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Общая  характеристика  работы.

Воспитание культуры  гуманистических отношений  и формирование

социапьно-этнических знаний и навыков у подрастающего поколения в усло-

виях многонационального коллектива во все времена  была важной пробле-

мой.  Задачу формирования у  студентов культуры  межличностных отноше-

ний можно решать только в тесной связи с накоплением знаний о культуре,

традиции и обычаев людей различных этнических групп.

Социально-этические нормы поведения у людей формируются в про-

цессе коммуникации с окружающей действительностью. Она включает на

современном этапе такие особенности как: стремление к возрождению этни-

ческой культуры, воспитание планетарного, толерантного самосознания лю-

дей  всех этнических групп.  Все это требует творческого подхода к организа-

ции образовательного процесса студентов на современном  этапе.

Каков же путь воспитания у студентов культуры нравственных отно-

шений, норм социальноэтнического поведения, способствующих совершен-

ствованию культуры  межнациональных, межличностных отношений.

Для того чтобы объективно разобраться в актуальности проблемы

нравственных отношений учащихся и студентов полиэтнического коллектива

необходимо охватить все связи и взаимодействия личности, этнической

группы, нации и человечества в целом.

Анализ развития педагогической теории и практики исследуемой про-

блемы показывает, что на всем этапе развития многонационального общества

проблема воспитания культуры  межнациональных отношений  подрастаю-

щего поколения занимала значительное место в трудах ведущих отечествен-

ных исследователей (Ю.К.Бабанского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского,

СТ.  Шацкого, и др.), труды  которых служат теоретическо - методологиче-

ской основой для дальнейшего исследования данной проблемы.



В  исследовании \ченых 90-х  годов,  когда наиболее интенсивно разра-

батывалась теория воспитания  толерантного сознания, этот процесс рас-

сматривается как

-управление межличностных отношений студентов (А.А.  Бодалев, В П

Борисенков, Б.Т.Лихачев, Э.И.Сокольникова и др.),

-развитие морального сознания личности студента (Г.Н  Волков,

Т.С.Комарова, И И.Легостаев В И. Петрова, и др.);

- анализ воспитательного процесса через совершенствование межлич-

ностных отношений студентов (Б.З.Вульфов, Л.Ю Гордин, П.Сокольников,

Р.Б.Саботкоев, НИ. Монахов, и др.);

- формирование этнически активной личности представляется как раз-

витие эмоционально-рациональных отношений к окружающей действитель-

ности (М.Г. Тайчинов, Г.Н.Филонов, А.А Шаталов и др.).

Современная  социально-психологическая  наука рассматривает студен-

ческий коллектив как непосредственное взаимодействие между индивидами

(эмоциональные контакты, податливость или сопротивляемость групповому

давлению, психофизиологическая совместимость и т.п.). Она выявила нали-

чие сплоченности как ценностно-ориентированного единства (В.Б.Давыдов,

А.И. Донцов и др.); эмоциональной групповой идентификации (В.В. Абра-

менкова, В.М. Асмолов, А.И. Папкин и др.); содержательности мотивацион-

ного ядра в системе межличностных отношений (А.Д.  Солдатенков, А.Г.

Спиркин, Н.М. Швалева и др.).

В последние годы  имела место деградация национальных традиций в

практике образовательных систем, во многом  было утрачено, складывающее-

ся веками народное миропонимание, что привело к разрушению вековых

традиций в мировоззрении учащейся молодежи, отношений с природой, а

также трудовых,  бытовых,  нравственно  культурных связей.

На современном этапе развития общества, когда в сферу межэтниче-

ских конфликтов оказываются втянутыми и дети,  и подростки очень важно

соединить в народном образовании высокогуманистические принципы ду-
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ховной культуры (добротворчество, веротерпимость, толерантность и т п  ),

национальные и общечеловеческие ценности,  не растерять гуманистическую

направленность воспитания растущей личности, максимально учесть этноп-

сихологические характеристики в обучении и воспитании

Однако имеющийся опыт воспитания толерантного сознания у студен-

тов при изучении иностранного языка пока не получил всестороннего ос-

мысления и обобщения, недостаточно изучены многие теоретические и прак-

тические аспекты  воспитания толерантного сознания, построенного на со-

циокультурных  традициях.

Недостаточная разработанность проблемы и значимость для теории и

практики обусловили выбор темы  исследования «Воспитание толерантного

сознания у студентов при изучении иностранного языка».

Проблема  исследования  состоит в разработке эффективных методов

воспитания толерантного сознания в процессе изучения иностранного языка.

Цель исследования: выявление, обоснование и реализация форм и ме-

тодов освоения социокультурных традиций  в процессе изучения иностранно-

го языка.

Объект исследования;  воспитание толерантного сознания у студен-

тов.

Предмет исследования: процесс воспитания толерантного сознания у

студентов при изучении иностранного языка.

Гипотеза исследования:  воспитание толерантного сознания у студен-

тов при изучении иностранного языка может быть реализовано, если

-учитываются принципы социокультурного компонента в воспитании

толерантного сознания;

- разработаны принципы построения модели воспитания толерантного

сознания построенной, на основе этносоциокультурных традиций  изучаемого

языка и формы их освоения.



-созданы организационно-педагогические условия,  предполагающие

включение в образовательный  процесс у студентов при изучении иностран-

ного языка воспитание толерантного сознания;

- в рамках разработанной модели осуществляется организация не толь-

ко учебной, но и внеучебной деятельности со студентами, направленной на

воспитание толерантного сознания.

Задачи  исследования:

-определить сущность и раскрыть содержание воспитания толерантно-

го сознания в процессе изучения иностранного языка;

-выявить  принципы построения модели воспитания толерантного соз-

нания  , построенную на этносоциокультурных традициях;

- определить влияние социокультурного компонента на социализацию

и воспитание студентов;

- разработать педагогические технологии, способствующие формиро-

ванию толерантного сознания у студентов при изучении иностранного языка;

- обосновать результативность использования  педагогических техноло-

гий в воспитании толерантного сознания у студентов;

- разработать методические рекомендации  по воспитанию толерантного

сознания у студентов при изучении иностранного языка.

Методологической основой исследования является учение о сущности

человека как совокупности всех общественных отношений, которая позволя-

ет наиболее полно рассмотреть системное взаимодействие и взаимовлияние

социальных, экономических, этнокультурных условий жизни и деятельности

различных этнических и  возрастных групп; о необходимости определения

оптимального соотношения национального и интерсоциального компонентов

содержания образования,  целенаправленного на укрепление культуры ме-

жэтнических отношений, снятия возможной социально-психологической на-

пряженности в условиях межличностных отношений.

Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-

тоды  исследования:



-теоретические (анализ философской, психолого-педагогической  и спе-

циальной методической литературы; изучение и обобщение педагогического

опыта по проблеме исследования,

- эмпирические (диагностика, педагогический эксперимент, наблюде-

ние, анкетирование, беседы, тестирование, изучение продуктивной деятель-

ности студентов);

- математические (статистическая обработка данных и графического

представления  материалов,  ранжирование).

Базой исследования выступили Московский Гуманитарный Педагоги-

ческий  Институт,  Орский Государственный Гуманитарно-Технологический

Институт, Орский педагогический колледж, а также педагогический колледж

№617,гимназия№513. г. Санкт-Петербурга.

Научная  новизна  исследования:

-определена сущность и раскрыто содержание воспитания толерантно-

го сознания;

- определены  принципы  построения  модели использования  иностран-

ного языка, при обучении студентов на основе этносоциокультурных тради-

ций;

-научно-обоснована эффективность использования разработанной пе-

дагогической технологии, способствующей воспитанию толерантного созна-

ния.

Теоретическая значимость исследования состоит в

- уточнении  принципов  построения  модели  изучения  иностранного

языка  на основе этносоциокультурных традиций;

- определении учебно-методических подходов к созданию модели изу-

чения  иностранного языка на основе этносоциокультурных традиций;

- обоснование эффективности использования педагогической техноло-

гии, направленной на воспитание толерантного сознания студентов в процес-

се изучения  иностранного языка. Теоретически обоснованы формы и методы

использования  педагогической технологии, направленной на воспитание то-
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лерантного сознания студентов, как средство активизации обучения ино-

странному языку.

Практическая значимость.  Представленная педагогическая техноло-

гия может быть использована  при построении учебной программы по ино-

странному языку в средних,  высших профессиональных  учебных заведениях

и  послевузовском образовании,  на факультативных занятиях со студентами.

Разработаны и научно обоснованы методические рекомендации по  воспита-

нию толерантного сознания у студентов,  в процессе изучения иностранного

языка, направленных на  усвоение социокультурных традиций народа носи-

теля языка.

Этапы  исследования:

Первый этап (2000-2001 )был посвящен: выявлению состояния пробле-

мы в теории и практике, путем изучения и анализа философской, социологи-

ческой,  психолого-педагогической литературы по проблеме, что позволило

сформулировать исходные моменты исследования. Были определены про-

блема, цель и задачи исследования.

Второй этап (2002-2003)был посвящен опытно-экспериментальной ра-

боте в Орском Гуманитарно-Технологическом Институте, Орском педагоги-

ческом колледже, гимназии №513, колледже №617 г. Санкт-Петербурга, в

ходе, которой уточнялась и  обогащалась гипотеза, характеристика педагоги-

ческих технологий, способствующих  воспитанию толерантного сознания.

Третий  этап(2003-2004) был  посвящен  систематизации результатов опытно-

экспериментальной работы; обобщению полученных результатов; их апроба-

ции и внедрению в практику; корректировке практических результатов и

оформлению материалов диссертации и автореферата.

Достоверность и  обоснованность  результатов исследования  опре-

деляется методологической обоснованностью исходных положений; исполь-

зованием оптимального набора методов, адекватных предмету,  целям, зада-

чам исследования; завершенностью опытно-экспериментальной работы, под-



твердившей  первоначально  выдвинутую  гипотезу,  статистической  обработ-

кой экспериментального материала, результатами опытно- эксперименталь-

ной работы, подтвердившими эффективность предлагаемых диссертантом

технологий

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  посредством

9 публикаций, участия в 6 международных, всероссийских и региональных

конференциях (1999-2004), докладов и выступлений  на научно-практических

семинарах(2000-2004).  Апробация основных положений,  выводов и резуль-

татов данного исследования проводилась в Орском педагогическом  коллед-

же, Московском  Гуманитарном педагогическом институте.

На защиту выносятся следующие положения:

-организационно-педагогические условия воспитания толерантного

сознания при подготовке преподавателей иностранного языка;

-особенности использования социокультурных традиций в содержании

обучения иностранным языкам, как инновационный метод единой образова-

тельной системы  по воспитанию толерантного сознания у студентов;

-формы реализации модели воспитания толерантного сознания у сту-

дентов, построенной на основе этносоциокультурных традиций.

Структура и содержание диссертации

Диссертация включает в себя введение, две главы, заключение.

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, пред-

мет, цель, гипотеза, задачи исследования, раскрыты его научная новизна,

теоретическая и практическая значимость, определены методы и этапы ис-

следования положения, выносимые на защиту.

В первой главе  исследуются гуманистические, общечеловеческие цен-

ности в современной системе образования, анализируется и теоретически

обосновывается роль культуры  в социализации и воспитании подрастающего

поколения, рассматривается роль социокультурных традиций в  современной

системе образования.



В современных условиях напряженность межнациональных отноше-

ний, возникающая в различных странах и регионах, влияющая на планетар-

ное сознание личности  студента, требует от педагогов  и  родителей обдуман-

ного подхода к этой проблеме; творческого использования опыта воспитания

толерантного сознания в условиях полиэтнического общества; его диффе-

ренцированности с учетом различных этнических групп, уровня сформиро-

ванности культуры  межэтнических и межличностных отношений; активного

использования уроков иностранного языка в решении задач совершенствова-

ния  культуры  межэтнических отношений, построенных на социокультурных

традициях.

Система образования в настоящее время также переживает социально-

политические, материальные трудности. Отражением  всеобщей нестабильно-

сти российского общества являются отрицательные тенденции в этой облас-

ти: кризис ценностей и мотивации учения, тревожность детей и учителей из-

за нестабильности и расслоения общества, рост детской преступности и т.п.

Социальный нигилизм, национальный эгоцентризм, межнациональные кон-

фликты привели к резкой деформации ценностной ориентации подрастающе-

го поколения, резкому падению духовно-нравственной сферы, безразличию к

судьбе  Родины.

Российские общеобразовательные школы и средне профессиональные

учебные заведения как основные институты социализации подрастающего

поколения в современных условиях развития общества, взяли на себя функ-

цию духовно-нравственного воспитания учащихся с устойчивой социально-

гуманистической ориентацией.

Ситуация, сложившаяся сегодня в современном обществе, а также на-

зревшая необходимость кардинальных перемен в системе образования, пред-

полагают новые подходы  к воспитанию.  Усиливается значение духовно-

нравственного воспитания учащихся. На наш взгляд, в процессе духовно-

нравственного воспитания определяющим становится принцип: через нацио-

нальное к мировым достижениям  культуры и научно-технического прогресса
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и, наоборот, от общечеловеческих ценностей к своеобразию и неповторимо-

сти  национальных культур

Общечеловеческие ценности, как и любые другие духовные ценности,

утверждаются в жизни не спонтанно  Они зависят от социальных, политиче-

ских, экономических отношений в обществе  Причем эта зависимость не ме-

ханическая, так как желаемое и необходимое на уровне общества часто всту-

пают в противоречие, разрешает которое конкретный человек в силу своего

мировоззрения, идеалов, выбирая способы воспроизводства и развития куль-

туры

Общечеловеческие ценности представляют собой нормы поведения,

регламентирующие его деятельность и выступающие как познавательно дей-

ствующая система, которая служит опосредующим и связующим звеном ме-

жду сложившимся общественным мировоззрением и деятельностью челове-

ка. Они, как и другие ценности, имеют синтагматический характер, т.е. фор-

мируются исторически и фиксируются как форма общественного сознания в

виде специфических образов и представлений. Овладение общечеловечески-

ми ценностями происходит в процессе осуществления деятельности, в ходе

которой совершается их субъективация. Именно уровень субъективации об-

щечеловеческих ценностей служит показателем личностного развития.

С изменением социальных условий жизни, развитием потребностей

общества и личности трансформируются и общечеловеческие ценности.

Система общечеловеческих ценностей
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Среди названных общечеловеческих ценностей  можно выделить цен-

ности - цели, имеющие социальную значимость, ответственность перед об-

ществом  Ценности этого типа служат основанием развития личности под-

растающего поколения. Они же влияют на ценности- средства - это знания,

умения, навыки, составляющие основу духовно-нравственного развития лич-

ности. Ценности - отношения выражают отношение личности студента к дру-

гим этносам.

В иерархии общечеловеческих ценностей  наиболее высокий ранг име-

ют ценности - личностные качества - духовно-нравственные качества, со-

ставляющие основу  толерантного воспитания. Ценности-отношения и цен-

ности-качества  могут не обеспечить необходимый  уровень осуществления

деятельности, если не будет сформирована и усвоена еще одна подсистема-

подсистема ценностей-знаний. В нее входят знания социокультурных тради-

ций, степень их осознания, умения осуществить их отбор и оценку на основе

личностной модели поведения.

Гуманистическое образование- это, прежде всего, образование каждого

отдельного человека, за которым признается право на собственное миропо-

нимание, мироотношение; это формирование личности, относящейся с ува-

жением  к другим людям  и к себе самому.  Ведущей идеей гуманизации обра-

зования является развитие активно-творческих созидательных возможностей

человека, его интеллектуально-нравстве'нной  свободы.

В настоящее время приоритетами образования являются гуманизация,

гуманитаризация, демократизация, дифференциация, индивидуализация, ин-

форматизация, что говорит о том, что педагогика не только наука, но и куль-

тура.  Поэтому многие ученые стремятся разработать методологические и
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технологические  основы  взаимодействия  общекультурных  и  этнокультурных

ценностей для реализации современной стратегии  поликультурного образо-

вания. Одной из существенных задач  образования на современном этапе яв-

ляется  правовое  и  научно-педагогическое  обеспечение учебно-воспита-

тельного процесса, ориентированного на совершенствование содержа-

ния культурного компонента подготовки будущих специалистов и на обще-

культурные принципы, являющиеся основой определения культурной осно-

вы образования. В рамках нашего исследования особо важны такие принци-

пы как этнокультурная идентификация и интеграция национального образо-

вания в российское и мировое сообщество, приобщение подрастающего по-

коления к ценностям мировой культуры в процессе обучения и воспитания во

всех типах учебных заведений, сотрудничество (в том  числе и  международ-

ное) образовательных учреждений, общественности в формировании само-

бытности личности. Основным и универсальным каналом воспроизводства

культуры является образование как социальный институт, возникший на оп-

ределенном  этапе  культурно-исторического развития общества.

Особую роль в мультикультурном  образовании играют традиции.  Тра-

диции, облаченные в форму привычек массового характера, поддерживаемые

силой общественного мнения, по своей природе неделимы огромной устой-

чивостью, объективно сделавшей их своего рода хранителями достижений

прошлого. Традиции - это своеобразный опыт накопления социального опыта

людей, а также условие развития  человеческой культуры. Понятие «тради-

ция» давно вошло в педагогический обиход и используется для обозначения

.  устойчивых процессов, тенденций и явлений, существующих длительное

время и занимающих определенное место в историко-педагогическом насле-

дии. История человечества не знает национальных традиций, которые разви-

вались бы изолировано от инородных. Национальное включает в себя куль-

турно-социальные черты других народов, освоенные опосредованные в ре-

зультате тесного общения. По своей сущности традиции, а, следовательно,

подлинно национальные традиции носят интернациональный характер. Чем
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лучше человек знаком с духовным  наследием различных народов, тем  проще

ему  воспринять другую  культуру, а значит быть терпимее.  Межнациональная

и  межконфессиональная толерантность сможет привести к содержательному,

конструктивному  диалогу  культур.

Особо актуальна эта проблема в подростковом, юношеском  возрасте,

так как он является важнейшим периодом  в психическом развитии человека.

Позиция толерантности и доверия - это основа для осуществления выбора

будущих поколений в пользу мира, а не войны, мирного сосуществования

человечества, а не конфликтов. Проблема формирования в средних и  выс-

шихспециальных учебных заведениях  духа толерантности и отношения  к

ней как важнейшей ценности общества  вносит огромный вклад в развитие не

только школьного образования, но и культуры мира в целом.

Толерантность, как и любая жизненная позиция, требует значительного

времени, необходимого жизненного опыта, и процесс этот, начиная форми-

роваться с самого раннего возраста, не завершается никогда.

Во второй  главе раскрываются  вопросы  освоения социокультурных

традиций в учебной деятельности; определяется роль социокультурной  ком-

петенции преподавателя иностранного языка; раскрывается вопрос об освое-

нии социокультуры (носителя языка) во внеучебной деятельности.

Исходя из основных целей обучения  иностранного языка, а именно со-

циокультурного  развития  подростков,  юношества,  развитие  умений  пред-

ставлять  свою  страну  и  культуру  в  условиях  иноязычного  общения;  форми-

рование  уважения  к другим  культурам  и  народам,  готовности  к деловому со-

трудничеству  и  взаимодействию,  совместному  решению  проблем,  развитие

самообразовательного  потенциала  молодежи  в  изучении других иностранных

языков  и многообразия современного многоязычного и поликультурного ми-

ра,  мы  считаем,  что  социокультурный  компонент  обучения  иностранным

языкамсможет обеспечить  достижение  поставленных  целей  и  решить  много-

аспектные задачи формирования устноречевых умений.  В настоящий  момент

14



зарубежные  и  отечественные  методисты  определяют  задачу  обучения  ино-

странным  языкам  -  как  средство  межк>льтурного  общения,  как  инструмент

взаимопонимания  народа,  общечеловеческой  культуре,  способу  осмысления

себя как полноправного члена всего мирового сообщества

Социокультурный  компонент  представляет  собой  один  из  культуро-

ведческих  подходов  в  обучении  иностранному  языку,  ориентированный  на

обучение  межкультурному  иноязычному  общению  в  контексте  идей  мира  и

согласия,  толерантности,  гуманизации,  культуроведческой  социологизации

целей и содержания обучения иностранным языкам, построенное на принци-

пах  социокультурного  подхода:

Принципы социокультурного подхода

В  современных  условиях  нельзя  говорить  о  формировании  полноцен-

ной  личности  специалиста  без  учета  развития  его  социокультурной  компе-

тенции. Формирование социокультурной  компетенции, под которой понима-

ется  "комплекс  знаний  о  ценностях,  верованиях,  поведенческих  образцах,

обычаях,  традициях,  языке,  достижениях  культуры,  свойственных  опреде-

15



ленному  обществу  и  характеризующих  его",  происходит  в  процессах  социо-

культурного  воспитания  (процесса  приобщения  личности  к  культуре  и  на-

родным традициям страны изучаемого языка) и обучения.

Социокультурная  компетенция  определяет  во  многом  успешность  об-

щения  подрастающего  поколения  с  представителями  иноязычной  культуры,

позволяя  им  чувствовать  себя  уверенно  и  комфортно  в  иноязычной  среде.

Казалось  бы,  незнание таких,  на первый  взгляд,  "пустячков"  как:  когда  по-

жать  руку,  кому  оплачивать  ленч  и  многих  других,  чревато  серьезными  по-

следствиями,  вплоть  до  потери  контракта  или  даже  в  худшем  случае  потери

партнеров.  Поэтому  социокультурная  компетенция  в  немалой  степени  спо-

собна помочь молодежи в преодолении  культурных барьеров.

Чтобы  воспитать подрастающее поколение в духе демократии, свобо-

ды, личного достоинства требуется со всей настоятельностью обновить про-

цесс обучения и воспитания. Воспитанию должны способствовать не только

отдельные мероприятия, а сам  «дух» образовательного учреждения, каждое

занятие в нем, каждая перемена. Таким образом, необходимы новые воспита-

тельные «механизмы», которые привели бы  в движение всю воспитательную

систему образовательных учреждений  среднего и  высшего профессионально-

го образования. Примером такого подхода является «усиление гуманитарной

и практической направленности учебных дисциплин, включение в их содер-

жание материалов, помогающих обучающимся освоить ценности общества и

культуру, в которой они живут, способы самоопределения в них». Из сказан-

ного следует, что в процесс обучения отдельным учебным дисциплинам

должны  широко включаться культуроведческие компоненты. Предмет «ино-

странный язык» занимает в этом ряду особое место. Он не только знакомит с

культурой  стран  изучаемого языка, но путём сравнения способствует глубже

понять особенности своей национальной культуры, знакомит с общечелове-

ческими ценностями. Иными словами, содействует воспитанию  студентов в

контексте «диалога  культур».  Привлечение в учебно-воспитательный про-
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цесс материалов культуры резко повышает мотивацию учения, что чрезвы-

чайно важно, так как научение без мотивации неэффективно. Приобщение к

материалам  культуры  содействует познавательной  мотивации, т.е. учащиеся

не только осваивают программный материал, но и знакомятся с неизвестны-

ми фактами культуры, что, несомненно, вызывает их интерес. Обучение в

контексте диалога культур создает условия для  изучения  культуры  стран

изучаемого языка с опорой на мировую культуру и переосмысление отечест-

венной  культуры  в зеркале мировой культуры. С позиции диалога культур

как жизненной философии любая культура представляет совокупность непо-

вторимых и незаменимых ценностей, поскольку именно через традиции и

формы  выражения каждый народ заявляет о себе всему миру. Культура -  это

диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и традиций дру-

гих: в изоляции она увядает и погибает. Обучение иноязычному общению в

контексте диалога культур предполагает, что коммуникативное и социокуль-

турное развитие  студентов средствами  иностранного языка способствует у

них формированию у них коммуникабельности, речевого такта, непредвзято-

сти во мнениях и оценках, готовности к совместной деятельности с людьми

различных взглядов независимо от их этнической, расовой и социальной

принадлежности и вероисповеданий. Оно создает предпосылки для понима-

ния уровня интеграции западноевропейской и восточноевропейской культу-

ры  в мировой культуре, общепланетарного смысла культуры для развития

человечества.

Разработанные нами рекомендации, на основе учебно-методических

комплектов дают возможность получения студентом полноценного иноязыч-

ного коммуникативного образования, содержанием которого является куль-

тура в ее познавательном (культурологическом), развивающем (психологиче-

ском), воспитательном (педагогическом) и учебном (социальном) аспектах.

Выпускаемые" УМК не только формируют минимально достаточный уро-

вень социокультурной компетенции, но и служат развитию индивидуально-
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сти студентов в диалоге культур (родной и иностранной). Достижение этой

сложной, комплексной цели обучения заставляет авторов УМК включать в

учебники новые нетрадиционные средства обучения, направленные на реали-

зацию основной формулы концепции коммуникативного обучения  Согласно

ей, обучение иноязычной культуре, процесс обучения иностранным языкам

противопоставляется иноязычному образованию  Его цель - не только овла-

дение определенными навыками и умениями, но и формирование человека

развитие его духовных сил и способностей

На основе выше изложенного следует отметить, что важную роль в

восприятии и оценке социокультурных явлений иноязычной культуры играет

тот социокультурный кругозор обучаемого, который сформировался под

влиянием его собственного социокультурного опыта, приобретенного в род-

ной культуре; изучение иностранного языка и  культуры  предусматривает

подключение мыслительных операции в ходе процессов сравнения, интер-

претации, обобщения, обсуждения и других подобных дискурсивных форм

передачи сути явления иноязычной культуры; развитие иноязычной социо-

культурной компетенции обучаемых не является изолированным  процессом.

Оно неразрывно связано с развитием общей социокультурной компетенции

обучаемых, сформированной как в отношении своей родной культуры, так и

всего мира в целом. При межкультурном взаимодействии  не следует исклю-

чать трудности, связанные с приобретением нового иноязычного опыта. На-

оборот, в связи, с тем, опознавание подобных различий является важным и

для восприятия иноязычной реальности, и для выживания в ней, следует вы-

двигать их на передний план при обсуждении; формированию толерантного

сознания способствуют активные формы организации учебного процесса, в

частности дискуссии, с обсуждением  злободневных проблем  межнациональ-

ных отношений, предполагающие  выражение собственной точки зрения на

различные противоречия и нахождение путей их разрешения, диспуты, с ис-

пользованием  аутентичного  видеоматериала.



В основу нашего  эксперимента была положена модель изучения ино-

странного языка, построенная на этносоциокультурных традициях, способст-

вующая воспитанию толерантного сознания у студентов при изучении ино-

странного языка

Модель воспитания толерантного сознания при изучении иностранного

языка

Проведенное нами опытное обучение подтвердило предположение о

том, что включение этносоциокультурных традиций в процесс изучения ино-

странного языка, позволяет воспитывать толерантное сознание у студентов,

организовывать общение и взаимодействие студентов на языке и обеспечива-

ет диалог культур. Также решить проблему овладения иностранным языком в

контексте диалога культур можно с помощью предлагаемой программы

«Желание изучать иностранные языки», разработанной нами для учащихся и

19



студентов и реализуемой через создание принципиально нового образова-

тельного пространства, объединяющего усилия  преподавателей и  пригла-

шенных специалистов по изучению иностранного языка во внеучебное время

с использованием  современных интерактивных технологий  и досутовых

форм работы: организация курсов иностранного языка, клубов иностранного

языка, что создает условия для естественной мотивации молодежи к изуче-

нию иностранных языков. Необходимо поощрять лучших участников кол-

лектива, привлекать преподавателей к работе в программе.

При реализации нашей программы предполагается не только и не

столько расширение сферы предоставляемых услуг, сколько изменение пред-

ставлений  молодых людей  о существующих  возможностях  саморазвития че-

рез ряд последовательно организуемых мотивационных мероприятий.

Важным аспектом обучения в контексте диалога культур является вне-

учебная деятельность, которая способствует повышению мотивации изуче-

ния иностранного языка. Как показывают наши исследования, поездки в анг-

лоязычные страны, являются репродуктивной формой обучения студентов

английскому языку.

Учебные поездки, организуемые нами в Англию, Шотландию, Ирлан-

дию позволили студентам  получить  сведения  о государственном  устройстве

стран, о культуре стран, об особенностях речевого поведения и этикета, ор-

ганизации быта и досуга.  В 2003 учебном  году группа студентов под нашим

руководством  совершила учебную поездку в Англию на 2  недели.  Студенты

проживали в семьях, где познакомились поближе с бытом, привычками и

традициями англичан.  Все полученные социокультурные,  этнокультурные,

семиотические знания в гимназии и колледже были реализованы на практике.

Можно сказать, что, владея этими знаниями, подросток становится толерант-

ной  «культурно-языковой»  личностью.

Данная форма работы является продолжением  внеучебной деятельно-

сти, организуемой в колледже №617,гимназии №513 ,№13 г. Санкт-

Петербурга.  В  этих образовательных учреждениях  нами  проводилась много-
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образная внеаудиторная работа: дни иностранного языка, вечера, викторины,

конкурсы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что внеучебная дея-

тельность способствует повышению мотивации изучения иностранного язы-

ка, развитию коммуникативной культуры студентов.

В целом исследование данной проблемы доказало, что при построении

учебной  и  внеучебной деятельности на этносоциокультурных традициях,

способствует  воспитанию толерантного сознания у студентов.

Нами представлены выборочные результаты, полученные на констати-

рующем и контрольном этапах эксперимента. Сравнение результатов пред-

ставлено в виде таблицы, в которой показано относительно количество сту-

дентов, соответствующих каждому из выделенных уровней.

Показатели уровня сформированности толерантного сознания.

Таблица 1

Далее представлены выборочные результаты, полученные на констати-

рующем и контрольном этапах эксперимента.

Относительное количество студентов с различными уровнями сформи-

рованности толерантного сознания в сравнительном плане показано в табли-

це №2

Таблица2
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Аналогичная динамика  увеличение относительного  количества обу-

чающихся, соответствующих среднему и высокому уровням - наблюдалась и

в последующие годы  экспериментального обучения.

При обучении иностранным  языкам в контексте диалога культур не-

обходимо сконцентрировать внимание на следующих аспектах:

•  Изучение социокультурных аспектов этики общения на основе ис-

пользования  в учебной деятельности аутентичных материалов, ак-

тивных форм  и методов обучения, способствующих формированию

коммуникативной  культуры  студентов

•  Необходимо наполнять учебные темы с помощью лингвострановед-

ческого, культуроведческого, социолингвистического и социологи-

ческого обогащения коммуникативной практики студентов.

•  Ознакомить обучаемых с языковыми и межкультурными конфлик-

тами, возникающими в обществе при нарушении языковых и граж-

данских прав человека, с существующими способами их устранения

в мировой практике.

•  Обеспечить коммуникативную практику в погашении  межличност-

ных  и  групповых  межкультурных конфликтов.

•  Развивать  общекультурные умения  обрабатывать социокультурную

информацию и адекватно ее использовать для целей межкультурно-

го общения в соответствующих сферах общения и для обучения

межкультурному общению  в различных типах общеобразователь-

ных  учреждениях.

•  Расширять социокультурное образование  за счет внеучебной дея-

тельности-поездки в страны изучаемого языка, а  также приглаше-

ние носителей языка на занятия, организации клубов на иностран-

ном языке.

•  В результате исследования нами установлено, что выбор  критериев

на основании сформированности толерантности, культуры межна-

циональных отношений  как цели и результата формирования толе-



рантностии, определен его компонентами (когнитивный, эмоцио-

нальнооценочный, личностно-смысловой, поведенческий).

•  Критериями сформированности толерантности являются:

•  Самостоятельность суждения (наличие собственной позиции, уме-

ние анализировать информацию);

•  Восприятие собеседника (признание им  права быть «другим»);

•  Умение вести конструктивный диалог.

Педагогическая организация процесса формирования толерантности

предполагает: сочетание аудиторной деятельности студентов и активными

формами внеаудиторной работы-диспуты, конкурсы, круглые столы, встре-

чи-диалоги культур и т.п.

Таким образом, проведенное исследование в целом подтвердило ос-

новные положения гипотезы. Результаты экспериментальной работы показа-

ли повышение уровня сформированности толерантности у студентов, повы-

шение мотивации учебной деятельности.

Данное исследование не является исчерпывающим  проблему воспита-

ния толерантного сознания у студентов, дальнейшая разработка может идти

по пути создания непрерывных моделей формирования толерантности на

всех этапах обучения.
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