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Обучение иностранным языкам, построенное  
на искусстве и психолингвистическом исследовании  

диалога языков и культур 
Искусство, творчество, язык и культура – это именно те компоненты, при 

помощи которых формируется общественное сознание. Именно их единство 
и взаимосвязь является основным направлением в создании и 
совершенствовании сознания человека современного общества. 

В настоящее время идет процесс становления новой системы образования, 
который сопровождается существенными изменениями в педагогической 
теории и практике учебно-воспитательного процесса. 

«Искусство – это время и пространство, в котором живет красота 
человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство 
выпрямляет душу, познавая ценности искусства, человек познает 
человеческое в человеке, поднимает себя до прекрасного, переживает 
наслаждение. Знания, навыки, труд, творчество – все это средство 
достижения высшей цели» [1]. 

Искусство, художественное творчество выступают действенными 
формами освоения мира и вступают в борьбу со стереотипами продуктов 
культурной индустрии, как легкая нажива, власть сильного, эротика, насилие 
и другие представлены зачастую как способ нарушения устоев общества, но 
служат в то же время определенной моделью поведения и способствуют 
ослаблению идеалов, норм, выдвигаемых семьей, школой, государством. Эти 
стереотипы прогрессируют во всех сферах человеческой деятельности, 
порождают и стремления, оказывают воздействие на индивидуальное и 
общественное мнение не способствуя полному духовному обогащению 
личности и прогрессу общества, ведут к разрушению культурных традиций, 
без которых не может быть нравственности, а без нравственности не 
действуют ни экономические, ни социальные законы, не может существовать 
наука, культура и просвещение. Искусство, художественное воспитание, в 
этом плане, играет первостепенную роль, так как через художественные 
образы и художественную деятельность ребенок познает мир, учится любить 
прекрасное в жизни и искусстве, оценивать мир по законам гармонии и 
красоты. 

Педагогическое видение искусства выражается опосредованно но 
непременно содержит в себе различные подходы к формированию 
всесторонне развитой, гармонической личности. Благодаря искусству 
человек добивается более глубокого и осмысленного видения мира. 
Благодаря целостному опыту эстетического восприятия и творческой 
деятельности он лучше понимает себя и окружающий его мир. Человек без 
искусства – это существо живущее лишь в одном измерении, так как не имеет 
основного средства самовыражения, самоутверждения и самоорганизации. 



Нельзя представить общество без искусства, а искусство без своей 
социальной значимости. Только общество, имеющее эстетическое видение 
мира, может быть открыто великим идеям, прогрессу, демократии, 
гуманизму. 

Происходит смена образовательной парадигмы, меняется содержание 
образования, традиционные способы подачи информации уступают место 
новым видам наглядности, компьютерным инновационным технологиям, 
иному взаимодействию преподавателя со студентом и т.д. 
Инструментальный характер методики профессионального обучения и 
воспитания становится сферой дискуссий и споров по проблемам технологий 
и инноваций в обучении. Рождаются новые концепции, в рамках которых 
осмысливаются перемены, происходящие во взглядах на теорию, методику и 
технологию обучения. Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
проблемы взаимодействия людей все более прочно сращиваются с 
проблемами обучения, в частности языку. Становится очевидной 
невозможность решать какие-либо педагогические или методические задачи 
вне опоры на различные области психологии. Стоит отметить, что наиболее 
тесное переплетение методики и социальной психологии мы наблюдаем в 
интенсивном обучении иностранным языкам. Эта педагогическая концепция 
строит учебный процесс на основе принципов личностного общения и 
группового взаимодействия. Именно поэтому единицей организации 
учебного материала и учебного процесса является ситуация, которая 
рассматривается в широком социокультурном контексте, т.е. с включением 
элементов, позволяющих создать условия для приобщения учащихся к 
культуре страны изучаемого языка, к психологии ее носителя. Мысль о 
необходимости выйти за пределы «техники языка» и обратиться к 
одновременному изучению национальной культуры народа имеет глубокие 
исторические корни. Признание тесной связи языка с действительностью, 
обществом, цивилизацией, искусством присутствует в филологии (как науке, 
изучающей культуру разных народов) и философии едва ли не с момента их 
возникновения. 

«Тезис социальности языка следует понимать как диалектическое 
единство языка и культуры, языка и общества. В любой момент развития 
культуры обслуживающий ее язык отражает ее полностью и адекватно» [2]. 
Тезис о неразрывном единстве языка и национальной культуры всегда 
принимался и учитывался передовыми педагогами в их практике. Методисты 
многих стран выступают с заявлениями о том, что обучение языку следует 
строить как одновременный курс национальной культуры, цивилизации. В 
этой связи хочется привести прекрасное изречение французского методиста 
Ж. Ласера: «Каким бы ни был учебник или метод преподавания, именно 
сведения о культуре прежде всего составляют основное богатство 
образования. Преподаватель не должен ограничиваться узкими языковыми 
целями. Без обращения к явлениям культуры изучение языка обедняется и 
сводится к усвоению фонетических, лексических и грамматических явлений. 
Преподаватель не должен забывать золотого правила: «Незачем учить 



говорить, если нечего сказать» [3]. В нашей стране появляются работы, 
рассматривающие язык как средство общения в контексте социолингвистики 
(например, Т.М. Дридзе). Эти исследования позволяют более широко 
подойти к решению вопросов стратегии и тактики обучения иностранным 
языкам, особенно в условиях одновременного овладения несколькими 
языками и культурами. Большое значение авторы придают 
социокультурному аспекту обучения, позволяя другими глазами смотреть не 
только на методы обучения, но и на отбор и организацию учебного речевого 
материала». 

«Мировое единение», «взаимное понимание» – эти понятия делаются 
мечтами непрактичного оптимизма. Но ныне даже оптимист должен быть 
практичен, и понятие мирового единения из записной книжки философа 
должно войти в реальную жизнь. Если я обращусь к вам: «Объединимся» – 
на чем? Может быть, вы согласитесь со мною, что наиболее легкий путь 
будет через красоту и знание. И эти принципы создадут искренний и общий 
язык» [4: 74]. 

Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения 
иностранным языкам не только приобретает качественно новые параметры в 
аспекте диалога культур, но и определяется в соответствии с эволюционным 
развитием ц е л е й обучения иностранным языкам, прошедшим в новых 
условиях путь от единой цели – к их многообразию, от политизированных 
целей – к целям общечеловеческим, «открывающим гуманистические 
идеалы» [5: 12-13], которые, в свою очередь, оказываются соотносимыми с 
«разрастанием и со все большим осмыслением всеобщности гуманитарного 
мышления» [6: 382]. 

Проблема обучения иностранным языкам требует системного анализа 
речемыслительной деятельности с психолингвистических, лингвистических, 
психологических позиций. Современные ответы на вопросы, чему учить и 
как учить, методика и дидактика обучения иностранным языкам ищет, 
основываясь на исследованиях, анализирующих соотношение языка, речи и 
мышления, мышления и коммуникации, коммуникативного и когнитивного в 
речи и т.д. [7: 5-7]. В настоящее время резко возрастает интерес к проблемам 
этнопсихолингвистического уровня, рассматривающим язык как 
отображение социокультурной реальности [8: 44], что соответственно делает 
необходимым изучение целостной картины мира, присутствующей в 
культурной традиции как своего, так и народа изучаемого языка, и логически 
подводит к исследованию ментальности, восходящей к бессознательным 
глубинам психики [9: 245]. 

В дискуссиях нынешнего столетия задача понимания и продуцирования 
иноязычного высказывания трактуется как следствие разных подходов к 
расстановке акцентов в исследовании межкультурного диалога: на системные 
аспекты, проникновение в глубины иноязычного мышления или же на 
научение путем выработки навыков методом проб и ошибок в духе 
ортодоксального бихевиоризма. Какой путь можно назвать оптимальным? 
Можно ли ответить на этот вопрос? 



Как видно из вышесказанного, уже в обсуждении того, чему учить – 
языку или речевым действиям – поднимаются как фундаментальные 
проблемы общей теории обучения, так и не менее фундаментальные 
проблемы психологии и психолингвистики. 

Любой профессиональный педагог аргументировано объяснит, что 
параметры конечного результата – понимать и продуцировать иноязычное 
высказывание, и, соответственно, определит содержание и формы той или 
иной системы преподавания в зависимости от конкретной целеустановки. 
Однако на практике подобная формулировка не только не снимает проблему, 
но и обостряет ее. Что означает понимание? А продуцирование иноязычного 
высказывания? 

Чтобы найти ответ на эти и другие подобные вопросы, необходимо 
обратиться к рассмотрению психологии познания, психологии 
взаимоотношения речи и мышления, проблемы регуляции речевой и 
познавательной деятельности, а также многим другим, на данном этапе 
весьма неоднозначным общепсихологическим проблемам. 

Современные методы обучения иностранным языкам явно или неявно 
опираются на то положение, что язык, который нужно усвоить, представляет 
собой некую систему категорий, значений, понятий и т.п., освоение которой 
непосредственно связано с характером взаимодействия с системой родного 
языка. Совершенно очевидно, что для решения вопроса о 
взаимопроникновении и сосуществовании родного и неродного языков 
целесообразно изучить проблему репрезентации информации. Основываясь 
на гипотезе о том, что информация, которой мы владеем, представляет собой 
многоуровневую иерархию значений разной степени обобщенности, можно 
проанализировать роль ассоциативного уровня в речемыслительной 
деятельности. Современная психологическая наука позволяет предположить, 
что в основе рассматриваемой иерархической пирамиды лежат ассоциации. 
При этом ассоциация определяется как непроизвольная психическая 
активность. Тот факт, что ассоциация является фундаментальной формой, 
дает основания говорить об универсальности ее характера, психической 
деятельности людей разного возраста, национальности, профессиональной 
принадлежности, социального статуса. 

«Национальное своеобразие, – как считает Д.С. Лихачев, – сближает 
нации, а не разъединяет их. Мы отправляемся к другим народам, чтобы 
увидеть их индивидуальность, «непохожесть» и в этой «непохожести» 
увидеть вечную красоту» [10: 287]. Открыть это своеобразие и учесть его в 
практике преподавания и обучения иностранному языку – одна из важнейших 
задач современного подхода, основанного на психолингвистическом 
исследовании диалога языков и культур. 

«Если мы можем встречаться во имя ценности культуры, ведь это уже 
огромное счастье, еще так недавно невозможное. Пусть в своеобразных 
выражениях, пусть в смятениях духа, но пусть бьется сердце человеческое во 
имя культуры, в которой сольются все творческие нахождения. Мыслить по 
правильному направлению – значит уже двигаться по пути к победе» [11: 73]. 
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