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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современном мире взаи

модействие культур представляет основу развития и имеет пер

востепенное значение. Противостояние  культур, все  еще  су

ществующее в мировом  сообществе, не является  определяющим. 

Более того, мир вступил в эпоху больших перемен, связанных с 

преодолением конфронтационных тенденций в международных  от

ношениях. В рамках единой  цивилизации  постоянно происходит 

взаимодействие и взаимопроникновение культур, поэтому диалог 

культур является наиболее развитой формой влияния на процесс 

социального развития. М.М.Бахтин  определяет диалог наличием 

не самих по себе двух или нескольких  субъектов, а  двух или 

нескольких полноценных пониманий, несводимых  одна с  другой 

смысловых позиций. Только так возникают собственно  диалоги

ческие отношения. 

Самым универсальным средством общения  является  язык, и 

изучение его социокультурного аспекта  это одно из важных и 

плодотворных направлений  исследований.  Социальность  языка 

следует понимать как диалектическое единство языка и культу

ры, языка и общества. Проблема взаимоотношения языка и куль

туры актуальна и  традиционна,  что  обусловлено  постоянным 

вниманием к ней еще со времен античности. Но несмотря на ис

следования, проведенные в данной  области,  многое  остается 

нерешенным и спорным. Кроме того, в последнее  время  возрос 

интерес к самому феномену культуры, как творчеству взаимопо

нимания людей и средству анализа самого себя на пути к  Все

человеку, являющемуся связью для всех (М.М. Пришвин).Рассмат

ривая культуру в качестве средства человеческой самореализа

ции, многие исследователи видят в ней все новые и новые  не
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иссякаемые импульсы,.способные оказать воздействие на  исто

рический процесс и на самого человека. 

Задача связывать людей в единое сообщество находит выра

жение в ряде общественных функций культуры, в  частности,  в 

информационнокоммуникативной.  Передавая знания и опыт пред

шествующих поколений, носители культуры сохраняют историчес

кую память человечества, опредмеченную в знаковых  системах. 

Информационнокоммуникативная функция культуры позволяет лю

дям осуществлять обмен  знаниями. Проблема  получения  новых 

знаний всегда вызывала повышенный интерес исследователей,по

скольку процесс становления личности можно понять только че

рез создаваемую им культуру и способ приобщения к ее ценнос

тям. Приобщаясь к  явлениям культуры, человек  осознает, что 

общение  это ценность, которая  позволяет  находить  методы' 

установления контакта с другими людьми. Отсюда вытекает  не

обходимость развития у человека коммуникативной компетенции, 

то есть навыков свободного общения в  среде  с  определенной 

языковой культурой. Поскольку объектом познавательных обуча

ющих методик на современном этапе становится ситуация  соци

ально значимого общения, то на первый план в обучении выдви

гается обучение на социокультурной  основе. В  связи с  этим 

представляется весьма актуальной разработка  единого подхода 

в обучении языку и культуре. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопрос о функ

циях общения и вытекающая из него проблема взаимосвязи языка 

и культуры и структурирования их как знаковых систем рассма

тривалась, начиная с античности  (Ксенофан, Парменид,  Зенон, 

Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель. Лукреций Карр  ). Фило

софы античности положили начало анализа взаимоотношений язы



ка и культуры,  создали предпосылки диалектического  подхода к 

данной проблеме на уровне слова, предмета искусства,  отмети

ли активную роль языка в формировании  культуры и  постижении 

научных истин, показали связь языка  и культуры с  природой, 

обществом,  естественными  потребностями  человека,  выделили 

уровни языка. 

В средние века была установлена связь языка с  материаль

ной и духовной культурой на протяжении всей истории их  раз

вития  (Ф.Бэкон). 

В работах зарубежных мыслителей конца XVII  начала ХХвв. 

развивались идеи взаимосвязи язЬиа и  культуры  как  средств 

развития, совершенствования и связи поколений;  определялись 

основы взаимосвязи национального языка и культуры в качестве 

системноструктурного  образования  (Д.Вико,  И.Г.Гердер.В.Гум

больдт. Г.Гегель.  Э.Б.Тайлор.  Ф.деСоссюр.  А.Мейе. Ж.Вандри

ес, К.ЛевиСтросс,  Э.Б.Тайлор.  Э.Сепир. Л.Блумфилд,  Н.Хомс

кий). 

Значительный  вклад внесли в исследования языка и культу

ры русские ученые и мыслители  (П.Я.Чаадаев,  Н.Я.Данилевский. 

А.А.Потебня. Ф.И.Буслаев.  И.А.Бодуэн де Куртенэ.  Н.А.Бердя

ев. Л.В.Щерба. И.Л.Ильин). 

В культурологическом  аспекте лингвистики, истории, фило

софии.  этнографии.социологии,психологии  ряд современных оте

чественных авторов разрабатывали проблемы взаимосвязи  языка 

и культуры: 

 духовный аспект общения  (М.М.Бахтин,  Г.С.Батищев); 

 ценностный  аспект  языка  и  культуры  ( М.М.Пришвин. 

Р.А.Будагов,  Л.П.Буева, Л.Н.Михеева, И. К.Кучмаева); 

 психологический  аспект  языка и культуры  ( Б.Ф.Ломов, 

А.А.Леонтьев); 
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 знаковый аспект языка и культуры  ( Ю.М.Лотман. Б.А.Ус

пенский) ; 

 функциональный аспект языка  и  культуры  (В.А.Аврорин. 

М. С. Каган. Г. В. Колшанский. И. К.Кучмаева, А.А.Леонтьев. 

Э.В.Соколов): 

 структурнофункциональный аспект культурыО.А.Орлова); 

 феноменологический аспект культуры  (А.Белый. В.А.Круг

ликов); 

 межкультурное общение  ( Е.М.Верещагин. В.Г.Костомаров. 

А.С.Панарин). 

В современной зарубежной науке  глубоко  разрабатывается 

направление этнокультурной лингвистики и межкультурной  ком

муникации  (Д. Хаймс. М. А. К. Холлидей. У.Литлвуд. У. Макки). 

Исходя из указанных источников изучения нашей  проблемы. 

мы видим, что чаще всего эта проблема рассматривается с  ка

койлибо одной точки зрения  лингвистической, культурологи

ческой. психологической, этнографической и т.д. В предлагае

мой исследовательской работе предпринят  комплексный  анализ 

данной проблемы. 

Цель и задачи  исследования. Поскольку  современное  со

держание методов обучения межкультурному общению  не  всегда 

достигает поставленных целей, что ведет к созданию  помех  в 

диалоге культур, мы видим цель своего исследования в  изуче

нии и осмыслении функций лингвокультурного общения в контек

сте диалога культур. Цель  определяет  задачи  исследования: 

 на основе анализа процесса общения уточнить определение 

предмета лингвокультурологии и ее места в системе культуры и 

образования; 

 рассмотреть культурологический аспект общения на иност

ранном языке и роль методики обучения  межкультурному  обще



нию; 

 поставить  проблему  оптимальных  способов  совместного 

обучения языку и культуре в вузе. 

Теоретическая и методологическая  основа исследования. 

Предложенный автором ракурс рассмотрения  проблем  общения 

в контексте диалога культур обусловил теоретическую  опору на 

культурологические,  лингвистические, философские  и  истори

ческие, этнографические исследования.  Основой  диссертацион

ной работы стали прежде всего принципы системности  и  комп

лексности изучения.  Выявление лингвокультурных аспектов  об

щения потребовало применения аналитикоописательного  метода, 

включающего анализ отдельных  элементов  структуры  языка  и 

культуры и факторов общения с последующим  обобщением  полу

ченных данных, а также сравнительноисторического  и  струк

турнофункционального  методов, рассмотрев  проблемы  общения 

не в статике, а в динамике. 

Метод включенного наблюдения использовался  при  проведе

нии опытноэкспериментальной  работы на материале  совместного 

преподавания языка и культуры. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта иссле

дования рассматривается  информационнокоммуникативная  функ

ция общения в контексте диалога культур. Предметом  исследо

вания является культурологический  аспект процесса общения на 

иностранном языке. 

Научная новизна. Комплексный анализ  информационнокомму

никативной функции общения в контексте диалога культур  поз

волил получить результаты,  выносимые на защиту: 

 раскрыты различные аспекты национальнокультурного  со

держания речевого общения представителей  определенных 

языковых культур в их взаимосвязи; 
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 обоснована необходимость  нового  уровня  рассмотрения 

феномена общения в широком разрезе,  учитывая  взаимо

связь языка и культуры и его роль в диалоге культур; 

 уточнено место комплексной  науки,  изучающей  язык  и 

культуру.лингвокультурологии  в системе других наук; 

 проанализированы последние тенденции в  методике  сов

местного преподавания языка и  культуры  и  предложено 

авторское видение проблемы. 

Научнопрактическая значимость работы. Проведенное  исс

ледование позволяет использовать его в качестве  методологи

ческой основы совершенствования обучения межкультурному  об

щению. в частности в учебном процессе а Академии  Славянской 

Культуры. Положения и выводы диссертации могут стать состав

ной частью культурологических, лингвистических и лингвокуль

турологических исследований. 

Апробация работы. Основные  положения  диссертации  были 

представлены автором на международных научных  конференциях: 

"Славянский мир на рубеже тысячелетий"(Москва. 1997г.). "Куль

турологические проблемы непрерывного гуманитарного  и  соци

альнонаучного образования  " ( Москва,  1997г.). и на научно

практической конференции  "Актуальные  проблемы  современной 

лингводидактики в вузе"  (Москва.1998). а также зафиксированы 

в ряде учебнометодических пособий. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения,  двух 

глав  (пяти параграфов), заключения и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование темы; показывается ее ак

туальность, анализируется  степень ее разработанности. Форму

лируются цель и задачи,раскрывается  теоретикометодологичес

кая база исследования, его  научная  новизна и  практическая 

значимость. 

В первой главе  "Анализ  взаимосвязей языка и  КУЛЬТУРЫ" 

рассматривается диалектика процесса общения в  синхронном  и 

диахронном аспектах с точки зрения взаимосвязи языка и куль

туры и анализируются различные варианты функционального  де

ления языка и культуры. 

В первом параграфе "Общение как сложный  комплекс  КУЛЬ

ТУРНОГО и языкового взаимодействия" проводится  анализ  про

цесса общения как культурного и языкового феномена в истори

ческом аспекте. Процесс общения представляет собой не только 

обмен мыслями, чувствами и информацией, но установление вза

имопонимания, взаимовлияния и коммуникативную  деятельность. 

В данном  параграфе  отмечается, что  проблему общения пыта

лись осмыслить на самых ранних этапах развития  человеческой 

цивилизации,начиная с учений Древнего Востока, Китая, Индии, 

бесед Сократа и диалогов Платона.  В  этих учениях были  за

ложены основы логики и диалектики, которые в средние века  и 

последующие исторические периоды стали предметом дальнейщего 

осмысления и анализа. 

Философскомировоззренческие идеи  и  концепции  авторов 

средних веков и  Нового  времени дали возможность обозначить 

сущность общения, соотнося представление  о  духовнонравст

венных ценностях с философским видением мира. 



в России существовали  глубокие  специфические  традиции 

общения, не имевшие аналогов в других странах, например:"ве

че".  "хождение в народ". Вече появилось как результат стрем

ления людей к общению.  Оно представляло собой собрание  всех 

свободных людей  города и пригородов для совместного  решения 

различных вопросов. Хождение в народ или  народничество  воз

никло в конце  XIXB.  как поиск пути преодоления индивидуализ

ма в сознании, подлинного национального  общения.  Как  куль

турное явление русское  народничество  было намного шире того 

социальнополитического  движения, которое обычно соотносят с 

этим термином.  Его умонастроения разделяла почти вся русская 

интеллигенция.  Русская интеллигенция, как пишет Н.А.Бердяев. 

была чисто  русской  в  своей  безгосударственности.  поэтому 

"наше народничество.   явление характерно  русское, незнако

мое Западной Европе.  есть явление безгосударственного  ду

ха"!). 

Далее дается анализ понятия  "духовность".О  духовной цен

ности и целостности человека как части целого писал М.М.При

швин. Творчество общения  и понимания между людьми он  расс

матривал в качестве основания  культуры. 

Далее здесь рассматриваются различные аспекты  взаимодей

ствия языка и культуры в диахронном  разрезе. Следует  особо 

выделить работы В.Гумбольдта.  Он пришел к выводу,что различ

ные языки  это не просто разные видения мира, но язык отно

сится к тем "основным силам", которые строят всемирную исто

рию. 

Прослеживается  подтверждение  взаимосвязи языка и культу

ры в работах американских  этнолингвистов.  Начиная с исследо

1) Бердяев Н.А.  Душа России./ Русская идея. М., 1992. С. 298. 



ваний Д.Хаймса, в США сформировалась  школа  этнолингвистики 

(американцы называют ее социолингвистикой).Сегодня  эта школа 

более известна под названием  "коммуникативная  этнография". 

Ее задачей является  объединение  результатов исследований в 

области лингвистики,  этнологии,  психологии,  социологии.Боль

шой вклад в  исследования  социологии  языка  внесли  работы 

Д.Терцлера,  Ч.Фергюссона,  У.Лабова, Д.Фишмана,  Э.Хаугена.  Во 

всех работах язык рассматривают как  составной элемент куль

туры. В целом прагматический  подход  американских  этнолинг

вистов заключается в моделировании  поведения человека в ино

язычной культурной  среде, что на практике приводит к модели

рованию совокупности его знаний и представлений о  мире, за

фиксированных в определенных языковых единицах.Метод исполь

зования языковых моделей весьма эффективен, но моделирование 

совокупности знаний может привести к стереотипности восприя

тия чужой культуры. 

Во ВТОРОМ параграфе  "Общее и особенное в структуре языка 

и КУЛЬТУРЫ" проводится анализ различных аспектов структурно

функционального деления языка и культуры.  С рождением семио

тики как науки о знаковых системах началась специальная раз

работка знаковости культуры и языка. С точки зрения семиоти

ки культуру можно рассматривать как вербальные, графические, 

визуальные и кинетические знаки  или  языки.  Язык  культуры 

формируется в общении совместно живущих людей, при этом осо

бую роль играет язык, являющийся  средством развития культу

ры, приобщения человека к прошлой, настоящей и будущей куль

туре. По мнению Ю.М.Лотмана.  с возникновением  языков культу

ра строится как знаковая и языковая и  по  своей  внутренней 

организации воспроизводит структурную  схему языка. 



10 

Далее  устанавливается  зависимость  развития  структуры 

языка  и  культуры  от  выполняемых  ими  функций.  Рассматривают

ся  различные  подходы  к  функциональному  делению  культуры  и 

языка.  М.С.Каган  считает,  что  культуре  присущи  две  функции: 

обеспечение  общества  всем  необходимым  для  его  успешного  раз

вития  и  обеспечение  его  мобильности,  динамичности.продуктив

ности.  эффективности  всех  его  механизмов,  постоянного  повы

шения  коэффициента  их  полезного  действия.  Э.В.Соколов  выде

ляет  следующие  функции:  освоения  и  преобразования  мира,  ком

муникативную.  накопления  и  хранения  информации,  нормативную, 

проективной  разрядки,  защиты,  сигнификативную.  Основной  он 

считает  коммуникативную  функцию,  социальную  по  своей  приро

де.  Однако  ведущего  принципа  классификации  Соколов  не  дает. 

В толковании  функций  языка  существуют  значительные  рас. 

хождения,  их  перечень  является  открытым  и  зависит  от  целей  и 

задач  исследования.  Развитие  взглядов  на  функциональную  сто

рону  языка  связано  с  именами  крупнейших  лингвистов  XIXXX  вв 

  В.Гумбольдтом.  Х.Штейнталем.  Ф.де  Соссюром  и  др.  Многие  из 

них  считают  язык  полифункциональным,  хотя  некоторые  полага

ют,  что  язык  монофункционален.  Например,  Л.Блумфилд  выделял 

только  коммуникативную  функцию,  Г.В.Колшанский    экспрессив

ную.  Данные  предположения  не  отражают  всех  свойств  языка, так 

как  степень  развитости  языка  связана  с  многообразием  функ

ций.  которые  он  выполняет,  то  есть  с  развитием  нации  и  ее 

культуры.  Та  или  иная  функция  составляет  неотъемлемую  сторо

ну  использования  структуры  языка. 

Британский  исследователь  Б.Малиновский  разделил  функции 

на  прагматическую  и  магическую  (ритуальную).  Немецкий  ученый 

К. Бюлер  рассматривал  функции  языка  с  индивидуалистической 

точки  зрения  и  в  соответствии  с  тремя  сторонами  речевого  ак
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та выделил три функции:  экспрессивную,  апеллятивную  и репре

зентативную.  Классификация Бюлера была неполной и в дальней

шем ее развил Р.Якобсон,  который добавил  к  указанным  выше 

еще три функции: поэтическую,  передающую и металингвистичес

кую. Недостатком классификации Якобсона можно считать то.что 

он связывал поэтическую функцию не  с  языковым  кодом, а  с 

удовлетворительным  эстетическим  качеством сообщения, с выра

боткой его формы. Англичанин Д.Бриттон,  занимающийся  разви

тием способностей к письму у детей, на основе  схемы  Бюлера 

разделил функции на передающую,  экспрессивную и поэтическую. 

полагая, что письмо развивается  сначала в экспрессивном кон

тексте. а затем переходит в русло передающей  и  поэтической 

функций.  Другой  британский  лингвист М.А.К.Холлидей  разде

лил  функции языка на начальные и базовые. Начальные  : инст

рументальная. регулятивная,  эвристическая,  интеракционная. 

личностная, имажинативная.  информационная.  Базовые: понятий

ная. межличностная, текстовая.  Очевидно, что основу создания 

системы функций языка как средства общения в зарубежном язы

кознании составляет теория межличностной  коммуникации,  ком

поненты речевых актов,  а  также  освоение  ребенком  родного 

языка. 

В современном  отечественном  языкознании  следует  отметить 

функциональное деление языка и речи А.А.Леонтьева.  Под функ

циями языка он понимает лишь те функциональные  характеристи

ки речевой деятельности,  которые проявляются в любой речевой 

ситуации.  В сфере общения такой функцией является коммуника

тивная. Отдельно Леонтьев  выделяет  национальнокультурную. 

Однако В.А.Аврорин  считает, что если признавать наличие  по

добной функции, то ее следует относить не только к языку,  а 

всему, что создает и выражает этническую  общность. Для авто
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ров всех, отмеченных выше теорий, характерно их особое отно

шение к одной  функции    коммуникативной.  Коммуникативная 

функция, то есть функция общения, которая представляет собой 

передачу мыслей, обмен ими. является  изначальной, первичной 

функцией человеческого языка. Несмотря на разнообразие  сфер 

использования языка, он остается единым  по своей природе  и 

имеет единую цель  установление  взаимопонимания в процессе 

общения. С коммуникативной функцией непосредственно  связана 

информационная  передача комулибо определенных сведений  и 

обмен информацией. послужившая базой для развития специали

зированных функций. 

На основе комплексного анализа взаимосвязи языка и куль

туры автором были сделаны следующие выводы. 

 В силу общественного характера бытия  человека  в  его

деятельности преобладает социальная мотивация, что предпола

гает постоянное общение людей. Основной формой человеческого 

общения является вербальное, т.е. речевое общение при помощи 

знаков языка, способствующее социальной  деятельности людей. 

Одно из условий развития человека  речевое  общение  людей. 

связанное с познавательньцми процессами, среди которых важную 

роль играет передача и сохранение информации. 

 Изучение различных языков как источников культурноис

торических сведений о соответствующих народах,  их  жизни  и 

быте остается одним из  важных  и  плодотворных  направлений 

лингвистики и культурологии. Определение свойств языка кроме 

анализа и систематизации его структурных особенностей  пред

полагает непосредственное проникновение в тот  культурноис

торический контекст, в котором он существовал и развивался и 

который впитывал в  себя.  Изучение  культурноисторического 

содержания языка ведет к раскрытию и описанию его внутренней 
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формы, полное знание которой может послужить  надежной  базой 

для решения многих задач социолингвистики  и культурологии. 

  Воздействие  культуры на язык очевидно. Язык, в  свою 

очередь, оказывает влияние на культуру, что дает возможность 

изучения культуры различных народов через язык и речь. 

 Термин "культура" также, как и "язык", относится к лю

бому обществу в целом. И язык и культура как творения  чело

века являются в первую очередь духовным, мыслительным проце

ссом и лишь затем объективируются в знаки и предметы. 

 Любой язык, являясь средством общения, помогает в упо

рядочении накопленного  опыта человечества. Язык, как и куль

туру в целом, можно представить в качестве исторически опре

деленного уровня развития общества, творческих сил,  способ

костей человека, выраженных в типах организации жизни и дея

тельности людей. 

Опираясь на  различные  версии  функционального  деления 

языка и культуры,  существующие с древнейших времен  до наших 

дней, были выделены следующие наиболее важные,общие для язы

ка и культуры  параметры 

ЗНАКОВОСТЬ. Языки  культуры  это совокупность  знаковых 

средств выражения человеческой  деятельности.  Различие семан

тических полей языков частично обусловливает различие  куль

тур. Высокий уровень культуры способствует  обогащению языка 

( впечатления, представления,  порождающие понятия и  опреде

ления) . 

СОЦИ.адьносТЬ. Неотъемлемой  характеристикой  и культуры  и 

языка как части культуры является социальность.  Это  фактор 

организации и образования жизни общества.  Культуротворческие 

силы направляют жизнь общества по организованному,  а не  по 

хаотичному пути развития. Содержание человеческого  общества 



 14 

 знания, профессиональное мастерство, обычаи,  эстетические 

вкусы можно отнести и к культуре и к языку. 

КОММУНИКАТИВНОСТЬ.  Содержание языкового общения  заклю

чается в разнообразной информации, передаваемой в коммуника

тивных актах. Хранение и передача общественноисторического. 

опыта осуществляется во времени и  пространстве.  Коммуника

тивность языка и культуры обусловлена определенной  степенью 

цивилизованности общества. 

ДУХОВНОСТЬ. Проблема человеческих взаимоотношений в сов

ременном мире с противостоянием позиций, взглядов  и  мнений 

не нова.Духовность общества определяется духовностью состав

ляющих его личностей. При этом.по нашему мнению, здесь  важ

нейшим компонентом следует считать язык, как отражение всего 

духовного уклада народа. Язык соответствует сущности челове

ка, представляющей единство физического и духовного. Функции 

языка и культуры в понятии "духовность" соотносимы.  Учитывая 

точку зрения некоторых исследователей, что язык  орудие мы

шления и духа,  средство материализации  психики,  мы считаем 

духовность одним из основных качеств и культуры и языка. 

 Функциональный подход позволил  установить,  что  язык 

расширяет свои функции в различных отраслях культуры, а куль

тура функционирует и реализует себя в различных своих языках. 

 Язык и культура взаимосвязаны как подсистемы общества. 

виды интеллектуальной деятельности, целостные функциональные 

системы. 

 Для познания законов  общения  необходимы  комплексные 

теоретические  исследования  культурологические,  этнолинг

вистические. психологические, социологические и философские. 
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Глава вторая "Специфика диалога  культур  в преподавании 

лингвокультурологии" посвящена анализу проблем межкультурно

го общения и поиску  оптимальных  путей  их  решения. Термин 

"лингвокультурология" появился с целью выхода за рамки  тер

минов "страноведение" и "лингвострановедение" и объема куль

турных сведений, включаемых в них. Лингвокультурология  рас

сматривается как аспект лингводидактики.  изучающий  проблемы 

взаимосвязи, описания и преподавания языка и культуры. Линг

вокультурология характеризуется целостным подходом к  социо

культурным реалиям функционирования языка и ее цель  состоит 

в раскрытии через язык сущности, иерархии, взаимосвязи куль

турных ценностей, созданных  человечеством.  Междисциплинар

ность лингвокультурологии позволяет охватить многие  стороны 

обучения иностранному языку, интегрируя  лингвострановедение 

и культурологию. 

В первом параграфе  "Особенности лингвокультурных контак

тов" раскрываются языковые особенности диалога культур.  Ха

рактерная особенность любой культуры  это то, что она явля

ется элементом системы множества существующих культур.  Рас

падение ее связей с другими элементами системы, т.е. с  дру

гими культурами может привести к деградированию нации. 

Первыми русскими философами,  рассматривавшими  проблему 

взаимодействия культур.были П.Я. Чаадаев и Н.Я.Данилевский. 

Чаадаев предложил условное разделение народов  на историчес

кие и неисторические и соответственно на народы Запада и Во

стока. Необходимость открытости культур  была  для  Чаадаева 

очевидна. Для народа, носителя определенной  культуры, очень 

важно, что будет с ним в результате взаимодействия с  другой 

культурой  ослабление или  укрепление его собственной куль

туры. 
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Данилевский свою систему представлений строил вокруг по

нятия  "культурноисторический тип",  который  формируется  в 

результате  взаимодействия  народов  и  их культур.  Общность 

культур тем богаче и разнообразнее,  чем более независимы  и 

своеобразны составляющие их элементы. В отличие  от  будущей 

работы О.Шпенглера  "Закат Европы" у Данилевского  нет  абсо

лютной изолированности замкнутых цивилизаций. Понятия  Дани

левского  "пересадка культуры",  "прививка культуры"  касаются 

вопросов контактов и взаимопроникновения культур. 

Поскольку язык заключает в себе тенденцию к самобытности 

и независимости, формы контакта с новой культурой в процессе 

изучения нового языка могут быть  следующими,  как  полагает 

В.Г.Костомаров:  1) соприкосновение  комментарии  к моделям 

общения между представителями двух языковых культур;  2) об

щение  продолжение коммуникации для установления соответст

вий непонятных явлений в различных культурах; 3)взаимодейст

вие  контакт языковых картин мира. Для  представления  мира 

можно использовать понятие языковой ментальности.  состоящего 

из особенностей принадлежности  индивида  к  социокультурной 

среде и особенностей, которые  определяются  социокультурной 

средой 1). 

Современное языкознание представляет собой комплекс наук 

 философию языка, психолингвистику,  социолингвистику, этно

лингвистику и пр. Это обусловлено тем. что язык,  неразрывно 

1) Костомаров В.Г.. Прохоров Ю.Е..  Чернявская Т.Н.  Язык  и 

культура.// Доклад на YIII Конгрессе МАПРЯЛ. 1994. 
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связанный с говорящей на нем общностью людей,  функционирует 

и  развивается при условии сохранения этой общности.  Языко

вые явления следует рассматривать как фактор социокультурно

го развития, а не только в качестве косвенного свидетельства 

социокультурных процессов, поскольку он обеспечивает объеди

нение отдельных социокультурных общностей  в  более  крупную 

или, напротив, затрудняет интеграцию, порождает помехи в ди

алоге культур. 

Предмет исследования взаимосвязи языка, культуры  и  об

щества охватывает такие проблемные поля, как " язык и мышле

ние", "язык и духовная деятельность","язык и общество", "язык 

и культурные ценности".  Установлено,  что  лингвокультурный 

подход к проблемам взаимодействия языка и культуры позволяет 

решать их комплексно и эффективно, поскольку контакт культур 

сопровождается языковым контактом и контакт  языков происхо

дит на фоне культурного взаимодействия. 

В. Т.Клоков включает лингвокультурологию в комплекс  сле

дующих наук: лингвистика, культурология, лингвогносеология и 

гносеология,  психолингвистика,  этнолингвистика, социолинг

вистика. Нам представляется этот комплекс неполным  без  до

полнения его философией языка и философией культуры,  которые 

должны соответственно относиться к лингвистике и лингвокуль

турологии и к культурологии и лингвокультурологии.  Поскольку 

проблемы мышления относятся в равной степени и к языку  и  к 

культуре, то  нецелесообразно  выделять  лингвогносеологию и 

гносеологию в отдельное звено комплекса. Следует включить их 

в раздел философии языка и философии культуры. Следовательно. 

лингвокультурологию  нужно рассматривать в системе наук, та

ких, как лингвистика, культурология, философия языка и куль

туры, психолингвистика,  этнолингвистика и  социолингвистика. 
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Во ВТОРОМ параграфе  "Проблемы  межкультурного  общения" 

рассматриваются  источники  проблем  восприятия  иноязычной 

культуры. Таким источником могут служить различные виды  ин

терференции,  например, социолингвистическая    использование 

правил речевого общения представителей  одной языковой  куль

туры в общении с представителями  другой  языковой культуры. 

Близко к понятию социолингвистической  интерференции  нахо

дятся понятия культурной  ассимиляции    усвоение  элементов 

чужой культуры как исторически сложившихся стереотипов пони

мания мира и поведения, и языкового заимствования   внесение 

в родной язык элементов чужого языка. Некоторые авторы выде

ляют также и лингвокультурологическую  интерференцию   внесе

ние в чужую культуру и язык элементов родной культуры и язы

ка. 

Источником межкультурного непонимания могут служить раз

личия в системе ценностей,  структуре социокультурных  связей 

и идеологий культурных групп. Ценностный аспект  межличност

ного взаимодействия отражает модели  поведения  людей данной 

культурной  группы.  Стереотипы поведения определяются стерео

типами мышления представителя  определенной языковой  культу

ры. В ходе исследования автором предложено включать описание 

стереотипов поведения, связанных с учебными ситуациями обще

ния и с языковым материалом,  в учебные пособия по  иностран

ному языку. 

Помочь в позннании сложных  социальных  объектов  может 

постижение упорядоченных картин мира в восприятии  человека, 

т. е. социальных стереотипов. Данное  понятие  тесно  связано 

со  стереотипом  общения, объединяющим  культурологическую и 

методическую  стороны,  что необходимо учитывать при  обучении 

иностранному языку. 
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Как показал анализ ошибок в употреблении моделей поведе

ния в чужой языковой культуре, проведенный  автором  в  ходе 

непосредственной переводческой практики, вторичного  анализа 

текстов зарубежных социологических и культурологических исс

ледований. а также самостоятельной работы в области  лингво

культурологии на материале преподавания  английского  языка, 

данные ошибки способствуют созданию неправильного стереотипа 

чужой культуры, что, в свою очередь, препятствует  последую

щему восприятию этой культуры. Уровень восприятия культурно

го значения языковых единиц зависит от социокультурного кон

текста изучения языка и мотивации  обучаемого. При  изучении 

языка в стране изучаемого  языка  требуется глубокий уровень 

аккультурации, поскольку изучение языка идет  параллельно  с 

освоением социокультурного контекста. Более глубокий уровень 

аккультурации необходим при изучении языка вне языковой сре

ды. при отсутствии ежеминутной мотивации. У изучающего  язык 

в чужой культурной среде может проявиться эффект культурного 

шока либо в виде простого раздражения, либо в виде  глубокой 

психологической паники и кризиса. Но  отчаяние  и  беспомощ

ность  это реальные чувства и их нужно научиться выражать и 

постепенно переходить к собственному методу изучения языка и 

культуры. 

Д.Хаймс, исследуя социокультурную  сторону  языка,  ввел 

понятие коммуникативной компетенции для  возможности  отбора 

социокультурно значимых факторов, необходимых в естественном 

общении. М.Кенал и М.Свейн  дали  более  широкое  толкование 

коммуникативной компетенции и  выделили  четыре  ее  уровня: 

грамматический, социолингвистический, речевой и оперативный. 

В понятие коммуникативной компетенции  входит и культур

ная компетенция. Процесс общения охватывает все сферы  куль

туры, но главную роль в нем играет содержательное социокуль
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турное ядро языкового сообщества, ценности.обозначаемые язы

ком, и способы языкового  выражения. В  работах  Д.Брауна  и 

Д. Юла и Р.Ноласко  1) рассматриваются аспекты развития комму

никативной  компетенции  на основе  коммуникативных  моделей 

родного языка. М. СевилТройк в своей работе "Этнография ком

муникации" 2)  подчеркивает  необходимость  учета  факторов, 

несущих социокультурное значение, при обучении коммуникатив

ной компетенции. У. Риверс считает основным для развития ком

муникативной компетенции самостоятельность обучаемых  в  ис

пользовании всех возможных средств общения, как  вербальных. 

так и невербальных. В диссертации вскрывается  необходимость 

развития коммуникативной компетенции в качестве основы обще

ния на иностранном языке. 

Структура предложения может быть стабильна, но  коммуни

кативные функции могут быть различны и зависеть  от  опреде

ленных социокультурных факторов. Если одна и та же  лингвис

тическая форма может выполнять различные функции, то одна  и 

та же коммуникативная функция может быть выражена нескольки

ми лингвистическими формами. Говорящий на иностранном  языке 

должен обладать не только фиксированным  запасом  лингвисти

ческих форм, соответствующих коммуникативным функциям.  Пос

кольку взаимосвязь между формами и функциями  многовариантна 

и не может быть предсказана вне определенного контекста, не

обходимо обладать умениями интерпретировать язык в  реальной 

жизни. 

Далее рассматриваются различные ситуации  лингвокультур

ного общения и выявляются причины возможных неудач взаимопо

1) Rob Nolasco and Lois Arthur. Conversation. Oxford. 1992. 

2) SavllleTroike M. The Ethnography of Communication // So

ciolingulstics and Language Teaching. Cambridge. 1996. 
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нимания, что интерпретируется автором на основе опыта  прак

тики педагогической  работы а также вторичного  анализа  оте

чественных и зарубежных социокультурных исследований. 

Проведенный анализ причин межкультурного непонимания по

казал. что культуру говорящих отражает  язык,  поскольку  он 

является показателем накопленного  опыта и хранилищем резуль

татов культурных контактов и заимствований.  Уровень  же вос

приятия культурного  значения языковых единиц зависит от пос

тижения социокультурного  аспекта  изучения  языка.  Говорящий 

выбирает социокультурно  оправданную форму высказывания в со

ответствии с его знаниями точно так же. как он выбирает оде

жду для определенной ситуации. Язык же определяет социокуль

турную атмосферу точно так же. как и ситуация может  опреде

лять выбор языковых средств. Например, уровень официальности 

во взаимоотношениях учитель  ученик зависит от уровня  офи

циальности языка учителя. В  диссертации  проводится  анализ 

использования неофициального  стиля в процессе развития  лич

ных взаимоотношений.  Иностранец может безуспешно  устанавли

вать неофициальные связи,  если он не адаптирует свою речь  к 

возрастающей неофициальности  дружеских отношений.  Используя 

"книжную" грамматику и точное произношение он невольно может 

подчеркнуть официальность во взаимоотношениях,  а как слушаю

щий он может не понять попытки говорящего перейти в разгово

ре на неформальные отношения, используя обращение по имени и 

разговорные формулы. 

В работах современных американских и британских исследо

вателей рассматриваются различные методы преодоления  барье

ров в межкультурной коммуникации  и обучении иностранным  язы

кам: Д.М.Валдес  "Культурная  граница и как  ее  преодолеть  в 

обучении языкам"  1). "Межкультурная коммуникация и контакты" 

1) J.M.Valdes.ed.  Culture Bound. Cambridge. 1986. 
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под ред. Д.Карбо  1), С.Крамш  "Культурный контекст в обучении 

языку" 2). В.Л.Гурвиц  "Семиотика и общение " 3),  Д.Эдж "Ос

новы обучения английскому языку" 4). В результате  проведен

ного анализа автор делает вывод о целесообразности  обучения 

иностранному языку на культурологической  основе, что  позво

лит устранить некоторые проблемы межкультурного общения. 

Третий параграф "Культурологический аспект обучения ино

странному языку" посвящен анализу методов совместного обуче

ния культуре и языку. Проблема получения новых знаний  явля

ется одной из традиционных проблем. Для выявления  сущности, 

закономерностей и механизмов познания необходим анализ  при

ращения знаний и процесса открытий новых истин, раскрывающий 

связь науки и обучения, возникшую в античности и  существую

щую в современном мире. Философы античности видели  назначе" 

ние школы в формировании личности. Философия  Нового времени 

сформулировала концепцию образования, которую можно выразить 

словами Я.Коменского, утверждавшего, что  образование должно 

сделать человека знающим все вещи, искусства и языки. В нас

тоящее время к понятию  "человек знающий"  необходимо  добав

лять понятие "личность", поскольку целью  современного обра

зования является формирование, развитие и подготовка к жизни 

в обществе как просто знающего человека, так и личности.спо

собной к диалогу, принимающей и понимающей не  только  свои. 

1) Carbaugh D.ed.  Cultural Communication  and  Intercultural 

Contact. N.Y.1990. 

2) Krarnsch С Context and Culture in Language Teaching. Oxford 

1993. 

3) Hurwitz W. L. Semiotics and Communication.  N.Y. 1993. 

4) Edge J. Essentials of Engllsli Language Teaching. Longman. 

1993. 
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но и чужие культурные ценности, осознающей себя частью  оте

чественной и мировой культуры. 

Для свободного общения в чужой языковой среде говорящему 

необходимо обладать коммуникативной компетенцией,  то  есть 

навыками свободного общения в среде с определенной  языковой 

культурой. Педагогическая цель развития коммуникативной ком

петенции является одной из сторон  связи языка и культуры. В 

конце 60х гг. на основе понятия коммуникативной компетенции 

был разработан новый подход к  обучению  иностранному языку. 

По мере развития коммуникативного подхода в программы обуче

ния стали включать социокультурные аспекты деятельности  че

ловека. На пороге XXI века это привело к введению в тематику 

учебного общения на иностранном языке проблемы социокультур

ной деятельности стран изучаемого языка и проблем  цивилиза

ции. Проведенный анализ зарубежных  коммуникативных  учебных 

пособий по иностранному языку показал, что в них использует

ся информация о социальной политике государства,  культурных 

и личных ценностях. В диссертации приводится модель,  разра

ботанная У.Ф.Макки по обучении иностранному языку на  социо

культурной основе. Данная модель подтверждает выводы диссер

тационного исследования о необходимости взаимосвязи  лингво

дидактики с социологией, культурологией, антропологией,  со

циолингвистикой 1). 

Далее проводится анализ последних зарубежных  разработок 

совместного обучения языку и культуре. Рассматривается  кон

цепция культурной грамотности Е.Д.Хиршамладшего. Он считает 

необходимым условием овладения языком усвоение  мыслительных 

моделей или ментальнокультурных схем.  специфичных для каж

дой национальной культуры. Результаты использования програм

мы обучения испанскому языку на основе составления  межкуль

турного проекта и этнографических исследований в университе

те СанДиего показали, что этнокультурные знания стимулируют 

изучение языка и культуры Испании,а также своей родной куль
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время этнокультурный  аспект в преподавании  иностранного язы

ка широко применяется в Америке 1). 

Затем анализируются работы отечественных ученых в облас

ти преподавания языка в культурологическом  аспекте:  теория 

учебного этнокультуроведения  Л.А.Шеймана.  методика  лингво

культуроведения  В.П.Фурмановой,  методика  социокультурного 

подхода В. В. Сафоновой.лингвокультурологические  принципы пре

зентации учебного материала  В.В.Воробьева. 

Анализ показал, что из вышеуказанных названий  предметов 

наиболее подходящим к обучению иностранному языку в контекс

те диалога культур является лингвокультурология  и соответст

венно обучение межкультурному  общению следует строить на ос

нове совместного изучения языка и культуры, т.е.  на  основе 

лингвокультурологического  метода. 

Автором в течение ряда лет  проводилась  опытноэкспери

ментальная работа в направлении лингвокультурологии  на мате

риале преподавания английского языка в  Академии  Славянской 

культуры.  Обучение иноязычному общению в  контексте  диалога 

культур предполагает создание определенных методических  ус

ловий для совместного изучения и сравнения иноязычной и род

ной культур, раскрытия перед обучаемым его  профессиональной 

роли специалиста, владеющего основами межкультурной  коммуни

кации. 

Была разработана и опробована методика совместного  пре

подавания языка и культуры,  которая привела к созданию мето

дических пособий.  Результатом первого этапа исследования бы

ла разработка и апробация  учебнометодического  пособия  по 

развитию навыков общения на английском языке  для  студентов 

1) Foreign Language Annals.1996.1,4. 
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дневного отделения. По завершении курса обучения английскому 

языку могли успешно использовать этически  приемлемые  формы 

самовьфажения, знали этику дискуссионного общения и  взаимо

действия с людьми различных взглядов и конфессий. Была  дос

тигнута цель формирования у обучаемых речевого такта, готов

ности к совместной деятельности, понимания необходимости ин

теграции западных и восточных культур и их места  в  мировой 

культуре. 

Результатом второго этапа была разработка  и  апробация 

пособия для студентов заочной формы  обучения.  Студенты  по 

завершении первого года обучения  продемонстрировали  навыки 

функционально корректной коммуникации на иностранном  языке, 

а также профессионально правильное изложение инояычных текс

тов на родном языке. 

Содержание программы обучения английскому языку на  фа

культете культурологии было проанализировано и  пересмотрено 

с учетом междисциплинарности, т. е. совокупности междисципли

нарных знаний, умений  и  навыков,  обеспечивающих  успешное 

иноязычное общение в определенной профессиональной области. 

Включение в  программу  обучения  языковых  видеокурсов 

культурологической  направленности  позволило  смоделировать 

аутентичную языковую среду в учебных условиях и  способство

вало погружению обучаемых в сферу иноязычной культуры. 

Новая программа курса позволяет  создать  культурологи

ческий информационный фон для обучения  иностранному  языку, 

что помогает обучаемому подготовиться к роли субъекта диало

га культур через осознание их многообразия и самобытности. 

На основании результатов опытноэкспериментальной работы 

было установлено, что обучение английскому  языку  с  учетом 

лингвокультурологического  аспекта  повышает  эффективность 
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обучения, ускоряет процесс развития коммуникативной  и  меж

культурной компетенции, обеспечивает формирование  целостной 

личности, максимально приближая ее речь к уровню  образован

ных носителей изучаемого языка, что подтверждает выводы дис

сертационного исследования. 

.Заключение содержит обобщение результатов анализа инфор

мационнокоммуникативной функции общения в контексте диалога 

культур. 
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