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Аннотация 

В статье рассматривается процесс формирования поликультурного сознания китайских 

студентов, изучающих русский язык как иностранный, в ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова». Исследование показывает, в 

процессе освоения иностранного (русского) языка, происходит постоянная рефлексия 

родной, китайской культуры и самого себя, способствующая более точному определению 

своего места в спектре культур. Развитие поликультурного сознания иноязычных 

студентов, в процессе этнокультурной коннотации содержания образования, 

осуществляется через усвоение знаний об этнокультурах, развитие умений строить 

взаимоотношения с окружающими людьми на толерантной основе, расширяются 

представления о сущности языков и культур, о поликультурности содержания образования 

высшей школы. Поликультурное образование студентов вуза формирует представление о 

многообразии культур как России, так и других стран; формирует культуру общения, 

диалога; воспитывает толерантное отношение к культурным различиям, равенству 

культур; становится отправной точкой воспитания, и осуществляется в условиях, 

отражающих совокупность возможностей образовательной среды: культурологические 

знания, этические, рефлексивные условия поликультурной среды; использование 
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адекватных, интерактивных методик обучения и воспитания в процессе аудиторной и 

внеаудиторной деятельности.  

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Актуальность темы исследования, обусловлена современными глобальными требованиями 

к образованию, смещением акцентов на межэтнические коммуникации, межкультурный диалог, 

в условиях взаимодействия культур современного полиэтнического мира. Увеличивается 

потребность в личностях, обладающих высоким уровнем поликультурного сознания, способных 

жить в полиэтническом мире, решать задачи в процессе межкультурного общения.  

Несмотря на актуальность проблемы, исследований, посвященных формированию 

поликультурного сознания студенческой молодежи явно недостаточно, и в них, не нашла 

отражения содержательная характеристика понятия «поликультурное сознание». 

Методологическими основами исследования проблемы формирования поликультурного 

сознания студентов являются: аксиологический и культуросообразный подходы (М.М. Бахтин 

[Бахтин, 1995], B.C. Библер [Библер, 1997], А.П. Валицкая [Валицкая, 1997], Д.С. Лихачев 

[Лихачев, 2006]); современные теории личности (К.А. Абульханова-Славская [Абульханова-

Славская, 1995], А.Г. Асмолов [Асмолов, 2010], Е.В. Бондаревская [Бондаревская, 2011], А.Н. 

Леонтьев [Леонтьев, 2003], В.В. Сериков [Сериков, 2012]); поликультурная модель 

исследования ценностей культур и народов (В.П. Борисенков [Борисенков, 2006], Г.Н. Волков 

[Волков, 2011], М.С. Каган [Каган, 1996], Л.Л. Супрунова [Супрунова, 2015]); этические идеи 

философии ненасилия (Будда [Ольденбург, 2017], М. Ганди [Ганди, 2015]); концепции 

формирования поликультурного сознания личности (Г.Д. Дмитриев [Дмитриев, 1999], В.В. 

Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова [Макаев, Малькова, Супрунова, 1999]); концепция 

этнокультурной коннотации образования (А.Б. Панькин [Панькин, 2016]). 

Новизна исследования: уточняется содержательная характеристика понятия 

«поликультурное сознание»; разрабатываются критерии сформированности поликультурного 

сознания иностранных студентов в поликультурной среде; определяются условия 

формирования поликультурного сознания иностранных студентов в процессе вузовского 

образования.  

Научная и практическая значимость результатов исследования заключаются в: 

систематизации форм и методов поликультурного образования иностранных студентов; 

обосновании значимости иностранных языков, для формирования, поликультурного сознания 

студентов в поликультурной среде; системе поликультурного образования иноязычной 

студенческой молодежи, которая может быть использована высшей профессиональной школой, 

а также в системе повышения квалификации работников образования.  
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Основная часть 

Деятельность человека проектируется сознанием, предполагающим рефлексию мира и 

самого себя, детерминированную языком, на котором он говорит, ориентированной на 

критическое осмысление чувств и ценностей, во взаимосвязи с собственным мировоззрением. 

Изучающие иностранный язык, подвергают рефлексии свою культуру, развивают свои 

духовные силы, трансформируют языковое сознание, языковую картину мира, в 

полилингвальное, поликультурное сознание, прогнозируют процесс межкультурного общения. 

 «Поликультурное сознание» это способность человека к осмыслению своеобразия 

ценностей различных культур; эмпатийные отношения с их носителями; решение проблем 

межличностного взаимодействия в условиях поликультурного, полиэтнического сообщества.  

Поликультурное сознание студентов, формируется в ситуации гуманного поведения, в 

процессе реализации позитивных факторов, отношений личностных ценностей; преодолением 

сформировавшихся стереотипов; решением межэтнических проблем; актуализацией 

межкультурных знаний; ориентацией в феноменах межэтнических ценностей; преодолением 

конфликтности и др. 

В современной системе профессионального образования Российской Федерации, 

увеличивается международный обмен студентами и преподавателями, реализуются совместные 

исследования, научные проекты. Заметно увеличилась динамика общего количества 

иностранных граждан, обучающихся в Российской Федерации, в том числе, в ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», одним из приоритетных 

векторов развития международных научно-образовательных связей которого, является 

взаимодействие с Китайской Народной Республикой, в области учебной деятельности, 

реализация программ академических, научных обменов и стажировок.  

Нами, на базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, среди 

китайских студентов, изучающих русский язык как иностранный, было проведено исследование 

процесса формирования поликультурного сознания иностранных студентов.  

В начале исследования, студентам была предложена анкета, для выявления исходного 

уровня сформированности их поликультурного мировоззрения. Анкетирование показало, что: 

студенты не осознают себя носителями поликультурного сознания, слабо представляют сред-

ства культуры, только 19% студентов смогли обыденными словами объяснить, что такое «по-

ликультурность», не видят проявлений поликультурности в своей повседневной жизни; 86% 

студентов не могут перечислить и тем более объяснить значение своих народных праздников, 

но имеют огромное желание узнать больше о традициях других народов; 74% опрашиваемых не 

смогли объяснить, что входит в общекультурные ценности, назвать ценности своего народа, ис-

торию и традиции своей семьи, нет четкого понимания значения общекультурных традиций в 

современной жизни. У большинства студентов низкий или средний уровень сформированности 

поликультурного, толерантного мировоззрения, необходимого для межличностного общения.  

На следующем этапе, в течение учебного года, проводилась аудиторная и внеаудиторная 

работа по поликультурному образованию, формированию поликультурного сознания китайских 

студентов, изучающих русский язык, включающая в себя: культурологические знания, 

формирование представлений о многообразии культур Китая, России, и за их пределами; 

организацию ситуаций общения с представителями различных культур, этносов обучающихся 

в Калмыцком университете; воспитание толерантного отношения к культурным различиям, 

равенству культур.  
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Образовательная среда аудиторной и внеаудиторной деятельности, предусматривает 

решение проблем поликультурного воспитания в процессе овладения учебных предметов, в 

процессе прохождения различных практик, во внеурочное время.  

В процессе изучения русского языка, который представляет собой особую ценность для 

обучаемого, происходит овладение российской культурой, духовными ценностями, знакомство 

с бытом, культурой, искусством, предполагает высокое развитие мышления, чувств, отношения 

к русской культуре, умения общаться с представителями иных культур. Студент погружается в 

контекст общечеловеческой культуры, на русском языке, развивает в себе способность жить 

совместно в полиэтническом обществе. 

В учебном процессе, классическая система подачи учебного материала совмещается с 

игровыми приемами, которые, помогают «вхождению» в систему национальных особенностей 

коммуникативного поведения русских, китайцев, калмыков, дают возможность регулировать 

поведение студентов в отдельности, формируют умение поставить себя на место другого 

человека.  

На занятиях применяются: учебные задачи, формирующие навыки разрешения 

конфликтных ситуаций; ролевые игры, предполагающие отработку речевых средств, 

коммуникативного поведения; тренинги, ознакомления студентов с межкультурными 

различиями в межличностных отношениях, обучения тому, как носители разных культур 

интерпретируют причины поведения и результаты деятельности; поведенческий тренинг, 

«проигрывание» корректных вербальных и невербальных действий, необходимых для 

реализации межкультурной коммуникации. 

Применяются словесные и наглядные методы обучения; стимулирования и релаксации; 

этнокультурная коннотация содержания образования учебных дисциплин, лекции проблемного 

содержания: «культура общения в поликультурной среде», «проблемы поликультурной среды», 

семинаров, дискуссий; используются интерактивные образовательные технологии: компьютер, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, электронные презентации, информационный 

ресурс сети Интернет. 

Наиболее эффективные реализуемые методы: кросскультурный - синхронное изучение 

культуры изучаемого языка, выявляющий общее и особенное, сходства и различия культур; 

метод эмоционального переживания; метод рефлексии - определение своей позиции к 

межэтническим отношениям; игровые методы, с этнокультурным содержанием; беседа 

направленная на анализ информации, умение слышать, отделять эмоциональное от 

рационального.  

В практической деятельности, реализуются задания направленные на усвоение образцов 

коммуникативного поведения; обогащение вербального опыта; приобретение опыта 

взаимоотношений с людьми другой национальности; структурирование наиболее типичных 

ситуаций взаимодействия; искренность и непосредственность; заинтересованность и 

сосредоточенность на взаимодействие с партнерами, проникновение в их чувства и мысли.  

У обучаемых формируются компоненты иноязычной коммуникативной компетентности: 

культуроведческое направление обучения; приобщение студентов к российской культуре; 

включение студентов в диалог культур России и Китая; обучение иностранному (русскому) 

языку на основе сравнительно сопоставительного анализа родной (китайской) и неродной 

(российской) культуры. 

Внеаудиторная деятельность, организуется со студентами для удовлетворения их 

потребностей в содержательном досуге, полезной социальной деятельности, для этого 
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проводятся: вечера дружбы, встречи с иностранными студентами; «круглые столы» – «как 

избежать недоразумений в поликультурной среде», диспут «каково быть иностранцем в 

Российском национальном регионе?», студенческие конференции, волонтерская деятельность, 

языковые олимпиады с поликультурно-ориентированным материалом и др., реализуются 

различные аутотренинговые формы, диалог культур. Каждый, осваивая культурные пласты, 

проводя диалог между ними, как «сочетание неслиянных голосов» (М.М. Бахтин), делает 

открытия в них и в самом себе, переживая при этом пробуждение новых умственных и 

душевных сил, соответствующие области культуры становятся «eгo миром», пространством 

возможной самореализации в поликультурной среде.  

Студенты читают, участвуют в дискуссиях, смотрят фильмы, занимаются практической 

деятельностью, выполняют проекты на тему взаимодействия между людьми, участвуют в 

межкультурных тренингах. Реализуется проект: «Созвездие культур», в котором участвуют 

калмыки, китайцы, казахи, русские, корейцы и киргизы. В результате, собраны обряды, 

праздники, блюда и пр., культурных традиций разных стран и народов. Такое направление 

позволяет ориентироваться на овладение студентами культурой, как непременное условие 

интеграции в иные культуры; воспитание в духе межнационального общения на основе диалога 

и сотрудничества. 

Выделенные результаты для сравнения в начале и после окончания исследования, показали 

положительную динамику роста уровня сформированности поликультурного сознания 

личности студентов. До 29% увеличилось количество студентов с высоким уровнем, 

повысилось количество студентов на среднем уровне 40%, уменьшилось количество студентов 

с низким уровнем до 31%. Поликультурное сознание китайских студентов в процессе обучения 

русскому языку как иностранному значительно повышается.  

Поликультурно компетентным рассматривается такой студент, который обладает хорошими 

знаниями, основными идеями и ценностями не только своего этнокультурного сообщества и 

разделяет их, но и старается усвоить знания об особенностях людей представителей различных 

культур и страны усвояемого языка.  

Показателями сформированности поликультурного сознания иностранных студентов 

являются: знания истории, традиций и культуры народов; духовное сотрудничество; 

формирование этических качеств; толерантное отношение к языку и культуре других народов; 

эмоционально-волевая готовность к равноправному диалогу, общению; систематическая работа 

студентов, по освоению культурологических знаний; наличие этических, рефлексивных 

условий; воспитание позитивного отношения к равенству культур; владение собственными 

эмоциями, чувствами; использование интерактивных методик; аудиторная и внеаудиторная 

деятельность студентов, в условиях диалога культур. 

Заключение 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил определить содержание категории 

«поликультурное сознание»: уважение человеческой личности, независимо от его 

этнокультурной принадлежности; стремление к самореализации в поликультурном 

пространстве; эмпатийные отношения между людьми. Сознание детерминированое родным 

языком, в процессе овладения иностранным языком формирует поликультурное сознание, 

преобразует межкультурное пространство, способствует решению межкультурных задач, 
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проблем межличностного взаимодействия, что приобретает особую значимость в условиях 

полиэтнического сообщества.  

Поликультурное образование студентов вуза формирует представление о многообразии 

культур как России, так и других стран; формирует культуру общения, диалога; воспитывает 

толерантное отношение к культурным различиям, равенству культур; становится отправной 

точкой воспитания, и осуществляется в условиях, отражающих совокупность возможностей 

образовательной среды: культурологические знания, этические, рефлексивные условия 

поликультурной среды; использование адекватных, интерактивных методик обучения и 

воспитания в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности.  
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Abstract 

The article discusses the process of formation of multicultural consciousness of Chinese students 

studying Russian as a foreign language at the Kalmyk State University named after B.B. 

Gorodovikov. The study shows that in the process of mastering a foreign (Russian) language, there 

is a constant reflection of the native, Chinese culture, contributing to a more accurate determination 

of one's place in the spectrum of cultures. The development of multicultural consciousness of 

foreign-language students, in the process of ethnocultural connotation of the content of education, 

is carried out through the assimilation of knowledge about ethnic cultures, the development of skills 

to build relationships with others on a tolerant basis, expanding understanding of the essence of 

languages and cultures, of the multicultural content of higher education. Multicultural education of 

university students forms an idea of the diversity of cultures of both Russia and other countries; 

forms a culture of communication, dialogue; fosters a tolerant attitude to cultural differences, 

equality of cultures; becomes the starting point of education, and is carried out in conditions that 

reflect the totality of the educational environment: cultural knowledge, ethical, reflective conditions 

of a multicultural environment; the use of adequate, interactive methods of training and education 

in the process of classroom and extracurricular activities. 
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