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Обучение межкультурному общению, или межкультурный под-

ход, ориентирован на развитие личности обучаемого через освоение 

культуры страны изучаемого языка и осмысление родной культуры. 

Специфической особенностью данного подхода является внимание к 

личностному и психологическому аспектам межкультурного обуче-

ния.  

Данная идея зародилась еще в недрах коммуникативного подхо-

да и была разработана в трудах российского ученого Е.И. Пассова, ко-

торый рассматривает образование как процесс личностно направлен-

ного присвоения культуры и продукт познания, развития, воспитания 

и учения [6]. Культура как система ценностей, используемая в каче-

стве содержания образования, становится тем пространством суще-

ствования, благодаря которому человек может стать человеком ду-

ховным. В связи с этим целью иноязычного образования Е.И. Пассов 

называет развитие духовных сил человека, его способностей, воспи-

тание морально ответственным и социально приспособленным (ком-

петентным и умелым) человеком. Данная цель реализуется в диалоге 

изучаемой культуры с родной.  

Важным фактором осуществления межкультурного диалога 

Е.И. Пассов называет взаимопонимание, которое обеспечивается осо-

знанием личностью общности и приобщенности к разным культурам, 

пониманием ценностей изучаемой и родной культур, признанием прав 

другого на эти ценности и уважением к ним (даже если некоторые 

ценности не принимаются). 

Анализируя отношение к аспектам культуры в обучении ино-

странным языкам в 6090 годы ХХ века, Н.Д. Гальскова говорит, что 

«коммуникативная методика переходит в новый этап своего развития, 

связанный с поиском путей взаимосвязанного коммуникативного, со-

циокультурного и когнитивного развития учащегося. Данный этап 

предполагает актуализацию личности последнего на основе познания 



чужой для него действительности и восприятия иной культуры [3, 

с. 54]. Как отмечает Н.Д. Гальскова, «современная цель обучения ино-

странным языкам имеет «выход» на личность обучающегося, на его 

готовность, способность и личностные качества, позволяющие осу-

ществлять различные виды речемыслительной деятельности в услови-

ях социокультурного взаимодействия с представителями иных линг-

воэтносоциумов и их культурой, иного языкового образа мира» [2, 

с. 4]. Как один из важнейших общедидактических принципов обуче-

ния иностранным языкам Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез рассматривают 

принцип личностно ориентированной направленности обучения [3, 

с. 141–144]. 

При неоспоримом достижении в переключении внимания с язы-

ка на личность в разработке психологических аспектов обучения об-

щению в последнее десятилетие коммуникативный подход подверга-

ется критике за его оторванность от реальной действительности и 

приверженность к моделированию речевых актов (Г.В. Елизарова, 

А.Л. Бердичевский). Мы не можем согласиться с Г.В. Елизаровой в 

том, что «в ситуации реального общения с носителями иного языка 

такой подход обнаружил недостатки компетенции обучающихся и по-

требовал включить в обучение знакомство с культурной составляю-

щей иностранного языка» [5, с. 214]. При достаточном владении стра-

тегиями и тактиками речевого поведения, знании фактов культуры 

различных уровней обучаемым, на наш взгляд, не хватает психологи-

ческой готовности к контакту с иноязычной культурой и ее предста-

вителями, способности к «вживанию» в иную культурную реальность 

и «сопереживанию» ей. 

В отличие от Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, Г.В. Елизарова делает 

акцент на психологическом компоненте, считая недостаточно разра-

ботанным именно межкультурный аспект иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, т. е. ту ее часть, которая «связана с психологиче-

скими компонентами межкультурной компетенции (МКК), такими как 

осознанность, желание и способность восприятия «другого», способ-

ность управления состоянием тревожности и неопределенности, эмпа-

тия». Ссылаясь на зарубежные исследования, Г.В. Елизарова подчер-

кивает, что названные качества – это принципиально новые психоло-

гические факторы, которые должны быть приняты во внимание», по-

скольку «сложные взаимоотношения между отношениями и знаниями, 

между аффективным и когнитивным аспектами развития молодых 

людей находятся в самом сердце обучения языку и культуре» [5, 

с. 235]. 



Одним из условий обеспечения продуктивности межкультурно-

го общения Г.В. Елизарова называет эмпатию, под которой понимает 

«психологическое умение, способность к вживанию в переживания 

другого индивида» [5, с. 198]. Г.В. Елизарова считает эмпатию осно-

вополагающим принципом в формировании МКК, который представ-

ляет наибольшие трудности для реализации. «Можно обладать знани-

ями об особенностях культурных ценностей, выражаемых изучаемым 

языком, и о том, как необходимо себя вести в соответствии с ними, и 

при этом продолжать оценивать их с позиций привычных культурных 

представлений. Психологическая способность прочувствовать, что 

именно некто переживает в его собственном положении и в его усло-

виях, формируется с большим трудом» [5, с. 258].  

А.Л. Бердичевский рассматривает межкультурное обучение как 

индивидуальный процесс развития личности, ведущий к изменению 

поведения, связанного с пониманием и принятием культурно-

специфических форм поведения представителей других культур. 

Межкультурное обучение имеет целью сформировать у обучающихся 

новое культурное сознание  «способность при контактах с другой 

культурой понять иной образ жизни, иные ценности, по-иному подой-

ти к своим ценностям и отказаться от существующих стереотипов и 

предубеждений» [1, с. 11]. В межкультурном обучении особое значе-

ние придается приобретению субъективного опыта. Кроме языкового, 

практического, исторического и эстетического компонентов 

А.Л. Бердичевский предлагает включать в межкультурное обучение 

этический (различия в нормах поведения), «стереотипный» (сложив-

шиеся стереотипы в отношении собственной культуры и культуры 

другой страны), рефлексивный (личностные изменения в результате 

межкультурного обучения) компоненты.  

Исследуя структуру межкультурной компетенции, 

И.Г. Герасимова указывает на важный ее компонент – личностно-

деятельностный, включая который в структуру межкультурной ком-

петенции, исследователь подчеркивает, что «учащийся – активный, 

творческий субъект учебной деятельности, индивидуальные психоло-

гические особенности, способности, интересы и потребности которого 

требуют учета и непосредственным образом влияют на результат все-

го процесса обучения вообще и формирование межкультурной компе-

тенции в частности» [5, с. 60]. 

Вышеизложенное не исчерпывает всего многообразия научных 

работ, посвященных исследованию личностных и  психологических 

аспектов обучения межкультурному общению.  



В современных условиях процесс обучения иностранным язы-

кам должен не только снабжать обучающихся знаниями и формиро-

вать их речевые умения, но оказывать такое воздействие на личность, 

в результате которого она преобразуется в «саморазвивающийся эмо-

ционально зрелый интеллектуально-познавательный организм» 

(Г.В. Елизарова), в «homo moralis», т. е. человека морального, духов-

ного (Е.И. Пассов). Как нам кажется, в современной методике реали-

зации данной цели иноязычного образования в наибольшей степени 

отвечает межкультурный подход. 
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