “быть или не быть?”; “caviar to the general” — “слишком тонкое блюдо для 

грубого вкуса” (“Гамлет”); “the wish is father to the thought” — “желание порождает 

мысль” (“Король Генри IV”); “a fool’s paradise” — “мир фантазий, призрачное счастье” 

(“Ромео и Джульетта”). 

Другие писатели также внесли свой вклад в пополнение фонда фразеологизмов 

английского языка. Это Александр Поп (“break a butterfly on the wheel” — “стрелять из 

пушек по воробьям” (“Epistle to Dr. Arbuthnot”)); Вальтер Скотт “Ivanhoe”: “to catch smb 

red-handed” — “поймать кого-то с поличным” и многие другие [9]. 

Можно взять для примера несколько русских и английских поговорок:  

Christmas comes but once a year Не все коту масленица 
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To have one’s cake and eat it И волки сыты, и овцы целы 

A cat may look at a king Не боги горшки обжигают 

Или следующие фразеологизмы:  

A drop in the bucket Капля в море 

To kill two birds with one stone Убить двух зайцев 

Изучение культурного компонента слов является важным условием успешного 

овладения иностранным языком, однако, в свою очередь он входит в более широкий круг 

культурно-исторических значений соответствующей социальной действительности, 

усвоение которой — важное условие использования языка как средства общения. 

Исследования последнего времени дают основания утверждать, что изучение языковой 

коммуникации в свете социолингвистики на сегодняшний день актуальны, и все больше 

начинают приобретать прагматический характер. В языке, прежде всего, отражается 

социальный опыт народа. Существование тех или иных лексических единиц 

обуславливается практическими потребностями людей, их жизненными реалиями. 

Рассмотрим два примера:  

1) лексико-фразеологическая сочетаемость слов. Каждое слово каждого языка 

имеет свой, присущий только данному языку резерв сочетаемости. Иными словами, оно 

сочетается с одними словами и, соответственно, не сочетается с другими. Почему победу 

можно только одержать, а поражение — потерпеть, понести, почему роль по-русски 

можно играть, значение — иметь, а выводы, комплименты — делать. Почему 

английский глагол to pay, означающий “платить” полагается сочетать с такими 

несочетаемыми, с точки зрения русского языка, словами, как attention внимание. Почему 

русские сочетания  крепкий чай, сильный дождь по-английски звучат как “сильный чай” 

(strong tea), “тяжелый дождь” (heavy rain); 

2) несколько значений иностранного слова: 

to do the books — вести счета, 

our order books are full — мы больше не принимаем заказов, 
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to be in smb's good/bad books — быть на хорошем/плохом счету, 

I can read her like a book — я вижу ее насквозь, 

we must stick to/go by the book — надо действовать по правилам, 

I'll take a leaf out of your book — я последую твоему примеру, 

Не was brought to book for that —  за это его привлекли к ответу. 

Та же ситуация наблюдается, когда перевод отдельного слова не совпадает с 

переводами этого слова в словосочетаниях — может быть проиллюстрирована 

примерами из русско-английского словаря: 

записка —  note,  деловая записка — memorandum, 

    докладная записка — report, 

    любовная записка — love letter, billet-doux; 

закрытый —  closed, закрытое заседание — private meeting, 

    закрытое голосование — secret ballot, 

    закрытое помещение — indoors 

Например, существуют слова, которые переводятся похожим образом, но имеют 

совершенно разный смысл в русском и английском языках: слово “certificate” — 

“сертификат” имеет разные смыслы. Так, в русском языке это документ об окончании 

среднего учебного заведения, в английском — документ о сдаче одного или нескольких 

экзаменов за курс средней школы. Сходная ситуация со словом “boarding-school” — 

“интернат”. В России в интернате обучаются дети, у которых родители имеют 

материальные проблемы, находясь на полном государственном обеспечении, в Англии 

плата за интернат очень высокая, обучение могут себе позволить только очень 

обеспеченные люди. Слово “павлин” — “peacock” вызывает у русских положительные 

ассоциации, в то время как у англичан — негативные, так как связаны с плохими 

приметами. 

Для наиболее полного погружения в культуру изучаемого языка, необходимо 

ознакомление с культурным фоном, который стоит за единицами языка и который 

позволяет соотнести поверхностные структуры языка с их глубинной сущностью. 
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Поэтому, на наш взгляд, необходимо уделять большое внимание пословицам, 

поговоркам, фразеологизмам, делая акценты на различных смыслах, которые вкладывают 

представители разных культур в одни и те же слова, а также на особенностях 

употребления той или иной фразы. Исследователи отмечают категоричность, 

бескомпромиссность и доминантность в манере россиян вести диалог [18, 13], в то время, 

как для англичан характерна некатегоричность, вежливость (вежливая форма отказа) [23, 

171]. Например, для выражения несогласия следует употребить, не принятое в русском 

языке “Нет, я не согласен”, а “I’m afraid, I don’t disagree”, “Yes, that’s rather an attractive 

idea, but….”. Или, правильное с точки зрения грамматики и употребляемой лексики 

выражение “What do you want?” не является примером хорошего тона, оно имеет грубый 

оттенок, лучше употребить “What would you like?” или “Can I help you?”. Таких примеров 

множество, и в целях осуществления эффективного межкультурного общения подобные 

“ляпы” уже непростительны. 

Другой пример связан с общеизвестной любовью англичан к погоде и 

склонностью к ee постоянному обсуждению. Мы носители русского языка говорим о 

погоде, когда надо что-то сказать, начать разговор и т.д. А англичан характеризует 

скромность и неуверенность в себе, поэтому они чаще и говорят о погоде. А, если 

прибавить темы для разговора, которые являются табу в английской культуре, то уже не 

возникает сомнений, что, говоря о погоде, на самом деле англичане говорят не о ней. На 

самом деле, это “форма речевого этикета, призванная помочь нам преодолеть природную 

сдержанность и начать общаться друг с другом” [23, 36]. Следует особо отметить, что 

замечания о погоде требуют просто ответной реакции, а не споров или точного ответа. 

Принимая во внимание отсутствие категоричности и наличие вежливой формы отказа в 

английском языке, на вопрос “Холодно сегодня, правда?” необходимо ответить “Да, но 

мне такая погода нравится” или “Да, но я как-то не замечаю холода” и т.д. В данном 

случае, этикет соблюден, и цель общения достигнута. 

Для реализации лингвокультурологического подхода в обучении английскому 

языку принципы культуросообразности и развивающего обучения являются 
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центральными. Это достигается следующими методами: 1) поощрение и стимулирование 

интереса учащихся; 2) поощрение творческого подхода; 3) метод проблемных ситуаций и 

проблемных вопросов; 4) частично-поисковый и исследовательский методы; 5) контент-

анализ и лингвокультурологический анализ пословиц, поговорок, фразеологизмов и 

характерных для англичан высказываний; 6) метод освоения всех аспектов языка через 

призму культуры; 7) метод приучения, предназначенный для выработки навыков 

культуры поведения; 8) натуральный метод в обучении английскому языку. Приведем 

несколько примеров заданий, выполняемых на занятиях английского языка, в рамках 

лингвокультурологического подхода. 

1. Задание на скороговорки очень полезно как для развития дикции, тренировки 

интонации в английском языке, но, главным образом, эффективно для определения 

культурных концептов. Предлагаемые скороговорки должны отвечать следующим 

требованиям: насыщенность фоновых знаний, возможность выявления и анализа 

культурных концептов, наличие близких для носителей языка явлений, событий и 

предметов. Учащиеся повторяют и заучивают предложенные скороговорки, а также 

анализируют их культурный подтекст. Для этого преподавателем ставятся такие 

проблемные вопросы, как, например: “По каким признакам можно определить, что 

данному явлению в любом языке уделяется большое внимание, что оно имеет важное 

значение для людей — носителей языка и их культуры?”, “Какие темы и объекты в 

перечисленных скороговорках важны для носителей английского языка и почему?”. 

Реализация данной методики выявила следующие важные для англичан темы. Морская 

тема (“What noise annoys an oyster most?” —  речь идет об устрице, которая является 

морским обитателем и “Six sick sea-serpents swam the seven seas” — речь идет о морских 

змеях и семи морях) занимает одно из центральных мест в культуре англичан, так как 

Великобритания — островное государство и ни один населенный пункт не расположен 

дальше 60-80 км от береговой границы. С приморским положением связаны отрасли 

экономики (судостроение, нефте- и газодобыча и др.), а также деятельность населения и 

его рацион питания. Хотя, в настоящее время в связи с развитием науки, техники, а 
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особенно, сферы услуг, наблюдается уменьшение доли судостроения в сторону 

увеличения роли производства электротехнического оборудования, ЭВМ, авиационной и 

авиакосмической промышленности, а также химической отрасли. Однако морская тема 

прочно внедрилась в английскую культуру за многие века. 

Для реализации частично-поискового и исследовательского методов обучения, 

учащимся дается задание на нахождение скороговорок, подбор их русских аналогов и 

анализ их с культурологической точки зрения. В ходе выполнения задания у учащихся 

обычно возникают следующие трудности. Во-первых, перевод и нахождение русского 

аналога в большинстве случаев вызывает затруднения. Например, при переводе “How 

much wood would a woodchuck chuck, if a woodchuck would chuck wood?” сложно найти 

русский аналог. В таком случае, совместными усилиями с преподавателем может быть 

найден подходящий эквивалент на русском языке “Карл у Клары украл кораллы, а Клара 

у Карла украла кларнет” (если переводить более дословно, то речь идет о сурке, который 

треплет лес), а тема леса, опять-таки, связана с географическим положением 

Великобритании. Лесное хозяйство занимает большие площади, следовательно, хорошо 

развита целлюлозная и деревообрабатывающая промышленность. Во-вторых, анализ 

скороговорок требует от учащихся знаний не только в области английского языка, но и в 

географии, экономике, политике, культуре. Часто им приходится обращаться к 

учебникам, справочникам и ресурсам Интернета. Повторимся, что данное задание играет 

огромную роль в преподавании английского языка как явления культуры, так как 

предлагает неограниченные возможности для анализа культурных явлений, 

закодированных в скороговорках. 

2. Задания на изучение и анализ фразеологизмов, пословиц и поговорок (phrasal 

words, proverbs, sayings) всегда вызывают повышенный интерес у учащихся в связи с тем, 

что, помимо развлекательного момента, исследовательского аспекта, расширения 

культурного уровня учащегося, происходит повышение уровня владения языком, так как 

употребление в речи неадаптированных крылатых и образных выражений делает речь 

говорящего более эмоциональной, живой и яркой. Данная форма учебной деятельности 
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обладает мощным эстетическим потенциалом, так как, помимо эстетического отношения 

к деятельности, у обучаемых развиваются образное мышление, творческий подход, 

способности понять историю и особенности другой культуры и по-новому взглянуть на 

свою культуру, прививается эстетическое отношение к общению (способность к 

сопереживанию, взаимопониманию). В результате анализа фразеологизмов, пословиц и 

поговорок, могут быть выявлены следующие отличительные особенности и черты 

характера жителей Великобритании. Во-первых, особенности личной жизни. Для 

Великобритании характерно наличие большого количества красивых домов и старинных 

замков, жители предпочитают проживание в своем отдельном доме, о чем 

свидетельствуют личные наблюдения и высказывание “My home is my castle”, что в 

переводе означает “Мой дом — моя крепость” (дословно “замок”), любят показать 

привязанность к семье (беседы о детях, отпуске — обычное дело). Во-вторых, деловая 

культура, которая характеризуется определенностью, упорядоченностью, 

обязательностью, подчиненные с руководством находятся на сравнительно короткой 

дистанции. Приветливость (“Keep smiling” — “Улыбайтесь всегда и везде”) и вежливость 

“Thank you for calling” — “Спасибо за ваш звонок” и многие другие примеры. В-третьих, 

качества личности. Традиционно англичанам приписывают такие качества, как 

эгоцентричность —  местоимение “я” — “I” пишется с заглавной буквы, в отличие от 

русского языка, в котором местоимение “Вы” пишется с заглавной буквы, что 

свидетельствует об уважении собеседника (в русском), “Dog eats dog” — “Человек 

человеку враг”, “Every man for himself” — “Каждый за себя”; эмоциональная 

сдержанность — “Keep your emotions to yourself” — “Держи свои эмоции при себе”, 

выражается в недосказанности, стремлении избегать резкой критики, неодобрения, 

прямых суждений “Well, I think, it would be better...” — “Ну, я думаю, было бы лучше….”. 

На уровне синтаксиса эмоциональная сдержанность проявляется в строгом порядке слов 

в предложении (подлежащее, сказуемое, дополнение….), в редком использовании 

восклицательного знака. Вера в себя, отсутствие надежды на авось, столь характерной 

для русского человека, вера в то, что человек сам может всего добиться своим трудом 
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подтверждается в следующих фразах: “to miss a chance” — “дать маху” (дословно 

“упустить шанс”), “to be a (self)made” — “быть человеком, который всего достиг сам”. 

Консерватизм, гордость нации за свою историю, за отличие от других наций — истинно 

английская черта, “unconventional” — “непохожий на других” — лучший комплимент для 

англичанина, слово “foreign” — “иностранный” употребляется с отрицательным 

оттенком, познание чужой культуры, литературы считают вторжением в частный мир. 

Консерватизм проявляется в существовании анахронизмов — тележки молочника, 

красных телефонных будках, двухэтажных красных автобусах. Еще один показатель 

консерватизма — исторически сложившийся патриархат, мужчина является главным: 

“boys and girls” и “men and women”, “The cat knows well whose butter he ate” — «Знает 

кошка, чье мясо съела” (в английском языке не кошка, а кот); известная фраза обращения 

“ladies and gentlemen” — исключение из этого правила, так как это международный 

этикет. Жители Великобритании отличаются предусмотрительностью: “Prevention is 

better than the cure” — “Лучше предотвратить, чем лечить” и “Safety first” — 

“Безопасность на первом месте”; подозрительностью: “Silence is golden” — “Молчание — 

золото” и “Walls have ears” — “И у стен есть уши”; безответственность обычно не 

характерна для англичан, о чем свидетельствует малое количество идиом на эту тему 

“Too many cooks spoil the broth” —  эквивалент в русском языке “У семи нянек дитя без 

глаза”, дословно “Слишком много поваров портят суп”. Предыдущий вид работы, 

направленный на взаимодействие учащихся друг с другом и с преподавателем, обмен 

идеями и мнениями в процессе общения, можно дополнить заданиями на развитие 

самостоятельной деятельности и творчества аспирантов. Учащимся даeтся задание 

выявить качества англичан, анализируя пословицы, поговорки, фразеологизмы и 

характерные высказывания, отобранные ими самостоятельно. В процессе выполнения 

заданий учащимися могут быть отмечены следующие национальные особенности 

англичан. Стремление сделать больше и лучше, составление прогнозов и планов на 

будущее — еще одно положительное качество англичан “I’ll do my best” — “Я сделаю 

все, что смогу”. В интеллектуальной сфере преобладают логика, изобретательность, 
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рационализм — “The fish may be caught in a net that will not come to a hook” — “Рыбу, 

которая не попадается на крючок, можно поймать сетью”. Независимость, свобода 

ценятся в английском обществе: “Tastes differ” —  “На вкус и цвет товарища нет”, 

“privacy” — “приватность”, “freedom” — “свобода”. Затруднения у учащихся может 

вызвать то, что при выполнении данного задания необходимо не только найти и 

перевести высказывания, но и проанализировать, и сделать выводы. Однако, в данном 

случае необходимо применение преподавателем наводящих вопросов и коллективного 

обсуждения, что, в конечном счете, должно привести к устранению сложностей. 

Что касается пословиц, поговорок и мудрых изречений (proverbs and sayings), то 

для данного подхода имеет большое значение тот факт, что при передаче какой-либо 

мысли или идеи люди оперируют теми предметами и явлениями, с которыми они 

сталкиваются в повседневной жизни, т.е. в разных культурах различаются формы, 

привязывающие эти идеи к действительности. Показателем важности какой-либо сферы 

действительности является понятие семантической плотности, т.е. детализация 

обозначаемого фрагмента реальности множественными синонимами и сложными 

смысловыми оттенками обозначаемого. В результате контент-анализа текстовых 

фрагментов, можно прийти к выводу, что особое (островное) географическое положение 

и климатические условия, развитие мореплавания, важность приливов и отливов для 

повседневной жизни носителей английского языка, а также из-за большого удельного 

веса рыбы и морепродуктов, мясомолочной продукции в их рационе, развития 

фермерского хозяйства, животноводства и растениеводства в связи с климатическими 

условиями, именно этим темам и объектам действительности уделяется большое 

значение англичанами, что находит отражение в  большом количестве пословиц и 

поговорок. Например, “The great fish eat up the small” — “Большие рыбы пожирают 

малых”; “It is a silly fish that is caught twice with the same bait” — “Только глупую рыбу 

можно поймать дважды на один крючок”; “To be drunk as a fish” — “Быть в стельку 

пьяным”, дословно “напиться, как рыба”; “The best fish swim near the bottom” — “Без 

труда не выловишь и рыбку из пруда”; “to have other fish to fry” — “иметь дела 
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поважнее”, дословно “иметь другую рыбу для жарки”; “to fish in troubled waters” — 

“ловить рыбу в мутной воде”; “to take the wind out of smb’s sails” — “выбить почву из-под 

ног”, дословно “убрать ветер из-под чьих-то парусов” или “to buy a pig in a poke” — 

“купить кота в мешке”; “to make hay of smth” — “нагреть руки на чем-то”; “to put all one’s 

eggs in one basket” — “поставить все на карту”; “there’s a black sheep in every flock” — “в 

семье не без урода”; “You can’t make an omelette without breaking eggs” — “лес рубят — 

щепки летят”; “as sure as eggs is eggs” — “верно, как дважды два”; “to worship the golden 

calf” — “поклоняться золотому тельцу”. 

Вместе с тем, интересно проанализировать также слова, передающие смысловые 

нюансы (например, в русском языке есть два глагола, обозначающие плавание: плыть и 

дрейфовать (на поверхности). Оба они могут относиться как к одушевленным, так и к 

неодушевленным предметам. В английском языке существуют следующие глаголы, 

передающие разные оттенки плавания: “to swim” — “плыть”, “to sail” — “плыть под 

парусом”, “to navigate” — “управлять кораблем”, “to float” — “удерживаться на 

поверхности”, “to drift” — “совершать бесконтрольные движения на поверхности воды”. 

Данные задания, основанные на методах компаративистики (сравнение языков, 

культуры, истории России и Великобритании) показывают, что освоение малых форм 

языкового фольклора позволяет учащимся “погрузиться” в культуру страны изучаемого 

языка, что, в свою очередь, служит импульсом к более глубокому проникновению в 

собственную культуру. Следовательно, изучая английский язык, мы не только 

приобщаемся к культуре в общем смысле, но и приобретаем возможность сравнения с 

особенностями своей культуры, а также возможность саморазвития, привнесения 

наиболее удачных на наш взгляд способов выражения мыслей, секретов коммуникации, 

так как каждый язык в этом смысле обладает своей особой уникальностью. Эту мысль 

подтверждает высказывание М.М. Бахтина: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, 

каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая 

культура отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, новые смысловые глубины» 

[1, 20]. 
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Дополнительным заданием для учащихся может быть домашнее чтение какой-

либо книги и нахождение в ней фразеологических оборотов. Например, прочитав 

рассказы К. Дойла, “That little squre box” — “Та маленькая квадратная коробка”, можно 

распознать в тексте следующие фразеологизмы: “to run a risk” — “рисковать”; “to keep an 

eye on” — “не выпускать из виду”; “make yourself at home” — “чувствуйте себя как дома” 

(свидетельствует о любви англичан к дому, уюту); “to stand smth” — “выносить, терпеть 

что-то”; пословицу “if the worst comes to the worst” — “на худой конец”. Рассказ написан 

с любимым англичанами юмором на извечную морскую тему. 

В целом, работа с фразеологизмами, пословицами и поговорками происходит 

обычно на эмоциональном подъеме, с мотивацией “интересно” и “надо же”, с большим 

интересом учащиеся выдвигают многочисленные разнообразные идеи, догадываясь о 

значении тех или иных выражений. 

В целом, такой вид работы вызывает эмоциональное отношение учащихся к 

данному вопросу, чего мы и добиваемся. Для закрепления материала на практике 

учащиеся составляют диалоги, например, один принимает на себя образ англичанина, а 

другой говорит от имени русского, например, на тему “Переговоры”, а детали 

переговоров учащиеся придумывают самостоятельно. Во время выполнения данного 

задания особо приветствуется творческий подход, включение пословиц, поговорок и 

фразеологизмов. 

Реальная межкультурная коммуникация может быть достигнута в процессе 

приобщения учащихся к мировым ценностям через включение в программу иностранного 

языка: 

- спецкурсов, содержащих социокультурный аспект изучаемого языка; 

- самостоятельную работу с культурологическим материалом; 

- культуроведческий материал как составляющую межкультурной связи. 

 Эффективность этих материалов обеспечивается, прежде всего, их 

аутентичностью, и, как следствие, способностью приобщать к иноязычной культуре. Их 

достоинством также является то, что они стимулируют почти подлинную коммуникацию: 
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учащиеся как бы проживают все события, играют определенные роли, решают проблемы, 

удовлетворяют свои интересы. Регулярное использование комплекса упражнений на 

основе прагматических материалов является эффективным средством формирования 

культурологической компетенции  учащихся. Для того чтобы сформировать навыки 

аудирования можно использовать аутентичные аудио- и видеоматериалы. Использование 

на уроках выше названных приемов и средств обучения формирует культурологическую 

компетенцию учащихся и  выполняет важнейшее требование коммуникативной методики 

— представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной культуры. 

 Обучение  иностранному   языку  в рамках  культурологического   подхода можно 

определить как совместную деятельность преподавателя и учащихся (когда первый 

передает знания, умения и навыки обучаемым (обучение), а вторые усваивают эти 

знания, умения и навыки (учение)), как социальный процесс, обусловленный 

потребностями развития общества, как процесс присвоения общественного, социально-

экономического опыта, позволяющего обучаемому активно и адекватно действовать. 

 В рамках  культурологического   подхода  необходимо учитывать внутренние 

ценностно-мотивационные установки учащихся, что предлагают различные формы 

обучения  иностранному   языку, которые взаимосвязаны и взаимозависимы с 

содержанием обучения. Ученые, исследующие мотивацию усвоения иностранного языка, 

выделяют целый ряд видов мотивации с учетом индивидуального развития потребностей 

обучающихся. При обучении слушателей представляют интерес следующие виды 

мотивации: 1) коммуникативно-мотивационная, определяющаяся на основе потребностей 

в общении; 2) лингво-познавательная мотивация, основанная на стремлении обучаемого к 

познаванию языковых явлений; 3) профессионально-ориентированная, базирующаяся на 

получении профессиональных знаний учащимися с помощью изучения иностранного 

языка; 4) страноведческая мотивация, зависящая от тематики и эмоциональной 

заинтересованности учащегося. Все это придает заданиям и упражнениям, всей учебной 

деятельности коммуникативно-мотивационный характер. Согласованность преподавания 

и способов подачи материала с реальными возможностями и профессиональными 
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интересами учащихся способствует формированию положительной мотивации. Такой 

подход к обучению  во многом обеспечивает не только более эффективное решение 

практических, общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач, но и 

содержит огромные возможности для вызова и дальнейшего поддержания мотивации 

учения. Итак, реализация  культурологического   подхода  в процессе преподавания 

 иностранного   языка, как показывает теоретический анализ и наша работа, создает 

условия преподавания иностранного языка, которые согласно данным требования 

должны быть направлены, прежде всего, на широкую общекультурную подготовку через 

углубление изучения в данном контексте конкретной области знания, соответствующей  

профессионализации учащихся. 

 Развивающие резервы иностранного языка как средства формирования 

культурологической компетенции учащихся наиболее полно раскрываются, если:  

а)    учащийся становится не объектом, а субъектом учебной деятельности; 

б)    учащиеся самостоятельно выдвигают значимые для них учебные цели, а созданные 

на занятиях ситуации успеха помогают им достигать выполнения поставленных целей. 

в)    учащиеся выполняют учебные задания, имеющие четкий, личностный смысл; 

г)    творческие учебные задания моделируют различные аспекты человеческой 

деятельности; 

д)    на занятиях осуществляется равноправное коммуникативное взаимодействие с 

преподавателем. 

 Действительно, преподаватель иностранного языка — это не просто “инженер 

языковой системы”, “тренер”, развивающий определенные навыки и умения, он — 

посредник между культурами. Успешная реализация целевых устремлений обучения 

иностранному языку в полной мере зависит от уровня профессиональной подготовки 

преподавателя. Преподаватель иностранного языка должен обладать профессиональной 

компетенцией, то есть способностью эффективно осуществлять свою обучающую 

деятельность. Показателем сформированности этой компетенции является 

профессиональное мастерство преподавателя, которое складывается из совокупности 
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профессиональных знаний и умений применять эти знания па практике, а также 

положительно относится к своей профессиональной деятельности. 

 Преподаватель иностранного языка должен владеть следующими знаниями: 

- знания системы языка, основных лингвистических и лингводидактических категорий, 

культуры страны изучаемого языка, ее истории и современных проблем развития; 

- знания основных положений общеобразовательной концепции на современном этапе 

развития общества, государственной общеобразовательной политики, в том числе, и 

стратегии обучения иностранным языкам; 

- знания психологических личностных особенностей учащихся, закономерностей 

усвоения иностранного языка в учебных условиях; 

- знания основных требований, предъявляемых обществом и современной наукой к 

уровню профессионального мастерства преподавателя; 

- знания основных закономерностей обучения иностранным языкам, а также содержания 

и специфики всех составляющих процесса обучения: целей, содержания, методов, 

средств обучения, как в их историческом развитии, так и в современной интерпретации. 

 Преподавателю иностранных языков необходимо уметь на практике применять 

перечисленные выше знания, то есть не только использовать иностранный язык как 

средство общения, но и моделировать различные коммуникативные ситуации в учебном 

процессе. Он должен обладать таким уровнем языковой подготовки, чтобы иметь 

возможность строить весь учебный процесс на иностранном языке, его речь при этом 

должна быть аутентичной, нормативной и выразительной. Такой комплекс, как правило, 

включает как вербальные, так и невербальные (жесты, мимика) средства выражения. 

 Для успешного решения профессиональных задач преподаватель иностранного 

языка должен  осознавать значение  и  полифункциональность своей  педагогической 

деятельности. Рассмотрим в межкультурном аспекте функциональную педагогическую 

деятельность преподавателя иностранного языка и методические умения, 

обеспечивающие реализацию той или иной функции. К целеполагающим, в первую 

очередь, относят коммуникативно-обучающую, развивающую и воспитывающую 
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функции. Операционно-структурные функции включают гностическую, конструктивно-

планирующую и организационную. 

 Исследователи, занимающиеся изучением функциональной структуры 

педагогической деятельности преподавателя иностранного языка, отмечают ведущую 

роль коммуникативно-обучающей функции и выделяют в ней информационно-

ориентирующий, мотивационно-стимулирующий и контрольно-коррекционный 

компоненты. 

 Информационно-ориентирующий компонент коммуникативно-обучающей 

функции обеспечивается следующими умениями: 

- ориентировать учащихся в связях между языком и культурой страны изучаемого языка, 

особенностях проявления национальной специфики в социокультурном поведении ее 

представителей; 

- ориентировать учащихся в элементах сходства и различия в соизучаемых культурах. 

Контрольно-коррекцирующий компонент коммуникативно-обучающей функции 

базируется на следующих методических умениях: 

- выделять цели, формы, виды и объекты контроля при овладении иностранным языком 

как средством межкультурного общения; 

- планировать и осуществлять текущий, рубежный и итоговый контроль умений 

учащихся с целью выявления уровня владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения. 

Развивающая и воспитывающая функции реализуются с помощью следующих 

педагогических умений: 

- путем использования аутентичных материалов в учебном процессе расширять кругозор, 

развивать память, воображение, интеллектуальные способности учащихся, формировать 

у них умение анализировать и выделять черты сходства и различия в родной и изучаемой 

культурах; 
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- формировать у учащихся умения самостоятельно познавать незнакомую культуру, 

используя лингвострановедческие словари,  разнообразную справочную литературу 

средства массовой информации; 

- воспитывать учащихся в духе уважения, симпатии к народу-носителю изучаемого 

языка, а также к его социокультурным ценностям; 

- воспитывать у учащихся глубокое уважение к национальным традициям, обычаям, 

культурному достоянию родной страны. 

Гностическая функция реализуется посредством следующих умений: 

- анализировать учебный материал, средства обучения с точки зрения представленности в 

них сведений о культуре страны изучаемого языка и их оптимального использования в 

учебном процессе; 

- на основе сопоставления национально-культурных особенностей двух 

лингвокультурных общностей определять наиболее трудные для усвоения факты и 

явления действительности.  Организационная функция реализуется на базе умений 

выбирать оптимальные способы организации своей деятельности и деятельности 

учащихся с целью наиболее эффективного усвоения фактов иноязычной культуры. 

На наш взгляд, обозначенные выше методические умения представляют собой 

единый комплекс профессионально-педагогических умений, позволяющих наиболее 

эффективно обучать иностранному языку как средству межкультурного общения. 
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