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мер, уважительное отношение к культурным стандартам (в родной и иноязычной культуре). Следует понять, 
что выявленное противоречие обусловлено культурными нормами поведения. 

Третий способ создания проблемной ситуации состоит в неполном представлении содержания. При де-
кодировании содержания студенту придется самостоятельно заняться поиском материала - выделить глосса-
рий, интерпретировать текст, осмыслить и объяснить информацию, провести сопоставление особенностей 
выявленной информации. 

Четвертый способ заключается в построении своеобразных загадочных ситуаций, когда определенная 
информация отсутствует - не указаны субъекты и объекты данной ситуации, но даны их характеристики. 
Понимание данной проблемной ситуации заключается в обнаружении причин, условий, характеристик про-
текания процесса. 

Организация работы студентов на основе кейс-технологии сводится к четырем основным этапам: подго-
товительному, на котором преподаватель конкретизирует дидактические цели, разрабатывает соответству-
ющую «конкретную ситуацию» и сценарий занятия (например, преподаватель ставит задачу - изучение ри-
туалов и традиций, культурно обусловленных норм поведения за столом. Дается ситуация - описание визита 
русских студентов в немецкую семью на вечернюю встречу (Abendparty). Следующий этап - ознакомитель-
ный, в ходе которого студенты вовлекаются в живое обсуждение реальной ситуации (как ведут себя русские 
студенты в гостях у немецкой семьи). На аналитическом этапе продолжается знакомство студентов с пред-
ставленными фактами, проводится анализ «ошибок» и «погрешностей» русских студентов (неумение есть и 
пить, поддерживать разговор за столом и т.д.). Здесь можно дать несколько рекомендаций (проводить анализ 
ситуации с выявления признаков проблемы; проблему формулировать ясно, четко, кратко; вырабатывать 
различные варианты-альтернативы поведения в данной ситуации; разработать критерии решения данной 
проблемы и обосновать их; для выбора лучшего варианта альтернативы следует опираться на анализ поло-
жительных и отрицательных последствий каждого, а также на анализ необходимых ресурсов для их осу-
ществления). 

На итоговом этапе результативность данной технологии увеличивается благодаря заключительной пре-
зентации результатов аналитической работы студентов, когда они могут узнать и сравнить несколько вари-
антов оптимальных решений поставленной проблемы. 
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В последнее время в теории обучения иностранному языку (ИЯ) в очередной раз произошла смена пара-

дигмы. Коммуникативная парадигма, сосредоточиваясь на функции языка как инструмента общения, кон-
центрировалась на формировании знаний, умений и навыков, соответствующих коммуникативной компе-
тенции. Современные ученые пришли к выводу, что овладение ИЯ является также приобщением к иной 
культуре, овладением новым социокультурным содержанием. 

Теория обучения ИЯ включается в гуманистическую парадигму культурологического типа, в контексте 
которой обучение представляет собой диалог двух культур: родной и «чужой». 

Если рассматривать образование как сферу социальной жизни людей, с одной стороны, и как процесс 
становления человека, с другой, то совершенно очевидной становится взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность образования и культуры. Вопросы культурологической подготовки находятся сегодня в центре вни-
мания отечественной педагогической науки. Исследуются сущность, структура и состав современного куль-
турологического знания, его интегративные возможности, разрабатываются методики формирования куль-
турной осведомленности (Е. М. Верещагин, Н. Д. Гальскова, В. Г. Костомаров, В. В. Сафонова, В. П. Сысо-
ев, С. Г. Тер-Минасова, А. Н. Утехина, Л. В. Фурманова и др.). Все эти процессы обусловливают актуализа-
цию культурологического подхода в овладении как иностранной, так и национальной культурой на совре-
менном этапе и выдвижение в качестве конечной цели иноязычного образования воспитание «человека 
культуры» [Цветкова 2002: 110].  

Наибольшую известность в российских научных кругах получили следующие подходы к определению 
содержания образования: лингвострановедческий (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров), социокультурный 
(В. В. Сафонова) и лингвокультурологический (В. В. Воробьев, Л. П. Фурманова). Модели культуроведче-
ски ориентированного образования средствами ИЯ, представленные в этих подходах и создающие дидакти-
ческие условия для соизучения языка и культуры, стали доминирующими при разработке многих современ-
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ных программ по иностранным языкам и создании учебно-методических комплексов и учебных пособий по 
ИЯ нового поколения. 

Мысль о необходимости культуроведческого образования средствами ИЯ постепенно начинает приобре-
тать аксиоматическое звучание. Однако следует уточнить, какое культуроведческое образование могут по-
лучить обучаемые в условиях иноязычного учебного общения и определить современные требования к 
культуроведческому наполнению учебных программ и учебной литературы по ИЯ, а также требования к 
уровню иноязычной культурной осведомленности у студентов. 

Культуроведческое образование, по мнению современных исследователей (В. В. Макаев, З. А. Малькова, 
Л. Л. Супрунова), должно отвечать следующим критериям: отражать в учебном материале гуманистические 
идеи; включать характеристику уникальных самобытных черт культуры народов России и страны изучаемо-
го языка; раскрывать в соизучаемых культурах общие элементы и традиции; приобщать студентов к миро-
вой культуре, раскрывать процесс глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных усло-
виях. 

Следовательно, можно утверждать, что культурологическая доминанта - это тот стержень, вокруг кото-
рого формируется культуроведческое образование средствами ИЯ, способствующее гуманизации образова-
ния в целом, его повороту к проблемам культуры, к индивидуальному и личностному совершенствованию 
человека на образовательном маршруте [Цветкова 2002: 113]. 

Прежде всего, хотелось бы остановиться на термине «культурная осведомленность», под которой совре-
менные авторы понимают общекультурные, страноведчески и национально маркированные культуроведче-
ские и лингвокультуроведческие знания, обеспечивающие обучаемому возможность ориентироваться в осо-
бенностях иноязычной и национальной культуры; прогнозировать возможные культуроведческие помехи в 
условиях межкультурного общения и способы их устранения; адаптироваться к иноязычной среде, умело 
следуя канонам вежливости, проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни представителей дру-
гого культурного сообщества. Кроме этого, они создают основу для последующего развития культуроведче-
ских знаний; осуществления самостоятельного изучения других стран, народов, культурных сообществ; 
овладения способами представления родной культуры в иноязычной среде; культурного самообразования в 
разнообразных сферах коммуникации. 

Формирование культурной осведомленности предполагает изучение: образа жизни и вариативности сти-
лей жизни в культурных сообществах и соотносимых с ними социальных ценностей, норм, традиций и обы-
чаев; социокультурного портрета стран, их народов и языков; ценностно-смысловых аспектов духовной, 
физической и материальной культуры изучаемых сообществ; культурного наследия, культурной идентично-
сти и ментальности соизучаемых народов; социокультурных норм поведения в условиях межкультурной 
коммуникации. 

Методические исследования в области культуроведческого образования (Л. Г. Кузьмина, В. В. Сафонова, 
Е. В. Смирнова, П. В. Сысоев) создают основу для выявления культуроведческих особенностей соизучае-
мых стран и сообществ. При разработке культуроведчески ориентированных учебных пособий важно осо-
знавать, насколько те или иные культуроведческие знания и умения, которыми овладевает обучаемый при 
изучении ИЯ, могут способствовать обогащению его кругозора в области отечественной, мировой и нацио-
нальной культуры и подготовить его к межкультурному общению.  

В рамках культурологического подхода к обучению ИЯ под межкультурным общением понимается 
«функционально обусловленное коммуникативное взаимодействие людей, которые выступают носителями 
разных культурных сообществ в силу осознания ими их принадлежности к разным геополитическим, регио-
нальным, национальным сообществам» [Сафонова 2001: 19]. Культуроведческое образование средствами 
ИЯ является необходимым условием для подготовки к межкультурному общению. 

В обучении ИЯ содержание культуроведческой составляющей приобретает огромное значение. Основой 
такого обучения является культура как образ жизни, обычаи и верования определенной группы людей в 
определенное время. Культура состоит из идей, обычаев и искусства, которые распределены в определенном 
обществе [Тер-Минасова 2000: 53].  

Культурно осведомленный человек или «человек культуры», по мнению современных исследователей 
(В. С. Библер, Е. В. Бондаревская, Ю. В. Сенько), должен быть ориентирован на диалог, на сотрудничество, 
на духовное саморазвитие и нравственную саморегуляцию. Очевидно, что достижение данной цели предпо-
лагает постановку и решение ряда образовательных задач. 

Говоря о задачах культуроведческого образования средствами ИЯ, представляется уместным в их число 
включить такие, как развитие культуры восприятия современного многоязычного мира; комплексное би-
лингвальное и поликультурное развитие языковой личности обучаемых; формирование умений системати-
зации и интерпретации фактов родной и иноязычной культуры и умения их описывать в терминах, понят-
ных для членов международных сообществ; создание условий для культурного творчества. 

Культуроведческое образование соотносится, таким образом, с иноязычным, но привносит в содержание 
образования знание особенностей межкультурного общения и феноменов культуры. Освоение этих знаний - 
залог того, что студенты смогут обрести себя в культуре и сформировать свой собственный культурный об-
лик и образ. 

Стремление подготовить культурно осведомленного человека, способного правильно интерпретировать 
родную культуру и адекватно воспринимать другие, обусловлено современной социокультурной ситуацией. 
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Следовательно, овладение иностранной культурой предполагает освоение языкового материала и стратегий 
речевого поведения, позволяющих адекватно и доступно представлять свою культуру в ситуациях иноязыч-
ного межкультурного общения. Важно воспитать личность, способную и желающую участвовать в процессе 
взаимодействия культур, изучение которых основывается на вычленении ценностей, которыми данные 
народы отличаются друг от друга, что предполагает узнавание в чужой культуре созвучного родной и по-
стижение иных смысловых кодов в чужой культуре [Соловова 2005: 46]. Достижение этой цели связано с 
развитием миролюбия, толерантности, уважительного отношения к иностранному бытию, его эмоциональ-
ного принятия, а также требует почтительного отношения к родной культуре, сохранения языка и обычаев. 

Следовательно, актуальной остается задача воспитания человека морального, духовного, так как под-
линная культура возможна только как целостная духовная культура, осуществляющаяся в диалоге лично-
стей и в диалоге культур. 
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Известно, что из десяти категорий, выделенных Аристотелем [Аристотель 1975: Т. 1] категория локатив-

ности и квалитативности занимают ведущее место. Категория - это понятие, присущее практически любому 
языку, как западному, так и восточному. Как отмечают Т. В. Булыгина и С. А. Крылов, классификация раз-
ных категорий производится по «некоторому синтаксическому или семантическому признаку» [Булыгина, 
Шмелёв 1990: 215]. В сопоставляемых нами русском и китайском языках имеются такие категории, как ка-
тегория локативности и квалитативности.  

Цель настоящей статьи представляет собой выявление некоторых особенностей названных категорий в 
далёких друг от друга языках: китайском и русском.  

Семантическая категория локативности в языке представляет собой довольно распространённое явление. 
Её тесное взаимодействие с другими категориями закреплено и культурами носителей языков.  

Китайский и русский языки как важные явления мировой цивилизации наполнены лексикой с простран-
ственным значением. На наш взгляд, в современном китайском языке пространственные отношения чаще 
всего вербализуются с помощью наречий, глаголов, существительных и реже с помощью прилагательных. В 
современном же русском языке категория локативности также представлена перечисленными частями речи, 
где наречие, пожалуй, занимает ведущее место. Как показывает материал многочисленных словарей, в осно-
ве слова локативность лежит латинское слово localis (cм., например [Локшина 1988]). Слово локативность 
включает в себя 3 значения: 

1. пространство, 
2. территория, 
3. вместилища событий. 
Эти значения выражаются во всех языках, но средства выражения не совсем одинаковы. В русском и ки-

тайском языках наречия являются самыми распространёнными средствами выражения локативности. Наре-
чия, выступающие в роли показателей места, в рамках взаимодействия функционально-семантических по-
лей, образуют свою собственную подсистему значений. 

Категория локативности в обоих языках является одной из трёх важнейших. Как нами было сказано, 
главнейшим средством выражения категории локативности является наречие. Ср.: 1) Всюду сильно пахнет 
яблоками, тут - особенно. (Dao chu shi ping quo xiang wei, er na li you qi nong lie). (И. Бунин). 2) Вокруг рас-
кидываются широкими косяками свежие, пышно-зелёные озими. (Liang bian shi da pian da pian zhang chu 
lu you you de nen miao de dong mai tian) (И. Бунин). 

Как видно из примеров, наречия оказываются одним из самых распространённых средств выражения ло-
кативности. Однако и в русском, и в китайском языках имеются так называемые соединительные звенья, 
которые связывают объект (предмет) речи и локуум. Такими соединительными звеньями являются глаголы. 
Ср.: 1) Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя, среди них, далеко друг от дру-
га, раскидывались старые серебристые тополи. (Wang qian zou, zai ban po shang, you ji pai gei yu lin de fa 
hei de si cao, qi jian zhang zhe ji zhu zhi ye mao mi de lao bai yang, hu xian jian ge zhe hen quan) (И. Бунин). 2) 
Дом, довольно большой. Когда то беленый, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. 


