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Общая  характеристика  работы

Актуальность  исследования

Включение  России  в общемировые процессы  интернационализации  и  гло-

бализации  обусловили  коренное  изменение  образовательной  стратегии  и  при-

вело  к  появлению  новых  дидактических,  воспитательных  и  методических  кон-

цепций, ориентированных на подготовку специалистов,  способных эффективно

включиться в межнациональное и межкультурное  взаимодействие.

В  то  же  время,  в  условиях  социально-экономических  и  политических  ре-

форм  в  стране  формируется  новая  образовательная  ситуация,  для  которой  ха-

рактерны усиление этнизации  содержания  образования,  что  при определённых

условиях  чревато  развитием  идей  изоляционизма,  этнокультурной  обособленно-

стью и добровольным культурным затворничеством.

В  настоящее  время  проблема  межкультурного  обучения  приобрела  особую

актуальность для российского образования и высшей школы, в частности. Ори-

ентировав  вузовское  образование  на  формирование у  студентов  межкультурной

грамотности,  можно  способствовать  включению  национальной  культуры  в  гло-

бальную  культурную  среду  без  нивелирования,  обезличивания  этнокультурной

самобытности.

Сложность,  многоаспектность  и  взаимозависимость  проблем  межкультурно

ориентированного  образования,  определяющих  характер  практических  иннова-

ций  в  педагогическом  процессе,  требует  новых  идей  и  подходов,  нового  алго-

ритма  процедур  обучения  и  воспитания,  реализуемых  в  русле  диалога  культур,

то  есть  новых  педагогических технологий.  Посредством  разработки  и  вне-

дрения  технологий  формирования  межкультурной  грамотности  можно  обеспе-

чить оптимальное  бесконфликтное  взаимопроникновение  национальной  и  гло-

бальной,  мировой  культурных  сред  -  (культурную  интеграцию)  -  на  уровне

традиций, устоев, языка,  культурных и  поведенческих императивов.

Философскому  и  методологическому  осмыслению  проблем  становления

мирового  культурного  пространства  как  мультиплицитного  полицентрического

универсума,  пониманию  сущности  толерантного  межкультурного  взаимодейст-

вия  и  подготовки  к  нему  посредством  образования  уделяли  внимание  многие

российские  и  зарубежные  исследователи  -  М.М.Бахтин,  В.С.Библер,  Е.М.  Ве-

рещагин,  Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,  Н.А.  Данилевский,  Н.Б.  Ии/хаян,

Л.А. Коробейникова,  В.Г.Костомаров,  В.А.Лекторский,  В.В.Макаев,  Е.И.  Пас-

сов,  Е.Ф.Тарасов,  В.И.  Слободчиков,  И.И.  Халеева,  Т.К.  Цветкова,  В.Шалин,

Дж. Пайк, Д. Селби, Н. Селье, Ф. де Соссюр, К.А. Тай, А. Фантини, О.  Хеффе,

Р. Хенви,  О. Шпенглер и др.

Различным  проблемам  формирования  межкультурной  грамотности  как  в

рамках  школьного,  так  и  вузовского  образования  посвящены диссертационные

исследования  Н.Н.  Васильевой, В.Г.  Рощупкина, Л.А.  Семёновой, В.П. Фурма-

новой, А.В. Шафриковой и др.

Вместе  с  тем,  в  современном  межкультурном  образовании  практически  от-

сутствуют  педагогические  технологии,  применимые  при  формировании  меж-

культурной  грамотности  в  рамках  вузовского  образования,  а  большинство  ра-
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бот  скорее  носят  теоретико-декларативный,  нежели  предметно-практический

характер.  Таким  образом,  проблема  эффективной  реализации  идей .межкуль-

турного образования в практической работе в вузе остаётся всё ещё мало разра-

ботанной.

Актуальность  диссертационного  исследования  определяется  противоречи-

ем  между  возможностью  и  необходимостью  использования  новых  дидактиче-

ских  подходов,  строящихся  на основе межкультурного  обучения  в  рамках  кон-

цепции  культуросообразного  образования,  и  недостаточной  изученностью

данной  проблемы  в  практической  педагогической  науке,  отсутствием  ком-

плексных  межпредметных  технологий  обучения  межкультурной  грамотности,

и,  соответственно,  недостаточно  эффективным  внедрением  педагогических

технологий  межкультурного  образования  в  практике  отечественной  высшей

школы.

Наше видение состояния современного межкультурного образования, его

противоречий  объясняет  стремление  исследовать  научную  проблему,  суть  ко-

торой сводится  к тому,  чтобы установить,  каковы  педагогические  условия  эф-

фективного формирования межкультурной грамотности студентов вуза.

Недостаточная разработанность интересующей нас проблемы и её важная

практическая  значимость  в  развитии  межкультурного  образования  в  высшей

школе  определили  тему  настоящей  работы:  «Педагогические  аспекты  форми-

рования  межкультурной  грамотности у студентов  вуза».

Цель  исследования:  выявить  и  обосновать  педагогические  условия  эффек-

тивного формирования межкультурной грамотности.

Объект  исследования:  процесс  формирования  межкультурной  грамотности  в

системе вузовского образования.

Предмет  исследования:  педагогические  аспекты,  сущность  и  содержание

межкультурной  грамотности,  вариативные технологии  её  формирования у сту-

дентов  вуза.

Гипотеза  исследования:  основными  предположениями  эффективности  фор-

мирования межкультурной  грамотности у студентов вуза являются:

- чёткое определение параметров и компонентов межкультурной грамотности;

- определение места межкультурной грамотности в образовательном процессе в

высшей школе;

- организация  педагогической  деятельности, осуществляющейся  на основе тех-

нологического  подхода;

- разработка и апробация модели межкультурной грамотности;

- создание  педагогических условий, определение  и разработка целостного  ком-

плекса  мер,  методов  и  приёмов  педагогического  взаимодействия,  обеспечи-

вающих  эффективность  формирования  толерантного  и  мультиперспективного

восприятия  культурных реалий;

- учёт принципов межкультурного образования: принципов комплексности, на-

учности,  профессионализма,  интеграции,  культуросообразности,  равноправия

культур и плюрализма оценочных позиций, субъектности, адекватности и  реф-

лексивной  позиции.  Осуществление  образовательного  процесса  в  вузе  с  пози-
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ций  диалога  культур,  плюралистического  видения  мирового  культурного  про-

странства.

Для достижения цели исследования  и проверки  выдвинутой гипотезы  были  по-

ставлены  следующие  задачи:

1.  Провести  анализ  научных  работ  по  проблемам  обучения  межкультурной

грамотности  с  целью  оценки  разработанности  педагогической  теории  меж-

культурной  грамотности.

2.  Выявить  основные  характеристики  межкультурного  обучения  и  понятия

«межкультурная  грамотность»  как его  ключевого  компонента.

3.  Проанализировать  и  уточнить  содержание  и  структуру  понятий  «межкуль-

турная  грамотность»,  «межкультурно  грамотная  личность».

4.  Выявить  и  обосновать  комплекс  принципов,  при  условии  реализации  кото-

рых  формирование  межкультурной  грамотности  у  студентов  будет  наиболее

эффективным.

5.  Разработать  модель  педагогической  технологии  формирования  межкультур-

ной грамотности в вузе.

6.  Экспериментально  проверить  действенность  разработанной  модели  форми-

рования  межкультурной  грамотности  и её  влияние  на  изменение  параметров

межкультурно  грамотной  личности  студентов  вуза.

Методологической  основой  исследования  являются  современные  фило-

софские  и  педагогические  концепции,  обосновывающие  инновационные  под-

ходы к обучению в высшей  школе, раскрывающие отношения и методы  педаго-

гической  деятельности,  способствующей  выработке  у  студентов  мультипер-

спективного,  поликультурного  видения  мира.  Нами  использовался  мироцело-

стный,  культурологический,  диалогический  и синергетический  подходы.  Кроме

того,  ставя  в  основание  образовательного  процесса  личность  как  продукт  и

компонент  культурной  среды  и  рассматривая  включение  этой  личности  в  диа-

лог  культур,  мы  использовали  философско-антропологический,  гуманистиче-

ский  и  аксеологический  подходы.  При  разработке  педагогических  технологий

формирования  межкультурной  грамотности  мы  руководствовались  теориями

социально-педагогического  проектирования,  социального  управления,  методо-

логическими принципами целостности, системности, конкретности.

Теоретическую  основу  исследования  составляют  работы  отечественных  и

зарубежных  учёных.  Философскому  осмыслению  становления  мирового -муль-

тикультурного  пространства,  пониманию  основ  и  проблем  эффективного  меж-

культурного  взаимодействия  уделяли  внимание  такие  педагоги,  историки,

культурологи и философы, как Л.П. Буева, Н.А. Данилевский, В.А. Лекторский,

А.П.  Лиферов,  А.П.  Марков,  А.А.  Никонова,  Е.И.  Пассов,  Н.К.  Рерих,

В.И.Слободчиков, Е.Ф. Тарасов, В. Шалин,  Э. Мейлер, Дж.Л. Такер, К.А. Тай,

АЛойнби,  О.  Хеффе,  Р.  Хенви  и  др.  Принципы  равноправного  сосуществова-

ния  культурных  сообществ  разрабатывали такие  философские  школы,  как  ан-

тропологическая (А.Н. Веселовский А.И. Кирпичников, А. Ланг, Н.  Ф. Сумцов,

Э. Тэйлор, Дж. Фрейзер,),  и символическая (Э. Кассирер, К. Леви-Строс, Ф. де

Соссюр).  Хронологически  наиболее  современным  из  философских  течений,

занимающихся  стратегией  сохранения  самобытности  национальных  культур
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при  их  включении  в  мировую  глобальную  культуру,  в  том  числе  и  в  образова-

тельной  политике,  является  мультикультурализм  (Л.А.  Коробейникова,

М. Маруяма, Р. Рорти, Э. Санковски, Дж. Серл, Ч. Тайлор и др.).

Психологические  аспекты  проблем  межкультурного  образования  находят

свое"  отражение  в  психологических  и  психолингвистических  работах  таких  ис-

следователей,  как Е.КБейдер, Л.С.Выготский, Е.М.Верещагин, ПЯ.Гальперин,

М.М.  Гохлернер,  В.В.Давыдов,  Г.В.Ейгер,  В.Г.Костомаров,  Ю.Н.Караулов,  Ле-

онтьев А.Н., Е.Ф.Тарасов,  ИИ.Халеева, Т.К.Цветкова, Д.Б.Эльконин и др.

Методологическая  сторона переориентации  образования  в духе  культурного

плюрализма  и  взаимообогащения  представлена  в  трудах  А.В.Ахутина,  Л.  Бат-

кина, М. Бахтина, B.C. Библера, МБубера, И.Е.Берлянд, ПГайденко; М. Кага-

на, В.Ф.Литовского, О.Шпенглера, К.Ясперса, и др.

Теоретико-практические  аспекты  межкультурного  образования  в  России  и

за  рубежом  освещаются  в  работах  Т.НАстафуровой,  НАВасильевой,

Н.Д.Гальсковой,  Г.Д.Дмитриева, Н.Б.Ишхаян, М.Г.Корочкиной,  Дж.М.Крэйга,

В.В.  Макаева,  З.А.Мальковой,  Дж.Пайка,  Д.Селби,  Н.Селье,  Л.Л. Супруновой,

Д.Уорринга, А.Фантини,  Дж.Хиксона, и др.

Проблеме управления образовательным  процессом  на основе принципа сис-

темности  и  внедрения  педагогических  технологий  в  образовательный  процесс,

а  также  концепции  программно-целевого  управления  посвящены  научные  тру-

ды  В.П.Беспалько,  В.К.Дьяченко,  В.И.Зверевой,  ЕВ.Кузьминой,  В.С.Лазарева,

В.М.Монахова, М.М.Поташника, В.А.Сластёнина, Г.К.Селевко и др.

Для решения поставленных задач использовалась комплексная система мето-

дов  исследования:  теоретические методы  исследования  (индуктивный  и  де-

дуктивный  метод,  анализ  и синтез, сравнение, сопоставление и обобщение, аб-

страгирование и  конкретизация, аналогия и моделирование, теоретический ана-

лиз  философской,  социологической,  культурологической,  методической  и  пси-

холого-педагогической  литературы  по  теме  исследования);  эмпирические  ме-

тоды  (целенаправленное  изучение  и  обобщение  документов,  законодательных

актов,  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта,  моделирование и  внедре-

ние  технологии  обучения,  разработанной  в  рамках  исследования,  и  анализ  её

результатов  посредством  индивидуальной  и  фронтальной  бесед,  наблюдений,

интервью, анкетирования,  социометрии, экспертных оценок и самооценок,  бе-

сед  с  преподавательским  составом,  кураторами  и  активом  учебных  групп,  пси-

холого-педагогических  методик  исследования  «Диагностический  тест  отноше-

ний»  (ДТО),  "Семантический  дифференциал",  методики  определения  степени

толерантности  личности  О.КТушканова,  методики  диагностики  коммуника-

тивной  толерантности,  разработанные  В.В.Бойко,  Л.Г.Почебут,

С.К.Бондыревой.

Опытно-экспериментальная  база  исследования.  Рязанский  государственный

педагогический  университет  им.  САЕсенина,  факульты  истории  и  междуна-

родных  отношений  и  иностранных языков,  Рязанский  государственный  меди-

цинский  университет  и  Рязанская  государственная  сельскохозяйственная  ака-

демия.



5

Этапы  исследования.

Исследование  проводилось  в течение  4  лет  (с  2002  по  2005г.)  в  несколько  эта-

пов:

На  первом  этапе  исследования  (2002)  проводился  анализ  состояния  проблемы,

её осмысление  в  научной литературе.  Завершением данного  этапа стало  созда-

ние  концепции  формирования  межкультурной  грамотности  в  условиях  вузов-

ского образования.

На  втором  этапе  (2003-2004)  определялись  научно-методологические  основы

исследования,  уточнялась  гипотеза  и  концептуальные  положения  межкультур-

ного  образования,  осуществлялось  проектирование  базовых  и  вариативных

компонентов  технологии  формирования  межкультурной  грамотности  у  студен-

тов вуза;  проводился формирующий эксперимент,  в ходе  которого осуществля-

лась экспериментальная проверка разработанной технологии,  выявлялись усло-

вия  эффективности  формирования  межкультурной  грамотности  у  студентов,

результаты  анализировались,  в  содержательный  и  процессуальный  аспекты

проекта вносились необходимые коррективы.

На третьем  этапе  (2004-2005)  завершался  формирующий  эксперимент,  уточня-

лись концептуальные положения,  модели  и  алгоритмы  проектирования  педаго-

гической технологии, соответственно, соотносились с критериями и анализиро-

вались  промежуточные  показатели  мониторинга,  осуществлялось  внедрение

позитивных  результатов  исследования  в  практическую деятельность.  На заклю-

чительном этапе завершился контрольный эксперимент, проводилась обработка

экспериментальных  данных,  анализ  и  обобщение  материалов  исследования,

оформлялась  диссертация,  результаты  исследования  внедрялись  в  практику  ра-

боты  вуза.

Научная  новизна  исследования:

-уточнены  понятия  «межкультурная  грамотность»,  «межкультурное  обучение»,

«межкультурно  грамотная  личность»,  «межкультурная  и  многоаспектная  толе-

рантность»

-  предложена  комплексная  педагогическая  технология  проектирования  и  реа-

лизации  межкультурного  образования  у  студентов  вуза;

-  разработаны  концептуальные  положения технологии  формирования  межкуль-

турной грамотности, алгоритм проектирования и модели её реализации;

-  выявлен  комплекс  методологических  принципов,  соблюдение  которых  благо-

приятствует  переходу  от  теоретической  модели  педтехнологии  к  её  практиче-

ской  реализации  и  позволяет  наиболее  эффективно  повысить  уровень  меж-

культурной  грамотности  и толерантности у студентов:  принципы субъектности,

равноправия  культур  и  плюрализма оценочных  позиций,  адекватности,  реф-

лексивной позиции и интеграции;

-  предложен  авторский  вариант  критической  оценки  результативности  внедре-

ния  педагогической  технологии  формирования  межкультурной  грамотности,

включающий  наряду  с  должным  уровнем  владения  языком  изучаемой  этно-

культурной  среды  багаж  знаний  страноведческих  и  бытовых  реалий,  а  также

такие личностные характеристики, как мотивационная готовность к включению

в  межкультурное  взаимодействие,  многоаспектная  и  межкультурная  толерант-
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ность, эмпатия, умение и  потребность рефлексировать о межкультурных  разли-

чиях.

Теоретическая  значимость  исследования:

-  определены  и  теоретически  обоснованы сущность  и  содержание  межкультур-

ной грамотности, а также основные педагогические аспекты её формирования у

студентов вуза;

- охарактеризованы  основные  направления педагогической  и  методологической

деятельности,  призванной  обеспечить  наиболее  эффективное  обучение  меж-

культурной  грамотности  посредством  педагогических технологий;

- теоретически обосновано и практически подтверждено влияние технологии

формирования  межкультурной  грамотности  на  изменение  личностных  характе-

ристик  студентов.

Практическая значимость исследования заключается  в  возможности  исполь-

зования  его  результатов  при  дальнейшей  теоретической  разработке  вариатив-

ных  педагогических  технологий  формирования  межкультурной  грамотности  в

вузе  в  соответствии  с  особенностями  и  статусом  образовательных  учреждений;

для  коррекции процесса проектирования и реализации  системы образования на

основе  осуществления технологического  подхода  и  положений  школы  «диалога

культур»;  при  повышении  квалификации  работников  образовательных  учреж-

дений.

Достоверность  научных  результатов  исследования  обеспечена  теоретиче-

ской  и  практической  обоснованностью  исходных  методических  позиций;  при-

менением  совокупности  взаимопроверяющих  и  взаимодополняющих  методов

исследования,  их  адекватности  логике  и  задачам  исследования;  возможностью

повторения  опытно-экспериментальной  работы  и  перенесением  выработанной

технологии  в  новые  педагогические  условия;  достаточным  числом  участников

эксперимента,  включённых в различные виды деятельности,  количественным  и

качественным анализом  экспериментальных данных.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования:

Результаты  исследования  были  представлены  на разных  этапах  работы  и  полу-

чили  одобрение  в  ходе  проведения  научно-практических  конференций  и  мето-

дических  семинаров  различных  уровней  (Рязань  2003г.,  2004г.,  Москва  2005  г.,

Варшава  2005  г.),  а  также  при  участии  в  работе  курсов  повышения  квалифика-

ции  преподавателей английского языка в РГПУ им. С.А.Есенина.

Материалы  исследования  нашли  отражение  в  публикациях  а  также  обсужда-

лись  на  кафедре  иностранных  языков  факультета  истории  и  международных

отношений  и кафедре педагогических технологий РГПУ.

Изданные  автором  учебные  пособия  и  методические  материалы  широко  ис-

пользуются  в  учебных  заведениях  города.

На  защиту  выносятся  следующие  положения:

1.  Концепция  межкультурного  образования,  ориентированного  на  выработ-

ку  у  студентов  межкультурной  грамотности,  основными  элементами  которой

являются  разработка  и  реализация  стратегии  эффективного  формирования

межкультурной  грамотности,  а также  определение  и  осуществление  целостно-

го  комплекса  мер,  направленных  на  внедрение  педагогических  технологий
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формирования  межкультурной  грамотности  в  вузовское  образовательное  про-

странство.  Прежде  всего,  к  ним  относятся  создание  организационно-

педагогических  условий  развития  межкультурной  грамотности;  включение

культурно  релевантной  информации  и  способов  её  обработки  в  режиме  меж-

культурного сопоставления  в учебные занятия по практике иностранного язы-

ков и неязыковых дисциплин; ознакомление студентов со способами практиче-

ского  применения  межкультурных  знаний,  умений  и  навыков;  установление

связей  со  специалистами,  применяющими  межкультурную  деятельность  на

практике;  проведение  мероприятий,  стимулирующих  формирование  межкуль-

турной  грамотности  на  фоне  активации  общедидактических  целей  преподава-

ния.

2.  Авторский  вариант  систематизации  и  классификации  межкультурной

грамотности,  предусматривающий  рассмотрение  её  как  комплексного  образо-

вания, предстающего во взаимосвязи  и взаимообусловленности трёх её  состав-

ляющих: когнитивной, прагматической и собственно педагогической.

3.  Определение  и  структура  понятия  «межкультурно  грамотная  личность»,

предусматривающего  такие  личностные  качества,  как  динамическая  позиция,

многоаспектная толерантность, ориентированность на диалог, эмпатия, рефлек-

сия, признание множественности и равноправия культур.

4.  Модель  формирования  межкультурной  грамотности  студентов  вуза,  оп-

ределяющая её место в вузовском образовательном процессе и включающая ор-

ганизационно-педагогические условия развития  межкультурной  грамотности  в -

вузе, личностно-психологические  предпосылки  формирования  данной  грамот-

ности, критерии и показатели её достижения, а также общедидактические цели

преподавания,  которые  будут  активизированы  в  процессе  обучения  студентов

межкультурной  грамотности.

5.  Модель  педагогической  технологии  обучения  межкультурной  грамотно-

сти,  предусматривающая  изучение  педагогом  методологических  оснований  и

практики  межкультурной  коммуникации,  осмысление  им  и  учащимися  собст-

венного  опыта  межкультурного  общения,  целеполагание,  отбор  культурно  на-

сыщенного  материала  на  межпредметном  уровне,  анализ данного  материала  с

позиций  сравнения  культурных  реалий,  рефлексивный  анализ  культурного

своеобразия,  коррекцию  личностных  установок  и  смыслов,  а  также  оценку  и

рефлексию.

6.  Совокупность  вариативных  педагогических  технологий,  в  том  числе  ин-

новационных,  призванных  обеспечить  эффективное  формирование  межкуль-

турной  грамотности у студентов вуза.

Структура  диссертации.  Работа  общим  объёмом  207  с.  состоит  из  введения,

двух  глав,  заключения  и  библиографического  списка  литературы,  включающе-

го 255 названий, содержит три схемы, тринадцать таблиц и две диаграммы.

Основное содержание работы

В  первой  главе  «Научно-теоретические  основы  формирования  межкультурной

грамотности  у  студентов  вуза»  даётся  характеристика  категориальным  поняти-

ям;  определяются  теоретико-методологические  основы  педагогических  кон-

цепций диалога культур,  глобального  и  поликультурного образования;  раскры-
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вается сущность процесса межкультурного обучения и образования с позиций

диалогового  подхода;  анализируются  содержание  и  структура  понятия  «меж-

культурная грамотность»  в лингвокультурном  контексте;  анализируется  клю-

чевые критерии построения вариативных педагогических технологий в контек-

сте формирования межкультурной грамотности студентов вуза.

На  основе  анализа  научно-педагогической  литературы  по  исследуемой

проблеме  раскрываются  различные  подходы  к  определению  категориальных

понятий:  «межкультурное  образование»,  «межкультурное  обучение»,  «меж-

культурная грамотность», «межкультурная и многоаспектная толерантность».

Одним  из  наиболее  перспективных  и  ёмких  подходов  к  рассмотрению

данных понятий в современной науке является диалоговый подход, ориентиро-

ванный на сохранение и рост культурного разнообразия  и основывающийся на

идеях открытости, диалога культур, культурного плюрализма, равноправного и

взаимообогащающего межкультурного взаимодействия, мультиплицитного ви-

дения  культурного  пространства.  В  своих  ключевых  положениях диалоговый

подход соотносится с идеями философии мультикультурализма и концепциями

холистского восприятия  мира и  мультиперспективного образования в рамках

глобального подхода.

Суть  данного  подхода  заключается  в  пересмотре  образования  как  меж-

культурного, как способа приобщения обучающихся к различным культурам с

целью формирования общепланетарного сознания, позволяющего тесно взаи-

модействовать с представителями различных стран и народов и интегрировать-

ся  в  мировое  и  общеевропейское  культурно-образовательное  пространство.

Новые образовательные программы  предоставят обучаемым возможность рас-

ширения границ их миропонимания, возможность осознания ими относитель-

ности мнений  и суждений, учить  критически  подходить к господствующим  в

обществе  представлениям.  Преподаватель  при  этом  выступает  в  качестве  об-

разца, демонстрируя рациональное и открытое мышление, но не отказываясь от

собственной позиции.

Исследование показало, что важнейшей целью межкультурного'обучения

является  формирование межкультурно ориентированной личности, способной

к пониманию культуры другого народа и позитивному к ней отношению, ос-

мыслению её  сквозь  призму собственной  культуры.  Межкультурная  грамот-

ность является одной из ключевых компетенций человека новой формации, жи-

вущего  в  культурно  интегрированном  пространстве  мира  будущего.  Под  ней

подразумевается  общее  понимание  учащимися  определяющих  характеристик

культур мира, проникновение в сущность их сходств и различий, знание и эм-

патическое восприятие учащимися разнообразных культур, осознание ценности

и неповторимости каждой из них. Данное понимание межкультурной грамотно-

сти предусматривает расширение идентичности личности. Межкультурно гра-

мотная личность, существующая одновременно в двух культурных пространст-

вах, вобравшая в себя ценности родной и изучаемой культур, способная быстро

адаптироваться к иной культурной среде и адекватно, эффективно функциони-

ровать в её условиях,  изменяется  на когнитивном уровне, расширив горизонты

своего сознания за счёт включения в него иной картины мира. Формирование
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«удвоенного»  культурного  сознания  личности  возможно  прежде  всего  как  до-

бавление  нового  психолингвистического  «угла  зрения»  на  культурные  реалии.

Сознание  межкультурно  грамотной  личности  формируется  через  последова-

тельное  сопоставление  двух  картин  мира,  представленных  в  произведениях

культур -  их  языке,  литературе,  кинематографе,  бытовых реалиях  и  т.д.  Целью

обучения  межкультурной  грамотности  является  развитие  у  студента  способно-

сти  к  межкультурному  взаимодействию  и  к  использованию  компетентностей

как  в  экстралингвистических,  так  и  в  лингвистических  сферах  как  инструмен-

тов  этого  взаимодействия.  Педагогический  аспект  обучения  межкультурной

грамотности  основывается,  прежде  всего,  на сравнении экстралингвистических

культурных  реалий  и  форм.  Чтобы  быть  готовым  воспринимать  чужую  культу-

ру,  учащийся  сначала  осознаёт  себя  как  представителя  родной  культуры.  Как

показало  исследование,  при  сопоставлении  культур  и  менталитетов  студент

подвергает  рефлексии  собственную  культуру,  а  затем  пытается  принять  точку

зрения  изучаемой  культуры  и  увидеть  мир  глазами  носителя  другого  типа

мышления,  иных  ценностей  и  стереотипов.  Результатом  внутреннего  диалога

образов  разных  культур  в  рамках  сознания  субъекта  становится  интеркультура

как совокупность познавательных средств и знаний о своей и чужой  культуре.

Анализ  существующих  научных  подходов  к  определению  понятия  «меж-

культурная  грамотность»  и  смежных  ему  понятий  «поликультурная  грамот-

ность»,  «кросскультурная  компетенция»,  «лингвосоциокультурная  компетен-

ция»  позволил  выявить  его  комплексный  над-компетентностный  характер.  С

педагогических  позиций  межкультурную  грамотность  следует  определить  как

способность  к  пониманию  культуры  другого  народа,  позитивного  к  ней  отно-

шения,  осмысления  её  реалий,  морали,  ценностей  и  прочих  слагаемых  компо-

нентов  сквозь  призму  собственной  культуры,  а  также  умение  эффективно

функционировать  в  условиях  иной  лингвокультурной  среды.  Комплексный  ха-

рактер  межкультурной  грамотности  заключается  во  взаимосвязи  и  взаимообу-

словленности  трёх  её  составляющих:  когнитивной,  прагматической  (или  прак-

тической), и собственно педагогической.

Авторское  видение  компонентов  понятия  «межкультурная  грамотность»

отражено  в  соответствующей  модели (схема  1).

К  когнитивной  составляющей  следует  отнести  такие  компетенции,  как

страноведческая,  культурная  и  поведенческая.  Культурная  компетенция  скла-

дывается из знания страноведческих реалий (политики, географии, истории, ли-

тературы и т.д.) собственной страны и понимания того факта, как они сказались

на  формировании  мировоззрения  носителей  родной  культуры;  знания  бытовых

реалий;  знания  и  понимания  общественных  ритуалов;  знания  ценностей,  мо-

рально-нравственных  ориентиров,  актуальных  для  родной  культуры.  Страно-

ведческая  компетенция  складывается  из  тех  же  знаний  и  умений,  что  и  куль-

турная, но на материале  не родной,  а изучаемой  культуры.  Поведенческая  ком-

петенция  предусматривает знание речевого этикета;  знание  экстралингвистиче-

ских  поведенческих норм;  умение  сдержанно  и  адекватно реагировать  на  изме-

нение  вербального  и  невербального культурного  контекста.
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Схема  I. Модель  межкультурной  грамотности личности

1.  Когнитивная составляющая

2.  Прагматическая составляющая

3.  Педагогическая составляющая

Языковую компетенцию, пограничную между  когнитивной и прагматиче-

ской  составляющими  межкультурной  грамотности,  формируют  следующие

знания и умения: владение лексическими, грамматическими, фонетическими и

другими нормами языка; знание литературной нормы изучаемого языка и её де-

виаций.

Коммуникативная  компетенция,  относящаяся  к  прагматической  состав-

ляющей  межкультурной  грамотности,  предусматривает  умение  соотносить

языковые средства с нормами речевого поведения; умение вступать в общение,

поддерживать,  завершать  его;  дискурсивные  умения  -  интерпретировать  рече-

вой  контекст  и  эффективно  включаться  в  его

создание;  прогностические  умения,  в  частности,  прогнозировать  результат

высказывания; умение общаться в различных организационных формах и с раз-

ным  количеством собеседников; умение выражать основные речевые функции

посредством  изучаемого  языка,  составлять  коммуникативно  успешные  непод-

готовленные речевые высказывания, т.е. говорить экспромтом.
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Педагогическая составляющая включает личностные  качества и  ценностные
предпосылки.  Она  призвана  определить  модус  «внелингвистического  сущест-
вования»  поликультурной  личности.  Среди  личностных  качеств,  формирую-
щих  данную  составляющую,  выделяют  коммуникабельность,  настойчивость
(как  проявление  стратегии  коммуникативного  поведения),  самостоятельность,
многоаспектная  и  межкультуная  толерантность,  эмпатия,  трансспекция,  спо-
собность  к  сотрудничеству,  к достижению  компромиссов,  динамическая  пози-
ция личности, способность личности к диалогическому мышлению,  устойчи-
вость к стрессам.
Аксиологические  характеристики  становления  межкультурно  грамотного  чело-
века  включают  ценностные  ориентиры  личности,  мотивировки,  способствую-
щие  её  включению  в  диалог  культур:  мохивационная  готовность  к самосо-
вершенствованию;  стремление к эффективному межкультурному  общению  без
этнических  и  языковых  границ;  признание  множественности  и  равноправия
культур;  трезвая  оценка  своей  и  изучаемой  культуры  не  с  позиций  превосход-
ства или умаления значимости, а с точки зрения множественности  перспектив;
умение  рефлексировать о  культурных различиях.

Становление  и  реализация  межкультурной  грамотности  в  глобальном
объёме — это  своеобразный,  зачастую  имеющий  скрытый,  виртуальный харак-
тер,  продолжительный  и  непрекращающийся  всю  жизнь  творческий  процесс.
Выразительность,  информационная и эмоциональная  насыщенность элементов
культуры  прослеживается  в  образовательном  пространстве  каждого  урока  лю-
бой  учебной  дисциплины,  а также  во  внеаудиторной  и  внеучебной  деятельно-
сти  современной  высшей  школы.  Увидеть  уникальность  культурных  проявле-
ний,  научить  ценить их  своеобразие  помогает преподаватель, сам  владеющий
межкультурной  грамотностью  и  умеющий  использовать  её  для  продуктивного
взаимодействия  со  студентами  и  носителями  иной  культуры  при  помощи  спе-
циально разработанных  педагогических технологий.  Определение  и  анализ  со-
держания  и  структуры  межкультурной  грамотности  позволило  наглядно  пред-
ставить  место  межкультурной  грамотности  как  компонента  вузовского  образо-
вания  в  целостной  структуре  обучения  и  воспитания  в  условиях  современной
высшей  школы  (см.  таблицу  1).  В  результате  исследования  были  определены
организационно-педагогические  условия  развития  межкультурной  грамотности
в  вузе,  личностно-психологические  предпосылки  формирования  данной  гра-
мотности,  критерии  и  показатели  её  достижения,  а  также  общедидактические
цели  преподавания,  которые  будут  активизированы  в  процессе  обучения  сту-
дентов  межкультурной  грамотности.

Овладение  межкультурной  грамотностью  в  рамках  вузовского  образова-
ния  является  искусственным  перемещением  личности  из  одного  этнокультур-
ного  контекста  в  другой  (искусственной  аккультурацией).  Человека,  владею-
щего  знаниями  о родной  и  изучаемой  культурах,  в  культурологии  принято  на-
зывать  «личностью  на  рубеже  культур».  Контакт неподготовленной  личности  с
элементами  иной  культуры  или  непосредственная  интеграция  в  чужую  куль-
турную  среду  (долговременная  поездка за  рубеж,  иммиграция,  долговременное
сотрудничество с зарубежными партнёрами, работа в иностранной фирме) ока-
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зывается  зачастую  необычайно болезненным,  шоковым.  Эволюция данной ре-

акции  последовательно  походит несколько  фаз:  эйфорию,  отчуждение,  эскала-

цию,  недоразумение  и,  наконец,  понимание.  Данный  процесс  соответствует

этапам  постижения  культуры  и,  одновременно,  развития  межкультурной  гра-

мотности  в  процессе  искусственной  аккультурации  личности  при  обучении.

Студенты  походят  от  стадии  отрицания  культурных  расхождений,  неприятия

любой  культуры,  кроме  собственной,  через  стадию  защиты,  во  время  которой

культурные  различия  признаются  личностью,  но  воспринимаются  негативно,

как угроза  её  этноцентризму,  затем  стадию  минимизации - оценки  иных  куль-

тур  по  поверхностным  впечатлениям,  упрощённым  признакам,  не  всегда  пра-

вомерным  стереотипическим  качествам,  до  стадий  принятия,  адаптадии  и  ин-

теграции,  на  которых  личность  воспринимает  самоценность  каждой  культуры

как  аксиому,  вырабатывает  эмпатию  к  носителям  «чуждых»  культур,  овладева-

ет  навыками  бикультурного  / мультикультурного взаимодействия.

Формирование  межкультурной  грамотности  на основе  культурологического

подхода  к  образовательному  процессу  позволяет,  таким  образом,  подготовить

личность  к  эмпатическому  восприятию  иной  культуры  и  научить  эффективно-

му  взаимодействию  с  её  носителями,  сгладив  остроту  культурного  шока  при

непосредственном контакте с чужой культурой, минимизировав возможные  не-

гативные последствия  в  практическом осуществлении диалога культур.

Потребности теории и практики формирования межкультурной грамотности

в  вузе  заключаются  в  разработке  формализованных  процессов  обучения  и  вос-

питания,  созданию  педагогической  технологии  - алгоритма процедур,  оптими-

зирующих  формирование  межкультурной  грамотности  посредством обучения  и

воспитания.

Теоретической  основой  педагогической  технологии  формирования  меж-

культурной  грамотности,  отвечающей  гуманистической  культуросообразной

стратегии развития образования, является комплекс педагогических принципов,

отражающих ряд закономерностей развития  психических  и личностных свойств

(наряду  с  коммуникативными  умениями  и  культурологическими  знаниями).  В

данный  комплекс  входят принципы субъектности, равноправия  культур и  плю-

рализма оценочных позиций, адекватности,  рефлексивной позиции и  интегра-

ции, а также их условия и правила реализации.

Анализ  современной  дидактической  литературы,  посвященной  вопросам

вариативных технологий,  позволил  определить основные  характеристики  педа-

гогической  технологии  в  целом.  С  опорой  на данные  характеристики,  а  также

на выявленный комплекс педагогических принципов, явившийся теоретической

основой  технологии  обучения  межкультурной  грамотности, •  была  определена

концепция  обучения  межкультурной  грамотности  в  рамках  вуза.  Основываясь

на  концептуальных  положениях,  автор разработал  алгоритм создания  педагоги-

ческих  технологий  формирования  межкультурной  грамотности  у  студентов  ву-

за,  включавший следующие поэтапные действия:

-  создание  номенклатуры  межкультурных  компетенций  и  умений,  оптимально

отражающих  когнитивную,  прагматическую,  и  педагогическую  составляющие

межкультурной  грамотности;



14

-  определение  принципов  организации  учебного  материала  с  учётом  такой  но-

менклатуры;

-  составление  перечня  базовых  тематических  разделов-метаконцептов,  систе-

матизирующих  культурно-специфическую  информацию,  существенную  при

формировании  межкультурной  грамотности.  Данные  культурно-насыщенные

разделы  должны  быть  уместны  для  рассмотрения  как  в  рамках  разрабатывае-

мой  технологии,  так  и  в  учебном  процессе  за  её  пределами  -  на  занятиях  не

только  по  английскому  языку,  но  и  по  страноведению,  истории,  социологии,

культурологии, праву и прочим дисциплинам. За счёт комплексного рассмотре-

ния  наиболее значимых  межкультурных явлений  возможно  достижение  интег-

рирования содержания и целей образовательного процесса;

- определение методических  принципов построения занятия  (структура, темп,

объём  материала)  с  позиции  межкультурной  грамотности,  обеспечивая  опти-

мальное последовательное  прохождение учащимися  стадий  освоения  межкуль-

турной  грамотности;

- разработку эффективных  способов проверки достигнутых результатов.

Наглядно  данные  блоки  педагогической  технологии  формирования  межкуль-

турной грамотности  представлены  в таблице 2.

Как  показало  исследование,  основными  направлениями  педагогической  и

методологической  деятельности  преподавателя,  призванной  обеспечить  наибо-

лее эффективное  обучение  межкультурной  грамотности  посредством  педагоги-

ческих технологий, являются:

- обеспечение междисциплинарной программной координации и интеграции на

содержательном  и  технологическом  уровнях  с  целью  комплексного  формиро-

вания  межкультурной  грамотности у студентов;

-  включение культурно значимой информации  и  межкультурных сопоставлений

в учебные занятия - как по практике иностранных языков, так и по неязыковым

дисциплинам;

-  активная  внеаудиторная  работа  с  носителями  прикладной  инокультурной  ин-

формации  -  фильмами  на  языке  оригинала,  иноязычной  прессой,  ресурсами

Интернет,  представителями  иных  культурных  сообществ  и  личностями  «на

стыке  культур»  - билингвами,  переводчиками,  студентами  по обмену,  диплома-

тами,

-  систематическое  обсуждение  морально-этических  аспектов  межкультурного

существования  личности  -  от  этикета  межкультурного  общения  до  проблем

межкультурной  и  межрелигиозной  толерантности,  от  места  собственной  куль-

туры  в  иерархии  этнических  культур  до  необходимости  интеграции  родной

культуры  в  глобальную;

-  психолого-педагогическая  готовность  и  методическая  компетентность  пре-

подавателей  к  работе  по  формированию  межкультурной  грамотности  у  сту-

дентов  вуза,  владение  преподавательским  составом  педагогическими  техно-

логиями  воспитания  межкультурной грамотности.
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Таблица 2
Педагогическая технология формирования межкультурной грамотности

Во второй  главе «Технологии формирования межкультурной грамотности
студентов  вузов  (на  основе  опытно-экспериментальной  работы)»  рассмотрено
актуальное  состояние  межкультурной  грамотности  студентов  вуза,  выявленное
в результате комплексной диагностики; описана комплексная работа по форми-
рованию  межкультурной  грамотности  обследуемых  групп  студентов;  экспери-
ментально  проверены  педагогические  условия  формирования  межкультурной
грамотности  студентов; даны практические  рекомендации  по организации  обу-
чения межкультурной  грамотности в вузе.
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На  первом  этапе эксперимента был  исследован  актуальный  уровень  раз-

витости  компонентов  педагогической  составляющей  межкультурной  грамотно-

сти  а  именно:  культурной  толерантности/интолерантности  студентов,  а  также

многоаспектной  толерантности,  эмпатии,  коммуникативных,  поведенческих  и

аксиологических  установок.  Были  проанализированы  особенности  соотноше-

ния  авто  -  и  гетеростереотипов респондентов  (представления о своем  народе и

его культуре и, соответственно, о культуре иной этнической группы).  Была оп-

ределена  степень  культурной  дистанции  в  межкультурных  отношениях  и  го-

товность  студентов  к  плодотворному  включению  в  диалог  культур  с  позиций

межкультурной  грамотности  и толерантности.

На  основе  использования  комплекса  методов  исследования  было  уста-

новлено  увеличение  межгрупповых  различий  (культурной  дистанции),  смеще-

ние показателей  стереотипа  инокультурной  среды  в  студенческом  коллективе  в

сторону  «обвинительных».  Межкультурное  восприятие  студентов  как  экспери-

ментальной, так и  контрольной  групп оценивалось как неадекватное, наблюда-

лись реальные  признаки  межэтнической  и  межкультурной  враждебности.  Был

зафиксирован  тревожный  уровень  культурной  и  этнической  неприязни  у  рес-

пондентов  с  преобладанием  антизападных установок.  У  студентов  зарождалась

ксенофобия  по  отношению  к  американцам,  они  демонстрировали  невозмож-

ность  ведения  продуктивного  межкультурного  общения  с  представителями

этой  этнокультурной  группы.  Полюс  положительной  эмоциональной  оценки

был  смещён  в сторону собственной культуры  и этноса  на фоне отрицательного

вектора  в  восприятии  иных  культур,  что  дало  возможность  прогнозировать  за-

рождающиеся  шовинистические тенденции  у  студентов  обеих  групп.' Вместе  с

тем,  в ходе  эксперимента  были  получены  свидетельства  некоторой  размытости

культурно-этнической  идентичности  у  студенческой  молодежи  в  последнее

время, непонимания и неприятия собственной культуры.

Показатели  многоаспектной толерантности  обеих  групп  более  чем  на  1/3

превысили  оптимальный  уровень,  причём  наибольшие  показатели  нетерпимо-

сти респондентов наблюдались в категориях, самым тесным образам  связанных

именно с проявлением типологической толерантности, терпимости в ситуациях

межкультурного  общения.  У студентов была  не сформирована  психологическая

установка  на равноправное,  толерантное  и  эффективное  межкультурное  обще-

ние.

Дублирующая  методика  определения  степени  толерантности  личности

снова показала,  что уровень толерантности тестируемых  студентов лишь на 0,3

балла превысил нижний порог среднего уровня терпимости,  что отнесено к по-

граничному  показателю  и  низкой  степени  готовности  к  ведению  конструктив-

ного  диалога  культур.

Респонденты характеризовались эмпатией на низком уровне.

Мотивация  студентов  к  учебной  деятельности  зачастую  не  предусматри-

вала  включение  в ситуации  межкультурного общения.

По  результатам  анализа  показателей  исследования  на  этапе  констати-

рующего  эксперимента  было  выявлено,  что  этнокультурная  толерантность,

многоаспектная толерантность,  эмпатия  и  мотивация  к  изучению  иной  культу-
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ры  и  включению  в  межкультурное  взаимодействие  у  студентов  как  экспери-

ментальной,  так  и  контрольной  групп  были  выражены  в  недостаточной  степе-

ни,  что служило препятствием  при  обучении  их  межкультурной  грамотности  и

одновременно свидетельствовало о необходимости её формирования.

Формирующий эксперимент,  целью которого являлось повышение уров-

ня  межкультурной  грамотности студентов  вуза  в соответствии  с  целями  и  зада-

чами  исследования  и  с учётом разработанных  нами  модели  и технологии,  про-

водился в комплексе по следующим основным направлениям:

-  создание  организационно-педагогических  условий  развития  межкультурной

грамотности  (отбор  содержания  и  способов  организации  межкультурно  реле-

вантного  материала,  составление учебных  пособий  и  методических рекоменда-

ций  по  развитию  аспектов  межкультурной  грамотности,  обеспечение  междис-

циплинарной  программной  координации  и  интеграции  на  содержательном  и

технологическом уровнях с целью комплексного формирования  межкультурной

грамотности  у  студентов,  подготовка  или  переподготовка  преподавателей  по

вопросам  формирования у  студентов  межкультурной  грамотности);

-  включение  культурно  релевантной  информации  и  способов  её  обработки  в

режиме  межкультурного  сопоставления  в  учебные  занятия  по  практике  ино-

странного языков и неязыковых дисциплин (истории, языкознания, социологии,

международных отношений  и т.д.);

-  знакомство  со  способами  практического  применения  межкультурных знаний,

умений  и навыков (внеаудиторная работа с  иноязычной  и инокультурной  прес-

сой  и  ресурсами  Интернет,  просмотр  видеофильмов  на  языке  оригинала,  ре-,

альная переводческая практика и т.д.);

-  установление  связей  со  специалистами,  применяющими  межкультурную  дея-

тельность  на  практике  или  испытывающими  потребность  в  ней  (беседы  с  ра-

ботниками  МИД,  переводчиками,  специалистами,  работающими  за  рубежом,

студентами,  получавшими  образование  в  зарубежных  вузах,  беседы  со  студен-

тами-иностранцами и т.д.);

-  мероприятия,  стимулирующие  формирование  качеств  и  навыков,  межкуль-

турной  грамотности  на  фоне  активации  общедидактических  целей  преподава-

ния  (занятия  по  этикету  межкультурного  общения,  беседы  на  темы  межкуль-

турной,  межконфессиональной  терпимости,  обсуждение  последних  политиче-

ских событий на мировой арене, анализ мировых и региональных событий,  пре-

тендующих  на  культурную  значимость,  дебаты  по  культурно  релевантным  во-

просам, участие  в региональных и всероссийских семинарах  и  программах  вос-

питания межкультурной толерантности).

Разработанная  педагогическая  технология  формирования  межкультурной  гра-

мотности  предусматривала  комплексное  воздействие  на  студентов,  обучаю-

щихся в экспериментальной группе. С целью привития  им интереса к межкуль-

турной коммуникации, культурному разнообразию, а также формирования  идей

равновеликой  ценности  и  неповторимости различных этнических  культур  была

разработана  система  бесед  с  преподавателями  специальных  и  дополнительных

дисциплин,  работающих  в  экспериментальной  группе.  Включение  культурно

значимой  информации  и  межкультурного  сравнительного  анализа  в  такие
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учебные  курсы,  как  история  древнего  мира,  история  средних  веков,  история

дипломатических  отношений,  история  отечества,  английский  и  немецкие  язы-

ки, языкознание, социология  придавало межкультурную  направленность  всему

вузовскому  обучению,  поднимало  значимость  межкультурного  контекста  для

студентов,  демонстрировало  им  комплексность  и  взаимосвязанность  способов

постижения  собственной  и  иных  культур  через  управляемое  планомерное  со-

поставление.

В  результате  анализа  материалов  используемых  диагностических  мето-

дик,  проводимых  индивидуальных бесед и  фронтальных опросов  были  выявле-

ны следующие положительные моменты в восприятии студентами эксперимен-

тальной группы культурно значимой информации:

- стремление сформировать  межкультурную грамотность  послужило  новым  мо-

тивом,  углубляющим  интерес  к  изучению  иностранного  языка  и  к  процессу

обучения в вузе в целом;

-  появилось  желание  преодолеть  моноцентрическое,  монокультурное  видение

мира и  социальных  реалий,  возникло понимание  идеи  множественности  углов

зрения на одни и те же вопросы;

-  шовинистические установки  при оценке изучаемых культур  сменились  интел-

лектуальным  любопытством,  возникло  желание  узнать  больше  о  различиях  в

культурных  моделях  и  определиться  со  своими  оценками,  со  своей  иерархией

этих  моделей,  повысились  показатели  межкультурной  толерантности  и  эмпа-

тии.

Из  46%  от  общего  числа  членов  экспериментальной  группы,  в  начале

эксперимента  безразлично  относившихся  к  обучению  межкультурной  грамот-

ности, лишь 8% разделяли эту позицию в конце практического исследования. В

то же  время,  за  необходимость  изучения  межкультурной  грамотности  как  обя-

зательного компонента вузовского образования высказалось 68% по сравнению

с  32%  в  начале  эксперимента.  Безусловно,  положительным  моментом  явилось

отсутствие  студентов,  настороженно  настроенных  к  обучению  межкультурной

грамотности  в  конце  эксперимента,  в  то  время  как  на  момент  его  начала  10%

респондентов оценивали его  как не совсем  способствующее усвоению  материа-

ла  m  предмету.

Как  подтвердил  эксперимент,  технологический  подход  к  формированию

межкультурной  грамотности  обеспечивает  позитивную  динамику таких  показа-

телей работы,  как:  ориентация  в практической деятельности  на взаимодействие

культур;  устойчивость  комфортности  психологического  климата  внутри  поли-

этнического и  полирелигиозного студенческого  коллектива;  удовлетворённость

и  продуктивность  во  взаимоотношениях  с  носителями  иных  культур;  способ-

ность,  готовность  и  даже  потребность  к  включению  в ситуации  межкультурно-

го  взаимодействия;  вовлечённость  студентов  в  познавательную  и  мотивацион-

но-творческую  активность  на  фоне  постижения  особенностей  иных  культур;

открытость  новому  культурному  опыту  и  его  освоение  через  культурную  реф-

лексию;  приобретение  эмпатийного  и  толерантного  восприятия  проявлений

иных  культур  и  их  носителей;  пробуждение  интереса  к  собственной  культуре

посредством  её  сопоставительного анализа  с  иными  культурными  средами;  ак-
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тивная социализация студентов (включение  в  общественную,  политическую  и

культурную  жизнь  города,  страны  и  мирового  сообщества),  овладение  при-

кладными  аспектами  межкультурного  общения  и  активное  применение  их  на

практике  -  (переводческая  деятельность,  участие  в  академических  программах

по обмену и т.д.).

В  заключении  диссертации  в  обобщённом  виде  изложены  основные  вы-

воды исследования:

1. На современном этапе развития вузовского образования в России одним

из  наиболее  актуальных  и  перспективных  направлений  является  межкультурно

ориентированное  образование,  важнейшей  составляющей  которого-  является

межкультурная  грамотность.

2. В  ходе данного  исследования были  проанализированы  и уточнены  педа-

гогические  аспекты формирования  межкультурной  грамотности у студентов  ву-

за  -  содержание  и  структура  межкультурной  грамотности,  её  место  в  процессе

вузовского  образования  и  вариативные  педагогические  технологии,  способст-

вующие её  формированию.

3.  Понятие  «межкультурная  грамотность»  представляет  способность  к

осознанию  культуры  другого  народа,  позитивного  к  ней  отношения,  осмысле-

ния  ее  реалий,  морали,  ценностей  и  прочих  слагаемых  компонентов  сквозь

призму собственной культуры,  а также умение эффективно функционировать  в

условиях  иной  лингвокультурной  среды.  Межкультурная  грамотность  как  клю-

чевой  компонент  межкультурного  образования  представляет  над-

компетентностное  образование,  включающее  комплекс  взаимосвязанных  ком-

петенций  (лингвистических  и  экстралингвистических).  Комплексный  характер

межкультурной  грамотности  проявляется  во  взаимосвязи  трёх  её  составляю-

щих: когнитивной, прагматической и собственно педагогической.

4. В  процессе исследования были определены функции и  свойства межкуль-

турной  грамотности,  наиболее  значимые для  педагогического  процесса.  К  ним

относятся  символизирующая,  регулирующая,  стабилизирующая  и  коммуника-

тивная  функции.  Реализация  данных  функций  в  комплексе  возможна,  если

формирование  межкультурной  грамотности  рассматривать  как  динамичный

процесс,  наполняющий  личность  поликультурными  смыслами,  помогающий

участникам  образовательного  процесса  приобщиться  к  культурному  наследию

и  процессу  взаимодействия  культур  для  последующей  самоидентификации  и

самореализации в жизни, познании, труде и общении.

5.  Комплекс  принципов,  призванных  обеспечить  наиболее  эффективное

формирование  межкультурной  грамотности  у  студентов,,  включает:  принцип

культуросообразности,  субъектное™,  равноправия  культур  и  плюрализма  оце-

ночных позиций,  адекватности,  рефлексивной позиции и интеграции, а также

условия и правила реализации данных принципов.

6.  Эффективность  формирования  межкультурной  грамотности  зависит  от

обеспечения  ряда  педагогических  условий:  достаточного  уровня  методической

и  межкультурной  грамотности  педагогов,  интеграции  и  координации  академи-

ческих дисциплин  при  подаче  культурно  релевантной  информации,  комплекс-

ности аудиторной,  внеаудиторной работы  и  психолого-педагогического воздей-
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ствия на студентов.

7.  Главные  критерии  сформированное™  межкультурной  грамотности  сту-

дентов  вуза  в  педагогическом  аспекте  - психологические  и  личностные,  пред-

ставленные  в  интеллектуальной,  мотивационной,  волевой,  эмоциональной,

предметно-практической и экзистенциальной сферах, -  включают готовность и

потребность к  включению  в диалог культур,  культурную рефлексию,  межкуль-

турную эмпатию  и толерантность, интерес  к собственной культуре, умение со-

поставлять различные культурные среды,  активную социализацию студентов и

др.

8.  Наиболее  эффективному  обучению  студентов  межкультурной  грамотно-

сти  способствуют  вариативные  педагогические технологии:  технологии  разви-

вающего  обучения,  предметно-ориентированные  технологии,  среди  которых

ключевую  позицию  занимает технология  диалога  культур,  технологии  активи-

зации  и  интенсификации  деятельности  учащихся,  технологии  личностно-

сообразного образования, вариативные воспитательные технологии и техноло-

гии управления учебно-воспитательным процессом.

9.  Определено  место  межкультурной  грамотности  в  вузовском  образова-

тельном  процессе, разработана педагогическая технология формирования меж-

культурной  грамотности,  предусматривающая  комплексное  психолого-

педагогическое воздействие на студентов и обеспечившая в практической педа-

гогической  деятельности  позитивную  динамику  по  совокупности  показателей

межкультурной  грамотности  у студентов вуза.

.  Таким образом, анализ  результатов проведённого  исследования  позволяет

констатировать,  что  в основном  подтвердилась  первоначально  выдвинутая  на-

ми  гипотеза  о  положительном  влиянии  вариативных  педагогических  техноло-

гий на формирование межкультурной грамотности  студентов,  готовых к вступ-

лению  в  диалог  культур  и  обладающих  достаточными  знаниями,  умениями,

компетенциями  и  личностными  характеристиками  для  продуктивного  меж-

культурного общения.

Проведённое исследование не исчерпывает многообразия вопросов, связанных

с  исследованием  проблем  обучения  студентов  межкультурной  грамотности,  а

предполагает дальнейшее изучение перспектив интеграции учебных дисциплин

высшей  школы  с  целью  более  целостного  формирования  межкультурной  гра-

мотности.
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