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Можно утверждать, что интегральной частью изучения иностранного языка яв-
ляется ознакомление с культурой, связанной с ним. Для преподавателей английского 
языка вопрос звучит так: «Как мы можем встроить знания и понимание культуры в 
контекст наших уроков английского языка?». Простое ознакомление с грамматикой, 
синтаксисом, фонетикой и некоторыми социальными обычаями, связанные с англий-
ским языком, не дают учащимся реального познания нюансов повседневной жизни лю-
дей, на языке которых они надеются заговорить.  Преподаватели английского языка все 
больше и больше признают необходимость включения социокультурных факторов в 
обучение; однако, все еще нет согласованности по вопросу о том, как именно вводить 
элементы культуры на уроке. 

В настоящее время нет универсально принятого набора критериев, которые пре-
подаватели могли бы использовать на уроке.Одним из подходов мог бы стать адаптиро-
ванное подразделение А. Д. Кохена моделей изучение культуры [3] на категории: 

1. Элементы культуры, 
2. Межкультурный феномен (обучение общей культуре), 
3. Отдельные культуры (обучение специфики культуры), 
4. Выведение стратегий для изучения культур. 
Исследуя эти элементы, преподаватели могут помочь студентам достичь цели 

введения в культуру, повысить их уровень ознакомления с культурными различиями и 
улучшить их «межкультурную коммуникативную компетентность» [3]. 

Все люди являются членами как минимум одной культуры. Понимаем ли мы или 
нет, но культура, к которой мы принадлежим, влияет на то, как мы думает, взаимодей-
ствуем, общаемся и передаем знания от одного поколения к другому. Способность зада-
вать вопросы и отвечать на них, основанная на нашей собственной культуре, способ-
ствует процессу создания связеймежду культурами. Преподаватели английского языка 
могут помочь студентам активировать их «культурные антенны» [5], создавая им воз-
можность их ознакомления с важными элементами их собственной культуры и помогая 
им понять, каким образом их культура придает им форму и наполняет ее содержанием. 
С.Крамш называет такой процесс обучения создание «сферы межкультурной среды» 
[5]. 

Преподаватели могут довести студентов до размышлений о собственной культуре, 
давая им пищу для размышлений через такие вопросы как: 

1. Какое поведение отражает нашу культуру? 
2. Какие важные социальные, религиозные и экономические факторы влияют на 

нашу культуру? 
3. Какие важные традиции уникальны для нашей страны? 
4. Какие идеи и ценности сплачивают нашу культуру? 
5. Как культура в нашей стране помогает людям жить вместе? 
6. Какие символы преобладают в нашей культуре? 
Обсуждения, основанные на этих вопросах, способствуют тому, что классная ат-

мосфера поощряет студентов думать о своей культуре и создавать связи между культу-
рами при изучении английского языка. 

Инструментом, который может помочь студентам, изучающим английский язык, 
концептуализировать элементы культуры, является аналогия «культурного айсберга» 
Э.Холла [4]. Э.Холл разработал аналогию для иллюстрации различий между тем, что 
мы легко видим, когда входим в новую культуру (вершина айсберга), и скрытыми ас-
пектами культуры, которые не легко увидеть (скрытая часть айсберга). Продукты 
культуры могут быть примерами того, что мы легко видим – поверхность культуры, а 
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культурные практики и социальные перспективы – глубинная культура – то, что лежит 
в основе специфической культуры, трудно наблюдать. Преподаватель может использо-
вать пустые шаблоны-айсберги и попросить студентов поработать в группе или индиви-
дуально, заполняя его элементами культуры двух уровней:  поверхностная культура и 
глубинная культура. Примеры поверхностной культуры включают в себя еду, нацио-
нальные костюмы,  традиционную музыку и танцы, литературу и специфические 
праздники. Также мы можем включить сюда язык тела и жесты, персональное про-
странство, понятия времени и т.п. Это поведенческие неписанные правила социального 
взаимодействия, представленные во всех культурах, но о них размышляют не часто. 
Такие правило сильно варьируются от культуры к культуре. Преподаватели могут дать 
примеры из англоязычных культур и сравнить их с элементами из собственной культу-
ры студентов. Глубинная культура может стать самым сложным элементом для сту-
дентов. Примеры ценностей и отношений могут включать в себя отношение к дружбе, 
понятие еды, концепты доброты, чистоты, скромности, гендерные роли отношение к 
конкуренции и сотрудничеству и т.п. Идея заключается в том, чтобы ввести ознакомле-
ние с культурными элементами и раскрыть уникальные ценности и понятия, которые 
объясняют, почему люди действуют различно в различных культурах. Эти примеры, 
представляющие только часть элементов культуры, которые существуют на каждом 
уровне, предоставляют студентам стартовую точку для появления собственных идей. 
После того как студенты определили элементы культуры с каждого уровня, они могут 
провести мозговой штурм с примерами из их собственной культуры. Преподаватели мо-
гут обращаться к этому упражнению для контраста элементов культуры студентов и 
англоязычных стран. 

Межкультурные феномены включают в себя культурный шок, культурную адап-
тацию, культурное приспособление и факт, что люди из других культур могут интер-
претировать похожие ситуации по-разному. Частью работы преподавателя английского 
языка должна быть подготовка студентов к проблемам, с которыми они могут столк-
нуться во время поездки в англоязычную страну. Процесс адаптации к новой культуре 
называется аккультурация [1]. По Брауну аккультурация имеет 4 стадии: 

1. Волнение (по поводу пребывания в новой стране), 
2. Культурный шок (чувство фрустрации и враждебности), 
3. Восстановление (комфорт в новой культуре), 
4. Адаптация (преодоление культурных барьеров и принятие новой культуры). 
В новой среде у нас появляется тенденция не замечать отрицательные характери-

стики и видеть только свежее новое и волнительное. На второй стадии люди начинают 
делать несправедливые сравнения между культурой собственной страны и культурой 
страны-хозяйки. Преподаватели, обучающие студентов для поездки заграницу должны 
усилить ознакомление студентов с этим феноменом и указать на реальность этих фаз. В 
этом случае студенты будут подготовлены к фрустрации и разочарованию, которые они 
могут испытать.  

На третьей стадии студенты могут находить друзей, чувствовать себя комфортно 
при использовании английского языка, ценить различия между собственной и чужой 
культурой. На четвертой стадии происходит адаптация и принятие новой культуры. 
Если студенты понимают и принимают стадии аккультурации, они смогут уменьшить 
время, проведенное на наименее желаемых стадиях. 

Когда мы определяем специфические культурные сообщества, мы фокусируемся 
на элементах отдельной культуры. Такие элементы могут включать историю, геогра-
фию, политические системы, но что более важно, понимание отдельных характеристик 
общества. Ключевым фактором здесь является понятие «контекст», которое относится 
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к культурному окружению, в котором происходит коммуникация. Когда люди из раз-
личных контекстов взаимодействуют, коммуникация может и не состояться, если они 
из разных культурных контекстов. Существует теория высоко- и низкоконтекстных 
культур, которая помогает нам понять, как характеристики данной культуры влияют 
на коммуникацию. 

В высококонтекстных культурах люди имеют тенденцию выделять межличност-
ные отношения и предпочитают групповую гармонию и согласие индивидуальным до-
стижениям. С другой стороны, низкоконтекстные культуры имеют тенденцию к инди-
видуализации и целеориентированности, в них ценится прямота дискуссий, переходя-
щая в действия. Студенты могут работать индивидуально или в группах определяя ас-
пекты из высоко- и низкоконтекстных культур, которые сравнивают со своей собствен-
ной культурой и дают обоснование своему мнению. Зная высоко- и низкоконтекстные 
культуры, студенты могут придумать сценарии, где коммуникация может нарушиться 
из-за культурных различий. Студенты могут также подготовить презентации о том, как 
происходит непонимание из разных культурных контекстов. В этих презентациях сту-
денты могут представить стратегии как избежать потенциального конфликта. 

Модель изучения культуры связана со специфическими стратегиями как стать 
более компетентным в сфере культуры. Стратегии могут включать в себя изучение 
культуры студентами при общение с носителями языка и культуры, развитие собствен-
ных навыков наблюдения за культурой и изучение культуры через аутентичные мате-
риалы, связанные с этой культурой. Преподавателям необходимо предоставить студен-
там возможность исследовать и признавать культурные различия, что означает озна-
комление не только с целевой культурой, но и со своей собственной культурой также. 

Люди, которые являются «межкультурно компетентными», имеют твердое пони-
мание своей собственной культуры и как она сформировала их, и проводят параллели, 
как культурные элементы отражаются в поведении в разных культурах. Согласно М. 
Бираму [2], межкультурная компетенция включает следующие характеристики: 

1. Любознательность и открытость к другим культурам, 
2. Понимание социальной практики и продуктов и в собственной и в целевой 

культуре, 
3. Способность передавать явления из другой культуры и делать их понятными 

для членов своей культуры, 
4. Способность применять новые знания культуры в аутентичных ситуациях, 
5. Способность критически оценивать культурную практику и продукты своей 

собственной культуры и целевой культуры. 
Преподаватели английского языка помогая своим студентам стать межкультурно 

компетентными могут построить «культурно дружественную» работу в классе, приме-
няя стратегии, описанные далее. Одним из способов вызвать любознательность и от-
крытость англоязычным культурам является установление «коллекции» культурной 
информации в различных форматах. Таких как кино, музыка, литература, он-лайн сай-
ты и повседневными предметы, например, марки, валюта, игрушки, меню, туристиче-
ские брошюры, журналы и газеты из англоязычных стран. Предоставляя студентам 
шанс потрогать, увидеть, услышать, использовать «реальные» предметы из другой 
культуры, преподаватель помогать связать идеи с концептами, таким образом студенты 
понимают реальности жизни в другой культуре. Аутентичные материалы являются бо-
гатым источником для широкого ряда заданий и деятельности, которая повысить озна-
комление с целевой культурой. Для поощрения мышления на высоком уровне, препода-
ватель, например, может спросить студентов, как артефакты из культуры англоязыч-
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ных стран входят в уровни «культурного айсберга», описанного выше. В класс ах с до-
ступом к Интернету можно использовать веб-викторины, связанные с собственной и це-
левой культурами. Другой стратегией является приглашение коренных носителей языка 
в класс с выступлением на тему специфического аспекта из собственной культуры. Та-
кие культурные «информанты» могут стать источником подтверждения либо опровер-
жения идей, впечатлений или информации из учебника, которую узнали студенты. В 
идеале необходим целый ряд «информантов» чтобы избежать точки зрения только од-
ного социального класса, этнической группы или пола. 

Таким образом, мы видим изучение культуры может стать нелегким делом, про-
стое овладение лингвистическими формами языка не достаточно чтобы изучающий 
язык считался компетентным в целевом языке. Студенты не могут считаться овладев-
шими языком, пока они не поймут культурные контексты, в которых применяется це-
левой язык.  

Преподавателям необходимо встроить такие рамки, которые помогут студентам 
понять социальные аспекты культуры. Можно сказать, преподавателю нужно постро-
ить «третью» культуру в классе. Должны быть созданы условия и для преподавателей 
и для студентов для рассмотрения и отражения целевой и собственной культур.  

Наш мир становится все более взаимосвязанный, и мы должны помогать студен-
там понять, что теперь более важно чем когда-либо активировать «культурные антен-
ны» для понимания не только других культур, а прежде всего своей собственной куль-
туры. И таким образом они лучше подготовятся к всестороннему взаимодействию в 
глобальном сообществе, частью которого является их собственное местное сообщество.  
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