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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ: 
СРАВНЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ МЕТОДИК 

 
Целью этого этнографического исследования было пролить свет на несовместимость поведенче-

ских характеристик русскоговорящих студентов и методик, используемых преподавателями на заня-
тиях английским как вторым языком в американских вузах. Методологически исследование включало 
наблюдения за учебным процессом и интервью с участниками о впечатлениях, сложившихся у них в 
процессе изучения английского языка как второго. Результаты исследования показали, что различия в 
организации процесса обучения и роли преподавателя и студентов коренятся в различиях между рос-
сийской и американской теориями образования. Преподавателям и руководителям языковых программ 
будут даны рекомендации по усовершенствованию методов обучения, используемых в программах 
английского языка как иностранного. 

 
This ethnographic study sheds light on the mismatch between the Russian-speaking students’ learning be-

havior and their American teachers’ methodologies in the classroom. The study observed and interviewed 
participants in university, college, and adult classes. The findings revealed that the differences in the social 
organization of the classroom, the nature of inquiry, and the teacher’s and student’s roles are rooted in differ-
ent theories of teaching and learning in the United States and Russia. Teachers and language program admin-
istrators will learn improved methods of teaching English as a second or foreign language.  

 
 
Культура и ее влияние на изучение ино-

странного языка является предметом ожив-
ленных споров в научных и педагогических 
кругах. В 1980-е гг. антропологи и социоло-
ги, описывая культуры разных народов, 
сравнивали их с культурой американского 
среднего класса [Hofstede, 1998; Interpretive 
ethnography…, 1987; Triandis, 1995; Trom-
penaars, Hampden-Turner, 1998]. Исследова-
тели на рубеже XXI в. критически относятся 
к использованию «мифического шаблона» 
для сравнения американской и «других» 
культур [Yep, 2000]. По мнению критиков, 
чрезмерное внимание к культуре за счет 
внимания к личности студента может при-
вести к «сверхчувствительности» [Frazier, 
2002] или «неотъемлемости» характеристик, 
которыми наделены все члены этнической 
группы [Gjerde, 2004]. Чтобы избежать 
крайностей – создания стереотипов или пол-
ного отказа от концепции, Аткинсон [Atkin-
son, 1999] предложил «срединный путь», 

диалектический подход к изучению лично-
сти в контексте культуры.  

Под контекстом подразумевается «весь 
набор отношений, в которых находится изу-
чаемый феномен» [Watson-Gegeo, 1992. 
P. 53]. Контекст можно представить в виде 
концентрических колец, каждое из которых 
представляет собой макро- и зачастую не-
прямое влияние, исходящее из центра, в ко-
тором живут и взаимодействуют студенты, 
чье развитие исследователь пытается опи-
сать. Анализируя пути социализации уча-
щихся в Советском Союзе и США, Бронфен-
бреннер использовал аналогию с русскими 
матрешками для описания взаимодействия 
учащихся и учителя на уроке в контексте 
школы, являющейся частью общества 
[Bronfenbrenner, 1970]. Критикуя подобный 
подход к изучению контекста как набора со-
ставных частей, каждая из которых вмещает 
в себя другую и является составляющей дру-
гой части, Коул считал его односторонним и 
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ограниченным [Cole, 1996]. По мнению уче-
ного, такой подход не учитывает неравенство 
между участниками процесса на разных кон-
текстуальных уровнях. Коул подчеркивал, 
что контекст – это двусторонний процесс, 
который активно создается всеми его участ-
никами [Ibid. P. 134]. 

Главное различие между советской и 
американской системами воспитания, по 
мнению Бронфенбреннера [Bronfenbrenner, 
1970], заключается в  коллективном подходе 
к воспитанию. В последнее время в амери-
канских учебных заведениях особый акцент 
делается на служение обществу и коллек-
тивное выполнение проектов, поэтому про-
тивопоставление «коллективистской» рус-
ской и «индивидуалистской» американской 
культур кажется искусственным. Соотно-
шение коллективизма – индивидуализма в 
отдельно взятой культуре, измеряемое с по-
мощью социальных опросов, потеряло 
обоснованность [Berry et al., 2002]. Зачас-
тую ответы на вопросы социально заданы 
либо крайне противоположны, что сказыва-
ется на результатах и их интерпретации. 
Кроме того, спектр изучаемых культу 
ограничен и включает лишь городские цен-
тры нескольких континентов. 

Исследований русской культуры, в осо-
бенности ее проявлений в учебной аудито-
рии, неоправданно мало. В одном из них 
дается описание образовательных систем и 
типичных уроков в начальных классах Рос-
сии и Америки [Alexander, 2000]. Предме-
том другой работы является особенность 
психологической адаптации школьников из 
России и других республик бывшего Совет-
ского Союза к американской культуре 
[Mirny, 2003]. В третьем исследовании Смит 
[Smith, 2000] опросила студентов, изучаю-
щих английский язык в колледжах и школах 
для взрослых в Сакраменто, Калифорния, 
где проживает одна из самых многочислен-
ных общин русскоговорящих баптистов в 
США. Опираясь на теории, заимствованные 
Баклей [Buckley, 2000] из сферы междуна-
родного бизнеса и межкультурной комму-
никации, Смит описала конфликтные ситуа-
ции, с которыми столкнулись американские 
преподаватели английского языка, рабо-
тающие с русскими студентами. Но куль-
турные различия ведь не обязательно при-
водят к конфликту. Чтобы понять различия, 
нужно проанализировать социально-куль-

турные и исторические предпосылки изу-
чаемой ситуации. 

Целью нашего этнографического иссле-
дования было пролить свет на несовмести-
мость поведенческих характеристик русско-
говорящих студентов и методик, 
используемых преподавателями на занятиях 
английским как вторым языком в американ-
ских вузах. Методологически исследование 
включало наблюдения за учебным процес-
сом и интервью со студентами и преподава-
телями английского языка как второго в 
трех типах высших учебных заведений. 
Сравнительно-сопоставительный метод 
Глейзера и Страусса [Glaser, Strauss, 1967] 
лег в основу сбора данных и формулировки 
гипотез. Анализ данных был проведен с ис-
пользованием метода Майлза и Губермана 
[Miles, Huberman, 1994]. Для интерпретации 
результатов исследования использовался 
культурно-исторический подход [Guba, 
Lincoln, 1994]. В заключение преподавате-
лям и руководителям языковых программ 
даны рекомендации по усовершенствова-
нию практики преподавания английского 
языка как иностранного.  

Метод сбора данных Глейзера и Страусса 
включает продолжительные этнографиче-
ские наблюдения, ведение дневниковых за-
писей, демографические опросы, нефор-
мальные и формальные интервью с 
участниками с целью формулировки и кор-
ректировки возникших гипотез.  
Демографические опросы. Цель демо-

графических опросов – сбор биографиче-
ских сведений о студентах и преподавате-
лях, а также информации об уровне 
владения иностранным языком. Анкеты для 
студентов были переведены на русский 
язык, чтобы свести к минимуму влияние 
языкового барьера. С целью сохранения 
конфиденциальности информации исполь-
зовались псевдонимы. 
Наблюдения за процессом обучения. Цель 

наблюдений – описание типичных уроков 
английского языка в разных типах учебных 
заведений. Наблюдения длились от одного 
до двух часов, в первой и во второй полови-
не дня, пять дней в неделю. В дневниковых 
записях фиксировались тема и цель занятия, 
учебные материалы, особенности организа-
ции учебного процесса и взаимоотношения 
преподавателя и студентов.  
Этнографические интервью. Цель нефор-

мальных и формальных этнографических ин-
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тервью [Spradley, 1979] с участниками – под-
тверждение возникших в процессе наблюде-
ний гипотез. Вопросы для интервью были 
адаптированы из протокола, разработанного 
Смит [Smith, 2000]. Интервью проводились 
один на один в условленное время в классе 
после занятий, в кафетерии, в офисах препо-
давателей, в студенческом общежитии или 
библиотеке. Каждое интервью продолжалось 
не более получаса, кроме 45-минутных сессий 
с двумя группами студентов. 

Практическое применение модели Майл-
за и Губермана при анализе интервью вклю-
чает индуктивный, повторяющийся процесс 
сбора данных и кодировки записанного на 
пленку текта, определение категорий и ве-
дущих тем, графическое изображение взаи-
мосвязей между категориями. На следую-
щем этапе обработки данных редактируются 
и пересматриваются предварительные вы-
воды. И наконец результаты обсуждаются с 
коллегами и окончательно формулируются 
выводы.  

При отборе участников этнографическо-
го исследования был использован метод 
Берри и его соавторов [Berry et al., 2002], 
так называемая техника «снежного кома». 

С разрешения администрации и при под-
держке руководителей языковых программ 
в университете, колледже и школе для 
взрослых, а также при согласии пастора 
Славянской баптистской церкви, исследова-
телю представилась возможность встре-
титься со студентами и преподавателями и 
пригласить их принять участие в исследова-
нии. Преподаватели и студенты в свою оче-
редь рекомендовали своих коллег или дру-
зей. Участие в исследовании было 
добровольным.  

Из 23 студентов, согласившихся при-
нять участие в исследовании, было ото-
брано 16 историй для дальнейшего анали-
за. Возраст студентов от 18 до 45 лет. Две 
трети участников проживают в Америке 
менее пяти лет. Около 60 % закончили де-
сятилетку до приезда в США, а 40 % учи-
лись в средних и старших классах амери-
канских школ. Большинство участников 
родом с Украины (44 %), из России (32 %) 
и из Беларуси, Эстонии, Грузии и Молдо-
вы (по 6 %). Демографическая информа-
ция об участниках исследования представ-
лена в табл. 1, 2.  

 
 

Таблица 1 
Демографическая информация об участниках (студенты) 

 
Уча-
стник 

Программа 
обучения Специальность Пол Возраст Продолжительность 

пребывания в США Страна 

1 магистр социальная ра-
бота 

м 24 2 года Украина 

2 магистр журналистика ж 24 4 месяца Россия 
3 магистр бизнес м 30 3 года Беларусь 
4 подготовительный 

курс 
английский м 27 1 год Украина  

5 подготовительный 
курс 

английский ж 18 5 лет Молдова 

6 подготовительный 
курс 

английский ж 26 3 месяца Украина 

7 подготовительный 
курс 

английский м 19 1 год Россия 

8 подготовительный 
курс 

английский м 21 1 год Россия 

9 бакалавр  психология ж 21 6 лет Грузия 
10 бакалавр  психология ж 20 5 лет Украина 
11 бакалавр  педагогика ж 22 5 лет Украина 
12 бакалавр  педагогика ж 19 8 лет Эстония 
13 образование 

для взрослых 
английский ж 31 2 года 5 месяцев Россия  

14 среднее специальное бухгалтер м 21 3 года Украина 
15 среднее специальное компьютерные 

технологии 
м 44 4 года Украина 

16 среднее специальное неопределена м 45 5 лет 6 месяцев Россия 
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Таблица 2 
Демографическая информация об участниках (преподаватели) 

 
Уча-
стник 

Учебное 
заведение Пол Квалификация Специальность Педагогиче-

ский стаж 
Уровень владения 

иностранным языком 
1 университет ж магистр лингвистика менее 5 лет высокий 
2 университет ж магистр лингвистика менее 5 лет нулевой 
3 университет м магистр педагогика менее 5 лет низкий 
4 университет ж кандидат (PhD) лингвистика более 5 лет средний 
5 университет м магистр лингвистика менее 5 лет высокий 
6 школа 

для взрослых 
м магистр лингвистика более 5 лет средний 

7 школа 
для взрослых 

ж бакалавр лингвистика более 5 лет средний 

8 колледж ж магистр лингвистика более 5 лет средний 
9 колледж ж магистр лингвистика более 5 лет высокий 
10 колледж м кандидат (PhD) управление 

в области обра-
зования 

более 5 лет высокий 

 
Из 10 преподавателей, принявших участие 

в исследовании, 50 % – преподаватели уни-
верситета, 30 % – колледжа и 20 % – школы 
для взрослых. Из них 60 % – женщины и 
40 % – мужчины. По специальности они лин-
гвисты, за исключением двух. Большинство 
из них прошли подготовку в магистратуре 
местного университета, а двое писали дис-
сертации на момент проведения исследова-
ния. Новички с опытом преподавания менее 
пяти лет составили 40  % от общего числа 
преподавателей. По уровню владения ино-
странными языками преподавателей можно 
разделить на тех, кто свободно владеет ино-
странным языком (40 %), адекватно владеет 
языком (20 %) и совсем не владеет языком 
или на низком уровне (20 %). Преподаватели 
говорят на семи языках – испанский, фран-
цузский, португальский, русский, немецкий, 
польский, японский. Для 20 % преподавате-
лей английский неродной язык.  

Цели изучения английского языка разно-
образны. Те студенты, которые приехали в 
Америку без знания языка, помимо азов 
грамматики знакомятся с обычаями, тради-
циями и институтами американского обще-
ства, чтобы трудоустроиться. Студенты, 
владеющие академическим английским, со-
вершенствуют знания, с тем чтобы получить 
квалификацию магистра. Большинство же 
студентов, приехавших в Америку, владеют 
английским на среднем уровне и их целью 
является изучение лексики и освоение ака-
демического жанра письменного английско-
го для продолжения учебы в американских 
вузах. Результаты оценки студентами своего 
уровня владения английским языком пред-

ставлены на рисунке 1. Женщины оценили 
свои знания выше, чем мужчины, что кос-
венно подтверждается тем, что они быстрее 
и успешнее трудоустраиваются, чем их со-
отечественники.  

Результаты наблюдений показали, что ор-
ганизация программ в трех типах учебных за-
ведений отличается как по содержанию, так и 
по форме. В частном университете занятия 
проводятся интенсивно, по 16 часов в неделю, 
с группой, не превышающей 15 студентов: од-
на или две пары основного курса до обеда, а 
затем чтение и обсуждение книг по избранной 
теме во второй половине дня. В колледже на 
занятиях английским как вторым языком при-
сутствуют как правило от 25 до 30 студентов. 
Лекции и практические занятия проводятся 
отдельно по чтению и по письму разными пре-
подавателями. В расписании есть также грам-
матика и произношение. Нагрузка по каждому 
предмету – четыре часа в неделю включая 
один час в компьютерной лаборатории. 
В школе для взрослых набор студентов идет в 
течение семестра, и в классе могут находиться 
порой до сорока человек, причем посещение 
свободное и каждый день состав группы меня-
ется. Занятия длятся по три часа до и после по-
лудня с перерывами. Все языковые умения от-
рабатываются комплексно.  

 

                                                           
1 Самооценка уровня владения английским языком 

измерялась по пятибалльной шкале: 1 – знание неко-
торых слов и простых выражений; 2 – умение гово-
рить на уровне элементарного общения; 3 – умение 
неплохо общаться на бытовом уровне; 4 – умение 
выражать свое мнение и чувства; 5 – умение исполь-
зовать язык в академических или профессиональных 
целях. 
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Несмотря на различия в организации 

программ, все преподаватели имеют в ре-
пертуаре набор из трех основных видов 
учебной деятельности: работу со всем клас-
сом, парную работу и работу в группах по 
три-четыре человека. Самым типичным ви-
дом деятельности является работа препода-
вателя со всем классом в виде вопросов и 
ответов или объяснения материала. В сред-

нем на этот вид деятельности преподаватели 
затратили половину либо две трети всего 
времени. Работа в группах заняла от четвер-
ти до половины времени, в одном случае – 
три четверти времени. Парной работе отве-
дено практически столько же времени, как и 
работе в группах. На каждом занятии пре-
подаватели использовали два или три вида 
деятельности (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Распределение учебного времени на занятиях английским языком 
 

Работа 
в парах 

Работа 
в группах 

Работа 
с классом Уровень Урок 

мин % мин % мин % 
средний  грамматика 20 22 20 22 50 56 
высший тематический 0 0 35 39 55 61 
средний тематический 0 0 25 25 75 75 
высший письмо 10 11 20 22 60 67 
высший чтение 0 0 20 33 40 67 
высший чтение 30 40 0 0 45 60 
высший грамматика 10 11 15 17 65 72 
начальный говорение 10 16 20 34 30 50 
начальный говорение 35 47 0 0 40 53 
высший письмо 0 0 35 70 15 30 
начальный произношение 25 50 0 0 25 50 
 
Чтобы узнать мнение студентов о том или 

ином виде деятельности, во время интервью им 
был задан вопрос: «Что является самым трудным 
для Вас на занятиях в американской аудитории?» 
Ответы студентов и преподавателей цитируются 
дословно в табл. 4. Были выявлены следующие 
различия в интерпретации поведения в аудитории 
между преподавателями и студентами. 

Необходимость задавать вопросы. 
В американской аудитории преподаватели 
ожидают от студентов активного участия в 
учебном процессе путем задавания вопро-
сов, демонстрации знаний и подготовленно-
сти к занятиям. Для русскоговорящих сту-
дентов это представляется бесполезной 
тратой времени, поскольку студенты счита-
ют, что вопросы демонстрируют глупость и 
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отвлекают преподавателя от объяснения ма-
териала. Очевидной сложностью для сту-
дентов является отсутствие в языковом за-
пасе выражений, необходимых для того, 
чтобы правильно задать вопрос. В то же 
время, некоторые преподаватели отметили, 
что русскоговорящие студенты задают 
сложные вопросы. Такие вопросы могут 
восприниматься как вызов, если у препода-

вателя слабое содержание материала. Если 
же студенты задают вопросы слишком пря-
молинейно, им нужно объяснить, что в анг-
лийском языке используются модальные и 
отрицательные формы глагола, а также со-
слагательное наклонение при формулировке 
вопроса так, чтобы преподаватель «не поте-
рял лицо». 

 
Таблица 4 

Сравнение интерпретации поведения во время учебной деятельности 
студентами и их преподавателями 

 
Учебная 

деятельность 
Американские преподаватели 

английского Русскоговорящие студенты 

Необходи-
мость задавать 
вопросы 

Вопросы демонстрируют активное уча-
стие в учебном процессе. 
Студенты должны быть осторожны, 
когда они задают вопросы, это не долж-
но звучать дерзко или слишком напори-
сто. 
 

Вопросы задают глупые, а не те, кто хотят знать; 
я знаю, что это неправильно, но все же это работает  
Российские студенты более критически настроены 
и вопросы задают более дерзкие и по сути умные. 
Американские студенты менее закомплексованы, 
всякую ерунду могут спросить, самые простые ве-
щи, когда угодно. Российский студент себе такого 
не позволит просто из соображений своей репута-
ции. 
 

Необходи-
мость делать 
комментарии 

Комментарии по теме демонстрируют 
активный процесс осмысления материа-
ла. 
 

В Америке, если студент делает комментарий, так 
это скорее всего, для того чтобы «порисоваться». 
Иногда комментарии неуместны или глупы до не-
возможности, но преподаватель никогда не скажет, 
что лучше было бы подумать, прежде чем говорить. 
 

Работа в груп-
пах в классе 

Студенты должны понимать, что у них 
есть определенный запас знаний и опыта, 
и я хочу, чтобы они делились знаниями и 
опытом с другими студентами. 
Умение общаться – это часть учебного 
процесса. 
Если студенты не общаются друг с дру-
гом, они не усвоят материал. 
Совместная работа в группах позволяет 
студентам судить о том, поняли ли они, 
как нужно было выполнить задание. 
Я думаю, что (русскоговорящие) сту-
денты предпочитают, чтобы информа-
ция преподавалась более интенсивно, и 
меньше энергии тратилось на общение в 
группах. 
Нужно довести до понимания студентов, 
что в процессе беседы с неносителями 
английского языка в классе они не пере-
нимают чужие ошибки, а наоборот, раз-
вивают свои речевые способности. 
 

Когда нас заставляют в группах разговаривать, это 
бесполезная трата времени, часто общения не по-
лучается, мы не понимаем друг друга, не можем 
высказаться по-английски. 
Если работа сделана дома, ее интересно обсуждать 
в группе, а если не сделана и я не могу понять, о 
чем речь, тогда бесполезная трата времени. 
Работа в группах менее полезна на начальном эта-
пе, это трата времени, когда учитель дает задание, а 
мы два слова связать не можем; я думаю, лучше 
заменить работу в группах, когда учитель работает 
индивидуально. 
Работа в группах – одна из наиболее полезных, 
которую я считаю вообще особенностью американ-
ского подхода к обучению. Во-первых, узнаешь 
идеи других. Во-вторых, непосредственный тесный 
контакт со студентами, дает больше шансов про-
явить себя, больше времени на обдумывание ответа 
либо идеи, да и помогает улучшить коммуникатив-
ные способности. 
 

Помощь друг 
другу вне 
класса 

Списывание, стремление получить хо-
рошую отметку за несамостоятельно 
выполненную работу. 
 

В России первый приоритет для обучения в клас-
се – познакомиться с соседями, поддержкой зару-
читься, студенты в России более настроены на не-
формальное общение после формальных занятий, а 
в Америке это не так. 
У нас, в наших головах сидит то, что, если у меня 
есть задание, я его должен выполнить любой ценой, 
поэтому у русских студентов практикуется списы-
вание, потому что оно поощрялось там. 
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Окончание табл. 4
 

Учебная 
деятельность 

Американские преподаватели 
английского Русскоговорящие студенты 

Ошибки Ошибки – часть учебного процесса. Здесь приветствуются ошибки, главное – попытка, 
главное быть активным, но в нашем менталитете 
присутствует боязнь ошибки. 
Если что-то не понимаешь, это плохо, это повлияет 
на твой имидж. 
 

Исправление 
ошибок 

Если исправлять много и часто, то сту-
дента можно довести до молчания. 
Нужно быть очень осторожным при 
исправлении ошибок, особенно с нович-
ками. 

Американские преподаватели ошибки не осмеива-
ют, не делают из них проблемы, мелочные ошибки 
исправляют, а более сложными не парят мозги. 
Преподаватель должен все ошибки исправлять. 
Мне нравится, когда результаты отдают лично в 
руки, не оглашая, ошибка есть ошибка, за нее не-
удобно. 
 

Отношения 
учеников 
и преподава-
теля 

Студенты ожидают от меня родитель-
ской опеки, но я не собираюсь заменять 
им родителей. 
Преподаватель скорее тренер, чем босс, 
который заставляет всех работать. 
Учитель призван помочь учащимся рас-
крыть их потенциал в процессе обуче-
ния. 

У меня есть смутная идея и я хочу ее развить, но 
одновременно прийти к преподавателю у меня есть 
страх, что я что-то не поняла из того, что она нам 
объясняла. 
В России субъективизм, оценочность, предвзятое 
отношение, а в Америке преподаватели себе такого 
не позволяют, они осторожны. 
Для русского студента, не знаю как для американ-
ца, нужен преподаватель, который поставит рам-
ки… для меня хороший преподаватель – это не-
формальный, но строгий, немного жесткий, это 
помогает обуздать или организовать себя. 
В некоторых классах учителя вообще ничего не 
делают, может, у меня такие классы были, такое 
впечатление, что преподаватель полностью отдает 
полномочия студентам, чтобы они полностью все 
делали; да, он дает возможность проявить себя, и 
мы можем научить друг друга, приходишь полу-
чить знания, а там сам сидишь придумываешь, со-
чиняешь. 
 

 
Необходимость делать комментарии. 

Американские преподаватели поощряют 
комментарии к теме, обсуждаемой на заня-
тии, поскольку это демонстрирует вовле-
ченность учащихся в процесс осмысления 
материала. Студенты же считают коммента-
рии стремлением «порисоваться» и пустой 
тратой времени, особенно если коммента-
рии неуместны. Студентам это требование 
давалось с трудом, но многие свыклись и в 
течение семестра прерывали молчание в по-
пытке «набить себе цену». Одной из причин 
такого поведения является недостаточный 
жизненный опыт студентов, чтобы умело 
прокомментировать или привести удачный 
пример из жизни. Умение приложить при-
обретенные знания к личному опыту важно, 
поскольку таким образом знания приобре-
тают смысл. Опытные преподаватели пла-
нируют обсуждение темы так, чтобы ис-
ключить доминирование одного студента и 
каждый мог высказаться кратко и четко. 

Работа в группах. Существуют не-
сколько точек зрения на то, полезна ли 
работа в группах на занятиях английским 
языком. Психолингвистическое обоснова-
ние гласит, что совместное обсуждение 
смысла обеспечивает необходимые и дос-
таточные условия для овладения ино-
странным языком [Long, Porter, 1985]. Но 
совместное обсуждение смысла может 
быть неопределенным, ограниченным, за-
девать эго учащегося, а значит привести к 
неправильным выводам о приемлемости 
этого вида деятельности [Foster, 
Ohta, 2005]. Другая точка зрения основана 
на теории Выготского о социальной роли 
обучения, в процессе которого взаимодей-
ствие между учащимися способствует их 
речевому развитию [Donato, 1994; Lantolf, 
Appel, 1994]. Третья точка зрения, пред-
ложенная Скехан [Skehan, 2003], основана 
на том, что речевое развитие возможно 
лишь при условии, что группе поставлена 
конкретная задача, которая требует интен-
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сивной умственной деятельности для ее 
решения. 

Однако вышеупомянутые теории неадек-
ватны для объяснения причины нежелания 
многих русскоговорящих студентов обсуж-
дать задания в группах. Интервью со сту-
дентами и преподавателями подтвердили, 
что на начальном этапе усвоения языка ра-
бота в группах дается с трудом, потому что 
студенты пытаются переводить каждое сло-
во на родной язык, чтобы понять смысл 
предложения или текста, и общаются боль-
ше на родном, чем на иностранном языке. 
Если же в группе присутствуют носители 
других языков, они из обсуждения исклю-
чены. При свободном владении иностран-
ным языком работа в группе эффективна, 
если все готовы к обсуждению материала. 
Если кто-то не готов или обсуждение от-
клоняется от темы, тогда работа в группе 
считается напрасной тратой времени. Толь-
ко один из опрошенных студентов высказал 
мнение, что работа в группах полезна и яв-
ляется особенностью американского подхо-
да к обучению, потому что при свободном 
обмене мнениями между участниками есть 
возможность показать свои знания и обду-
мать ответ в непринужденной атмосфере.  

При планировании работы в группах 
важно помнить, что состав группы опреде-
ляет качество общения. В американской ау-
дитории группы, как правило, организованы 
на короткое время для конкретной цели 
[Hofstede, 1998]. Эти так называемые «груп-
пы со слабыми связями» отличаются от 
«группы-коллектива» [Donato, 1994]. Разни-
ца состоит в том, что в «группе-коллективе» 
студенты работают вместе над несколькими 
проектами на протяжении длительного вре-
мени и хорошо знают друг друга; помощь, 
которую они оказывают друг другу не огра-
ничивается «совместным обсуждением 
смысла» во время выполнения одного зада-
ния. Один участник исследования, изучав-
ший русский язык как иностранный в уни-
вертитете в России, подтвердил то, что 
многие студенты упоминали в интервью, а 
именно: в учебной аудитории студенты не 
работают в группах. Одна из причин – ди-
зайн мебели. Парты или столы рассчитаны 
на двоих, а не на одного студента 
[Alexander, 2000; Gerhart, 2000]. Только не-
которые экспериментальные школы могут 
себе позволить закупить парты на каждого 
отдельного студента. Поэтому во время за-

нятия не практикуется перестановка мебели 
полукругом или в несколько кругов, разбро-
санных по всей аудитории. Другой причи-
ной является то, что студенты настроены на 
выполнение задания, а не налаживание об-
щения друг с другом. В этом нет необходи-
мости, потому что общение происходит за 
пределами аудитории в неформальной об-
становке. Опытные преподаватели советуют 
не злоупотреблять работой в группах. Кро-
ме того, студентам нужно четко объяснить 
их роль при выполнении краткосрочного 
задания в группе.  
Помощь товарищу вне класса. Все формы 

списывания, будь то домашнее задание, со-
чинение или экзамен, строго пресекаются 
американскими преподавателями. За несамо-
стоятельно выполненную работу студенту 
грозит неудовлетворительная отметка. Кол-
лективная подготовка домашних заданий 
практикуется русскоговорящими студентами, 
когда более сильный ученик помогает более 
слабому. Студенты понимают, что они ока-
зывают «медвежью услугу», подсказывая 
товарищу, ибо он не научится думать сам. 
Тем не менее среди русскоговорящих сту-
дентов отношение к списыванию не воспри-
нимается негативно, а отказ в помощи това-
рищу считается эгоистичным поступком и в 
крайних случаях грозит бойкотом. Воору-
женные пониманием особенностей поведе-
ния русскоговорящих студентов, американ-
ские преподаватели могут объяснить 
студентам свои требования без навешивания 
ярлыков. 
Исправление ошибок. «Кто не ошибается, 

тот ничему не научится», – любят повторять 
американские преподаватели. У студентов 
любая ошибка вызывает чувство неловко-
сти, будь то в произношении или правопи-
сании. Некоторые признались во время ин-
тервью, что у русских студентов есть 
подсознательная боязнь сделать ошибку или 
попросить преподавателя о помощи, чтобы 
не ударить в грязь лицом. Хотя студенты 
боятся ошибиться, они ожидают, что препо-
даватель исправит все ошибки. Однако аме-
риканские преподаватели редко исправляют 
ошибки, а если исправляют, то выборочно. 
Во-первых, изучение языка – дело стрессо-
вое, и преподаватель заботится, чтобы сту-
денты не потеряли уверенность в себе и не 
замкнулись. Во-вторых, некоторые грамма-
тические конструкции требуют нескольких 
этапов для усвоения, и исправление ошибки 
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на начальном этапе может скорее травмиро-
вать, чем помочь. 

В отличие от своих американских коллег 
преподаватели в России исправляют ошиб-
ки, зачастую сравнивая работы студентов в 
присутствии одноклассников. Работе над 
ошибками уделяется время после контроль-
ных или проверки домашнего задания. Пре-
подаватели в Америке практикуют исправ-
ление ошибок студентами друг у друга во 
время работы в группах. Этой техникой 
пользуются профессиональные писатели, и 
ее широко используют на занятиях англий-
ским, особенно при написании сочинений. 
Эффективность использования этого приема 
в учебной аудитории еще недостаточно изу-
чена. Студенты, которые не справляются с 
письменным заданием, могут обратиться за 
помощью к репетитору, более успевающему 
студенту, работающему по рекомендации 
преподавателей в учебном центре для по-
мощи отстающим. Но репетитор тоже не 
исправляет ошибки, а лишь указывает на то 
место в тексте, где нарушено правило. Уча-
щийся должен сам найти правило и испра-
вить свои ошибки. Такой подход раскрепо-
щает творчество студента и позволяет 
раскрыть смысл, не боясь допущенных 
ошибок. Но, с другой стороны, это и серьез-
ное препятствие, ибо студенты продолжают 
употреблять неправильную форму при по-
строении высказывания. 
Отношения с преподавателями. В ин-

тервью американские преподаватели отме-
тили, что русскоговорящие студенты видят 
в преподавателе фигуру родителя, который 
пожурит, накажет или похлопает по плечу. 
Студенты считают, что сильный преподава-
тель не только хорошо знает предмет, но и 
может поставить четкие рамки. Студенты 
отметили, что в России преподаватель доби-
вается того, чтобы ученик усвоил материал, 
а в Америке, если ученик не хочет или не 
может выполнить задание, никто с препода-
вателя «шкуру не спустит». У студентов 
больше прав в американской аудитории, но 
и больше ответственности за учебу. Амери-
канские преподаватели обязаны общаться со 
студентами в офисе в отведенное в расписа-
нии время, по телефону или по электронной 
почте. У преподавателей вузов в России нет 
отдельных офисов, но это не значит, что они 
не знают способностей своих студентов, 
хотя отношения более формальные. Студен-
ты с первого до последнего курса учатся в 
одной группе, а в американском вузе, на-

оборот, студенты каждый семестр регистри-
руются на новые курсы и вряд ли встретят 
своих однокурсников в одной и той же ау-
дитории. Поэтому преподаватель, назначен-
ный завкафедрой, разрабатывает программу 
с каждым отдельным студентом и помогает 
выбрать нужные предметы. Ввиду того что 
студенты редко общаются между собой за 
пределами аудитории, преподаватель стано-
вится «суррогатным» другом, которому сту-
денты исповедуются в своих проблемах. 

Американский или русский, хороший 
преподаватель умеет вести диалог со сту-
дентами, знает их нужды и строит процесс 
преподавания так, чтобы принять их во 
внимание. Содержание может быть инте-
ресным и развлекательным, но весь интерес 
быстро иссякает, если содержание занятий 
слабое. Преподаватель, хорошо владеющий 
материалом и умеющий его преподнести, 
пользуется уважением учащихся. Студенты 
нуждаются как в четких рамках, так и в сво-
боде, чтобы усвоить материал. Это суть от-
ветов студентов и преподавателей на вопро-
сы интервью.  

Сравнивая две культуры, американскую 
и русскую, специалисты отмечают, что аме-
риканские студенты – индивиуалисты, по-
скольку они выросли в соревновательной 
среде, а русскоговорящие студенты ориен-
тированы на коллектив, поскольку они вы-
росли в коллективистской среде. Обычно 
упускается из виду то, что и тем и другим 
присущи качества индивидуализма и кол-
лективизма, но проявляются они по-
разному. Американские студенты сохраня-
ют дистанцию между собой, они не на-
строены на тесное общение после занятий, 
выполняют домашние задания в одиночку, 
без посторонней помощи, а в классе обсуж-
дают выполненное задание в группе и де-
монстрируют учителю свои знания, задают 
вопросы и делают комментарии. Студенты 
отвечают за то, что и как они выучили. 
В России сценарий противоположный: сту-
денты знакомятся с первой встречи, чтобы 
заручиться поддержкой на все годы учебы, 
готовят домашние задания коллективно, а в 
классе работают самостоятельно, выполняя 
упражнения после объяснения учителем ма-
териала. В американской аудитории, «уче-
ние перешло в коллективную плоскость: 
один ученик учит другого, а учитель помо-
гает. В России не было коллективизма в об-
ласти дидактики, обучение является сугубо 
индивидуальным процессом» (Серафима 
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Геттис, личная переписка, 11 декабря 
2004 г.). Российский преподаватель был и 
остается ответственным за обучение студен-
тов, за то, как они работают, достигли ли 
успеха.  

Учитель в Америке помогает ученикам 
раскрыть их потенциал. Преподаватели в ин-
тервью характеризовали свой подход как 
стремление «завоевать симпатии» или «соз-
дать атмосферу уязвимости», чтобы ученики 
не боялись совершить ошибку. Американ-
ские преподаватели поощряют свободное 
передвижение по классу и общение между 
студентами при выполнении заданий в ау-
дитории. Они сравнивали свой подход, про-
тивопоставляя его российскому: «ученики 
являются центром, а не учитель», «учи-
тель – тренер, а не босс», который помогает 
ученикам раскрыть свой потенциал. Ответы 
преподавателей перекликаются с идеями 
Дьюи, который писал, что «когда учебный 
процесс основывается на личном опыте, и 
этот опыт рассматривается как часть обще-
ственного процесса, ситуация резко меняет-
ся. Учитель теряет функцию босса или дик-
татора и становится руководителем работы 
групп студентов» [Dewey, 1938/1963. P. 59]. 

Если чрезмерный контроль со стороны 
преподавателя угнетает, то готовы ли сами 
учащиеся взять контроль над учебным про-
цессом на себя? Как показало недавнее ис-
следование Хилдрет [Hildreth, 2006], около 

40 % студентов в американских вузах не мо-
гут сориентироваться в системе образования, 
которая дает им неограниченную свободу 
выбора. Студенты, будь то американские или 
русские, нуждаются в наставнике – автори-
тетной, а не авторитарной личности, который 
действительно заботится о них, а не просто 
провозглашает необходимость проявлять за-
боту и участие. Преподаватели в России на-
делены властью дисциплинировать студента, 
в то время как власть американского препо-
давателя намеренно приуменьшена, но и в 
том и другом случае, это призвано способст-
вовать учебному процессу.  

Различия в организации учебного процес-
са в Америке и России отражают глубокие 
исторические и культурные традиции в обра-
зовании. Два педагога-теоретика ХХ в. – 
Дьюи и Выготский дают разную трактовку 
роли общества в формировании личности и 
роли познания в учебном процессе 
[Glassman, 2001; Karpov, 2003; O’Brien, 2002; 
Prawat, 2002]. Их взгляды представлены в 
табл. 5. Дьюи подчеркивал, что личность 
ученика должна быть свободна от контроля 
со стороны, ибо это способствует «самовы-
ражению и культивированию индивидуаль-
ности» [Dewey, 1938/1963. P. 19]. В теории 
Выготского, учитель как доверенное лицо 
общества вооружает ученика необходимыми 
средствами для развития.  

 
 

Таблица 5 
 
 

Сравнение теорий Дьюи и Выготского 
 

Джон Дьюи (1902, 1938/1963, 1959) Лев Выготский (1934/1996, 1978) 
Взгляды на роль общества в формировании личности 

 «культивирование индивидуальности» 
 умение быть независимым от общества 

 общество формирует личность 

Социальная организация учебной деятельности 
 работа над совместными проектами 
 сотрудничество в группах 

 решение проблем под руководством учителя или в 
сотрудничестве с более способным одноклассником 

Роль познания в учебном процессе 
 раскрытие, обнаружение знаний (логика плюс вооб-
ражение) 
 усвоение понятий из личного опыта (частично под 
руководством учителя) 

 учитель как доверенное лицо общества наделяет 
ученика необходимыми умениями и навыками 

Роль студента 
 действие как адаптация: стремление выполнить зада-
ние при отсутствии стратегического направления соз-
дает момент, когда ученик готов к обучению и воспри-
ятию материала 

 действие как саморегуляция: выполнению задания 
предшествует обучение, выбор действия из выучен-
ного набора (мнемонический прием)  

Роль учителя 
 наставник, друг, советчик, консультант, репетитор, 
тренер, помощник 

 обучающая, создание системы знаний  
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Многие студенты отметили в интервью, 

что взаимоотношения между преподавате-
лями и студентами в американской аудито-
рии эгалитарные, преподаватели не боятся 
спуститься с высоты своих ученых степеней 
и заслуг и строить процесс обучения на базе 
знаний учеников. Это созвучно мысли Дьюи 
о том, что неформальные и свободные от-
ношения позволяют преподавателю лучше 
узнать студентов, поскольку формальные 
отношения угнетают умственную деятель-
ность. Дьюи считал, что необходимо ува-
жать инициативу учащегося и его саморегу-
ляцию как стимул к обучению. В то же 
время он был убежден, что характер форми-
руется в сотрудничестве с другими, отсюда 
его особый акцент на совместную работу в 
группах.  

В отличие от Дьюи, который рассматри-
вал процесс обучения как раскрытие, обна-
ружение знаний и видел в ученике незави-
симого, активного участника процесса 
усвоения знаний [Dewey, 1902], Выготский 
подчеркивал необходимость вести учащего-
ся к высшему уровню концептуализации 
[Выготский, 1934/1996; Vygotsky, 1978]. 
Выготский считал, что процесс усвоения 
научных концепций (теоретическое пони-
мание) не возникает спонтанно, а формиру-
ется систематически [Kozulin et al., 2003]. 
Согласно теории Выготского, расхождение 
между уровнем актуального развития спо-
собностей, проявляющимся в виде развитых 
психологических функций, и уровнем воз-
можного развития «в сотрудничестве, под 
руководством, с помощью», определяет зо-
ну ближайшего развития [Chaiklin, 2003]. 
Активным участником в формировании но-
вых функций и обогащении существующих 
функций выступает человеческий фактор, 
ибо каждая психологическая функция про-
является вначале в форме непосредственно-
го общения между учителем и учеником, а 
затем на внутреннем плане учащегося как 
его собственная. Другими посредниками 
выступают символы, коды, письменная 
речь, графическая организация информации 
и другие средства, служащие для организа-
ции умственных функций.  

В Америке последователи социально-
исторического подхода в прикладной лин-
гвистике развили идею Выготского о том, 
что усвоение языка происходит в зоне бли-
жайшего развития посредством общения с 
одноклассниками, внутренней речи, работы 

новичка с экспертом и использования ком-
пьютерных технологий. Произошла транс-
формация теории Выготского. Изучив ори-
гиналы восьми статей, в которых Выготский 
объясняет концепцию зоны ближайшего 
развития, Чайклин отмечает, что зона разви-
тия измеряется несколькими приемами 
[Chaiklin, 2003]. Ученикам может быть по-
ставлена задача или обозначена проблема, 
при этом учитель может объяснить, как ее 
решить и предложить учащимся повторить 
процесс, имитируя действия учителя. Дру-
гой прием заключается в том, что учитель 
может начать решать проблему и дать зада-
ние учащимся закончить решение. Третий 
путь состоит в том, чтобы предложить уча-
щимся решить задачу в сотрудничестве с 
более способным одноклассником. Наконец, 
учитель может объяснить принцип решения 
задачи путем постановки наводящих вопро-
сов или проанализировать решение для 
учащихся.  

Из вышеперечисленных способов реше-
ния задачи или проблемы, сотрудничество с 
более способным одноклассником является 
лишь одним из приемов определения зоны 
ближайшего развития учащихся. Часть тео-
рии Выготского, имеющая непосредствен-
ное значение для изучения иностранных 
языков, в которой идет речь о сознательном 
сопоставлении родного и иностранного язы-
ков, не вошла в перевод книги Выготского 
для англоязычной аудитории, поскольку она 
противоречит существующей методике. 
Сравнение грамматики английского и род-
ного языков практически нереализуемо в 
американской аудитории, где порой рядом 
могут находиться представители нескольких 
языков и культур.  

Несомненно, русскоговорящие студенты 
привносят в американскую аудиторию ис-
торически сложившуюся практику поведе-
ния во время учебного процесса. Контекст, в 
котором студенты выступают партнерами 
или подмастерьями преподавателей, наде-
ленными ответственностью за свою работу, 
является для них новым. Раскрытие, обна-
ружение знаний и решение проблем как ви-
ды учебной деятельности интересны и по-
знавательны для учащихся, но приводят 
некоторых из них в замешательство при не-
обходимости сделать выбор. Одна студентка 
призналась, что выучила несколько способов 
решения проблемы, но так и не уверена, ка-
ким способом ее решить. В процессе анали-
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за интервью со студентами стало очевид-
ным, что чем выше уровень образования, 
тем более терпимо студенты воспринимают 
тот факт, что знания относительны, неопре-
деленны, что преподаватель не знает отве-
тов на все вопросы, и что не бывает пра-
вильных или неправильных ответов. 

Понимание особенностей изучения анг-
лийского языка в контексте другой культу-
ры очень важно. Различия во взаимных 
ожиданиях студентов и преподавателей ко-
ренятся в исторически сложившихся теории 
и практике обучения и воспитания в стране, 
где родились и учились студенты до того, 
как перенесли опыт на новую почву. На 
микроуровне успех каждого отдельного 
студента зависит от уровня владения язы-
ком и уровня образования, достигнутого до 
приезда в Америку. На макроуровне опыт 
студентов отражает «лингвистический и 
культурно-исторический репертуар» прак-
тических умений и навыков, привнесенных 
в американскую аудиторию [Gutiérrez, 
Rogoff, 2003]. Студенты, привыкшие к тра-
диционным методам обучения, могут со вре-
менем адаптироваться к новым условиям. 
Процесс обучения имеет не только индивиду-
альные, но и социально-исторические харак-
теристики, поэтому важно понимать не 
только индивидуальные особенности, но и 
социально-культурные предпосылки изу-
чаемой ситуации. 

Американские преподаватели в интервью 
назвали русскоговорящих студентов одними 
из лучших, очень целенаправленными, на-
читанными и очень старательными. Они 
особо акцентировали внимание на том, что 
студенты из России и других республик 
бывшего Советского Союза лучше подго-
товлены к восприятию грамматики, чем 
студенты из других стран, и их сильной сто-
роной является анализ литературных тек-
стов. Помимо грамматики, преподаватели 
не должны забывать о развитии социолин-
гвистической, эмоциональной и культурной 
компетенции [Leaver, Shekhtman, 2002]. 

В свою очередь русскоговорящие сту-
денты в интервью отметили в преподавате-
лях такие качества, как профессионализм, 
доброту, доступность и уважение к студен-
ту. Можно выделить два фактора, влияю-
щих на отношение американских препода-
вателей к студентам. Один из них – стаж 
преподавательской деятельности, а другой – 
уровень владения иностранным языком. 

Менее опытные преподаватели испытывали 
трудности при работе с русскоязычными 
студентами в аудитории, в то время как учи-
теля-ветераны научились «выбирать поле 
битвы». Знание иностранного языка помога-
ет преподавателю понять психологические и 
лингвистические трудности, испытываемые 
студентами, изучающими английский язык. 
Напряженные отношения сложились у пре-
подавателей с теми студентами, которые 
регулярно посещали Славянскую баптист-
скую церковь и не говорили по-английски за 
пределами учебной аудитории, что отрица-
тельно сказывалось, по мнению преподава-
телей, на уровне овладения английским 
языком. Но в будущем возьмет верх другая 
тенденция. Согласно «закону трех поколе-
ний», русские иммигранты, как и их пред-
шественники из других этнических групп, 
станут общаться на английском больше, чем 
на русском или полностью перейдут на анг-
лийский язык. 

Несмотря на тщательный подбор мето-
дических приемов, данное исследование 
ограничено тем, что выбор участников ох-
ватывает только три учебных заведения в 
Калифорнии. Увеличение количества участ-
ников и расширение географических рамок 
исследования могут в будущем показать, 
насколько точны описанные в этой статье 
поведенческие характеристики, типичны ли 
они только для этой группы студентов или 
же для студентов других этнических или 
языковых групп. Кроме того, использование 
тестов на знание родного и английского 
языков вместо шкалы интуитивной само-
оценки позволило бы с большей долей уве-
ренности рассматривать результаты этого 
исследования. Наконец, предметом для по-
следующих исследований может стать 
взаимосвязь между усвоением иностранного 
языка и музыкальными и артистическими 
способностями, характерными для русских 
студентов.  
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