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у человека не может быть двух сознаний. Поэтому первостепенной задачей
обучения иностранному языку является формирование билингвального
сознания, в котором две языковые картины мира, как и системы двух языков,
находятся в закономерном соответствии. Так как специфика языкового
отражения мира наиболее отчетливо и системно выступает в грамматике языка,
основой обучения должна стать именно грамматика, представляющая
грамматические категории в единстве их форм и значений.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Сосуществование, взаимодействие, диалог в полиэтнических условиях -
важнейшие характеристики современного образовательного пространства.
Отсюда с неизбежностью следует необходимость формирования тех качеств
личности, которые лежат в основе эффективной межэтнической коммуникации.
Полиэтническая толерантность как раз и является одним из качеств,
обеспечивающих бесконфликтное, продуктивное общение.

Общение, являющееся не только важнейшей категорией психологической
науки, но также и междисциплинарной категорией, обычно определяют как
процесс межличностного взаимодействия, источником которого выступают
различного рода актуальные потребности субъектов взаимодействия,
направленный на удовлетворение этих потребностей и опосредованный
определенными межличностными отношениями.

Явление общения является по существу центральным в социальной
психологии, потому что именно общение порождает такие феномены, как
восприятие и понимание людьми друг друга; доверие или неприятие;
солидарность или конфликтность, толерантность или враждебность и т.д.
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Толерантность как качественная характеристика процесса общения
затрагивает все компоненты структуры общения - когнитивно-информационный,
аффективно-эмпатийный, регуляционно-поведенческий, социально-
перцептивный, и в этом смысле может выступать и механизмом (средством),
и целью (результатом) процесса общения. Когнитивно-информационный
компонент связан с процессом передачи и приема информации. Аффективно-
эмпатийный компонент описывает общение как процесс обмена на
эмоциональном уровне, а также как регуляцию эмоциональных состояний
участников. Регуляционно-поведенческий компонент характеризует общение
с позиций особенностей поведения субъектов, с позиций взаимной регуляции
поведения и действий участников коммуникации. Социально-перцептивный
компонент связан с процессами восприятия, понимания и познания субъектами
друг друга в процессе общения.

Проиллюстрируем сказанное на примере одной из форм внеаудиторной
работы со студентами университетов.

В 2011-2012 гг. в рамках работы тематических студенческих семинаров
- круглых столов "Ценности личности в условиях кросс-культурного
взаимодействия", проводимых Сумским государственным педагогическим
университетом им. А.С. Макаренко и Сумским государственным
университетом, украинские и иностранные студенты получили возможность
обсуждать различные проблемы, связанные с этнической картиной мира,
этническим самосознанием и др. На протяжении двух лет в работе семинара
принимали участие студенты из Украины (Институт педагогики и психологии
СумГПУ им. А.С. Макаренко), Азербайджана, Камеруна, Кот-Д"Ивуара,
Китая, Пакистана, Судана, Сирии, Танзании, Туркменистана, Турции,
Узбекистана (Сумский государственный университет). Основная проблематика
семинаров - круглых столов предполагала обращение к универсальным и
специфическим особенностям национальных культур, обсуждение актуальных
проблем, связанных с общечеловеческими и индивидуальными ценностями в
различных культурах.

Известно, что далеко не всегда наличие знаний и эрудиция определяют
успешность. В ситуации же выступления в рамках круглого стола можно
говорить о полной реализации когнитивной сферы личности (страноведческая,
культурологическая информация, интересная для всех присутствующих;
экзотика; совпадение или различие традиций и т. д.)

Говоря о потребностно-мотивационной сфере, следует отметить, что в
качестве мотивов участия в семинарах могут выступать и идеалы, интересы
личности, убеждения, социальные установки, ценности, но за всеми этими
причинами все равно стоят потребности личности. Очевидно, что в указанной
форме работы содержится возможность реализации многих базовых,
фундаментальных потребностей - в общении, уважении и признании, в
самоактуализации, в познании и понимании.

Эмоциональная сфера личности (эмоциональные реакции, эмоциональные
состояния и эмоциональные отношения (чувства)) в данном контексте может



161    КОНОТОПСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЗБІРНИК. ВИПУСК І. 2013

быть задействована наиболее полно: жизненный смысл переживаемой ситуации
для иностранного студента очень важен. Здесь же выясняется, как человек
чувствует себя в окружающем мире, насколько он социально компетентен в
общении с людьми, способен справляться с негативными эмоциями и
поддерживать положительный тонус в настроении.

Отдельным, но достаточно важным аспектом проблемы является вопрос
о связи эмоций с процессами познания. Понятие эмоционального интеллекта,
введенное в научный обиход в 90-е годы прошлого века, позволяет анализировать
эмоциональную сферу личности в связи с мыслительными процессами: дает
возможность точно воспринимать эмоции, оценивать и выражать их;
генерировать, понимать, регулировать и т. д.

И, наконец, самый важный компонент - социально-перцептивный.
Адекватное восприятие, понимание и познание субъектами друг друга в
процессе общения - обязательное условие формирования эмпатического
отношения, терпимости, толерантности, уважения.

Участие украинских и иностранных студентов в круглых столах-
семинарах предполагало активизацию всех сфер личности (когнитивной,
эмоциональной, поведенческой, мотивационной) и в конечном итоге
способствовало формированию толерантности как важной составляющей
эффективного общения. Для иностранных студентов такая форма работы
оказалась особенно интересной и перспективной, поскольку в данном случае
важное значение имел дополнительный (имплицитно содержащийся) фактор:
транслируя собственные ценности, личность автоматически переходит в
позицию поисковой активности, что является залогом ее успешной культурной
и социальной адаптации.

ШЕВЦОВА А. В.

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ

Овладеть русским языком как средством общения невозможно без
овладения культурой этого языка. Интерес, проявляемый к данной проблеме,
вызван стремлением к практическому обучению студентов-иностранцев языку
через овладение культурой и традициями носителей русского языка.

Теоретическое обоснование проблемы изучения русского языка в
неразрывной связи с культурой получило отражение в ряде исследований и,
прежде всего, в трудах Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова [1, 2].
Взаимодействие языка и культуры как важнейших компонентов в овладении
речевой деятельностью отражено в определении лингвострановедения как
аспекта "преподавания русского языка иностранцам, в котором с целью


