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ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ 

В СОВРЕМЕННОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ПАРАДИГМА, ПОДХОД ИЛИ ПЕРСПЕКТИВА? 

 

Процессы межкультурной интеграции обусловили модерниза-

цию содержания и средств языкового образования. Мы часто слышим 

понятия межкультурная коммуникация, поликультурная коммуника-

ция и межкультурное общение, межкультурное обучение / образова-

ние, межкультурный / кросскультурный подход, культуроведческая / 

межкультурная парадигма, социокультурный / поликультурный под-

ход. Зачастую противоречие в содержании данных терминов встреча-

ется в рамках исследования одного автора, один и тот же термин 

называет различные понятия в работах разных авторов. С одной сто-

роны, подобная терминологическая «путаница» сигнализирует об ак-

туальности проблем межкультурной коммуникации, активных иска-

ниях отечественных, российских и зарубежных исследователей; с дру-

гой стороны, указывает на несложившийся терминологический аппа-

рат, недостаточно оформившуюся концепцию обучения межкультур-

ному общению в современном иноязычном образовании. 

В лингводидактических исследованиях последних лет обучение 

межкультурному общению (МКО) рассматривается по-разному: как 

«парадигма», «подход», «тенденция», «перспектива». В данной работе 

предпринята попытка проанализировать позиции специалистов в об-

ласти лингводидактики и методики обучения иностранным языкам и 

русскому языку как иностранному (РКИ) по данной проблеме и опре-

делить основания, на которых допустимо либо недопустимо приме-

нять к обучению МКО какой-либо один из этих терминов. Задачами 

данного исследования являются: а) рассмотреть терминологическое 

поле и категориальный аппарат проблемы обучения МКО; б) уточнить 

статус процесса обучения МКО в современной теории обучения ино-

странным языкам и РКИ. Исходными для нашего понятийно-

терминологического анализа являются следующие утверждения: 

1. Объектом исследования процесса иноязычного обучения 

на современном этапе является межкультурное общение, под ко-

торым, вслед за И.И. Халеевой, мы понимаем «совокупность специ-

фических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к раз-
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ным культурам и языкам. Оно происходит между партнерами по вза-

имодействию, которые не только принадлежат к разным культурам, 

но при этом и осознают тот факт, что каждый из них является «дру-

гим» и каждый воспринимает чужеродность «партнера» [18, с. 11]. 

Несмотря на то, что И.И. Халеева определяет подобным образом меж-

культурную коммуникацию, в нашей работе данное содержание соот-

носится с понятием «межкультурное общение». 

2. Термины «межкультурное общение» и «межкультурная 

коммуникация» не являются синонимами. Проанализировав пози-

цию Г.В. Елизаровой [9, 116  119] и принимая во внимание утвер-

ждение Е.И. Пассова о том, что в общении происходит «столкновение 

двух позиций, которое порождает нечто новое  новые знания, мысли, 

чувства, новую интенцию...» [13, с. 9],  мы разводим понятия «меж-

культурное общение» и «межкультурная коммуникация». 

Межкультурная коммуникация (как и межличностная)  про-

цесс переработки и передачи информации между партнерами по об-

щению; взаимодействие между коммуникантами, опосредованное 

символами [9, с. 118]. Межкультурное общение  процесс совместной 

выработки единого, как правило, нового для всех участников акта об-

щения, способствующий «рождению специфической общности меди-

аторов культур», при которой действительность воспринимается через 

двойную или тройную призму нескольких культур одновременно [9, 

с. 119]. 

3. Обучение межкультурному общению представляет собой 

один из культуроведческих подходов в лингводидактике. 

Обращаясь к истокам проблемы, отметим, что в 1999 году на 

конгрессе МАПРЯЛ О.Д. Митрофанова акцентировала внимание на 

том, что педагогическим аспектом лингвокультурологического под-

хода в лингвистике стал новый подход, «сформированный в недрах 

еще коммуникативного направления с его интересом к экстралингви-

стическим условиям и обстоятельствам общения, к личности обучае-

мого и его знаниям о мире» [12, с. 347],  этап культуроведческой ме-

тодики преподавания русского языка как иностранного и других ино-

странных языков. 

Несомненно, что подход, все чаще называемый межкультурным, 

относится к культуроведческим подходам, однако не имеет такого 

точного обоснования в научных исследованиях, как другие современ-

ные подходы  коммуникативный (в частности, концепция коммуни-

кативного иноязычного образования, разработанная Е.И. Пассовым 

[13], и социокультурный, в российской методике обоснованный 

В.В. Сафоновой [14, 15, 16] и развитый в работах ее учеников 

(Л.Г. Кузьмина, Е.В. Кавнатская, Е.В. Смирнова, Е.Н. Гром и др.).  

Раскрывая сущность культуроведческого образования средства-

ми иностранного языка, В.В. Сафоновой обращает внимание на раз-
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личия в содержании культуроведения как области культурологическо-

го знания и теоретико-прикладной области языковой педагогики [14, 

с. 1718]. Данный факт, на наш взгляд, позволяет автору социокуль-

турного подхода и ее последователям четко и логично формулировать 

цель, задачи, принципы, обосновывать содержание обучения ино-

странному языку в рамках социокультурного подхода. Сравнительно 

молодому направлению иноязычного образования  обучению МКО  

не хватает той же методологической стройности и терминологическо-

го единства. Актуальной проблемой современных лингводидактиче-

ских и методических исследований мы считаем сравнительно-

сопоставительный анализ социокультурного и межкультурного под-

ходов, однако это не является задачей в данной работе. 

Обучение межкультурному общению  парадигма, подход или 

перспектива в современном иноязычном образовании? 

Энциклопедия «Кругосвет» определяет парадигму (в методоло-

гии науки) как «комплекс теоретических принципов, методов, ценно-

стей, принятых в научном сообществе в рамках устоявшейся научной 

традиции в определенный период времени. Парадигма находит свое 

выражение в научных трудах, научных школах, учебниках и деятель-

ности определенной группы исследователей со специализированной и 

сходной научной подготовкой, единых в понимании ценностей науки 

и объединенных научным этосом с определенными нормативно-

ценностными установками» [20]. 

Исторически сложившуюся смену ведущих лингводидактиче-

ских направлений XX века, их целевых ориентации и установок 

О.Д. Митрофанова передает «своеобразной парадигмой методических 

формул», при этом в качестве примеров дает подходы: 1) обучение 

иностранному языку (теоретический / языковой подход); 2) обучение 

иностранному языку как средству общения (интуитивно-

практический / речевой подход); 3) обучение общению на иностран-

ном языке (коммуникативный / коммуникативно-деятельностный). 

Согласно О.Д. Митрофановой, в конце ХХ века в русле коммуника-

тивного направления сформировался новый подход  культуроведче-

ский [12, с. 345  346]. Обучение МКО мы рассматриваем как вариант 

культуроведческого подхода. 

Теоретические и прикладные аспекты лингводидактики с пози-

ций межкультурной парадигмы рассматривают Н.Д. Гальскова, 

А.В. Вартанов, С.Л. Мишланова, Т.М. Пермякова и др. 

Как считает Н.Д. Гальскова, обращение к новой научной пара-

дигме в лингводидактике  межкультурной  обусловлено требовани-

ями современной геоэкономической и геокультурной ситуации, кото-

рая вынуждает человека уметь сосуществовать в общем жизненном 

мире. Он должен «быть способным строить взаимовыгодный диалог 

со всеми субъектами этого жизненного пространства, уметь наводить 
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гуманитарные межкультурные мосты между представителями различ-

ных конфессий, культур и стран» [7, с. 3]. «Обращение к межкультур-

ной коммуникации повлекло за собой смену дидактической парадиг-

мы и значительные концептуальные изменения в понимании процес-

сов овладения иностранным языком, а отсюда и обучения этому язы-

ку» [8, с. 56]. 

В главе «Межкультурная парадигма  новая онтология совре-

менного языкового образования» учебного пособия «Теория обучения 

иностранным языкам. Лингводидактика и методика» [8, с. 52157] 

Н.Д. Гальскова раскрывает проблемы истоков и содержания обучения 

МКО, формирования вторичной языковой личности как цели и ре-

зультата обучения иностранным языкам и анализирует межкультур-

ную компетенцию как показатель сформированности вторичной язы-

ковой личности. Автор пишет, что «языковое образование базируется 

на межкультурной парадигме и провозглашает в качестве своего ос-

новного принципа  принцип многоязычия и поликультурности», а 

«устаревшая ценность опыта уступает ценности творчества, ценности 

развития личности в динамично изменяющемся мире» [8, с. 55]. В 

тексте главы Н.Д. Гальскова использует термин «межкультурное обу-

чение», а вынесенный в заглавие термин «межкультурная парадигма», 

на наш взгляд, только обозначает проблему, но не решает ее.  

Н.В. Филиппова считает, что прочно занявший свои позиции в 

проблематике межкультурной коммуникации термин «межкультур-

ный подход» представляет собой более широкое методическое 

направление (по отношению к лингвострановедческому, лингвокуль-

туроведческому, лингвокультурологическому, социокультурному 

подходам) и может рассматриваться как общая парадигма обучения 

иностранному языку на современном этапе. Основная идея этого под-

хода  «подготовка обучаемых к эффективному осуществлению меж-

культурной коммуникации в процессе изучения языка» [17, с. 12].  

Нельзя не согласиться с мнением Н.Д. Гальсковой о том, что 

при всем многообразии работ, посвященных данному вопросу, про-

блема ждет своих исследователей. «Ученым предстоит еще опреде-

лить, идет ли речь сегодня о новой фазе коммуникативной методики 

или о принципиально новом методическом направлении. Но уже сего-

дня очевидно, что специфика целевых и содержательных аспектов 

обучения иностранному языку в контексте межкультурной парадигмы 

обусловлена тем, что в качестве центрального элемента методической 

модели выступает ученик как субъект учебного процесса и как субъ-

ект межкультурной коммуникации» [7, с. 8]. 

Теоретические и прикладные аспекты лингводидактики с пози-

ций межкультурного подхода к обучению иностранным языкам рас-

сматривают в своих работах Г.А. Масликова, Е.В. Малькова, 

И.В. Третьякова, И.С. Соловьева, Л.А. Гусейнова и др. 
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Большой толковый словарь определяет подход как «совокуп-

ность, приѐмов, способов в рассмотрении чего-л., в воздействии на 

кого-л., что-л. и т. п.» [6]. Словарь методических терминов подходом 

называет «базисную категорию методики, определяющую стратегию 

обучения языку и выбор метода обучения, реализующего такую стра-

тегию; представляет собой точку зрения на сущность предмета, кото-

рому надо обучать» [1, с. 225].  

В методике преподавания иностранных языков не существует 

единой классификации подходов к обучению. А.Н. Щукин различает 

группы подходов с точки зрения объекта обучения (языковой, рече-

вой, речедеятельностный) и с точки зрения способа обучения языку 

(прямой / интуитивный; сознательный / когнитивный, коммуникатив-

но-деятельностный. С конца 90-х годов в рамках коммуникативного 

подхода, с одной стороны, центр обучения смещается на ученика, 

инициатива на занятиях максимально передается самому учащемуся 

(личностно-ориентированное обучение, обучение в сотрудничестве), а 

с другой стороны, мировая и национальная культура выступают со-

держанием иноязычного общения, духовного обогащения и развития 

личности учащегося, а язык рассматривается как средство для реали-

зации данной цели (культуроведческий, социокультурный подходы) 

[19, с. 99107]. 

Н.А. Кафтайлова обосновывает позицию обучения МКО в со-

временном языковом образовании как «целостный межкультурный 

подход к обучению иностранному языку», положенный в основу мо-

дернизации системы лингвистического образования. «Состоявшаяся 

образовательная концепция  межкультурный подход  базируется на 

мощной теоретической основе, обладает независимым статусом, т. е. 

характеризуется рядом показателей, удостоверяющих его самостоя-

тельность. Анализ литературы позволил заключить, что к таким при-

знакам, помимо прочих, относится наличие особого категориального 

аппарата, присущего данному подходу. Межкультурный подход как 

целостное автономное направление в обучении иностранным языкам 

характеризуется широтой своей особой терминосистемы, отношения 

внутри которой в целом определены (несмотря на дискуссионность 

отдельных позиций). Этот подход научно обоснован, он базируется на 

исторических предпосылках и современных лингводидактических 

тенденциях» [10, с. 7879]. 

На основании обзора работ российских специалистов по меж-

культурной коммуникации Н.А. Кафтайлова демонстрирует, что 

лингводидактика пополнилась за последнее время большим количе-

ством новых терминов, среди которых немало единиц с межкультур-

ным содержанием, существуют различные определения межкультур-

ной, поликультурной, кросскультурной коммуникации, межкультур-

ного обучения, образования, воспитания, межкультурной компетен-

ции и компетентности и др. Автор выявляет смысловой центр, вокруг 
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которого сфокусированы все интерпретации: «взаимность» действий 

разноязычных и разнокультурных коммуникантов, их взаимосвязь, 

взаимодействие, взаимоотношение, взаимопонимание. «Взаимосвязь и 

взаимодействие представителей разных лингвокультурных сообществ 

приводят к установлению их взаимоотношений, которые, в свою оче-

редь, ведут к взаимопониманию. При этом оба участника коммуника-

ции осознают факт принадлежности друг друга к иной культуре» [10, 

с. 79]. 

Исследование Н.А. Кафтайловой можно считать несомненным 

достижением в изучении лингвистических и методических проблем 

межкультурной коммуникации, однако многообразие и разнообразие 

понятий, определений, указаний на различное понимание основных 

категорий межкультурного подхода, приведенное автором в работе, на 

наш взгляд, не позволяют анализируемый подход назвать «сложив-

шейся образовательной концепцией».  

Изучая проблемы обучения МКО в контексте лингвистического 

образования, Г.В. Елизарова пишет, что «межкультурный» подход ис-

следует, как «вычлененные в ходе кросскультурных и социокультур-

ных исследований поведенческие особенности носителей различных 

культур влияют на взаимодействие индивидов как носителей этих 

культур» [9, с. 211]. Этот подход учитывает тот факт, что взаимодей-

ствие участников межкультурного общения строится не столько по 

правилам общения, принятым в изучаемой культуре, сколько по пра-

вилам межкультурного общения, которое отлично от общения в кон-

кретных культурах и имеет свои собственные цели и особенности [9, 

с. 219]. При несомненной значимости исследования лингвокультур-

ных и психологических аспектов межкультурного общения, сущности 

и принципов, содержания формирования межкультурной компетен-

ции и его конкретного наполнения межкультурный подход как линг-

вометодическая категория в работе заявлен, однако не обоснован. 

Подобных взглядов на специфику межкультурного общения 

придерживается А.Л. Бердичевский. Как считает исследователь, об-

щение представителей различных культур «протекает по иным зако-

нам, нежели коммуникация между представителями одной и той же 

культуры, которые постоянно имплицитно опираются на хорошо из-

вестный им культурный фон», в связи с чем важным аспектом обуче-

ния является «не усвоение определенной суммы знаний о другой 

культуре, которых будет постоянно не хватать, а используемые при 

этом усвоении представления, умения и стратегии, необходимые для 

дальнейшего раскрытия чего-то «чужого» [5, с. 13]. 

Данный вариант межкультурного подхода разрабатывается в 

русле педагогики, ориентированной на медиатора культур, на разви-

тие личности обучаемого через освоение культуры страны изучаемого 

языка и через осмысление своей родной культуры.  



 7 

Опираясь на идеи Н.Д. Гальсковой и Г.В. Елизаровой, 

Н.И. Курганова считает, что современная методика нуждается в раз-

работке и обосновании межкультурного подхода как направления, ос-

нованного на признании ученика субъектом обучения, а целью ино-

язычного образования является подготовка к межкультурному обще-

нию, ориентация на достижение взаимопонимания в процессе меж-

культурного диалога через осмысление родной и изучаемой культур 

[11, с. 155166]. В работе Н.И. Кургановой встречаются противоре-

чия. Автор представляет факторы и особенности формирования меж-

культурной парадигмы в образовании, однако проблемы содержания 

современного иноязычного образования анализирует с позиций меж-

культурного подхода. Описывая социокультурный подход, разрабо-

танный и обоснованный В.В. Сафоновой, как один из вариантов во-

площения межкультурного подхода Н.И. Курганова называет его 

культуроведческим.  

В рамках данной работы считаем важным обратиться к исследо-

ваниям А.Л. Бердичевского [2, 3, 4, 5]. Главным в концепции образо-

вания в Европе автор называет образованного человека, человека то-

лерантного, а именно признающего другое мировоззрение как равно-

правное, осознающего собственные границы, признающего другую 

личность и культуру в качестве необходимого условия обогащения 

своего собственного существования в современном мире, в котором 

осуществляется постепенное сближение различных народов [3]. Оп-

тимальным и эффективным средством достижения данной цели явля-

ется межкультурное обучение. 

А.Л. Бердичевский рассматривает особенности, специфику и 

содержание межкультурного обучения, достаточно полно представля-

ет и обосновывает систему межкультурного обучения, тем не менее, 

автор не претендует на рассмотрение собственной концепции ни как 

парадигмы, ни как подхода или метода, называя ее новой перспекти-

вой процесса обучения иностранному языку [4].  

Большой толковый словарь определяет перспективу как «то, 

что должно или может произойти, наступить вслед за настоящим, 

дальнейший ход каких-л. событий; виды, планы на будущее» [6]. 

«В связи с культурообразующей концепцией обучения ино-

странным языкам в настоящее время наблюдается отход от абсолюти-

зации коммуникативного подхода,  пишет исследователь.  Речь при 

этом не идѐт о каком-то новом методе обучения или дальнейшем усо-

вершенствовании коммуникативной методики, а скорее о новой пер-

спективе, которая должна пронизывать весь процесс обучения ино-

странному языку» [5, с. 10]. Эта перспектива состоит в том, что ре-

зультатом обучения иностранному языку должна быть не только и не 

столько коммуникативная компетенция, сколько социальная (меж-

культурная) компетенция. 
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Под межкультурным обучением А.Л. Бердичевский понимает 

индивидуальный процесс развития личности, ведущий к изменению 

поведения индивидуума, связанного с пониманием и принятием куль-

турно-специфических форм поведения представителей других куль-

тур. Межкультурное обучение имеет целью сформировать у обучаю-

щихся новое культурное сознание  «способность при контактах с 

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

подойти к своим ценностям и отказаться от существующих стереоти-

пов и предубеждений» [5, с. 11]. В межкультурном обучении особое 

значение придается приобретению субъективного опыта в процессе 

обучения; различия между культурами рассматриваются как отдель-

ные аспекты восприятия, атрибуции, ощущений, мышления и поведе-

ния человека.  

В исследованиях А.Л. Бердичевского, посвящѐнных межкуль-

турному обучению, подчеркивается, что переход к нему требует из-

менения всей системы обучения иностранному языку: содержания, 

методов, средств и форм обучения. Необходимо создание националь-

ных учебников русского языка, построенных по принципу диалога 

культур: иноязычной (русской) и культуры данной, конкретной стра-

ны [3; 5, с. 1314]. 

Проведенный понятийно-терминологический анализ позволяет 

сделать вывод о том, что современная лингводидактика еще не при-

шла к единому мнению о статусе межкультурного обучения. Обуче-

ние МКО как целостное автономное направление в методике характе-

ризуется широтой своей особой терминосистемы, отношения внутри 

которой в целом еще не достаточно определены, в связи с чем проис-

ходит смешение содержания различных понятий.  

Обучение межкультурному общению как явление лингводидак-

тики уже вышло за пределы перспективы, направления, тенденции. 

Считаем преждевременным говорить о парадигме, поскольку отсут-

ствует точное и стройное методологическое и методическое обосно-

вание процесса обучения МКО в современном иноязычном образова-

нии.  

В исследованиях многих авторов разработаны содержание обу-

чения, определены принципы, адекватные приемы и методы обучения, 

обоснованы наиболее оптимальные формы учебного взаимодействия, 

предложены описания практических курсов обучения межкультурно-

му общению, что позволяет сделать вывод о становлении нового под-

хода в современном иноязычном образовании  обучение межкуль-

турному общению. 
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