
Диалог культур в современном 

языковом  образовании 



Обучение  должно основываться на национальных 

ценностях и культуре. 

К. Д. Ушинский 

Жить – значит участвовать в диалоге душой, словом,  

поступком.  Каждая мысль человека и каждая жизнь 

вливается в незавершенный диалог.                                              

М. М. Бахтин 

При изучении иностранного языка человек как бы 

пропускает и оценивает всю информацию о другом 

языке через призму родного языка.                                                

Л. В. Щерба 

Влияние иноязычной культуры на личность  

школьника не должно носить односторонний 

характер, взаимодействие должно быть 

 диалогичным.                                     

 Е. И. Пассов 



Мышление современных детей 

гетерогенно и представляет собой сложное 

взаимодействие разнородных культур,  

каждая из которых воспринимается 

субъектом как общение с другой.  

                                      

                                               Е. И. Берлянд  



Методика обучения русскому, родным, иностранному 

языкам в тесном взаимодействии с другими 

предметами позволит школьникам  приобщиться к 

различным способам мышления,  поведения; 

осознать свою культурную 

идентичность, обладающую 

умениями мирного 

сосуществования с людьми 

других культур. 





Интегрированное обучение  иностранному языку и литературе:  

образ города Лондона и Санкт-Петербурга на примере поэтических 

строк Ф. Тютчева, У. Вордсворта, Р. Гамзатова 

Шептал я белой ночью в Ленинграде 

В тот час, когда едины тьма и свет, 

О, почему, скажите бога ради, 

У нас в горах такого чуда нет?       

                               (Р.  Гамзатов) 

Глядел я, стоя над Невой,  

Как Исаака-великана 

Во мгле морозного тумана 

Светился купол золотой 

                                   

 (Ф. Тютчев)               

Earth has not anything to show more fair: 
 Dull would he be of soul who could pass 
by 
 A sight so touching in its majesty: 
 This City now doth, like a garment, wear 
 The beauty of the morning; silent, bare, 
 Ships, towers, domes, theatres, and 
temples lie 
 Open unto the fields, and to the sky; 

 All bright and glittering in the smokeless 

air...                            (William Wordsworth) 

  



Основные задачи обучения языкам  в контексте диалога 

культур:  

 усиление воспитательной направленности уроков в духе взаимопонимания и 

уважения к родной и неродной культурам;  

 формирование представлений о духовном единстве мира; 

 нравственное воспитание средствами предметов языкового цикла;  

 развитие культуроведческого кругозора, творческого воображения, 

аналитических умений.  


