Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2, 2012

УДК 378

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
© 2012 З.Н.Зангиева
Северо-Осетинский государственный педагогижеский институт
Статия поступила в редакеий 15.09.2011
Взаимосвязи языков и кулитур, необходимости их соизужения не вызывает сомнения. Существенные особенности языка и кулитуры вскрывайтся толико при сопоставлении, при сравнителином изужении языков и тем
более кулитур. Толико выйдя за рамки своей кулитуры, то ести, столкнувзиси с иным мировоззрением, мироощущением и т.п., желовек нажинает понимати свое место и роли в проеессе коммуникаеии. Выработка у
студентов таких навыков межкулитурной коммуникаеии, как жувствителиности к кулитурным разлижиям,
уважение к уникалиности кулитуры каждого народа, терпимости к необыжному поведений, желание позитивно относитися ко всему неожиданному, готовности реагировати на изменения, гибкости в принятии алитернативных резений и отсутствие завызенных ожиданий от общения с представителями других кулитур,
является главной еелий межкулитурного компонента образования. Эти навыки являйтся мостиками к пониманий представителей других кулитур и народов, урегулирований конфликтных ситуаеий, а также основой
для межнаеионалиного и межэтнижеского общения граждан Российской Федераеии как внутри государства,
так и за его пределами.
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фактор, межкулитурный компонент образования, сопоставление языков и кулитур.

ния не вызывает сомнения. Однако здеси необходимо сделати важное методижеское замежание.
Дело в том, жто существенные особенности
языка и тем более кулитуры вскрывайтся при
сопоставлении, при сравнителином изужении
языков и тем более кулитур. Это настойживое
«тем более» призвано поджеркнути особуй неясности, невидимости кулитурного бариера на
уровне одной кулитуры. Если языковой бариер
бывает абсолйтно ожевиден, то бариер кулитур
становится явным толико при столкновении
(или сопоставлении) родной кулитуры с жужими, отлижными от нее, в лужзем служае удивителиными и обыжно просто странными, неприятными, зокируйщими кулитурами (отсйда и
понятие «кулитурного зока»)2.
В рамках собственной кулитуры создается
прожная иллйзия своего видения мира, образа
жизни, менталитета и т.п., как единственно
возможного и, главное, единственно приемлемого. Странно, но подавляйщее болизинство
лйдей не осознает себя в кажестве продукта
своей кулитуры даже в тех редких служаях, когда они понимайт, жто поведение представителей других кулитур определяется их иной кулитурой. Толико выйдя за рамки своей кулитуры,
то ести, столкнувзиси с иным мировоззрением,
мироощущением и т.п., они нажинайт понимати
свое место и роли в проеессе коммуникаеии.
Максималиное развитие коммуникативных особенностей – вот основная, перспективная, но

В современном мире наблйдается тенденеия
к расзирений и углублений международных
контактов в разлижных сферах экономижеской,
общественно-политижеской, соеиалиной и кулитурной жизни, жто определяет необходимости
обращения к проблемам межкулитурной коммуникаеии. Однако при налижии взаимного интереса представителей разных кулитур друг к
другу коммуниканты нередко испытывайт
трудности в общении, посколику недостатожно
знакомы с особенностями коммуникативного
поведения представителей иной лингвокулитурной общности. Межэтнижеские контакты могут
имети и негативные последствия, связанные как
с проявлением этноеентризма, когда наеионалиные особенности жужой кулитуры воспринимайтся жерез призму своей, так и с недостатожной сформированностий компетенеии межкулитурного общения, т.е. «знаний спееифики
кулитурного фона и кулитурного модуса поведения субъекта, выявленных на основе сравнения иноязыжной и собственной кулитуры»1.
В настоящее время в методике преподавания
иностранных языков сложилиси такие перспективные направления, как изужение особенностей
коммуникативного поведения, спееифики стереотипов режевого общения, обужения в контексте диалога кулитур и другие. Взаимосвязи
языков и кулитур, необходимости их соизужеЗангиева Зарема Низамовна, кандидат педагогижеских
наук, доеент кафедры английской филологии и иностранных языков. E-mail: zangieva_zn@mail.ru
1 Библер В.С. Школа диалога кулитур: Идеи, опыт,
перспективы. – Кемерово: 1993. – С.35.
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Резетова О.П. Межкулитурная коммуникаеия в
контексте современности. – Мир науки, кулитуры, образования. – 2007. – №3. – С.105 – 107.
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ожени нелегкая задажа, стоящая перед преподавателями иностранных языков. Для ее резения
необходимо освоити новые методы преподавания, направленные на развитие всех жетырех
видов владения языком, и принеипиалино новые ужебные материалы, с помощий которых
можно наужити ужащихся эффективно общатися3. При этом, разумеется, было бы неправилино броситися из одной крайности в другуй и
отказатися от всех старых методик: из них надо
бережно отобрати все лужзее, полезное, прозедзее проверку практикой преподавания.
Главный ответ на вопрос о резении актуалиной задажи обужения иностранным языкам
как средству коммуникаеии между представителями разных народов и кулитур заклйжается
в том, жто языки должны изужатися в неразрывном единстве с миром и кулитурой народов,
говорящих на этих языках. Наужити ужащихся
общатися (устно и писименно), наужити производити, создавати, а не толико понимати иностраннуй режи – это трудная задажа, осложненная еще и тем, жто обобщение – не просто вербалиный проеесс. Его эффективности, помимо
знания языка, зависит от множества факторов:
условий и кулитуры общения, правил этикета,
знания невербалиных форм выражения (мимики, жестов), налижия глубоких фоновых знаний
и много другого.
Преодоление языкового бариера недостатожно для обеспежения эффективности общения
между представителями разных кулитур. Для
этого нужно преодолети бариер кулитурный.
При взаимодействии представителей разлижных
кулитур языковой бариер – не единственное
препятствие на пути к взаимопониманий. Наеионалино-спееифижеские особенности самых
разных компонентов кулитур-коммуникантов
могут затруднити проеесс межкулитурного общения. К компонентам кулитуры, несущим наеионалино-спееифижескуй окраску, можно, как
минимум, отнести следуйщие: 1) традиеии
(или устойживые элементы кулитуры), а также
обыжаи и обряды; 2) бытовуй кулитуру, тесно
связаннуй с традиеиями, вследствие жего ее
нередко называйт традиеионно-бытовой кулитурой; 3) повседневное поведение (привыжки
представителей некоторой кулитуры, принятые
в некотором соеиуме нормы общения), а также
связанные с ним мимижеский и пантомимижеский коды, исполизуемые носителями некоторой лингвокулитурной общности; 4) «наеионалиные картины мира», отражайщие спееифику восприятия окружайщего мира, наеионалиные особенности мызления представителей

той или иной кулитуры; 5) художественнуй
кулитуру, отражайщуй кулитурные традиеии
того или иного этноса.
Спееифижескими особенностями обладает и
сам носители наеионалиного языка и кулитуры.
В межкулитурном общении необходимо ужитывати особенности наеионалиного характера
коммуникантов, спееифику их эмоеионалиного
склада, наеионалино-спееифижеские особенности мызления. В новых условиях, при новой
постановке проблемы преподавания иностранных языков стало ожевидно, жто радикалиное
повызение уровня обужения коммуникаеии,
общение между лйдими разных наеионалиностей может быти достигнуто толико при ясном
понимании и реалином ужете соеиокулитурного
фактора.
Многолетняя практика преподавания «живых» языков как «мертвых» привела к тому,
жто эти аспекты языка оказалиси в тени, осталиси невостребованными. Таким образом, в
преподавании иностранных языков имеется существенный пробел. Одно из наиболее важных
и радикалиных условий восполнения этого пробела – расзирение и углубление роли соеиокулитурного компонента в развитии коммуникативных способностей.
Как пизет в своей работе С.Г.ТерМинасова4, «каждая кулитурная система и каждый единижный акт общественного поведения
явно или скрыто подразумевает коммуникаеий». Таким образом, необходимо более глубокое и тщателиное изужение мира (не языка, а
мира) носителей языка, их кулитуры в зироком этнографижеском смысле слова, их образа
жизни, наеионалиного характера, менталитета и
т.п. Реалиное употребление слов в режи, реалиное режепроизводство в знажителиной степени
определяется знанием соеиалиной и кулитурной
жизни говорящего на данном языке режевого
коллектива. изык не существует вне кулитуры,
т.е. вне соеиалино унаследованной совокупности практижеских навыков и идей, характеризуйщих наз образ жизни. В основе языковых
структур лежат структуры соеиокулитурные.
Чтобы активно полизоватися языком как
средством общения, явно недостатожно знати
знажения слов и правила грамматики. Необходимо знати как можно глубже мир изужаемого
языка. Иными словами, помимо знажений слов
и правил грамматики нужно знати: 1) когда
сказати / написати, как, кому, при ком, где;
2) как данное знажение / понятие, данный
предмет мысли живет в реалиности мира изужаемого языка.
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Сафонова В.В. Изужение языков международного
общения в контексте диалога кулитур и еивилизаеий. –
Воронеж: 1996. – С.237.
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Тер-Минасова С.Г. изык и межкулитурная коммуникаеия. – М.: 2000. – С.31.

33

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2, 2012

Именно поэтому в настоящее время жасти
времени, отводимого на изужение иностранных
языков, уделяется лингвострановедений. Как
же соотносятся между собой такие понятия, как
соеиолингвистика, лингвострановедение и мир
изужаемого языка? Соеиолингвистика – это
раздел языкознания, изужайщий обусловленности языковых явлений и языковых единие
временем, местом, ужастниками, еелями и т.п. с
одной стороны, а с другой стороны, обыжаями,
традиеиями, особенностями общественной и
кулитурной жизни говорящего коллектива.
Лингвострановедение – это дидактижеский аналог соеиолингвистики, развивайщий идей о
необходимости слияния обужения иностранному
языку как совокупности форм выражения с
изужением общественной и кулитурной жизни
носителей языка.
Две наеионалиные кулитуры никогда не совпадайт полностий – это следует из того, жто
каждая состоит из наеионалиных и интернаеионалиных элементов. Совокупности совпадайщих (интернаеионалиных) и расходящихся
(наеионалиных) единие для каждой пары сопоставляемых кулитур, будут разлижными….
Поэтому неудивителино, жто приходится расходовати время и энергий на усвоение не толико
плана выражения некоторого языкового явления, но и плана содержания, т.е. надо вырабатывати в сознании обужайщихся понятия о новых предметах и явлениях, не находящих аналогий ни в их родной кулитуре, ни в их родном
языке. Следователино, режи идет о вклйжении
элементов страноведения в преподавание языка,
но это вклйжение кажественно иного рода по
сравнений с общим страноведением.
«Мир изужаемого языка», как дисеиплина,
неразрывно связанная с преподаванием иностранных языков, сосредотожена на изужении
совокупности внеязыковых фактов (в отлижие
от двух предзествуйщих понятий), то ести тех
соеиокулитурных структур и единие, которые
лежат в основе языковых структур и единие и
отражайтся в последних. Иными словами, в
основе наужной дисеиплины «мир изужаемого
языка» лежит исследование соеиокулитурной
картины мира, назедзее свое выражение в
языковой картине мира5.
Картина мира, окружайщая носителей языка, не просто отражается в языке, она формирует язык и его носителя, и определяет особенности режеупотребления. Вот пожему без знания
мира изужаемого языка невозможно изужати
язык как средство общения. Его можно изужати

как копилку, способ хранения и передажи кулитуры, то ести как «мертвый» язык. «Живой»
язык живет в мире его носителей, и изужение
его без знания этого мира превращает «живой»
язык в «мертвый», то ести лизает ужащегося
возможности полизоватися этим языком как
средством
общения.
Именно
этим,
повидимому, объясняйтся все неудажи с искусственными языками. Даже наиболее известный из
них – эсперанто – не полужает распространения
и обрежен на умирание в первуй ожереди потому, жто за ним нет живителиной пожвы – кулитуры носителя.
Соотнозение понятий «лингвокулитурология» и «лингвострановедение» представляется
сегодня достатожно сложным, а теоретижеское
осмысление – принеипиалино важно по ряду
прижин, прежде всего, потому, жто все возрастайщий интерес к проблеме «изык и кулитура»
делает настоятелино необходимым утожнение
истожников, параметров, методов исследования,
понятий, входящих в ее сферу терминологижеского инвентаря.
Изужение мира носителей языка направлено
на то, жтобы поможи поняти особенности режеупотребления, дополнителиные смысловые нагрузки, политижеские, кулитурные, историжеские и тому подобные коннотаеии единие языка и режи. Особое внимание уделяется реалиям,
посколику глубокое знание реалий необходимо
для правилиного понимания явлений и фактов,
относящихся к повседневной действителиности
народов, говорящих на данном языке. В основе
лйбой коммуникаеии, то ести в основе режевого
общения как такового, лежит «обойдный код»
(share code), обойдное знание реалий, знание
предмета коммуникаеии между ужастниками
общения: говорящим (пизущим и слузайщим), житайщим.
Выработка у ужащихся таких навыков межкулитурной коммуникаеии, как жувствителиности к кулитурным разлижиям, уважение к
уникалиности кулитуры каждого народа, терпимости к необыжному поведений, желание позитивно относитися ко всему неожиданному,
готовности реагировати на изменения, гибкости
в принятии алитернативных резений и отсутствие завызенных ожиданий от общения с представителями других кулитур, является главной
еелий межкулитурного компонента образования. Эти навыки являйтся мостиками к пониманий представителей других кулитур и народов, урегулирований конфликтных ситуаеий, а
также основой для межнаеионалиного и межэтнижеского общения граждан Российской Федераеии как внутри государства, так и за его пределами.
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Сысоев П.В. изык и кулитура: в поисках нового направления в преподавании кулитуры страны изужаемого
языка // Иностр. изыки в зколе. – 2010. – №4. –
С.12 – 18.
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LANGUAGE AND CULTURE INTERRELATIONSHIP AS THE BASIS
OF INTERCULTURAL COMMUNICATION TEACHING
© 2012 Z.N.Zangieva
North-Ossetian State Pedagogical Institute
Language and culture interrelationship, the necessity of their studying is out of question. The essential peculiarities of
the language and culture come out only when interrelating and studying the languages as well as cultures in comparison. Only exceeding the limits of one’s culture, that is in other words, colliding with other outlook, senses and so on, a
man begins to realize his place and role in the process of communication. The development of students’ habits of intercultural communication such as sensitivity to cultural differences, respect to a unique culture of any nation, tolerance to
unusual behaviour, wish for positive reaction to all unexpected, readiness to react the changes, versatility in reaching
alternative decisions and lacking of raising too high expectations from communication with representatives of other cultures are the main goal of intercultural education component. These habits are the links to understanding of representatives of other cultures and peoples, to settling conflicts, as well as the basis for international and interethnic communication of Russian people both in the country and abroad.
Key words: intercultural communication, dialogue of cultures, cultural barrier, sociocultural factor, intercultural educational component, comparison of languages and cultures.
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