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Общественное развитие, международные связи Российской Федерации в разных отраслях экономики, 
науки и культуры, необходимость постоянного общения между разными народами обусловили приоритет-
ность решения научной задачи эффективного освоения детьми и подростками языков и культур зарубежных 
стран. При этом значение данной задачи возрастает с учётом постоянно изменяющихся социокультурных 
условий, роста нетерпимости, обострения межнациональных отношений и других тревожных тенденций 
межкультурного общения. В основе подхода к решению проблем выстраивания коммуникаций детей и под-
ростков в процессе освоения языков и культур зарубежных стран лежит психологическая трактовка понятия 
задачи, разработанная С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым. Во время освоения языков и культур зару-
бежных стран ученики рассматриваются как партнёры, вовлекаются в дискуссии о том, какой деятельно-
стью заняться, какие именно аспекты обучения им интересны, что необходимо узнать более глубоко. Такой 
подход позволяет подвести фундамент под использование социокультурных условий как одного из ведущих 
аспектов в достижении качественного результата. 
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Social development and international relations of the Russian Federation in different sectors of the economy, 
science and culture, the need for constant communication between different peoples resulted in the priority of 
solving a scientifi c problem of effective development of children and teenagers for the languages and cultures of 
foreign countries. The value of this problem are increases with the constantly changing socio-cultural conditions, the 
rise of intolerance, worsening of international relations and other disturbing trends of intercultural communication. 
The approach to solving the problems of building communication of children and teenagers are in the process of 
learning the  languages and cultures of foreign countries is a psychological interpretation of the concept of the 
problem developed SL Rubinstein and AN Leontiev. During the development of languages and cultures of foreign 
students are treated as partners, involved in discussions about what activities to do, what aspects they are interested 
in learning what you need to know more deeply. This approach is allows us to bring the foundation for the use of 
socio-cultural conditions as one of the leading issues in achieving a good result.
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Общественное развитие, международ-
ные связи Российской Федерации в разных 
отраслях экономики, науки и культуры, не-
обходимость постоянного общения между 
разными народами обусловили приори-
тетность решения научной задачи эффек-
тивного освоения детьми и подростками 
языков и культур зарубежных стран. При 
этом значение данной задачи возрастает 
с учётом постоянно изменяющихся социо-
культурных условий, роста нетерпимости, 
обострения межнациональных отношений 
и других тревожных тенденций межкультур-
ного общения.

М.К. Мамардашвили отмечал, что зна-
ние остается знанием, только если продуци-
рует новое знание. Понимание роли культу-
ры в данном процессе позволяет выделить 
ее особую роль в получении новых знаний. 
Культура всегда связана с сознательным 
опытом человечества, подтверждаемым 
конкретным языком (Р. Барт, Ю.М. Лотман, 

М.Ю. Савельева и др.). Тексты культуры 
в своей функциональности являются не 
только лингвистической абстракцией, но 
и предметным актом поведения человека. 
Изучение взглядов философов (М.М. Бах-
тин, Н.А. Бердяев, Х. Борхес, И. Кант, 
А.Ф. Лосев, М. Хайдеггер, Т. Элиот, У. Эко 
и др.) о взаимосвязи языков и культур 
и анализ состояния общества подтверди-
ли необходимость освоения детьми и под-
ростками языков и культур зарубежных 
стран для успешной адаптации не только на 
рынке труда, но и в личностном самоопре-
делении. Для нашего исследования приори-
тетны взгляды Л.С. Выготского о значении 
языка в общении людей, о том, что только 
через язык передается культура, развивает-
ся мышление.

Л. Щерба отмечал, что языки народов 
других стран являются своего рода этало-
ном для сравнения и глубокого понима-
ния разных способов оформления мысли, 
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которая улучшает практическое овладение 
родным языком и способствует развитию 
речевых способностей учащихся в целом 
[7]. Сравнивая иноязычные явления с со-
ответствующими явлениями родного язы-
ка, дети и подростки осмысленно подходят 
к пониманию того, что существуют другие 
способы выражения мысли, другие свя-
зи между формой и значением. Воспри-
нимать культуру других народов мешают 
особые стереотипы в общественном созна-
нии, которые во многом наделяют культу-
ру статусом всеобщности, а само сознание 
оказывается одним из её содержательных 
фрагментов (М.Ю. Савельева).

Такое отношение к культуре тради-
ционно для Западной Европы со времён 
Просвещения, и через философские идеи 
Гегеля достаточно серьёзно проявило себя 
в России в начале прошлого века. Н.А. Бер-
дяев в «Смысле истории» культуру объяв-
ляет панацеей против засилья цивилизации 
[1, с. 147–162]. Т. Элиот между тем отме-
чает, что человек, делающий вклад в куль-
туру, сам не всегда является культурным 
человеком. С этим трудно не согласиться, 
т.к. сегодняшний мир богат примерами от-
сутствия моральных норм, которые, безус-
ловно, являются частью культуры ХХ века. 
Суждение М.К. Мамардашвили: «Истори-
ческий опыт показывает, что культура не 
есть совокупность высоких понятий или 
высоких ценностей. Она не есть это хотя 
бы потому, что никакие ценности, никакие 
достижения и никакие механизмы не яв-
ляются… гарантией. С любых высот куль-
туры можно всегда сорваться в бездну» [5, 
с. 144]. Все вышеперечисленные заключе-
ния позволяют сделать вывод, что пробле-
матична не культура сама по себе, а сам че-
ловек в пространстве культуры.

Культурность индивида является прояв-
лением совпадения его поступков с окружаю-
щей средой по меркам человечества (К. Маркс 
считал, что по законам красоты). При этом ин-
дивид является культурным не тогда, когда он 
предаётся раздумьям, а когда он действует ин-
туитивно, отвечая на внешний сигнал.

Человечность культурных поступков 
является внешней, т.к. сознание не уча-
ствует в процессе, и его можно назвать не-
осознанным. Поэтому при любой культур-
ной ситуации человек остаётся немножко 
некультурным. Если поведение индивида осу-
ществляется без осознания, значит индивид 
не ошибается, не делает что-то не так, а некая 
несхожесть поведения является единствен-
ным способом реализации своих действий. 

М. Хайдеггер видел культуру тотальной, 
но тотально-предметной, осуществляемой 
для человека и с точки зрения человека, цен-

ностью, которая представляет способ оценки 
бытия. Для нашего исследования несомнен-
ный интерес представляют суждения И. Кан-
та о культуре как «бесконечной ценности». 
Философ отмечает, что всякая культура – это 
самостоятельный мир, особый миропоря-
док. Она воплощает всю полноту челове-
ческого бытия для представителей данной 
культурной общности. «Для людей то, что 
составляет культурную определённость их 
бытия, выступает не как одна из версий или 
вариаций их жизненного процесса, а как 
вся человечески значимая полнота его» [6; 
с. 95]. Всякое культурное явление тем или 
иным образом отражается в языке. А.Ф. Ло-
сев пространство культуры характеризовал 
как «распыленную целостность бытия». 
М.Ю. Савельева (2002) утверждает, что со-
временный человек рассматривает культуру 
как предел собственной универсальности, 
забывая о невозможности отождествления 
универсального и абсолютного.

Фундаментальные исследования 
С.С. Аверинцева, М.М. Бахтина, М.С. Кага-
на, А.Ф. Лосева, Д.С. Лихачёва и др. учёных 
во многом предопределили сегодняшние за-
просы общества на понимание сущности 
и глубины культур зарубежных стран через 
освоение языков этих стран.

В основе подхода к решению про-
блем выстраивания коммуникаций детей 
и подростков в процессе освоения языков 
и культур зарубежных стран лежит психо-
логическая трактовка понятия задачи, раз-
работанная С.Л. Рубинштейном и А.Н. Ле-
онтьевым. С.Л. Рубинштейн отмечал, что 
задача заключает в себе цель для мыс-
лительной деятельности, соотнесённую 
к условиям, которыми она задана. Подход 
к коммуникативной задаче как к цели обще-
ния позволил выделить и конкретизировать 
в русле основных функций общения такие 
обобщённые типы коммуникативных задач:

● информирование;
● побуждение;
● выражение мнения;
● установление контакта (И.Л. Бим, 

Т.Ю. Тамбовкина и др.);
Межкультурная коммуникация имеет 

сложный комплексный характер, включаю-
щий следующие аспекты: 

● социокультурный;
● общеобразовательный;
● педагогический;
● психологический.
Для того, чтобы дети и подростки нау-

чились общаться на межкультурном уровне, 
недостаточно сформировать навыки опери-
рования речевым материалом, умение при-
нимать и передавать информацию на дру-
гих языках. Гладилина И.П. отмечает, что 
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адекватное общение требует дополнитель-
ного комплекса знаний, навыков и умений, 
которые позволят ребёнку в условиях непо-
средственной межкультурной коммуника-
ции легко вступать в контакт с представите-
лями других культур, понимать намерения 
и поведение партнёров по общению. При 
этом дети и подростки планируют свои 
речевые поступки в соответствии с социо-
культурной спецификой страны, язык кото-
рой они изучают [2; 3; 4].

Инновационный подход рассматрива-
ется нами как комплексная деятельность 
по созданию, освоению, использованию 
новаций. Освоение детьми и подростками 
иностранных языков и культур зарубежных 
стран на основе определённых социокуль-
турных условий является новацией. Новиз-
на любого способа обучения – всегда отно-
сительна: то, что является новым для одного 
педагога, может быть давно отработанным 
этапом для других. Позволяя эффективно 
решать ту или иную задачу, новации доста-
точно быстро могут стать достоянием мно-
гих, общепринятой массовой практикой. 
Различают типы нововведений по глубине 
инновационных измерений:

● модификационные, способствующие 
совершенствованию того, что имеет аналог 
(программы, методики, алгоритмы, разра-
ботки и др.);

● комбинаторные, предусматривающие 
конструктивно новое соединение элементов 
уже известных методик, которые в таком 
соединении раньше не использовались;

● радикальные, предусматривающие 
решительные изменения.

На готовность педагогов к инновацион-
ной деятельности по организации освоения 
детьми и подростками языков и культур за-
рубежных стран влияет много факторов. 
Среди основных необходимо выделить сле-
дующие:

● образовательная микросреда;
● особенности собственного характера;
● эффективность результатов собствен-

ной педагогической деятельности;
● поддержка родителей;
● готовность учащихся к сотворчеству.
Анализ литературы и лучших педагоги-

ческих практик позволил разработать срав-
нительную характеристику инновационных 
подходов к образовательно-воспитательно-
му процессу (таблица)

Сравнительная характеристика инновационных подходов к учебному процессу

Инновационный 
подход

Цель обучения Содержание 
обучения

Процесс 
обучения

Результат 
обучения

технологический достижение ученика-
ми чётко фиксирован-
ных ответов

однозначное, 
поддаётся стан-
дартизации

эффективный чётко фиксиро-
ванный

исследовательско-по-
исковый

развитие у обучаю-
щихся возможностей 
самостоятельно осваи-
вать новый опыт

усложнён-
ное, содержит 
противоречие

творческий рефлексивно-
осмысленный 
опыт поисковой 
деятельности

Выбор технологического подхода опреде-
ляется, по мнению учёных, технократическим 
типом научно-педагогического сознания педа-
гога. Данный подход направлен на сообщение 
учащимся знаний и формирование способов 
деятельности по образцу; ориентирован на вы-
сокоэффективное репродуктивное обучение.

Выбор исследовательско-поискового 
инновационного подхода обусловлен гу-
манистическим типом научно-педагогиче-
ского сознания педагога. В соответствии 
с рассматриваемым подходом предусматри-
вается формирование у обучающихся опы-
та самостоятельного поиска новых знаний, 
опыта творческой деятельности.

Педагогическая составляющая дан-
ного вопроса нашла отражение в трудах 
В.Л. Скалкина о сферах человеческого об-
учения, социально-коммуникативных по-
зициях; Л.Л. Фёдоровой – о социолингви-
стических компонентах коммуникативной 

компетенции; Э.Л. Шубина – об уровне ком-
муникативной достаточности в обучении 
языку; Е.И. Пассова – о необходимости про-
блемного подхода в освоении языков и др.

Вопросы информационно-языкового не-
равенства впервые в отечественной педаго-
гике достаточно глубоко были обоснованы 
как научная проблема в начале XXI века 
(З.А. Малькова, А.С. Панарин, И.М. Сина-
гатуллин и др.). Но и сегодня они ещё не 
получили должного решения, как в обра-
зовательном, так и в социокультурном кон-
текстах. Социокультурные условия освое-
ния детьми и подростками языков и культур 
зарубежных стран требуют инновационных 
подходов к организации образовательно-
воспитательного процесса. Социокуль-
турная обоснованность освоения детьми 
и подростками языков и культур зарубеж-
ных стран требует тщательной проработки 
эффективности процесса обучения. 



1100

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
Учитель находится под влиянием своих 

убеждений, которые напрямую влияют на 
ценности индивида, его кругозор и понима-
ние своего места в этом мире. При анализе 
литературы хорошо видно, что убеждения 
учителя имеют больше влияния, чем зна-
ния учителя по принятию решений и про-
ведению занятий. Все убеждения культурно 
обусловлены и сформированы в ранний пе-
риод жизни. Они сильно противостоят из-
менениям. Убеждения в вопросах обучения 
определяются на момент обучения педагога 
в вузе. Определённые убеждения в какой-то 
области или теме не только связаны, а также 
имеют отношение к другим частям личност-
ных убеждений – наших ценностях, отно-
шению к миру и нашему месту в нём. Даже 
при спонтанном или привычном действии 
педагог не рассматривает своё поведение как 
таковое, хотя оно основывается на тех убеж-
дениях, которые, скорее всего, никогда не 
афишировались. Укоренившиеся убеждения 
о методах преподавания превалируют над 
инновационными методиками, которые вос-
требованы в сегодняшних условиях. Если 
педагог постоянно эволюционирует, то ре-
шающим моментом в его работе будет тот 
факт, что учитель должен вначале понять 
и составить собственные теоретические пер-
спективы, практические стратегии использо-
вания социокультурных условий в процес-
се освоения детьми и подростками языков 
и культур зарубежных стран [2, 3].

Во время освоения языков и культур за-
рубежных стран ученики рассматривают-
ся как партнёры, вовлекаются в дискуссии 
о том, какой деятельностью заняться, какие 
именно аспекты обучения им интересны, 
что необходимо узнать более глубоко. Такой 
подход позволяет подвести фундамент под 
использование социокультурных условий 
как одного из ведущих аспектов в достиже-
нии качественного результата.

На ранних стадиях развития, в рамках 
атмосферы семьи, поведение ребёнка нахо-
дится под постоянным влиянием родителей. 
В условиях детского сада к влиянию роди-
телей присоединяется влияние воспитате-
ля, педагогов. Влияние других значимых 
взрослых усиливается в начальной школе 
(Т.С. Комарова, И.В. Фалеева и др.).

Бытует мнение, что не всегда ребёнок 
способен освоить другие языки. Существу-
ет тесная взаимосвязь между способностя-
ми и мотивацией деятельности. А. Маслоу 
рассматривает мотивацию как стремление 
человека проявить себя, там он чувствует 
себя потенциально способным, где он стре-
мится к самореализации, к определённым 
видам деятельности. Но активное стрем-
ление к овладению новыми знаниями, но-
выми видами деятельности реализуется 
в реальных достижениях только тогда, ког-

да для этого созданы необходимые усло-
вия. Анализ литературы и педагогического 
опыта позволяет утверждать, что эффек-
тивность освоения детьми и подростками 
языков и культур зарубежных стран возрас-
тает, если данный процесс основывается на 
определённых социокультурных условиях.

Выявленные противоречия между воз-
растающей потребностью общества в спе-
циалистах, свободно владеющих иностран-
ными языками, знающих особенности 
культуры той или иной зарубежной страны 
для получения оперативной и достоверной 
информации из первоисточников и суще-
ствующей системой образования, не вполне 
реализующей потенциал социокультурной 
среды современных образовательных уч-
реждений для освоения детьми и подрост-
ками языков и культур зарубежных стран, 
подтверждают актуальность данной науч-
ной проблемы и необходимость её решения. 
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