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CHET TIL TA`LIMDA MADANIYATLARARO TAFOVUT MASALALARI
Abduqodirov Umidjon Nazirovich
Farg`ona politexnika instituti o`qituvchisi
Annotatsiya. Maqolada chet tillarini o'qitishda madaniyatlararo yondashuvning ilmiy
ahamiyati bayon qilingan. Ingliz tilini o'qitishda talabalarning madaniyatlararo kompetentsiyasini
takomillashtirishning ahamiyati ilmiy asoslangan.
Kalit so'zlar: til, madaniyat, yondashuv, kompetentsiya, talaba.
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Абдукадиров Умиджан Назирович
преподаватель ферганского политехнического института
Аннотация: В статье объясняется научная значимость межкультурного подхода в
иноязычном образовании. Научно обоснована необходимость межкультурного
компетенция студентов при обучении английского языка.
Ключевые слова: язык, культура, подход, компетенция, студент.
INTERCULTURAL CHALLENGES IN TEACHING FOREIGN LANGIUAGES
Umidjon N. Abduqodirov
Teacher of Ferghana Polytechnic Institute
Abstract: The article outlines the scientific significance of cross-cultural approaches to
teaching foreign languages. The importance of improving students' cross-cultural competence in
teaching English is scientifically investigated.
Keywords: language, culture, approach, competence, student.
Перемены, происходящие с последнего десятилетия прошлого века в
различных сферах общества, обусловили изменение статуса иностранного языка
(ИЯ) как учебного предмета. Расширились функции ИЯ в обществе. Владение ИЯ
стало насущной потребностью широких слоев общества.
«Современные интеграционные прогрессы и активизация взаимодействия
стран в условиях открытого и взаимосвязанного мира выдвигают ИЯ в
образовательные приоритеты, в обязательную компетентностную составляющую
модели современного специалиста, в действенный инструмент подготовки молодого
поколения к жизнедеятельности в новых условиях международного взаимодействия
и сотрудничества суверенного государства, усиление внимания и социальной
значимости иностранных языков, усиливающиеся процессы миграции также
стимулировали интенсификацию развития иноязычного образования. В этой сфере
произошли значительные позитивные изменения, как в содержательном, так и в
организационном плане. Широкое распространение получают вариативные
многообразные услуги, сформировалась сеть инновационных школ, увеличилось
число гимназий, лицеев, специализированных и профильных школ. Вносятся
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изменения в технологии обучения Иностранным языкам, начинаются работы по
обновлению
методологии
иноязычного
образования,
использованию
положительного зарубежного опыта в теории и практике преподавания
иностранных языков.
Современные глобальные тенденции развития мирового сообщества,
рассмотрение языка как транслятора глобальной общечеловеческой культуры,
расширение международной интеграции и межкультурного взаимодействия,
усиление культурообразующей и когнитивно – коммуникативной функции языка,
переориентации в целях иноязычного образования на формирование субъекта
межкультурной коммуникации, а в качестве содержания иноязычного образования
избрание «культуры через язык» и многие другие факторы обусловили
кардинальный пересмотр методологии иноязычного образования, базовых понятий
и категорий этой научной отрасли, возможной, при вышеперечисленных
составляющих современной философии иноязычного образования, номенклатуры
методических подходов и принципов. При сохранении такой методологической
категории как «концепция» в качестве основополагающей, теория обучения
иностранным языкам обогатилась целым рядом взаимосвязанных составляющих
ведущей современной концепции обучения иностранным языкам – «межкультурной
коммуникации», которые определяются исследователями либо как «подходы»
(антропоцентрический, социокультурный, когнитивный, прагматический и др.),
либо как принципы (личностно – центрированный, культурологический,
когнитивный, прагматический, дискурсивный и др.), либо как дидактические
категории – компетенции, субкомпетенции (межкультурная, социокультурная,
дискурсивная и др.). [1]
Социальный заказ общества на современном этапе развития общества требует
не только владения ИЯ, но и умения воспринимать культуру народа изучаемого
языка и адаптироваться к ней в условиях общения. Для этого представляется
необходимость учесть социокультурные особенности изучаемого языка, что
означает, в свою очередь, выход за переделы языка в социальной истории человека,
системы его социальных знаний, мировоззренческих взглядов, системы ценностей и
отношений, особенности речевого поведения и форм сознания.
В свете социокультурного подхода к обучению языку в современной методике
владения и процесса овладения иноязычной коммуникативной деятельностью
рассматривается как межкультурная коммуникация, под которой понимается «…
совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к
разным культурам и языкам. Она происходит между партнерами по
взаимодействию, которые не только принадлежат к разным культурам, но при этом
и осознают тот факт, что каждый из них является «другим» и каждый воспринимает
чужеродность «партнера». Иностранный язык (ИЯ) выступает важным средствам в
осуществлении
глобализации
и
интеграции
общества,
межкультурной
коммуникации. Расширение функций иностранного языка привело к пересмотру
кардинальных вопросов методики обучения данного учебного материала в
учебниках и учебных пособиях, формирование предусмотренных видов
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НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 11-сон

компетенций (языковой, коммуникативной, социокультурной, компенсаторной,
учебной) контроль знаний, навыков и умений по видам речевой деятельности,
организации и контроль самостоятельной работы студентов.
Согласно данной концепции «человек воспринимает мир, учится
обустраивать его, жить в нем и понимать явления окружающей действительности
посредством модели, созданной с помощью родного языка. Изучение ИЯ расширяет
эту модель за счет восприятия и понимания нового «не моего». Знание языка
перестает быть главным, главным становится обмен информацией в процессе
коммуникации.
Личностно – ориентированный подход к обучению стал ведущим. Согласно
данному подходу в центре внимания находится конкретный ученик с его
потребностями, интересами и способностями. В целях совершенствования качества
образования в России были разработаны лингвострановедческий (Е.М. Верещагин,
В.Г.Костаморов), социокультурный, (В.В.Сафонова), лингвокультуроведческий
(В.В.Воробьев,
В.П.Фурманова),
культурологический
(Е.М.Верещагин
и
В.Г.Костомаров) и др. подходы. [2]
В данном направлении проделана значительная работа: проведен ряд научно –
экспериментальных исследований по различным аспектам применения личностно –
ориентированного подхода к обучению проводилось несколько международных и
региональных конференций, посвященных актуальным вопросам данного подхода,
создано множество учебников и учебных пособий, опубликовано большое число
статей, освещающих различные аспекты личностно – ориентированного подхода к
обучению ИЯ и др.
Однако в этом направлении возникло много проблем, которые ждут своего
научного, научно – экспериментального решения. Эти проблемы связаны с
формулировкой цели обучения, рационализацией содержания обучения (далее СО)
совершенствованием организации СО, развитием технологий обучения и методики
контроля сформированности речевых навыков и умений обучаемых и др.
Цель:
1) организация коммуникации на межкультурном уровне,
2) развитие у учащихся потребности и способности принять в ней участие.
Задачи формировать способности человека к международной коммуникации. Этот
процесс осуществляется в учебных условиях во взаимосвязи, 1) освоения учащимися
иноязычного кода (развития речевого опыта) и, во – вторых, развития его
культурного опыта, в составе которого можно вычленить отношение индивидуума к
себе, к миру, а также его опыт творческой деятельности.
Межкультурная компетенция охватывает в основном онтологический аспект
становления личности в то время как компетенция –ее языковые и речевые
способности.
Три
аспекта
интегративной
цели
обучения:
1)
прагматический
(практический), 2) когнитивный, 3) педагогический.
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Цель обучения ИЯ – развитие у учащегося способности к межкультурному
взаимодействию и к использованию изучаемого языка как инструмента этого
взаимодействия.
Не разработаны технология формирования умений межкультурной
коммуникации. Существует точка зрения, согласно которой «общение
представителей различных языков и культур реализуется с наибольшей полнотой и
эффективностью в том случае, когда в процессе преподавания ИЯ значительное
место отводится национальной культуре». Изучение ИЯ и культуры
предусматривает сопоставительное коммуникативно – ориентированное соизучение
ИЯ и иноязычной культуры, так как особенности языка и культуры вскрывается при
сопоставлении, при сравнительном изучении языков и тем более культур. Из
практики известно много случаев, где ошибки или просто нарушения
поведенческих, этических норм, принятых в культуре того или иного народа могут
служить
причиной
недоразумений,
конфликтов,
ибо
«диалог
между
представителями разных культур чаще терпит фиаско не из – за незнания языка, а
из-за незнания культурного фона». [2]
Однако в прагматике на материале большинства языков, английского и
узбекского языков, в особенности недостаточно изучены явления культуры в
сопоставительном плане, что усугубляет трудности формирования умений
межкультурной коммуникации;
Другой проблемой в обучении межкультурной коммуникации является тот
парадоксальный факт, согласно которому в учебных условиях отработка умений
межкультурной коммуникации носит опосредованный характер, ибо она
проводится между речевыми партнерами, носителями одной культуры.
Немало важной проблемой обучения межкультурной коммуникации
является
недостаточно
высокий
уровень
межкультурной
компетенции
преподавателя иностранного языка; Одной из главных причин того, что на практике
уроки ИЯ остаются уроками языка, но не уроками иноязычной культуры, является
то, что преподаватель ИЯ не является носителем иноязычной культуры, а является
лишь ее ретранслятором. Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров считают, что несмотря на
то, что учитель ИЯ имеет определенные умения межкультурной коммуникации его
неправомерно считать бикультурной личностью. Для этого необходим совсем иной
уровень вхождения в другую культуру – аккультурация, понимая, как процесс
усвоения личностью, выросшей в культуре А, элементов культуры Б. [1]
Вопросы методики контроля сформированности умений межкультурной
коммуникации являются неразработанными, что имеет отрицательное влияние на
эффективность обучения. В данной области наиболее актуальными являются
определение
объектов
и
способов
контроля,
разработка
критериев
сформированности умений и др.
Отсутствие учебников и учебных пособий, снабженных сопоставительными
культурологическими материалами выступает также отрицательным фактором в
обучении межкультурной коммуникации на ИЯ.
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С ИЯ и прежде всего его предметный аспект (т.е культурные феноляни, о
которых учащиеся читают, пишут, о которых они узнают от учителя, из учебника и
др.) не есть реклама чужого образа жизни, а основа для развития у учащихся
способности смотреть на мир глазами носителя изучаемого языка. С этой точки
зрения ни один зарубежный учебник, даже тот, который представляет современную
методическую концепцию, не может удовлетворить потребности российской
школы, поскольку в русле межкультурной парадигмы неверно ограничивать
учебный процесс лишь лингвокультурными параметрами страны изучаемого языка.
Существенное место в учебном процессе должна занять родная лингвоэтнокультура
учащегося. Этот процесс направлен на формирование у учащегося понимания
лингвоэтнокультурной специфики носителя изучаемого языка при сохранении
«индивидуального национального природного стиля» общения, которое и призвано
отличает его речевое и неречевое поведение в межкультурной коммуникации с
зарубежными сверстниками.
В качестве единицы такого межкультурного обучения выступает не урок, а
узел проблем как единица образования культурного человека, формулируемых в
виде вопросов – этих «пусковых механизмов диалога», обращенных как к себе, так и
к собеседникам. [3]
в качестве цели МО (межкультурного обучения) выступает подготовка к
контакту с другой культурой, адекватному поведению в условиях чужой культуры,
т.е. формирование «третьей» культуры личности; в качестве содержания –
произведения базовой культуры личности в виде текстов различного характера; в
качестве единицы обучения – релевантные для межкультурного контакта проблемы;
в качестве метода – интерактивный метод, в центре которого стоит процесс
межкультурного диалога, модели поведения в межкультурных конфликтных
ситуациях.
Этапы МО:
1. Усвоение фоновой информации о фактах данной культуры в виде произведений
культуры (текстов) на контрастной основе, в сравнении с фактами собственной
культуры, в выделении различий между культурами: сравнение базовых культур
личности – своей собственной и изучаемой, т.е. приобретение определенных знаний.
2. Интерпретация усвоенных фактов базовой культуры в межкультурных контактах
и конфликтных ситуациях, выделение ее «культурных стандартов» этнического,
политического и экономического плана, оказывающих влияние на мышление,
ценности, и действия представляет данную конкретную культуру, - формирование
ценностных ориентаций личности.
3. Проигрывание межкультурных ситуаций, в ходе которой обучающиеся
попеременно выполняют роли представителей базовых культур. В данном процессе
происходит изменение системы «контемуализации» (Helmolt, Muller) личности, т.е.
изменение культурного фона при получении определенных коммуникативных
сигналов от собеседника – представителя другой культуры, что ведет к образованию
«третьей» культуры личности, т.е. формируется качества, привычки, способы
деятельности личности.
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Содержание обучения- следующие компоненты:
- Сферы коммуникативной деятельности (темы, ситуации),
- Языковой материал, правила его оформления и оперирования ими;
- Комплекс специальных (речевых) умений;
- Система знаний национально – культурных особенностей и религий страны
изучаемого языка, минимум этикетно – визуальных форм речи и умения
пользоваться ими в различных сферах речевого общения;
- Учебные компенсирующие (адекватные) умения, рациональные приемы
умственного труда, обеспечивающие культуру усвоения языка в учебных условиях и
культуру общения с его носителями.
Недостаточное количество часов на предмет «Иностранный язык» для
реализации целей и задач обучения, с одной стороны, развитие педагогических
технологий и других средств обучения с другой, обусловливают необходимость
уделять особое внимание самостоятельной работе студентов. Содержание
самостоятельной работы студентов и необходимые методические указания к ее
организации и контролю должны отражаться в специальном разделе программы.
Соотношение самостоятельной работы студентов и аудиторной работы
целесообразно установить в 50-50. При определении итоговой оценки за курс ИЯ
определенный процент баллов ее должна составлять оценка на самостоятельную
работу студентов.
Другим методическим положением, установленным в педагогических науках в
последнее время, является вариативность программы (Т.В.Маркова). Это положение
основывается на теории дифференциации и индивидуализации обучения. Согласно
данному положению программа должна иметь по меньшей мере два варианта
уровня ее конструирования: а) обще концептуальный, б) учебно – практический.
Коммуникативное обучение языку появилось в 60-х годах в британской
методике преподавания языков. Тогда по британской методике языку обучали на
ситуативной основе. Основные структуры (предложения) английского языка
отрабатывались в различных ситуациях общения. В середине 60-х гг. в США была
отвергнута теория языка о аудиолингвализме. Британские методисты поставили под
сомнение теоретические положения методики ситуативного обучения языку.
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