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ОСОБЕННОСТИ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

КАК СФЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Обучение иностранному языку – это не только изучение лингвистики, но и процесс узнавания иной культуры. Воздействие 
культуры на язык проявляется в своеобразии самого процесса общения в разных культурах. Существенным компонентом роле-
вого поведения является речь, поэтому при обучении иностранному языку необходимо совершенствовать и процесс общения, и 
речь, тренируя социальные аспекты коммуникации, развивая культуру взаимоотношений, общения и жизненного мира, органи-
чески сочетая взаимное влияние культур родного и иностранного языка.  

 
При чтении статьи Галины Ивановны Петровой в 

«Вестнике Томского государственного университета» 
№ 267 хочется отметить актуальность поднятой пробле-
мы – о содержании образования в ВУЗе, соотношении 
учебных дисциплин в программе обучения вообще и на 
естественно-научных и те нических факультетах в част-
ности. 
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В первую очередь, это проблема – ЧЕМУ, и во вто-
рую – КАК обучать. Зачем студентам естественно-на-
учных и технических факультетов университета обяза-
тельный курс по философии, истории культуры и дру-
гих предметов гуманитарного профиля или, другими 
словами, «побочные дисциплины»? Надо ли относить-
ся к ним терпимо, только чтобы соответствовать обра-
зовательному стандарту, или ратовать за их обязатель-
ное включение в учебную программу? Ответ на эти 
вопросы, на наш взгляд, следует искать в том, как мы 
понимаем особенности нашего времени, и какие цели в 
обучении молодого поколения мы ставим.  

Современный мир быстро становится все более 
взаимосвязанным в силу явлений и процессов, которые 
неизбежно вызывают постоянное расширение между-
народных связей, исчезновение национальных границ, 
межкультурный обмен.  

Неудивительно, что одной из важнейших особен-
ностей нашего времени, развития современного обще-
ства является сближение стран в их взаимодействии 
для решения глобальных проблем, стоящих перед все-
ми странами и народами для выживания: это и про-
блемы экологии окружающей среды, проблемы борь-
бы за здоровье людей, и проблемы дальнейшего разви-
тия науки и техники для служения человеку.  

Происходит глобализация и гуманизация человече-
ских взаимоотношений в условиях «открытого обще-
ства». В связи с этим становится актуальным измене-
ние задач, стоящих перед образованием. С учетом но-
вых социокультурных реалий мировая педагогическая 
мысль разрабатывает соответствующую образователь-
ную стра-тегию. В числе приоритетных задач образо-
вания выступает задача подготовки молодежи к жизни 
в многонациональной и многокультурной среде.  

В докладе международной комиссии ЮНЕСКО о 
глобальных стратегиях развития образования в ХХI веке 
подчеркивается, что важнейшей задачей образования 
является подготовка молодых людей к жизни в созна-
тельной солидарности с другими народами. В этих целях 
образование должно способствовать тому, чтобы, с од-
ной стороны, человек осознавал свои корни, и с другой – 
прививать ему уважение к другим культурам. В связи с 
этим зададим риторический вопрос: какие дисциплины 
вузовской программы способны решать данные задачи? 

Россия, став членом Европейского сообщества, ак-
тивно включается в процесс международного сотруд-
ничества в разных областях деятельности. Это привело 
к расширению не только экономических, но и гумани-
тарных связей между Россией и Западом. Томск, ранее 
не в девший ино транцев, теперь зобилуе  иностран-

ными гостями из разных стран Запада и Востока.  
Томские вузы активно включаются в международ-

ное сотрудничество: проводят международные науч-
ные и практические конференции, участвуют в между-
народных проектах, конкурируют в получении грантов 
международных организаций. У россиян и томичей по-
является возможность получать сертификаты междуна-
родного образца, поехать обучаться за границу.  

Бурное развитие информационных технологий (базы 
Интернет, в первую очередь), развитие дистанционного 
образования – все это, вместе взятое, открывает нам две-
ри в новый мир, мир открытого общества. А этот мир, в 
свою очередь, ставит перед высшим образованием гораз-
до более широкие цели, чем просто обучение специаль-
ности, а именно «междисциплинарной гуманитаризации 
образования с целью ценностно-ориентированного ос-
мысления опыта человеческой цивилизации и развития 
общепланетарного мышления». (Сафонова В.В. Изуче-
ние языков международного общения в контексте диало-
га культур и цивилизаций. Воронеж: ИСТОКИ, 1997. С. 
27.)  

К этим уже получившим признание и реализацию 
требованиям мы склонны добавить требование расши-
рения и переоценки знаний собственной культуры и 
осознания ее как части мировой культуры в контексте 
поликультурного образования. Проблема осознания 
собственной культуры в настоящее время действи-
тельно тревожит. Нам есть, чем гордиться в плане 
культурного опыта поколений, создавших те ценности, 
которые обогатили всю мировую культуру.  

Но что происходит с нашей культурой в настоящее 
время? Зайдем в университетские аудитории и зададим 
себе этот и другие вопросы: кто уродует учебную ме-
бель, кто вывозил столы мелом, кто пощелкал орехи и 
разбросал скорлупу на полу? Это все мы сами, и это яв-
ляется проявлением уровня нашей культуры, которым 
трудно гордиться. Как мы ведем себя во время переры-
вов? Как хлопаем дверями перед носом друг друга? Со-
вершенно нет привычки закрывать за собой двери, не-
смотря на холодный климат, который, казалось бы, 
должен выработать такую полезную привычку.  

Послушаем «культурную» речь по дороге к учеб-
ным корпусам университета, и мы услышим очень ог-
раниченный тезаурус, изобилующий словами и выра-
жениями, которые раньше можно было услышать 
только в среде опустившихся собутыльников.  

Это все воздействие так называемой массовой куль-
туры, которая превалирует как общедоступная. Так как 
же в таких условиях не ратовать за то, чтобы предметы 
общекультурного профиля не были бы обязательными 
в вузовской программе? 

Помимо решения общекультурных задач гумани-
тарные предметы повышают общеобразовательный 
уровень и развивают умения общения, которые необ-
ходимы и специалистам негуманитарных факультетов. 
Требования к современному работнику уже не ограни-
чиваются формальными факторами, такими как квали-
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фикация и образование, все большее значение приобре-
тают социально ценные качества.  

Профессиональная компетенция специалиста имеет 
решающее значение в вузовском образовании. Но она 
интегрирует в себе все личностные компоненты, по-
зволяющие специалисту осуществлять свою профес-
сиональную деятельность наиболее эффективным об-
разом, а также способствует саморазвитию и самосо-
вершенствованию личности. В связи с этим ее комму-
никативный компонент играет решающую роль в этом 
процессе. Поэтому на неязыковых факультетах задача 
развития коммуникативных способностей в процессе 
обучения – одна из основных задач.  

Помимо требований к специальным знаниям по 
профессии специалист должен обладать культурой 
мышления, речи, общения, знаниями об условиях и 
формах речевой коммуникации, владеть навыками ин-
теллектуальной деятельности – выделять главное, срав-
нивать, связывать имеющиеся знания с новыми, крити-
чески оценивать полученные знания, обобщать, творче-
ски мыслить и уметь построить собственное логическое 
высказывание по обсуждаемой проблеме. Этому тоже 
способствуют предметы гуманитарного профиля. 

На наш взгляд, необходимость обязательного изуче-
ния студентами негуманитарных факультетов гумани-
тарных дисциплин не вызывает сомнения. Главная про-
блема в связи с этим вопросом – в каком соотношении и 
как эти дисциплины должны преподаваться для эффек-
тивного воздействия на студентов, для развития у них 
столь необходимых качеств современного специалиста, 
на которых мы подробно остановились в нашем анализе.  

Эта проблема находится в прямой взаимосвязи со 
спецификой будущей специальности. Задача разработчи-
ков учебных программ – найти разумный баланс между 
богатыми возможностями повышения общеобразова-
тельного и общекультурного уровня развития студентов, 
которые предоставляют гуманитарные предметы как 
учебные дисциплины, и минимальным использованием 
этих возможностей вследствие преобладания техниче-
ской информации в содержании обучения на таких фа-
культетах.  

В пользу сочетания профессионально-ориентирован-
ного и гуманитарного аспектов образования в вузе сви-
детельствуют выявленные в результате анкетирования 
цели, которые студенты ставят при изучении, например, 
иностранного языка: научиться общаться, не бояться об-
щаться, т.е. выход на коммуникативный уровень владе-
ния иностранным языком, а следовательно, повышение 
своего общеобразовательного уровня путем знакомства с 
культурой другого народа, а с другой стороны, осознан-
ная необходимость работы с научно-технической литера-
турой, вызванная спецификой выбранного факультета.  

На наш взгляд, обязательное включение гумани-
тарных дисциплин в программу негуманитарных фа-
культетов призвано способствовать развитию самосоз-
на-ния обучаемых как культурно-исторических субъ-
ектов, признающих достоинства всех культур, прояв-
ляющих готовность к сотрудничеству с другими 
людьми, развитию интегративных коммуникативных и 
коммуникативно-познавательных умений, развитию 
общечеловеческой культуры и формированию высокой 
профес-сиональной компетенции. В частности, можно 
проводить уроки иностранного языка в ВУЗе не только 
для изучения его как такового, но и для более глубоко-
го изучения и понимания иной культуры. 

Обучение иностранному языку охватывает гораздо 
более широкие сферы, чем изучение лингвистики, по-

скольку вовлекается сфера общения между людьми и 
разными культурами. Общение само по себе – слож-
ный феномен, выходящий за рамки одной науки.  

При обучении иностранному языку необходимо по-
нимать общие и учитывать особые характеристики об-
щения, обусловленные спецификой предмета преподава-
ния. Поскольку иностранный язык – другая культура, ее 
воздействие на обучаемого – необходимый элемент про-
цесса обучения. Преподаватель выступает в роли лин-
гвофонематического носителя информации, посредника 
между двумя культурами и организатором общения. 

Одним из заметных недостатков обучения иност-
ранным языкам в прежнее время, когда наша страна 
была страной закрытого типа, являлось то, что воз-
можности общения с коллегами из-за рубежа практи-
чески полностью отсутствовали, главной установкой 
при обучении иностранным языкам студентов неязы-
ковых вузов было научить их читать и понимать тех-
ническую литературу. Процесс общения изымался из 
учебного курса, поскольку он отсутствовал в реальной 
жизни. 

Теперь, когда произошли изменения в обществе и 
системе народного образования, происходит активная 
интеграция России со странами Европы и всего мира, 
необходимо изменить содержание и методы препода-
вания иностранных языков. 

Воздействие культуры на язык проявляется в своеоб-
разии самого процесса общения в разных культурах, что 
сказывается в некоторых особенностях лексики, грамма-
тики, а также в нормативно-стилистическом укладе языка.  

В каждой культуре поведение людей регулируется 
сложившимися представлениями о том, что человеку 
полагается делать в той или иной ситуации. Существен-
ным компонентом ролевого поведения является речь, 
поэтому при обучении иностранному языку необходи-
мо совершенствовать и процесс общения, и речь.  

Любой урок следует начинать с основных контакто-
устанавливающих языковых форм и речевых формул 
иностранного языка, данной социальной среды, дающих 
возможность организовать коммуникацию преподавате-
ля и студентов и студентов между собой. При этом не-
обходимо пояснять студентам, как ведет себя человек в 
типичной ситуации в стране изучаемого языка, так как 
стандарты социальных ролей могут оказаться нетожде-
ственными с коммуникативными ситуациями и стерео-
типами ролевого поведения в стране родного языка. 

Поскольку программа курса иностранного языка в 
вузе для факультетов естественно-научного направле-
ния достаточно жестко ограничена и имеет свои спе-
цифические цели и задачи на каждом из этапов, тема-
тика и подбор разговорного материала продумывается 
и подбирается в соответствии с коммуникативными 
ситуациями общения на занятиях и профессиональной 
деятельностью студентов. 

Грамматические и лексические синонимы, выра-
жающие разную степень вежливости, уверенности, 
желания, эмоциональной окрашенности, подбор ком-
муникативных ситуаций для демонстрации и трени-
ровки употребления этих различных средств должны 
составлять обязательную часть в программе курса. Это 
способствует формированию коммуникативной ком-
петенции, т.е. способности устанавливать и поддержи-
вать необходимый уровень контакта с людьми другой 
социокультурной среды. 

Иностранный язык – это не только другой набор 
слов, но и другое восприятие мира, другая культура. 
Практика преподавания иностранного языка для начи-
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нающих на факультетах естественно-научного профи-
ля показывает, что этот аспект является самым слож-
ным для осознания. Студентам не составляет труда 
запомнить незнакомые слова и словосочетания, но вот  
приучить их мыслить по-другому, по-другому строить 
высказывание представляет наибольшую сложность.  

Для объяснения специфических  особенностей ино-
странного языка на уроке оказываются полезными яркие, 
запоминающиеся реплики преподавателя, привлекающие 
внимание студентов к таким различиям. Например, при 
объяснении правила о порядке слов в предложении по-
могает фраза, что «широкую и буйную русскую душу 
нужно умещать в строгие рамки английской граммати-
ки». 

Роль языка исключительно важна для культуры чело-
века, поскольку это возможность высказать все, о чем ду-
маешь. Когда общение происходит на родном языке, не 
существует ограничений в семантике возможных сообще-
ний, тогда как на иностранном языке это является главным 
препятствием для общения. Благодаря возможности соче-
тать слова по правилам данного иностранного языка и 
опоре на ассоциативную силу слов формируется механизм 
неисчерпаемой возможности выражать новые смыслы. 

Стимулятором и фактором, направляющим мышле-
ние в нужное русло, является направленное ассоцииро-
вание и «гнездовое» группирование слов в памяти в про-
цессе восприятия и мышления. Формирование механиз-
ма происходит благодаря заучиванию готовых слов и 
словосочетаний, непременным условием которого явля-
ется максимальное варьирование. В результате система-
тического варьирования не основных компонентов пред-
ложения для его стержневого слова вырабатывается 
свойственное ему категорийное поведение, которое не-
обходимо для автоматического установления новых ана-
логичных связей.  

Примером такой работы служат подстановочные таб-
лицы, которые преподаватель создает на основе того мате-
риала, который отрабатывается на данном этапе курса. 
Сложность таких таблиц определяется самим же препода-
вателем.  

От готовых подстановочных таблиц можно перейти к 
открытым подстановочным таблицам, которые позволя-
ют студентам проявить языковую догадку, а преподава-
телю – проанализировать степень развитости автоматиз-
ма установления речевых связей и действие механизма 
категорийных возбуждений. Как известно, действие это-

го механизма напрямую зависит от количества речевых 
связей, устанавливаемых между единицами взаимосогла-
сующихся категорий и от разнообразия этих связей. По-
этому эту закономерность следует учесть и любое грам-
матическое явление необходимо отрабатывать в макси-
мальной лексической наполненности и, наоборот, любое 
слово – во всех типичных для него проявлениях. 

Поскольку общение – это процесс, вовлекающий 
две стороны участников, то естественным является 
признание важности участия в этом процессе обеих 
сторон. Для общения нужна интеракция, бережное от-
ношение участников коммуникации друг к другу, не-
обходимо учитывать психические состояния партне-
ров общения, психологические особенности обучаю-
щихся, реальные особенности динамики их памяти, 
возрастные особенности, личный опыт, мотивы, соци-
альные роли, а также психологические особенности 
всех механизмов речи. 

При этом необходимо учитывать те факторы, ко-
торые способствуют снятию барьеров при общении на 
иностранном языке: фразовая и тематическая опреде-
ленность, доступность и когнитивная содержатель-
ность речи, т.е. употребление в общении таких слов и 
оборотов речи, которые доступны данному уровню 
партнеров по общению, использование эффективных и 
разнообразных форм общения. Необходимо варьиро-
вать слушание монолога преподавателя или студента с 
неожиданными переходами к диалогу при помощи ин-
тересных или «каверзных» вопросов, соблюдать прин-
цип неотвратимости ответной реакции, сопровождать 
рассказ примерами из собственной практики, жизнен-
ных ситуаций, анализировать их с участием всех парт-
неров группы, т.е. соблюдать принцип соучастия. При-
влечение как можно большего количества анализато-
ров при предъявлении материала также способствует 
лучшему запоминанию и восприятию. 

При правильной организации обучения преподава-
тель работает в соответствии с определенной концеп-
цией курса, строит динамику состояния языковой спо-
собности, коммуникативных возможностей обучае-
мых, тренируя социальные аспекты коммуникации, 
развивает творческий потенциал обучаемых, культуру 
взаимоотношений, общения и жизненного мира, орга-
нически сочетая взаимное влияние культур родного и 
иностранного языка.  

 
Статья представлена кафедрой английского языка естественно-научных и физико-математических факультетов факультета иностранных язы-
ков Томского государственного университета, поступила в научную редакцию 15 октября 1999 г. 
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