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МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования влияния международных учебни-
ков английского языка, выпускаемых британскими издательствами, на формирование межкультур-
ной коммуникативной компетенции учащихся. Рассматриваются современные подходы к опреде-
лению этой компетенции и основных ее характеристик. Показано, что использование международ-
ных TESOL учебников хотя и стимулирует учащихся к знакомству с другими культурами и, в осо-
бенности, к установлению кросс-культурных контактов, но является недостаточным для полноцен-
ного формирования межкультурной коммуникативной компетенции учащихся. Предлагается до-
полнить учебный процесс курсом по кросс-культурной коммуникации (на иностранном языке), или 
же занятия по иностранному языку должны включать дополнительные тексты для чтения по куль-
туре стран изучаемого языка с последующим обсуждением и сопоставительным анализом с родной 
культурой, а также ролевые игры и проектные мероприятия, которые бы стимулировали самостоя-
тельные исследования студентов в этом направлении.  
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ABSTRACT. The article outlines modern approaches to defining the intercultural communicative compe-
tence and its main characteristics and discusses the impact of UK-produced global TESOL textbooks on 
building up this competence among university students. The authors demonstrate that although TESOL 
textbooks encourage students to adopt an open approach towards cross-cultural contacts, they do not pro-
vide sufficient materials to develop students' intercultural communicative competence. Fortunately, there 
are alternative ways to accomplish this target such as using role plays and project methods to stimulate 
students' independent exploration of foreign cultures, introducing a specialized course of cross-cultural 
communication (conducted in the target foreign language), or including more texts on foreign language 
cultures with a follow-up discussion and comparative analysis in foreign language teaching. 

овременный подход к изучению и 
преподаванию иностранных языков 

делает особый акцент на межкультурную 
коммуникативную компетенцию (МКК, 
intercultural communicative competence), ко-
торая имеет комплексный, многокомпо-
нентный характер. Так, в уже ставшей об-
щепризнанной модели Майкла Байрама 
МКК включает лингвистический, социо-
лингвистический, дискурсный компоненты, 
а также умения интерпретации, знания, ат-
титюды, умения совершать открытия и 

взаимодействовать [2, c. 255]. Важны не 
столько приобретенные учащимися знания 
об иноязычной культуре, сколько развитие 
их мотивации и навыков к самостоятельно-
му исследованию других культур и карди-
нальное изменение их личностных устано-
вок в этом отношении [13, c. 36]. В резуль-
тате учащиеся должны уметь «превращать 
единичные встречи с представителями 
иных культур в устойчивые кросс-куль-
турные взаимоотношения» [12, c. 2]. Вслед-
ствие смены установок, о которой пишет 
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бельгийская исследовательница Льес Сер-
кю, учащиеся должны приобрести новую, 
межкультурную идентичность, которая за-
менит старую, монокультурную [13, c. 36]. 
Л. Серкю подчеркивает, что в основе фор-
мирования МКК должен лежать диалог, а 
не монолог: студенты должны научиться 
выстраивать свое понимание другой куль-
туры как диалог между культурными реа-
лиями, которые составляют ее имплицит-
ное и эксплицитное знание, и теми реалия-
ми, которые структурируют их собственную 
культуру [13, c. 42]. 

Аналогичного взгляда придерживается 
и отечественная наука, в которой данная 
проблема является предметом пристально-
го исследовательского интереса: по опреде-
лению Н. М. Губиной, «межкультурная 
компетенция – это способность восприни-
мать, понимать и интерпретировать фено-
мены иной культуры и умение сравнивать, 
находить различия и общность с ценност-
ным складом родной ментальности и на-
циональными традициями, критически их 
осмысливать и встраивать в собственную 
картину мира» [1, c. 45]. Н. А. Кафтайлова, 
как и Л. Серкю, подчеркивает диалогиче-
ский характер, лежащий в основе межкуль-
турной коммуникативной компетенции, 
определяя ее как «сформированную полно-
ценную (в социальном, профессиональном, 
ситуативном плане) способность к меж-
культурной коммуникации с представите-
лем инокультурного социума на иностран-
ном языке – языке партнера по диалогу» [4, 
c. 45]. Н. А. Кафтайлова демонстрирует ди-
намику процесса развития МКК, которая 
предполагает гармоничный переход от 
«осознания и оценки иного («чужого»)» к 
«переосмыслению родного, знакомого ми-
ра» и «реактивации собственного языково-
го и культурного опыта» [5, c. 11]. Этот же 
момент «возвращения» к родной культуре 
подчеркивается и С. Г. Тер-Минасовой: 
«Изучение иностранного языка должно со-
четаться с изучением родного языка и род-
ной культуры, потому что партнерам по 
международному общению наши выпуск-
ники будут интересны знанием не ино-
странного мира..., а родного мира, т. е. мира 
России» [6, c. 4].  

Модель формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции, столь под-
робно описанная в теории, на практике ста-
вит перед каждым преподавателем пре-
дельно конкретные вопросы. В частности, 
какие аспекты иноязычной культуры следу-
ет считать приоритетными, а какие осве-
щать не обязательно? Должна ли это быть 
культура с заглавной «К», «высокая» куль-
тура, т. е. экономика, социальная и полити-
ческая история и искусство, или культура с 

маленькой «к» – бытовая, определяющая 
повседневную жизнь людей той или иной 
страны [3]. «В конечном счете, именно ав-
торы и составители учебных курсов и пре-
подаватели решают, что означает для них 
изучение культуры и какие аспекты той или 
иной культуры должны быть включены в 
тот иной курс» [12, c. 7] (Здесь и далее пере-
вод наш. – Е. П., Е. С. ). Как отмечает Росс 
Форман, «в сознании большинства препо-
давателей иностранных языков и их студен-
тов во всем мире учебник заключает в себе 
всю программу обучения. Сейчас наступила 
не только «эра пост-методики», но и время, 
когда практика преподавания иностранных 
языков в значительной мере определяется 
учебниками» [8, p. 72]. Об эре пост-методи-
ки (post-method era) в преподавании ино-
странных языков заговорили в середине 
1990-х годов в связи с необходимостью ус-
тановить приоритет индивидуального вы-
бора и совмещения различных методов ка-
ждым преподавателем в зависимости от его 
опыта, знаний и применяемых стратегий). 
Вышеописанные тенденции прослеживают-
ся и в языковом образовании, предлагае-
мом российскими вузами. Разумеется, неко-
торые преподаватели более избирательны и 
предпочитают не останавливаться на одном 
учебнике, пользуясь подборками материа-
лов. Но многие все же выбирают тот или 
иной учебный курс как основной, по жела-
нию адаптируя его и дополняя заданиями 
из других учебников.  

В настоящее время российский рынок 
буквально наводнен всевозможными учеб-
никами и пособиями как российских, так и 
зарубежных издательств. Одним из наибо-
лее распространенных и популярных из них 
являются международные учебные курсы 
(global textbooks), такие как Cutting Edge, 
Headway, Total English, English File, Up-
stream и многие другие, выпускаемыми 
британскими издательствами Pearson 
Longman, Cambridge University Press, Oxford 
University Press и Macmillan Publishers. Это 
учебники одноязычного типа, которые вы-
строены в соответствии с Европейской сис-
темой уровней (от A1 до C1/C2) и во многом 
сходны между собой как в плане отбора 
лингвистического материала, так и в спосо-
бах его подачи и организациэти учебники 
они носят более универсальный, всеобъем-
лющий характер, поскольку ориентированы 
не только на российских учащихся, но на 
всех студентов, изучающих английский 
язык как иностранный [3, с. 97]. Такие 
учебники являются частью многомиллион-
ной TESOL-индустрии (Teaching English to 
Speakers of Other Languages – Преподавание 
английского как иностранного), которая 
наряду с выпуском учебных пособий вклю-
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чает обучение английскому языку, проведе-
ние тестирований, подготовку учителей, а 
также консультативную работу, проводи-
мую по заказу министерств образования во 
всем мире [3, c. 7]. Популярность TESOL-
учебников объясняется их привлекатель-
ным внешним видом, а также тем, что они 
воспринимаются как «авторитетные» и 
«престижные» [8, c. 73]. Добавим, что не-
сомненным достоинством этих учебников 
является интересная подача материала, 
разнообразные виды заданий, а также ло-
гичная и «прозрачная» структура, которая 
наглядно показывает учащимся их дости-
жения и дальнейшие перспективы обуче-
ния, а преподавателю позволяет легко впи-
сать такой учебник в учебный процесс.  

Учебники иностранного языка как со-
цио-культурные и лингвистические арте-
факты представляют собой хорошо изучен-
ную тему. Исследования, посвященные этой 
проблеме, нередко критикуют TESOL-учеб-
ники, в частности, за то, что те представля-
ют учащимся искаженную картину англоя-
зычной культуры, стереотипизируя образы 
ее носителей (например, региональные ак-
центы английского языка в некоторых 
учебниках ассоциируются с носителями с 
низким социальным статусом) [9, c. 5-6]. 
Впрочем, аналогичные тенденции могут 
наблюдаться не только в учебниках англий-
ского языка [11; 15].  

Второй повод для критики заключается 
в том, что TESOL-учебники якобы трансли-
руют ценности культуры консьюмеризма, 
уделяя много внимания шоппингу вместо 
того, чтобы выполнять просветительскую 
функцию, раскрывая перед учащимися бо-
лее серьезные и сложные аспекты иной 
культуры [9, c. 5]. Некоторые исследователи 
критикуют TESOL-учебники за то, что они 
навязывают учащимся «туристический» 
взгляд на другую культуру, концентрируясь 
только на поверхностных и позитивных ее 
аспектах (достопримечательности, еда, раз-
влечения), что приводит к искаженному, 
нереалистическому и чрезмерно оптими-
стичному видению. В своих материалах 
учебники могут также упрощать сложные 
культурные явления, сводя их к простому 
перечислению (например, правилам этике-
та, интересным обычаям и т. д.), но не сти-
мулируя учащихся к размышлению о при-
роде и истоках тех или иных культурных 
особенностей [10, c. 244]. Обсуждается и не-
достаток материала о поиске работы, про-
блемах с коммуникацией и других практи-
ческих вопросах, актуальных для тех, кто, 
например, планирует иммигрировать в од-
ну из англоязычных стран [9, c. 5].  

Рассмотрим более подробно один из 
таких учебных курсов – New Total English от 

британского издательства Pearson Longman. 
Он является обновленной версией старого 
курса Total English, вышедшей в 2010 г. Он 
охватывает практически все уровни изуче-
ния британского варианта английского 
языка, кроме С2: от A1 (Starter) до С1 (Ad-
vanced). Помимо книги для классных заня-
тий (Student's Book), стандартный набор 
включает СD-ROM с дополнительными за-
даниями и учебными фильмами, книгу для 
самостоятельной работы (Workbook) и кни-
гу для учителя. Отметим, что все авторы 
New Total English (Д. Холл, М. Фоли, 
А. Крейс и Р. Робертс) являются британца-
ми, т. е. не только носителями английского 
языка, но и представителями британской 
культуры. Однако учебники этой серии от-
ражают не столько британскую культуру в 
чистом виде, сколько всю англо-американ-
скую или «западную» культуру, что стано-
вится очевидно даже при беглом взгляде на 
их контент.  

Во всех шести учебниках курса «высо-
кой» культуре, т. е. литературе, искусству и 
истории, уделяется мало внимания и чаще 
всего упоминаются известные произведе-
ния современной литературы, например, 
«Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг, или попу-
лярная классика («Шерлок Холмс» 
А. Конан-Дойля). Также два задания для 
чтения использовали отрывки из романов 
современных британских писателей 
М. Фостер («Memory Box») и Р. Даля («Ma-
tilda»). История и исторические фигуры 
упоминаются еще реже: в учебнике Stu-
dent's Book уровня Intermediate приведен 
текст об истории телевизора в Великобри-
тании и задание по аудированию, посвя-
щенное женщине-путешественнице Мэри 
Уордли Монтегю, и это, пожалуй, единст-
венные примеры. Показательно, что значи-
тельно больше внимания уделяется попу-
лярным медийным персоналиям: телеве-
дущим (Джейми Оливер), иллюзионистам 
(Деррен Браун), комикам (Эдди Иззард), 
политикам (Джордж Буш, Билл Клинтон), 
предпринимателям (Марк Цукерберг, Билл 
Гейтс, Дункан Баннатайн), актерам (в ос-
новном голливудским, например, Брэд 
Питт, Анджелина Джоли, Клинт Иствуд и 
т. д.) и поп- и рок-звездам (Лили Аллен, 
Джон Леннон, Леди Гага и т. д.). Упомина-
ются представители британской королев-
ской семьи (королева Елизавета II, Кейт 
Миддлтон, принц Уильям) и семьи амери-
канского президента (Мишель Обама). Ско-
рее всего, это связано с высокой степенью 
их узнаваемости: учащимся не требуется 
большое количество дополнительной фоно-
вой информации для восприятия такого ма-
териала, и они легко включаются в диалог, 
обсуждая, например, фильмы Клинта Ист-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  34 

вуда. Интересно, что, по наблюдениям 
Н. Харвуда, «дискурс стремления к славе, 
успеху и индивидуального выбора прони-
зывает материалы (учебников). Тема зна-
менитостей отсутствовала в учебниках до 
конца 1970-х, а с тех пор стала все более яр-
ко выраженной, причем фокус внимания 
сместился с достижений знаменитостей на 
их благосостояние» [9, c. 7]. 

Что же касается географических осо-
бенностей англоязычных стран, то в этом 
плане New Total English придерживается 
уже упоминавшегося выше «туристического 
взгляда»: встречаются тексты общего ха-
рактера, оптимистично описывающие ос-
новные достопримечательности таких 
стран, как Австралия и Новая Зеландия; в 
учебнике уровня Intermediate приведен 
текст об особенностях правового регулиро-
вания в Нью Йорке; в этом же тексте упо-
минаются основные исторические и куль-
турные локации Лондона (коммуникатив-
ная практика на тему однодневного пребы-
вания туристов в Лондоне). Как и в случае с 
персоналиями, отбор мест определяется в 
основном их узнаваемостью и способностью 
вызывать соответствующие ассоциации 
(например, Лондон – красные автобусы).  

Более интересным является отбор реа-
лий повседневной жизни в учебниках New 
Total English: по версии авторов-составите-
лей этого курса, жизнь представителей анг-
ло-американской культуры включает посе-
щение фаст-фуд-ресторанов, продажу, по-
купку и обустройство жилья, а также выбор 
между городской или деревенской жизнью, 
поиск работы и выстраивание карьеры, об-
разование, в том числе и в преклонном воз-
расте, просмотр телевизионных сериалов, 
шоу и кинофильмов (упоминаются сериал 
«CSI-Майами», фильмы о Джеймсе Бонде и 
блокбастер «Аватар»), спорт, компьютер-
ные игры и интернет-общение, заботу о до-
машних питомцах, путешествия и эмигра-
цию, поездки на общественном транспорте, 
шоппинг в различных его проявлениях 
включая интернет-аукционы. Рассматрива-
ются и такие примечательные социальные 
явления, как дауншифтинг и интернет-
знакомства. Некоторые специфические реа-
лии повседневной жизни (например, semi-
detached и terraced houses в Великобрита-
нии или праздничные блюда на День Бла-
годарения в США) упоминаются, но нет ни 
пояснений, ни предложений более глубоко 
изучить их как феномены культуры.  

Не менее интересны и те вымышлен-
ные или реальные персонажи, которые иг-
рают роль «типичных представителей» 
англо-американской культуры: наиболее 
распространенным типом является, пожа-
луй, молодой человек или девушка, с кото-

рыми скорее всего должна ассоциировать 
себя целевая аудитория учебного курса. Они 
обычно представлены либо в контексте 
взаимоотношений с семьей или друзьями, 
либо в рамках одной из вышеперечислен-
ных ситуаций (чаще всего они учатся, ищут 
работу или путешествуют). Отметим, что 
большинство учебников серии открываются 
темами «Дружба», «Знакомства» и «Ком-
муникация», которым уделяется много 
внимания в каждой книге. Второй тип пер-
сонажей – это семья, обычно нуклеарного 
типа (мама, папа и один-два маленьких ре-
бенка). Они обычно фигурируют в привыч-
ных, «бытовых» декорациях, например, 
едут на отдых или обсуждают планы на бу-
дущее. Третью группу персонажей состав-
ляют герои так называемых human interest 
stories, которые заимствуются из газет или 
журналов (в журналистике этот термин ис-
пользуется для обозначения тематической 
статьи информационно-развлекательного 
характера о конкретном человеке или лю-
дях; такие статьи обычно воздействуют на 
читателя эмоционально, вызывая у него ин-
терес или симпатию; их также часто относят 
к разряду «чтива для домохозяек» или «се-
мейного чтива»). Например, в учебнике 
Elementary приводится история двух дево-
чек, которые нашли мешок, полный разо-
рванных банкнот. 

Еще одним компонентом учебного кур-
са, который мог бы повлиять на формиро-
вание межкультурной коммуникативной 
компетенции учащихся, являются задания 
и тексты, посвященные собственно пробле-
мам кросс-культурной коммуникации: на-
пример, задания, в рамках которых обсуж-
даются конфликтные ситуации между пред-
ставителями различных культур или ситуа-
ции культурного шока. В курсе New Total 
English эти темы затрагиваются, но, к сожа-
лению, чаще всего авторы ограничиваются 
простым перечислением различий между 
культурами и краткими рекомендациями из 
серии, что делать, а что нет. К такого рода 
материалам относится, в частности, текст 
для чтения «One Language – Three Cultures» 
(о культурах США, Великобритании и Авст-
ралии), тексты, сравнивающие культурно 
обусловленные привычки в питании, обы-
чаи, связанные с дарением подарков, а так-
же словарный раздел в учебнике уровня In-
termediate, сравнивающий британский и 
американский варианты английского язы-
ка. Пожалуй, единственным примером об-
ращения к сложным, конфликтным ситуа-
циям являются парные тексты «Not In My 
Culture» (учебник уровня Intermediate), ко-
торые учащимся предлагается пересказать 
и кратко прокомментировать, ответив на 
вопросы. Сколько-нибудь глубокого анали-
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за или исследования проблемы здесь тоже 
не предполагается.  

Инсайт в другую культуру может быть 
получен с помощью ресурсов самого изу-
чаемого языка, в частности, фразеологиче-
ских выражений, пословиц и поговорок, 
наиболее ярко выражающих национальную 
картину мира и национальный менталитет. 
Фразеологии в курсе New Total English уде-
ляется много внимания: идиоматические 
выражения даются отдельными блоками по 
темам, например, «Учеба», «Характер», 
«Путешествия», или по ключевым словам, 
например, «Mind», «Take», «Go». Однако, 
как и в случае с реалиями, помимо значе-
ния идиом, примеров их использования и 
визуализации некоторых из них не дается 
какой-либо фоновой информации об их 
этимологии или заданий, которые бы сти-
мулировали учащихся к самостоятельному 
поиску в этом направлении. Все это остает-
ся «за кадром». То же относится и к любому 
другому представленному лексическому ма-
териалу.  

Еще одним любопытным моментом, 
который следует отметить, является тот 
факт, что New Total English ни в коей мере 
не ограничивается материалом англоязыч-
ной западной культуры. В учебник включе-
ны сведения о странах Азии, Восточной Ев-
ропы, Латинской Америки, а также о пред-
ставителях этих культур. Таким образом, 
несмотря на то что некоторый акцент на 
англо-американской культуре присутствует, 
учащимся в основном транслируется уста-
новка на культурный космополитизм, на 
недискриминирующий подход к любым 
культурам. Одновременно с этим предлага-
ется поверхностный взгляд туриста, совер-
шающего кратковременную поездку в ка-
кую-либо страну: это «легкий», оптими-
стичный взгляд, избегающий останавли-
ваться на любых болезненных или просто 
проблемных темах (обходятся стороной та-

кие темы, как миграция, терроризм, безра-
ботица, расовая или гендерная дискрими-
нация и т. д.).  

Что же касается выбора между «высо-
кой» или бытовой культурой, то выбор од-
нозначно делается в пользу второй. Также 
хорошо представлена массовая поп-куль-
тура, что позволяет создателям учебника 
апеллировать к максимально широкой ау-
дитории. Что касается умения налаживать 
диалог как одного из компонентов меж-
культурной коммуникативной компетен-
ции, то TESOL-учебники безусловно стиму-
лируют общение с представителями любых 
культур, не акцентируясь, однако, на необ-
ходимости познания и анализа иных куль-
тур или же значительном изменении лич-
ностных установок в этом отношении. Уча-
стникам кросс-культурного диалога как бы 
предлагается согласиться с тем, что, да, 
культурные различия существуют, но при 
этом они не имеют существенного значе-
ния, и любые подобные противоречия мо-
гут быть легко разрешены (например, про-
стым разговором).  

Таким образом, использование между-
народных TESOL-учебников хотя и стиму-
лирует учащихся к знакомству с другими 
культурами и в особенности к установлению 
кросс-культурных контактов, безусловно, 
является недостаточным для полноценного 
формирования межкультурной коммуника-
тивной компетенции учащихся. Учебный 
процесс должен быть дополнен курсом по 
кросс-культурной коммуникации (на ино-
странном языке), или же занятия по ино-
странному языку должны включать допол-
нительные тексты для чтения по культуре 
стран изучаемого языка с последующим об-
суждением и сопоставительным анализом с 
родной культурой, а также ролевые игры и 
проектные мероприятия, которые бы сти-
мулировали самостоятельные исследования 
студентов в этом направлении.  
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