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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ОСНОВА
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Межкультурная  коммуникация  как  новая  дисциплина  выделилась  из
дисциплины  «лингвострановедение»  в  конце  ХХ  века,  сосредоточив
внимание  на  изучении  коммуникативного  поведения  и  речеповеденческих
тактик [1].

Во многих университетах мира были созданы кафедры межкультурной
коммуникации, которые обеспечили преподавание «Мира изучаемого языка»
–  специального  предмета,  знакомящего  обучаемых  с  опытом  общения
носителей языка,  их мировосприятием,  духовными ценностями,  образцами
аутентичной художественной и научной литературы [2].

Известно, что данная дисциплина впервые была включена в программы
американских университетов в середине 90-ых  годов прошлого века. Когда
введение  Intercultural Communication стало  необходимостью,  вызванной
большим притоком эмигрантов  из  Восточной  Европы,  Африки,  Латинской
Америки,  была создана  SIETAR (Society for Intercultural Education,  Training
and Research)  –  научная  организация,  в  деятельности  которой  принимают
участие  не  только  филологи,  но  и  психологи,  социальные  работники,
воспитатели,  разрабатывающие   программы,  актуальные  для  решения
проблем мультикультурного и полилингвального общества. Важное место в
деятельности  SIETAR отводится  проблемам  взаимосвязи  и  взаимовлияния
языка и культуры, изучению коммуникативных стратегий и стилей общения,
организации  эффективного  сотрудничества  внутри  поликультурного
коллектива учащихся, межкультурного приспособления внутри студенческого
коллектива.

Для  постсоветского  пространства  идея  межкультурного  общения  в
билингвальном или полилингвальном обществе является очень актуальной.

В  свете  новой  методической  парадигмы  обучение  русскому  языку
представляется  как  обучение  иной  лингвокультуре,  или  лингвокультурам,
именно того  поликультурного сообщества,  где  проживает  и проходит курс
обучения иностранный учащийся.

Русский язык относится к тем предметам, изучение которого и владение
которым определяется не только аудиторным обучением, но и в значительной
мере  содержанием,  методической  наполняемостью,  атмосферой
внеаудиторных мероприятий.

Изучение русского языка с целью овладения им как средством общения,
средством получения образования является данностью для учащихся из 33
стран мира, выбравших для обучения Беларусь.

Русский  язык  на  территории  Беларуси  является  государственным,
выполняет  интеграционную  функцию  в  политической,  социальной  и
культурной сферах, выступает как фактор консолидации граждан.
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Белорусский язык как иностранный  (язык 74% этнических белорусов)
на  данном  историческом  этапе  изучается  не  таким  большим  количеством
учащихся,  как  русский,  но  намечается  тенденция  к  росту  количества
иностранцев, решивших овладеть белорусским языком.

Русский  язык  как  язык-посредник  используется  в  качестве  моста,
соединяющего  иностранца  с  белорусской  культурой,  традициями,
менталитетом  белорусов.  На  факультете  доуниверситетского  образования
Белорусского  государственного  университета  принципы  обучения  языку  в
аспекте   межкультурной  коммуникации  адекватно  реализуются  через
знакомство  с  белорусской  культурой,  через  овладение  социокультурным
минимумом,  что позволяет познавать  другие культуры, духовные ценности
других народов.

Поликультурное образование - инновационное направление в работе со
студенческой молодежью в вузах Беларуси, важность которого обусловлена
дальнейшей  интернационализацией  высшей  школы  [3].  На  факультете
доуниверситетского образования, который был основан в БГУ в 1961 году,
созданы  благоприятные  условия  для  обучения  молодежи  из  разных  стран
мира. Тем самым реализуется уникальная возможность дружеских контактов
людей разных национальностей, вероисповеданий, рас.

В первый год существования факультета на подготовительное отделение
было  принято  62  слушателя  из  Кубы,  а  в  настоящее  время  довузовскую
подготовку  на факультете проходят 200 слушателей из 25 стран. 

В последнее время термин «интернациональное воспитание», имевший
явно  классовый  характер  в  условиях  социалистического  государства,  все
чаще заменяется более широким понятием – «поликультурное образование».
Поликультурное  образование  как  отдельное  научное  направление
сформировалось  в  конце  XX  века.  Его  возникновение  связано  с
глобализацией в экономике, социальной сфере, политике во многих регионах
мира, с активизацией процессов этнокультурного самоопределения в странах
с  различным  уровнем  социального  развития,  а  также  с  приобщением
человечества  к  гуманистическим  ценностям  –  демократии,  плюрализму
мнений, правам человека, свободолюбию и свободомыслию, формированию
творческой личности.

Глобализация  мировых  процессов  –  неоднозначное  явление.  Его
воздействию подвергаются все сферы жизни. С одной стороны, глобализация
содействует разрушению границ, барьеров враждебности и недоверия между
странами.  С  другой  стороны  –  несет  угрозу  стирания  этнического  и
культурного своеобразия народов, унификации жизни. В этих условиях перед
системой образования  и  воспитания  возникает  сложная  задача  подготовки
студенческой  молодежи  к  жизни  в  условиях  поликультурной  среды,
формирования умений и навыков для сотрудничества и общения с людьми
различных национальностей, рас, вероисповеданий, при этом не теряя своей
самобытности и неповторимости.

Поликультурное  образование  –  это  важнейшая  часть  современного
общего  образования,  в  процессе  которого  приобретаются  знания  о  других
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народах,  изучаются  общие  и  отличительные  черты  в  традициях,  образе
жизни, нравственных ценностях, молодежь воспитывается в духе уважения к
иным  культурным  системам.  Оно  рассматривается  как  направление,
приобщающее подрастающее поколение к этнической и мировой культуре в
целях духовного обогащения, а также развивающее планетарное сознание и
готовность  молодежи к  изменениям  для  жизни в  мультикультурной среде.
Поликультурное  образование  призвано  способствовать  предотвращению  и
разрешению  межнациональных  и  расовых  конфликтов,  расширению  и
углублению  международных  контактов  и  цивилизованного  общения
представителей разных этнических групп.

За  последнее  десятилетие  значительно  вырос  объем  контактов  нашей
молодежи  с  представителями  разных  стран,  более  доступными  стали
зарубежные  средства  массовой  информации,  свой  вклад  в  расширение
информационного  пространства  вносит  Интернет,  на  книжных  полках
появляется все больше литературы    краеведческого и культурологического
характера.  Кроме того,  наши слушатели  имеют возможность  узнать  много
интересного о жизни разных стран из уст их представителей, обучающихся
на факультете доуниверситетского образования.

Проживая  в  общежитии,  слушатели  общаются  в  неформальной
обстановке.  Они участвуют в различных мероприятиях,  заседаниях Совета
общежития,  осуществляют  взаимопомощь  при  подготовке  к  занятиям,
участвуют в работе землячеств, днях культуры. 

Традиционные тематические вечера «Давайте познакомимся» и «Русский
чай» ставят не только образовательные и познавательные цели, но, прежде
всего,  воспитательную –  объединить  учащихся  разных  национальностей  в
один сплоченный коллектив, показать ценность каждого народа, красоту его
языка, культуры.

Деятельность  поэтического  клуба  «Пегас»,  почетным  президентом
которого  является  народный  поэт  Беларуси  Нил  Гилевич,  способствует
развитию творческих способностей белорусских и  иностранных учащихся,
является  проводником  идей  межкультурной  коммуникации  и
поликультурного воспитания молодежи.

Поликультурное образование учащихся осуществляется не только в ходе
учебно-воспитательного  процесса   в  аудитории,  но  и  в  процессе
внеаудиторной  воспитательной  работы.  Знакомство  с  культурой,  историей
белорусского народа осуществляется через встречи с известными деятелями
культуры, посещение музеев и белорусских святынь, беседы и дискуссии с
обменом впечатлениями, познание духовных ценностей белорусов.

Участие в днях культуры разных стран, вечерах отдыха, художественной
самодеятельности,  совместные  выпуски  стенгазет,  разучивание  песен  и
стихотворений,  знакомство  с  фольклором,  презентация  национальных
сувениров,  блюд  национальной  кухни  способствуют  повышению  учебной
мотивации  иностранных  и  белорусских  учащихся,  скорейшему  овладению
русским языком и адаптации слушателей к условиям обучения в вузе. Таким
образом,  мы  воспитываем  поликультурность  молодежи,  обеспечивая  не
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только равноправное существование различных культур в нашем социуме, но
и их активное взаимодействие, взаимопроникновение и взаимообогащение.

Изучение духовных феноменов белорусского народа и их включение в
образовательный  процесс  на  начальном  этапе  обучения  способствует
развитию  способностей  иностранных  и  белорусских  учащихся  к
межкультурной коммуникации, т.е. формирует межкультурную компетенцию,
реализуя идею толерантности, уважения, понимания традиций иных культур
и иных народов многообразного поликультурного мира.
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