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Abstrakt 

Autor štúdii pojednáva o premenách  spoločnosti, kooperácií príslušníkov rôznych národov 

a kultúr. Súčasné dianie vo svete určite sa odráža na prístupe vo výučbe  cudzích jazykov. 

Väčšia migrácia ľudí vedie k zmenám v chápaní iných národov a  k sebareflexii. Avšak  

vzdelávanie nesmie ostať na boku  a nereagovať na zmeny. Musia sa zmeniť aj vyučovacie 

stratégie.       

 

Kľúčové slova: globalizácia, kultúra, kooperácia a  vzájomne pôsobenie obyvateľov, pojem 

multikultúrne vzdelávanie, schopnosť chápať príslušníkov inej kultúry. 

 

 

Еще 25 лет назад слово «глобализация» можно было услышать редко. Сегодня 

его использование вызывает противоречивые отклики. Защитники указывают на 

несомненные выгоды, оппоненты  видят и деструктивные элементы. Одно несомненно: 

это необратимый процесс.  

Элементы глобальной среды можно разделить на четыре категории: 

экономические, правовые, политические и культурные. Первые три аспекта образуют 

основу международной глобальной среды. Четвертый компонент «культура» 

выделяется как особо важный по трем причинам. Во-первых, в значительной степени, 

экономические, правовые, политические особенности страны являются проявлением 
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национальной культуры, т.е. эти системы являются производными национальной 

культуры и истории. Культура определяет основные пути, по которым общество учится 

взаимодействовать с окружающей средой. Как отмечает Rohner (1984), степень, с 

которой члены общества разделяют взгляды относительно окружающей среды, 

является показателем того, насколько они разделяют культуру1. 

 Во-вторых, в отличие от экономических, правовых, политических аспектов, 

которые ощутимы, культура в большей степени неосязаема, влияние культуры трудно 

определить, и поэтому многие часто недооценивают ее или этот аспект часто 

игнорируется. 

В-третьих, любая деятельность часто сосредоточена на межличностных 

взаимодействиях. Наиболее значимой является взаимодействие с представителями 

различных культур. Это и обусловливает важность межкультурных межличностных 

взаимодействий. 

Будущие специалисты, которые смогут справиться с многочисленными 

сложными уровнями в процессе глобализации и действовать эффективно в условиях 

многообразных культурных направлений, будут совершенно другими.  

Они будут, действительно, глобальными, способными эффективно 

функционировать в кросс-культурном контексте, т.е. им необходимы компетенции, 

позволяющие действовать во все более конкурентной среде и поликультурном мире. 

Можно выделить три основные составляющие данного процесса: изменение природы 

международной карьеры, развитие навыков и способностей, способствующих 

эффективному межкультурному взаимодействию и роль бикультурной  или даже 

поликультурной личности.   

   В таком полистилистическом контексте правомерно говорить о проблеме 

билингвизма, которая является актуальной и для других стран, чему посвящена, 

например, монография Й.Коростенского, Чешская республика2.  

Или как указывает А.Петрикова (Словацкая республика): «Мы живем в  

мультикультурном обществе и, поэтому межкультурные контакты становятся явлением 

повседневной жизни. Все происходящее вне лингвистики в конечном итоге влияет на 

язык, зачастую и на  явления массового двуязычия и многоязычия. Центром нашего 

интереса  является билингвизм. Это  многоаспектное   явление, которое заслуживает 

                                                 
1 Thomas D.C. Cross-Cultural Management: Essential Concepts. - Simon Fraser University. - The USA: Sage.- 
2008.- 328p. 
2 Korostenski J. Česká a ruská slovní zásoba (neologické aspekty).-Czech Republic: VŠERŠ.- 2007.- 170 s. 
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внимание физиологов, социологов, психологов, историков, философов, этнографов, 

лингвистов, педагогов и представителей многих других областей знания»3. 

Эффективное взаимодействие с людьми других культур и соответствующее 

поведение в новом контексте являются показателями кросс-культурных способностей и 

умений. Характерными чертами эффективного межкультурного взаимодействия 

являются: 1. Хорошая способность к адаптации; 2. Развитие и поддержка хороших 

межличностных отношений в межкультурной среде; 3. Эффективное достижение 

поставленных целей. 

Поиск универсального набора способностей для глобального специалиста 

приводит к разработке новой модели обучения, определяющей межкультурную 

эффективность. Она содержит как общие, так и культурнообусловленные элементы, 

среди которых приоритетным является демонстрация соответствующего поведения. 

Важным является то, как культурнообусловленный опыт может быть трансформирован 

в общие навыки, которые затем применяются в новых кросс-культурных структурах.  

Центральный компонент обеспечивается аналитической способностью, называемой 

культурной метакогницией (metacognition), сопровождающей выполнение задания. Эта 

модель смещает внимание сo специфических навыков на культурно-центрированные 

мета-навыки. Кроме того, чтобы отразить запросы меняющейся окружающей среды, 

наиболее амбициозные из этих моделей учитывают системную перспективу. 

В этом случае, взаимосвязь различных умений и способностей, усиленная 

высоким уровнем когнитивной функции, приводит к появлению уникальной 

способности, не связанной с конкретной культурой.  

Традиционные кросс-культурные исследования обычно считают, что личность 

имеет только один культурный профиль. Однако меняющийся мир предполагает, что 

многие специалисты станут бикультурными (biculturals), т.е. будут иметь двойную 

идентификацию в различных типах культур. Они имеют более когнитивно сложный 

культурный образ, чем монокультурные (monoculturals). Хотя когда-то предполагалось, 

что личности могут отказаться от идентификации себя с одной культурой в пользу 

другой, в настоящее время очевидно, что они могут приобрести компетентность в 

нескольких культурах без утраты культурной идентификации или сделав предпочтение 

в пользу какой-либо.  

                                                 
3 Петрикова А. Морфологическая интерференция возвратного  глагола  в словацкой аудитории.- 
Иностранные языки и литература в современном международном образовательном пространстве./ II 
Международная научно-практическая конференция. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. – с.293-
299. 
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Canen&Canen (2008) предлагают три параметра развития кросс-культурной 

сенситивности: 1. Развитие мультикультурной перспективы, предполагающее развитие 

культурной толерантности и переход от мультикультурного тренинга к 

мультикультурному обучению; 2. Подчеркивание роли мультикультурного лидерства 

для развития доверительной окружающей среды, что предполагает развитие понимания 

культурного разнообразия; 3. Проведение периодического культурного аудита, 

оценивающего следующие организационные аспекты: уровень мультикультурного 

лидерства, разрешения конфликтов, уважения к культурному разнообразию и 

разделенного видения4. 

Основу преподавательской деятельности составляет поддерживание 

поликультурного образования студентов, понимание ими культурной принадлежности,  

способность понять и оценить культуру других. 

Понятие «поликультурное образование» принято во многих странах и введено в 

работах  G.Verma, J.Skinner, J.Vursel, K.Bennet, S.Nieto, V.Gudikunst и др. Оно 

понимается как специальные знания и умения, приемлемое поведение и действия, 

используемые при межличностных контактах и взаимодействии с представителями 

различных этнических групп, и помогающее быстрому достижению взаимопонимания 

и согласованию общих интересов без серьезных негативных последствий. Это 

органичный элемент духовной жизни общества и универсальной культуры. 

Первичными целями развития способности к межкультурной коммуникации 

являются: 1. Помочь студентам осознать себя представителями определенной 

культуры; 2. Ознакомить студентов с другими культурами и помочь понять их; 

3. Развить толерантность и уважение к культурам других народов. 

Поликультурное обучение осуществляется через: 1. Изучение специальных 

дисциплин (например, иностранного языка); 2. Использование специальных 

возможностей в образовательном процессе (например, стажировки за рубежом); 

3. Организацию внеклассной деятельности (например, исследовательской).    

Основной функциональной целью преподавателя является подготовка студентов 

в стиле проведения самостоятельного креативного исследования, помощи в 

организации индивидуального процесса обучения и работе с различными источниками 

информации, в стимулировании интереса к научному исследованию и саморазвитию. 

                                                 
4 Canen A.G.& Canen A. Logistics with Cross-Cultural Aspects: an Asset within a Globalised World Economy.- 
Federal University of Rio de Janeiro, Brazil.- The International Conference: The Fusion of Economic Culture in 
the Context of Market Economy.- Yekaterinburg, Russia. - November 19-21, 2008. 
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Современная обучающая организация должна уделять особое внимание оптимизации 

образовательной деятельности обучаемых и введению различных форм обучения с 

целью обеспечения количества и качества получаемых знаний. 

Принимая во внимание индивидуальные характеристики личности, необходимо 

создавать специальные условия для развития креативного потенциала обучаемых. Это 

поможет реализовать принцип индивидуализации образовательной деятельности. Он 

состоит в признании и реализации набора индивидуальных характеристик обучаемых и 

возможностей преподавателей. Взаимодействие двух субъектов, обучаемого и 

обучающего, предопределяет их развитие при получении и передаче знаний. Самой 

большой ценностью данного взаимодействия является взаимное обогащение. С этой 

точки зрения в российской системе образования особое внимание уделяется педагогике 

сотрудничества.   

Для преподавателей, создающих креативную продуктивную обучающую среду, 

удовлетворяющую потребности своих обучаемых, не существует универсального 

подхода (McEwan, 2000). Студенты и студенческие группы все разные. Преподавателям 

необходимо исходить именно из их уникальности. Наиболее положительная и 

продуктивная обучающая среда исходит из определения и уточнения того, что 

вовлекается конкретно в учебный процесс: что хотят студенты от преподавателя и 

преподаватель от студентов (Albert, 1996)5. 

Кроме того, современная система обучения должна учитывать 

мультикультурную природу современного общества с целью развития сенситивности к 

культурному разнообразию. Обучающая программа обязательно должна иметь 

правильную стратегию, имеющую развивающую направленность и воспитывающую 

ассертивность, т.е. уверенность, настойчивость во взаимодействии, которые 

основываются на философии личностной ответственности, опоре на свои силы, 

осознании интересов партнеров и уважении себя и других.  

Однако, для осуществления такой стратегии преподаватель также должен 

изменить свое отношение к себе и обучаемым и обладать рядом умений: 

аналитическим умением, помогающим проанализировать информацию, поступающую 

из различных источников, в том числе и от обучаемых; умением согласовывать с 

обучаемыми цели обучения; быть ассертивным, так как ассертивность наиболее 

                                                 
5 Wiseman D.G., Hunt G.H. Quality Teaching in Higher Education.- Teaching at the University Level: Cross-
Cultural Perspectives from the United States and Russia.- The USA: Charles C. Thomas Publisher, LTD.- 2007.- 
p.35-52. 
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эффективный тип поведения, способствующий взаимодействию с окружающими; 

умением управлять конфликтными ситуациями, достигая взаимоприемлемого решения 

и не отвергая ошибочных суждений, оформляя их как приобретение опыта; умением 

фасилитации (лат. facilis – облегчать) – созданием благоприятной обстановки для 

максимального развития обучаемого; умением оказывать влияние на других, т.е. 

умением «подстраивать» презентации своих идей к типу воспринимающего человека; 

эффективно слушать, чтобы услышать обучаемого; правильно отражать полученную 

информацию с целью установления контакта с обучаемыми; наблюдать с целью 

восстановления целостной картины процесса обучения; планировать и выделять 

приоритеты; задавать вопросы таким образом, чтобы подвести обучаемого к 

необходимым рассуждениям; умение формировать раппорт, т.е. такие личностно-

центрированные взаимоотношения, при которых все чувствуют себя комфортно в 

едином контексте взаимодействия; умением иноязычного общения на достаточно 

высоком уровне; умением применить междисциплинарные знания по данной 

специальности. 

Такое видение проблемы, как мы полагаем, соответствует принципам синархии 

и комплементарности современной международной среды, помогая выбору именно той 

обучающей стратегии, которая способствует формированию и развитию 

межкультурной коммуникативной компетентности как в интра-, так и в 

интеркультурной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


