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Процессы глобализации и интеграции коснулись почти всех сфер 

жизни людей, а общественные изменения предопределили приоритетные 

направления развития современного образования. В связи с этим задача 

образования не ограничивается трансляцией знаний, умений и навыков, а 

включает в себя поликультурную подготовку обучающихся. Формируемая 

при этом поликультурная компетенция основывается на внимательном 

изучении ценностей родной и иностранной культур. Способность уйти от 

этноцентризма к формированию свободной личности и поликультурной 

компетенции стало неотъемлемым качеством современного 

квалифицированного работника.  

В образовательной среде термин «поликультурность» представляет 

собой личностное качество и модель поведения свидетельствующие об 

уровне развития культуры обучаемого в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, позволяющими успешно интегрироваться в 

глобальное поликультурное пространство. Данное качество личности дает 

позитивную установку на эффективное взаимодействие с представителями 

других культур и проявляется в уважении и преодолении негативных 

культурных стереотипов.  

Языковой фактор играет особую роль в формировании и развитии 

мышления человека. Реалии настоящего времени способствуют овладению 

двумя или несколькими языками, что выступает основой формирования 

этнической взаимотерпимости как неотъемлемой характерной черты 

гражданина – полноценного члена общества. Культурный компонент 

изучения и овладения языками несет в себе неоспоримую важность, 

способствует обогащению духовного мира человека, расширению 



кругозора и раскрытию возможности познания огромного и 

разностороннего мира. 

Особое внимание к проблеме поликультурного содержания обучения 

уделяют преподаватели иностранных языков. Все большее их количество 

убеждается, что теоретические знания лексики и грамматики не являются 

достаточными. Язык насыщен страноведческими реалиями, присущими 

повседневной жизни людей страны изучаемого языка и отражающими 

национальную специфику. Совершенное знание иностранного языка 

включает в себя основательную страноведческую подготовку, знания об 

экономическом, политическом, правовом аспектах, о социальной сфере, 

культуре, истории, быте и традициях страны изучаемого языка. В свете 

сказанного оправдано суждение, что знания культурологического и 

страноведческого материала позволяют обучающимся, в частности 

профессиональных учебных заведений, свободно ориентироваться в 

зарубежной действительности, формируя тем самым социокультурную 

компетенцию. В свою очередь поликультурная образовательная среда – 

это совокупность определенных условий, в частности создаваемая на 

уроках иностранного языка, для успешного освоения обучающимися 

конкретных знаний о культуре страны изучаемого языка и благоприятного 

сотрудничества с представителями данной культуры. 

В реалиях профессионального образования данные понятия имеют 

особое значение. Получая профессию и в дальнейшем развивая свои 

профессиональные навыки и умения невозможно не прибегнуть к опыту 

иностранных коллег. Кроме того, конкретные гуманитарные 

специальности предусматривают непосредственное сотрудничество с 

представителями других стран и национальностей, что является основой 

профессиональной деятельности. Будущий профессионал должен 

понимать, что является представителем определенной культуры и 

воспринимать человека другой культуры с уважением, интересом и 



признанием его достоинств. Сущность этих требований сводится к 

социокультурной компетенции обучающихся – уровеню знаний 

социокультурного контекста и опыта общения на языке в конкретных 

социокультурных ситуациях, которая включает в себя несколько 

компонентов: 

– социолингвистический (знание языковых особенностей 

представителей различных социальных слоев, гендерные особенности, 

особенностей разных поколений, диалектов); 

– лингвострановедческий (знание культурной семантики лексических 

единиц и умение правильно их применять в межкультурной 

коммуникации); 

– культурологический (владение исторической, культурной и 

этнокультурной информацией) 

– социально-психологический (владение специфическими моделями 

поведения и коммуникативной техникой, присущими той или иной 

культуре). 

Целью поликультурного образования является введение обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в поликультурную 

среду, а также формирование у них умения и готовность работать в 

многонациональной среде. Однако при обучении иностранному языку 

может возникнуть вопрос о реальности достижения поставленной цели в 

рамках профессиональной программы обучения. Решение данного вопроса 

заключается в критериях отбора учебных материалов с учетом их 

поликультурного содержания. Объем данных материалов может оставаться 

одним и тем же, отличие будет касаться насыщенности социокультурного 

наполнения. Стоит отметить, что включение учебного материала 

социокультурного характера в учебные программы не является новизной, 

однако уровень поликультурности языкового образования напрямую 

зависит от того, каким образом представлен материал о культуре той или 



иной страны и как представлена его взаимосвязь с материалом о культурах 

других стран.  

Вышеобозначенная цель поликультурного образования может быть 

достигнута с учетом выполнения следующих методических принципов: 

– принцип диалога культур (анализ культуроведческого аутентичного 

материала с точки зрения его использования в образовательном процессе, 

сопоставительное изучение языков и культур); 

– принцип дидактической культуросообразности (отбор 

культуроведческого материала для обучения, определяя их ценностный 

смысл и значимость); 

– принцип доминирования культуроведческих заданий (создание 

иерархической системы проблемных культуроведческих заданий как 

методической доминанты); 

– принцип культурной вариативности (ознакомление обучающихся с 

вариантами видов культур по конкретному их типу); 

– принцип культурной рефлексии (создание условий для каждого 

обучающегося определить свое место в спектре изучаемых культур). 

Таким образом, идея поликультурности образования пользуется 

широкой популярностью. Использование поликультурного аспекта в 

образовательном процессе, в частности обучения иностранным языкам, 

стремительно приобретает приоритетное направление. Особенно актуальна 

идея поликультурного образования в профессиональных учебных 

заведениях. В условиях глобализации и интеграции наиболее 

востребованы профессионалы, владеющие социокультурной компетенцией 

и способные быть эффективными участниками межнациональной 

коммуникации. 
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