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Аннотация. 

 Актуальность и цели.   Социально-политические условия  на мировой арене 

определили   существование поликультурного пространства, как реальной 

отличительной черты современного мира, в котором формируется и 

развивается новый тип поликультурной личности. Проблема формирования 

поликультурной личности будущих специалистов при обучении 

иностранному языку остается недостаточно изученной при отсутствии 

специалистов, обладающих высоким уровнем поликультурности и при 

наличии низкого уровня поликультурности большинства людей, способных к 

творчеству, инновациям, обладающих особой этикой поведения. Актуальный 

и  позитивный характер развития процесса культурной глобализации 

выдвигает задачу: подготовку  будущих специалистов в условиях 

поликультурной среды, формирование умений общаться и сотрудничать с 

людьми разных социальных групп, национальностей, вероисповеданий. Цель 

работы - раскрыть сущность процесса формирования поликультурной 

личности при обучении иностранному языку.  
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      Метод. Реализация поставленных задач обеспечивалась методами   

теоретического анализа и обобщения материала отечественных и зарубежных 

исследователей. Результаты. Обозначены цели  и задачи современного  

отечественного     поликультурного образования, нацеленного на 

обеспечение открытости и  творческого взаимодействия культур, на 

сохранение национальных традиций   и на формирование личности, 

способной к активности и жизнедеятельности в многонациональной среде, 

обладающей чувством понимания и уважения других культур, умеющих 

жить в мире и согласии с людьми других национальностей. Раскрыто 

понятие поликультурности, позволяющее будущему специалисту 

эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях 

культурного многообразия общества. Уточнено, что поликультурная 

личность является субъектом полилога культур, имеющая активную 

жизненную позицию и способна   к профессиональной деятельности в 

условиях поликультурного пространства. Определена роль иностранного 

языка, как  одного из источника,   активизирующего процесс формирования 

поликультурной личности в  благоприятных педагогических условиях,  с  

коммуникативным подходом в обучении языка. Проанализированы основные   

направления обучения иностранному языку, как средства межкультурного 

общения, для его эффективного и осознанного усвоения, для достижения 

взаимопонимания  в межкультурном диалоге. Выводы. Применение  

материалов данного исследования  систематизирует научные представления 

будущих специалистов при  обучении иностранному языку и актуализирует 

педагогические возможности иностранного языка в формировании 

поликультурной личности студентов для полилога культур.    

Ключевые слова: поликультурная среда, поликультурное пространство, 

интеграция, поликультурное образование,  творческое взаимодействие,  

многонациональная среда, культурная глобализация, поликультурность, 

поликультурная личность, полилог культур. 
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Abstract   

   Background. The urgent and positive nature of the process of cultural 

globalization puts forward the task of training future professionals in a 

multicultural environment, the formation of the ability to communicate and 

cooperate with people of different social groups, nationalities, religions. The aim 

of the work is to reveal the essence of the process of formation of multicultural 

personality when teaching a foreign language. Methods. The implementation of the 

tasks was provided by the methods of theoretical analysis and generalization of the 

material of domestic and foreign researchers. Result. The role of the foreign 

language as one of the source activating process of formation of the multicultural 

personality in favorable pedagogical conditions, with communicative approach in 

language training is defined. The main directions of foreign language teaching as a 

means of intercultural communication, for its effective and conscious assimilation, 

for achieving mutual understanding in intercultural dialogue are analyzed. 

Conclusion. The application of the materials of this research systematizes the 

scientific ideas of future specialists in teaching a foreign language and actualizes 

the pedagogical possibilities of a foreign language in the formation of the 

multicultural personality of students for the polylogue of cultures. 
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 Интеграция России в мировую экономику приводит к необходимости 

переориентации отечественной системы образования, поиску путей 

формирования развития личности. Вступление в действие Болонского 

процесса призвано активизировать мобильность личности, ее развитие в 

освоении мировой культуры. Рассмотрим одно из направлений модернизации 

отечественной системы образования — поликультурное образование, 

нацеленное на обеспечение открытости и взаимодействия культур, 

являющимся проводником идей культурного плюрализма развивающегося 

мира и одновременно конструктором сохранения национальных традиций. 

Поликультурность образования предполагает отражение в его содержании 

специфических особенностей различных культур, их диалога и 

взаимодействие в историческом и современном контекстах.  Задачами 

поликультурного образования являются: 

- полноценное приобщение к культуре своего народа,  как непременное 

условие интеграции в другие культуры;- формирование многосторонних 

представлений о многообразии культур в регионе, стране, мире в целом;  

- воспитание положительного отношения к культурным различиям, 

способствующие прогрессу человечества; - создание условий для интеграции 

в культуры других народов и развитие этнической толерантности в процессе 

ознакомления с их национальными достижениями; - формирование и 

развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с 

представителями других культур; - воспитание в духе мира, терпимости, 

гуманного межнационального общения. 

       Таким образом, целью и задачами поликультурного образования 

является   формирование творческой личности, способной к активности и 

эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей 



развитым чувством понимания и уважения других культур, умеющих жить в 

мире и согласии с людьми других национальностей.      

         Особенностью современного поликультурного пространства является 

сближение стран и народов, усиление их взаимодействия, глобализация мира 

в целом. Позитивный характер развития процесса культурной глобализации, 

который затрагивает все стороны жизни современного общества, во многом 

зависит от того, каким образом в системе высшего образования будут 

решаться вопросы подготовки студентов будущих специалистов к разно-

уровневому взаимодействию в рамках разнообразного 

спектра межкультурных коммуникаций. Развитие личности  формируется 

под воздействием не только специально созданных условий, но и 

окружающей среды, ее традиций, обычаев.  Это не только социальная среда, 

но также среда этническая. Необходимо целенаправленно использовать 

возможности естественной поликультурной среды, в том числе при создании 

предметно-пространственной среды жизни. Поликультурная среда – это 

часть педагогической среды, которая окружает личность, позитивно или 

негативно влияя на ее развитие, и представляет собой совокупность всех 

условий жизни с учетом этнических особенностей места проживания, 

выражающихся в людях, их поведении, народных традициях, обрядах [1, с. 

126]. Любая образовательная среда является педагогической и 

полиэтнической средой. Целенаправленное использование полиэтнической 

среды поможет обеспечить адекватное восприятие своей национальности и 

сформировать позитивное отношение к представителям других 

национальностей, развить межкультурную компетентность, то есть 

знакомство с множеством различных образов жизни, образцов поведения и 

разнообразных идей, происходящих из нескольких культур, и умение к ним 

приспособиться или пользоваться ими [2, с. 215]. 

Таким образом, следует считать, что культурная глобализация с ее 

противоречивыми явлениями, имеющими тенденцию к усилению, выдвигает 

перед образованием первоочередную задачу - подготовку будущих 



специалистов к профессиональной деятельности в условиях поликультурного 

пространства, формирование умений общаться и сотрудничать с людьми 

разных социальных групп, национальностей, вероисповеданий. Поэтому 

проблема формирования и воспитания поликультурной личности, способной 

искать и находить пути урегулирования социокультурных трений, проявлять 

терпимость, становится все более актуальной. 

        Говоря о поликультурности,  как умении вести диалог, понимать 

человека другой культуры, воспринимать его таким, как он есть, 

поддерживать его в критической ситуации, а также, как о возможности 

обогащения своей культуры, когда, понимая другого, обогащаешься сам, 

можно утверждать, что именно поликультурность личности является одним 

из эффективных средств противостояния негативным последствиям 

глобализации, смягчающим фактором глобализационных процессов. 

       В этой связи, можно сделать вывод, что формирование поликультурной 

личности занимает значительное место в подготовке квалифицированного 

специалиста и поликультурность является одной из основных 

профессиональных характеристик специалиста, которая позволяет ему 

эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях 

культурного многообразия общества.  Одним из источников, побуждающих и 

активизирующих процесс формирования поликультурной личности будущих 

специалистов, и является иностранный язык.  

       Учет и реализация таких принципов, как диалог 

культур, билингвальное обучение, самостоятельная поисковая 

и исследовательская деятельность, интерактивное взаимодействие с 

представителями поликультурного мира, обучение в условиях 

интегрированной в учебный процесс естественной поликультурной языковой 

среды позволяют наиболее эффективно осуществлять процесс формирования 

поликультурной личности студентов 

    Следует  отметить, что  процесс формирования поликультурной личности 

будущих специалистов   при обучении иностранному языку будет проходить 



более успешно и эффективно при реализации следующих благоприятных  

педагогических условий:-надлежащем подборе тематики и структурировании 

содержания учебного материала на иностранном языке на основе 

социокультурного подхода и принципа профессиональной направленности;  

 - использовании интерактивных форм и методов в процессе обучения 

(дискуссии, ролевые игры, драматизирование, презентации, Интернет-

коммуникация, проектные технологии);- гуманизации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса: взаимодействие преподавателя и 

студентов на диалогической основе, в рамках сотрудничества и сотворчества. 

    Вместе с тем, современный образовательный процесс вуза все еще 

остается традиционным и не обладает достаточным потенциалом для 

решения данной проблемы. Одной из причин этого является 

отсутствие целостной концепции формирования поликультурной личности 

студента в образовательном процессе средствами учебных предметов. Но 

существует совокупность философских, психологических, педагогических 

идей, которые способны стать основой создания комплекса условий для 

эффективного формирования поликультурной личности будущих 

специалистов социальной сферы при обучении иностранному языку. 

Обучению иностранного языка как средства общения и развития 

межкультурной коммуникации способствует коммуникативный подход [3, с 

253-263].   Специфика иностранного языка как учебного предмета является 

его ярко выраженный межпредметный характер, особенно в современном 

обществе, когда ставятся задачи изучения языков и культур на всех ступенях 

и вариантах обучения. В современном обществе все чаще наблюдается рост 

международных контактов. Они становятся все более массовыми и 

интенсивными. Взаимопонимание, терпимость и уважение к культуре 

партнеров по коммуникации являются главным условием эффективности 

общения между представителями разных народов и этнических групп.  

Международная комиссия по образованию подчеркнула особое значение 

гуманистического образования, ориентированного на развитие и 



саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих ценностей.  

Разные культуры втягиваются в одновременное и духовное пространство. 

Происходит процесс интеграции отдельных культур в единую мировую 

культуру. Интеграция представляет собой одну из важнейших и 

перспективных методологических направлений становления нового 

образования. Результаты интегрированного подхода к обучению 

иностранным языкам проявляются в развитии творческого мышления 

обучающегося. Этот подход способствует не только интенсификации, 

систематизации учебно-познавательной деятельности, но и овладению 

культуры общения.  

В связи с этим разработка модели коммуникативной компетенции 

явилась неотъемлемой частью современного образования. Коммуникативная 

компетенция подразумевает умение пользоваться всеми видами речевой 

деятельности: чтением, аудированием, говорением, письмом, а также 

включает социокультурные знания, умения и навыки.  

Мощный образовательный и воспитательный потенциал можно с 

успехом использовать для того, чтобы научить обучающихся, общаться с 

представителями других национальностей, формируя у них умения и навыки 

межкультурных взаимодействий, так как именно в языке находит свое 

отражение культура и через него она передается от поколения к поколению и 

именно он активизирует процесс формирования поликультурной личности. 

Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, практика 

межкультурной коммуникации.  

Чтобы подготовка обучающихся была эффективней, необходимо 

обеспечить культуроведческую направленность содержания образования, 

ориентированного на общечеловеческие и национальные ценности, на 

толерантность, на опыт межкультурного взаимодействия путем 

использования компьютерных технологий. Важно,  знакомить обучающегося 

с частью национального достояния, которую знает и которой гордится 

каждый носитель языка: наука, искусство, история, религия, обычаи, 



традиции, символы, достопримечательности. К активным технологиям 

обучения межкультурному взаимодействию следует отнести технологии 

моделирования ситуаций (ролевые игры, тренинги, туристические поездки, 

встречи с зарубежными гостями, посещение иноязычной культуры).  

На занятиях иностранного языка мы используем знания, полученные на 

уроках литературы, географии, истории, предметов деятельного цикла – 

музыки, изобразительного искусства. Это помогает строить общую картину 

мира и вырабатывать собственное отношение к различным культурным 

ценностям и представителям других национальностей. Необходимо 

проводить анализ уровня краеведческих знаний учащихся о своем регионе и 

их интересов в этой области. С этой целью следует организовывать 

микроэкскурсии для зарубежных гостей по своему краю (желательно 

запечатлеть их на фото или видео), ролевые игры или рекламные буклеты о 

наиболее привлекательных местах, музеях родного города и области. 

Процесс ознакомления строится  на принципе взаимопроникновения культур 

через разнообразные формы работы: интегрированные комплексные занятия; 

конкурсы, викторины, олимпиады; обрядовые праздники на иностранном 

языке; фестиваль национальных культур, сказок; неделя иностранного языка, 

включающая конкурс тематических газет; круглый стол на глобальные темы; 

международный фестиваль песен; составление региональных проектов; 

написание научно-исследовательских работ для научно-студенческих 

конференций. В последствие,  эти формы работы дополнять «заочные 

экскурсии по городам стран изучаемого языка». Они способствуют более 

осознанному усвоению иностранного языка, как средства межкультурного 

общения. В развитии межкультурной коммуникации большую роль играет 

мотивация к изучению иностранного языка.  

Таким образом, знание своей культуры и готовность воспринимать 

культуры других народов необходимы сегодня в обществе. Для этого надо 

интересоваться чужой культурой, быть открытым к восприятию 

окружающего мира, уважать себя и любые другие формы существования, 



быть способным к культурной интеграции – это и обеспечивает успех 

межкультурной коммуникации, максимальное взаимопонимание сторон и 

успешное разрешение конфликтов культур.  
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