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Введение 
 
Современная ситуация в мире характеризуется значительным 

расширением политических, экономических и культурных контактов между 
различными государствами. Развивающаяся личность находится в сложной 
социокультурной ситуации, поскольку испытывает влияние норм и ценностей 
различных культур, разнообразных культурных форм, стилей и направлений.  

Одной из важнейших тенденций развития поликультурного общества 
является процесс глобализации. В рамках этого процесса происходит 
расширение взаимосвязей, взаимозависимости и взаимопроникновения 
различных народов и их культур. Но стихийный процесс глобализации может 
привести к смешению различных культур и исчезновению их культурного и 
этнического своеобразия, уникальных традиций и обычаев.  

Изучая иностранные языки, культурные особенности иноязычных стран, 
люди начинают пренебрежительно относиться к родному языку, обычаям, 
нормам поведения, характерным для российского общества. Личность может 
«потеряться» среди приоритетов различных культур. Проблемы толерантного 
отношения к различным культурам, а также сохранения своей культурной 
идентичности являются важнейшими социально-культурными задачами 
современного российского общества. Именно поэтому проблема культурного 
самоопределения личности становится актуальной в настоящее время. Данную 
проблему необходимо решать как на уровне всего общества в целом, так и на 
уровне отдельных учебных заведений. Особенно актуальна проблема 
культурного самоопределения студентов неязыковых вузов, т.к. они часто не 
учитывают то, что язык является одним из самых значимых явлений культуры. 
Кроме того, многочисленные социологические исследования свидетельствуют 
о кризисе культурной идентичности современного студенчества, о снижении их 
интереса к отечественной культуре, а также о приоритете материальных 
ценностей над духовными.  

Различные аспекты проблемы культурного самоопределения 
представляют сферу научных интересов ученых в рамках таких дисциплин, как 
философия, социология, психология, культурология, педагогика и др.  

В педагогике проблема культурного самоопределения личности 
рассматривается в рамках полиязыкового образовательного пространства и 
диалога культур (Н.Е. Буланкина, М.И. Богомолова, Г.Д. Дмитриев, П.В.Сысоев 
и др.); педагогического сопровождения культурного самоопределения 
школьников (Е.А. Александрова, Н.Б. Крылова и др.). 

Идеи и концепции педагогической поддержки и сопровождения 
отражены в исследованиях Е.А. Александровой, О.С. Газмана, М.И.Губановой, 
Н.Б. Крыловой, М.И. Рожкова, В.И. Слободчикова, Ф.М.Фрумина, Е.А. 
Цыбиной, С.Н. Чистяковой, С.Ю. Юсфина и др. 

Однако сравнительный анализ литературы показал, что проблема 
культурного самоопределения студентов, а также педагогическое 
сопровождение данного процесса остаются малоизученными. А именно: не 
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выделены функции культурного самоопределения студентов, его 
составляющие, не конкретизировано понятие «педагогическое сопровождение 
культурного самоопределения студентов» при изучении иностранного языка, не 
разработана модель данного процесса. 

Таким образом, изучение проблемы педагогического сопровождения 
культурного самоопределения студентов является актуальным для 
современного образования. 
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Глава 1. Теоретические основы педагогического сопровождения 

культурного самоопределения студентов 

 
1.1. Понятийное поле категории «культурное самоопределение»  
Понятие «культурное самоопределение личности» появилось в 

педагогической литературе относительно недавно – в 90-е годы ХХ века, и в 
педагогическом лексиконе оно часто заменяется близкими, но не 
тождественными понятиями. Для того чтобы выявить сущность 
рассматриваемого нами сложного и неоднозначного явления представляется 
целесообразным изучение понятийного поля культурного самоопределения 
личности, в которое входят такие понятия, как «культура», «самоопределение», 
«культурная идентификация» и «культурная идентичность». 

Исходя из первой, теоретической, задачи нашего исследования,  
рассмотрим понятие «культура», которое включает в себя все элементы 
человеческого бытия, именно поэтому оно является неисчерпаемым и 
многоликим, как и сам человек. Рассматриваемый нами феномен 
многоаспектен и единое, общепризнанное определение этого понятия 
отсутствует. В современной научной литературе встречается более 500 
определений культуры. 

В «Философском словаре» данное понятие трактуется следующим 
образом: культура – (от лат. сultura – возделывание, воспитание, образование) – 
система исторически развивающихся надбиологических программ 
человеческой деятельности, поведения и общения, выступающих условием 
воспроизводства и изменения социальной жизни [176, с.271]. 

Понятие «культура» стало широко использоваться в европейской 
философии и исторической науке со второй половины 18 века. Культуру 
начинают рассматривать как особый аспект жизни общества, связанный со 
способом осуществления человеческой деятельности и характеризующий 
отличие человеческого бытия от животного существования. 

Возникает несколько линий в разработке проблематики культуры. В 
первой из них культура рассматривалась как процесс развития человеческого 
разума и разумных форм жизни, противостоящих дикости и варварству 
первобытного бытия человечества (французские просветители); как 
историческое развитие человеческой духовности – эволюция морального, 
эстетического, религиозного, философского, научного, правового и 
политического сознания, обеспечивающих прогресс человечества (немецкий 
классический идеализм: И. Кант, Ф. Шеллинг; немецкий романтизм: И.Шиллер, 
Ф. Шлегель; немецкое Просвещение: Т. Лессинг, И. Гердер) [176, с.272]. 

Вторая линия акцентировала внимание не на поступательном 
историческом развитии культуры, а на ее особенностях в различных типах 
общества, рассматривая специфические культуры как автономные системы 
ценностей и идей, определяющих тип социальной организации (неокантианство 
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– Г. Риккерт, Э. Кассирер, М. Вебер). В дальнейшем эту линию продолжили 
Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби. Вместе с тем понятие 
культуры было расширено путем включения в него всего богатства 
материальной культуры, этнических обычаев, разнообразия языков и 
символических систем [176, с.272]. 

Специалисты по теории культуры А. Кребер и К. Клакхон 
проанализировали свыше ста основных определений и сгруппировали их 
следующим образом [86, с.35]. 

1. Описательные определения, восходящие в своей основе к концепции 
основоположника культурной антропологии Э. Тейлора. Суть таких 
определений: культура - это сумма всех видов деятельности, обычаев, 
верований; она как сокровищница всего созданного людьми включает в 
себя книги, картины и т.п., знание путей приспособления к социальному 
и природному окружению, язык, обычаи, систему этикета, этику, 
религию, которые складывались веками. 

2. Исторические определения, подчеркивающие роль социального наследия 
и традиций, доставшихся современной эпохе от предшествовавших 
этапов развития человечества. К ним примыкают и генетические 
определения, утверждающие, что культура является результатом 
исторического развития. В нее входит все то, что искусственно, что люди 
произвели, и что передается от поколения к поколению - орудия, 
символы, организации, общая деятельность, взгляды, верования. 

3. Нормативные определения, акцентирующие значение принятых норм. 
Культура - это образ жизни индивида, определяемый социальным 
окружением. 

4. Ценностные определения: культура - это материальные и социальные 
ценности группы людей, их институты, обычаи, реакция поведения. 

5. Психологические определения, исходящие из решения человеком 
определенных проблем на психологическом уровне. Здесь культура есть 
особое приспособление людей к природному окружению и 
экономическим потребностям и складывается из всех результатов такого 
приспособления. 

6. Определения на базе теорий обучения: культура - это поведение, 
которому человек научился, а не получил в качестве биологического 
наследства. 

7. Структурные определения, выделяющие значимость моментов 
организации или моделирования. Здесь культура представляет собой 
систему определенных признаков, различным образом  связанных между 
собой. Материальные и нематериальные культурные признаки, 
организованные вокруг основных потребностей, образуют социальные 
институты, являющиеся ядром (моделью) культуры. 

8. Идеологические определения: культура - это поток идей, переходящих от 
индивида к индивиду посредством особых действий, т.е. с помощью слов 
или подражаний. 
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9. Символические определения: культура - это организация различных 
феноменов (материальных предметов, действий, идей, чувств), состоящая 
в употреблении символов или зависящая от этого. 
Следует отметить, что существуют интегративные определения понятия 

«культура», такие как «культура – это совокупность материальных и духовных 
предметов человеческой деятельности, организационных форм, процессов, 
состояний и видов человеческой деятельности» [72, с.86]. 

В социально-педагогическом понимании становление и развитие личности 
представляет собой многоэтапный процесс вовлечения человека в социум и 
культуру, то есть в социально-культурные институты, среду, различные виды 
культурной деятельности, способствующие социализации, инкультурации и 
самореализации личности. Человекотворческая природа культуры, способность 
воспроизводить человека во всей его целостности и всесторонности является ее 
важнейшей особенностью. В процессе интериоризации культурных ценностей, 
явлений, феноменов раскрывается и обнаруживается творческий потенциал 
личности. При этом человек обретает способность преодолевать диктат выбора, 
создавать конструктивную альтернативу самому выбору, то есть участвовать в 
надситуативном действии, которое обеспечивает овладение «живыми точками 
роста культуры», саморазвивающимися формами духовно-практического опыта 
человечества [61, с.143]. 

На личностном уровне развитие культуры можно представить в единстве 
освоения предшествующей культуры и созидания новых культурных ценностей. 
Однако создаваемое людьми предметное богатство есть лишь внешняя форма 
культуры. Ее действительным содержанием оказывается развитие сущностных 
сил самого человека, который представлен в культуре как самосозидающее, 
саморазвивающееся существо. Показателем его развития служит характер 
отношения к природе, другим людям, к самому себе. В культуре, следовательно, 
находит отражение вся совокупность потребностей, способностей, отношений, 
сил, человека и т. д. Проектная, деятельная сторона в этом процессе является 
ведущей  [61, с.143]. 

Необходимо подчеркнуть, что в широком смысле слова, культура 
является единым языком всего человечества, она вооружает людей умением 
постигать причины и тенденции общественных преобразований и помогает 
целенаправленно и эффективно в них участвовать. Она возвышает человека до  
общечеловеческой миссии, делает его готовым к восприятию добра, 
высвобождает его духовную энергию. Культура – незаменимый и 
неотъемлемый спутник прогресса человечества и цивилизации. 

Она представляет собой совокупность этических и моральных норм, 
нравственных принципов, духовных ценностей и идеалов, выступающих в 
качестве важнейших ориентиров для культурного самоопределения социума и 
принадлежащей к нему личности. Именно поэтому уникальная духовно-
мировоззренческая основа каждого общества фиксирует его внутреннее 
единство и конкретно-историческую целостность. При этом сдвиги, 
происходящие в социокультурных ориентациях, обусловливают изменения в 
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социально-экономических и культурно-исторических процессах, динамику 
общественного развития в целом и отдельно взятой личности. 

При этом вполне справедливо ведущим фактором культурного развития 
человека и общества выступает смыслообразующая человеческая деятельность. 
Она выявляется в сознательном и свободном целеполагании на основе 
когнитивно-ценностного осмысления и предвидения людьми результатов своих 
действий и поступков, в условиях регуляции человеком способов деятельности 
и постоянного «обращения» ее средств в цели, а целей – в средства. Именно 
тогда человеческое бытие предстает как сложный и многообразный фактор 
культурного становления как отдельной личности, так и всего общества и 
образует общую ценностно-смысловую основу их жизнедеятельности [75, с.10]. 

Следовательно, всем участникам воспитательного процесса важно 
осознавать, что данные ценности не противостоят и не противоречат друг 
другу. Наоборот, введение молодых людей в мир общечеловеческой культуры 
происходит в условиях образования и самообразования, организуемых на 
основе эмоционального постижения и творческого освоения, прежде всего, 
образцов и традиций своей родной культуры, а затем мировой культуры. 
Именно в них конкретизируется содержание общечеловеческих норм и 
нравственно-этических принципов, общезначимых понятий и гуманистических 
представлений. А это как раз и является фундаментом для формирования всего 
комплекса мировоззренческих ценностных ориентаций и идеалов личности, как 
основы ее культурного самоопределения и интеграции в культуру своей 
страны, а также в мировую культуру. 

Рассмотрение феномена культуры с позиций гуманитарно-научных 
подходов позволяет заключить следующее. В широком смысле культура 
выступает неотъемлемым компонентом и условием человеческого бытия и 
представляет собой совокупность видов, способов и результатов духовно-
осмысленной и творчески-преобразовательной деятельности человека и 
общества в целом. В процессе социально-исторического развития общества 
образуются компоненты его культуры: духовной (знания и научные идеи, 
мировоззренческие ориентации и идеалы, языки и культурные традиции, 
обычаи, социальные нормы и правила) и материальной (способы деятельности 
и технологии производства, продукты и предметы, необходимые для 
поддержания жизнедеятельности людей, а также произведения искусства). 

Согласно философско-антропологическому подходу, культура предстает 
как форма и способ духовного бытия человека, понимания им своей 
человеческой природы, которое осуществляется в диалогическом 
взаимодействии с другими ее носителями (В. Библер, М. Шелер, Л.М. Лузина и 
др.). 

Таким образом, культура рассматривается и как непосредственная форма 
существования человека, и как основание для самоопределения, для 
сознательного делания себя (В.М. Розин).  

Развитие культуры общества и принадлежащей к нему личности глубоко 
взаимосвязаны, поскольку культурное самоопределение субъекта происходит, 
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во-первых, на определенной духовно содержательной основе, выработанной в 
обществе. Во-вторых, – в конкретной социокультурной среде. В определенной 
культурной среде личность черпает ценности и идеалы предшествующих 
поколений и эпох, общечеловеческие и этнокультурные ориентиры и отбирает 
из них прежде всего те, что наиболее соответствуют как ее индивидуальным 
склонностям и личному жизненному опыту, так и уровню полученных 
воспитания и образования в социуме. 

Культура – это приоритет идеологии свободной личности, 
противостоящей усредняющему давлению социальной среды. Основной 
задачей культуры как цели, условия и средства воспитания творческой 
личности становится сопротивление технократизации сознания, пробуждение 
человечности [26, с.425]. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что для педагогики, и в 
частности для образования как процесса и результата целостного становления 
человека (физического, психического, интеллектуального и духовного), 
осуществляемого посредством приобщения его к культуре, становится более 
значимым определение культуры на микроуровне, т. е. культура личности. 
Согласно Б.С. Гершунскому, чье мнение мы разделяем, «культура личности, 
как представителя общечеловеческой культуры и одновременно представителя 
национальной культуры народа, обусловливает диалектическую 
взаимосвязанность национально-культурных и общечеловеческих ценностей в 
персональном духовном мире каждого субъекта, равно как и в духовной сфере 
общества в целом» [46, с.13]. 

При исследовании проблемы культурного самоопределения студентов мы 
рассматриваем культуру как «социально-прогрессивную творческую  
деятельность человечества во всех сферах бытия и сознания, являющуюся 
диалектическим единством процессов опредмечивания (создания ценностей, 
норм, знаковых систем и т. д.) и распредмечивания (освоение культурного 
наследия), направленную на преобразование действительности, на превращение 
богатства человеческой  истории во внутреннее богатство личности, на 
всемерное выявление и развитие сущностных сил человека» [40, с.16], с одной 
стороны, и как «сущностное качество любой формы деятельности, основанной 
на системе общепринятых ценностей, творческих образцов и норм 
жизнедеятельности» [126, с.63], с другой стороны.  

В понятие «культура» входит понятие «культурность», под которым В.В. 
Воробьев подразумевает «духовно-нравственное достояние личности, 
идеальные, наиболее ценимые качества культурного человека. К ним относятся 
воспитанность, образованность, сознательность, организованность, развитость 
ума, памяти, самообладание, знание своей национальной культуры и истории, 
ответственность, последовательность в поступках, неподкупность, эрудиция, 
скромность, аккуратность, доброта и справедливость» [40, с.17]. Понятие 
«культурность» обозначает культуру личности как носителя системы 
общечеловеческих норм и ценностей.  
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Согласно В.В. Воробьеву, с мнением которого трудно не согласиться, 
культура личности также выполняет интегративную функцию, делая личность 
членом общества. 

Но в тоже время благодаря культуре личность включается в 
общественную жизнь как яркая индивидуальность, желающая и способная 
вести с обществом равноправный диалог, а не бездумно исполнять 
общественные предписания. Здесь культура выполняет дифференцирующую 
функцию. 

Еще одна важнейшая функция культуры по мнению В.В. Воробьева, по 
отношению к личности – смысложизненная. С помощью культуры человек 
обретает самого себя, строит стратегическую иерархию ценностей, на ее основе 
совершает ранее ему неведомое, новое порождение мира. А одновременно идет 
и его собственное восхождение по ступеням духовного и социального 
совершенствования, раскрепощения [40, с.17]. 

Описанная выше смысложизненная функция культуры, по нашему 
мнению, тесно связана с самоопределением личности.  

Рассмотрим вторую составляющую понятия «культурное 
самоопределение» – понятие «самоопределение». Данное понятие очень часто 
используется в литературе по социологии, культурологии, психологии, 
педагогике и других наук гуманитарного цикла. В зависимости от предмета 
науки оно приобретает различную смысловую наполненность.  

В рамках теоретического осмысления самоопределение рассматривается 
как основной механизм обретения человеком свободы, решения проблемы 
соотношения долга, ответственности и автономности, свободы личности, 
внутренних и внешних детерминант ее жизни и поведения, и находит свое 
отражение в работах И. Канта, В. Виндельбанда, Г. Гегеля, Л. Фейербаха, К. 
Маркса, Ф. Ницше, И.А. Бердяева, С.И. Гессена, И.А. Ильина, В.И. Несмелова, 
И.О. Лосского, В. Соловьева, С.Л. Франка, Н.Аббаньяно, А. Камю, Ф. Кафки, С. 
Кьеркегора, А. Маслоу, К. Роджерса, Ж.П. Сартра, В. Франкла, Э. Фромма, М. 
Хайдеггера, К. Ясперса, Л.Шестова, М. Мамардашвили и др. [123, с.7]. 

Осмысление самоопределения как социокультурного феномена, его 
основных функций и механизмов осуществляется в ходе теоретического 
анализа концепции субъектной активности личности, интенсивно 
разрабатывающейся в исследованиях К.А. Абульхановой-Славской, 
Л.Ф.Алексеевой, Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферовой, А.Г. Асмолова, 
А.В.Брушлинского, Ш. Бюлер, А.Н. Леонтьева, А.К. Осницкого, 
А.В.Петровского, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова, 
В.Э. Чудновского, Э. Эриксона, К. Юнга и др. [123, с.7-8]. 

Источником определения специфики личностного самоопределения как 
генетически исходного, выступающего детерминантой всех других видов 
самоопределения, служат работы В.Г. Аникиной, В.П. Бедерхановой, 
Л.С.Божович, Л.Ф. Бурлачук, О.С. Газмана, М.Р. Гинзбурга, В.К. Зарецкого, 
Н.Б. Крыловой, И.С. Кона, А.В. Мудрика, А.В. Петровского, В.Ф. Сафина, И.Н. 
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Семенова, Т.В. Снегиревой, В.С. Собкина, Н.Н. Толстых, А.Н.Тубельского, 
В.И. Шендрика и др. [123, с.8].  

Современные трактовки самоопределения включают в себя такие базовые 
понятия, как сознательные мотивообразование и целеполагание, свободный 
выбор, активность, сознательное формирование мировоззрения. Проявления 
само-позиции личности получили и собственные названия: самопознание (А.В. 
Петровский), самосознание (Л.П. Гримак, В.К. Рябцев), самоидентичность (В.В. 
Столин), самоосуществление (О.С. Газман), самоорганизация, 
самореабилитация (О.С. Газман, Е.И. Горячева, Н.В.Иванова, С.М. Юсфин), 
самосовершенствование (Л.П. Гримак) [5, с.201].  

В частности, Н.Н. Никитина, исследуя проблему культуры 
профессионально-личностного самоопределения отмечает тот факт, что 
самоопределение выступает как динамичное явление, как процесс, как 
деятельностный акт или система данных актов, как механизм становления 
личности и соотносится в этом своем значении с такими понятиями, как 
«выбор», «принятие решения», «поступок». В то же время автор отмечает, что 
cамоопределение рассматривается как статичное, стабильное состояние 
субъекта (результат выбора), связанное с установлением границ своего «Я», 
своего места в мире и в жизни, обретения определенной устойчивой системы 
ценностей, смыслов, позиции, установок, характеризующих отношение 
человека к окружающему миру и самому себе. Необходимо отметить 
относительность «самоопределения» как стабильного состояния субъекта, 
связанное с тем, что на протяжении не только жизни, но и достаточно 
небольшого ее периода происходит расширение в сознании личности границ 
своего «я», изменение системы отношений, взаимодействия с миром, позиции, 
ценностных ориентаций, установок. Динамичные и статичные состояния 
личности, закрепленные в данном понятии, являются отражением и 
проявлением более общих законов природы и человеческого бытия, диалектики 
движения и покоя, равновесия и неравновесности в такой сложной системе, как 
человеческая личность. При этом, если вторая составляющая отражает 
относительную устойчивость личности, то первая – ее способность к 
изменению, к развитию [123, с.76]. 

Следующей особенностью самоопределения является его одновременный 
деятельностный и ценностно-смысловой характер. Выбор, осуществляемый 
личностью в процессе принятия решений, включает в себя не только действие, 
но и отношение личности к тем аспектам бытия, относительно которых 
происходит ее самоопределение. 

Кроме того, анализ самоопределения как динамичного явления, 
предполагает выделение и рассмотрение его, с одной стороны, как достаточно 
длительного, непрерывного процесса, а с другой, - как дискретного, как 
одномоментного акта, характеризующего конкретные  действия человека в 
момент принятия решения в определенной проблемной ситуации [123, с.76-77]. 

И, наконец, неоднозначность понятия «самоопределение», по мнению 
автора, связана с множественностью векторов его направленности: на себя, на 
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самопознание и определение своей сущности; и вне себя – на определение 
своего места в мире и отношения к нему, включения в различные сферы 
жизнедеятельности. Самоопределение, направленное на себя, чаще всего 
рассматривается как личностное самоопределение, а все остальные его виды 
соотносятся с теми сферами жизнедеятельности, в которых самоопределяется 
человек [123, с.77]. 

Понятие самоопределения является сложным, многогранным и 
неоднозначным. Проблема самоопределения личности относится к числу 
проблем, которые активно разрабатываются не только педагогами и 
психологами. Содержание данного понятия интенсивно строится, 
реконструируется, уточняется философами и социологами. 

Социологический подход к самоопределению связан с анализом его как 
процесса включения молодежи во все сферы жизни общества, а результаты его 
определяются как занятие стабильной позиции во всех сферах общественной 
жизни, в которых молодое поколение начинает участвовать в жизни общества в 
качестве членов тех социальных общностей, в которые они включились в ходе 
самоопределения [79, с.15].  

Таким образом, в социологии самоопределение рассматривается как 
основной инструмент социализации личности, определения молодым 
человеком своего места в социуме, а степень вхождения в социальные 
структуры выступает мерой самоопределения.  

В отличие от социологов, психологи и педагоги видят в самоопределении 
не только инструмент социализации, но и индивидуализации личности: 
открытия и обретения своего «Я» (самоидентификации), построения своей «Я-
концепции». Так, Р.С. Немов под данным понятием подразумевает «выбор 
человеком для себя системы ценностей, норм морали, форм поведения, образа 
жизни и др., что делает его развитой, самостоятельной личностью» [117, с.200]. 

При этом психологов интересует сам процесс самоопределения личности, 
его внутренние механизмы, а педагогические исследования сосредотачивают 
свое внимание на поиске и разработке  педагогических средств и условий, 
обеспечивающих этот процесс. Безусловно, что целостный анализ и глубокое 
проникновение в сущность проблемы самоопределения возможны только на 
основе комплексного, междисциплинарного подхода, так как необходимо 
учитывать влияние на данный процесс не только собственно психолого-
педагогических факторов, но и социокультурных.  

Для нашего исследования очень важной является точка зрения К.Г.Юнга 
по проблеме самоопределения человека. К.Г. Юнг, выделяя три стадии жизни, 
считает, что переход на каждую новую стадию связан с осуществлением 
выбора, самоопределения личности в новых условиях жизни, требующих  
перестройки ее сознания и самосознания. Наиболее экстенсивно оно 
осуществляется в юношеском возрасте – стадии развития «эго-комплекса», а 
также в зрелом возрасте – на стадии построения еще более углубленного 
сознания, включающей постижение разделенного, дуалистического сознания. 
По мнению психолога, в юношеском возрасте самоопределение личности не 
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завершается, задача построения глубокого сознания, и самосознания полностью 
не решается в связи с господствующей в обществе ориентацией личности на 
достижение успеха, побуждающей молодого человека ограничиваться 
достигнутым и отказываться от других своих потенциальных возможностей, от 
постижения и проявления собственной самости, индивидуальности. Кроме 
того, внутренний поиск, который ведет молодой человек, зачастую приводит к 
тому, что принципы, идеалы, убеждения, которые он отстаивает, становятся для 
него вечными ценностями, добродетелью считается неизменная 
приверженность им, в то время, как сама жизнь человека меняется, 
усложняется. Зрелый возраст – это особая фаза жизни, требующая 
самоопределения и решения смысложизненных задач [192, с.323-324].  

Таким образом, К. Юнг рассматривает самоопределение как 
непрерывный процесс, как основное условие личностного роста, расширения и 
углубления ее сознания и самосознания. 

Для изучения проблемы культурного самоопределения студентов 
основополагающим является вывод Н.Н. Никитиной о том, что «в русле 
концепции становления личности как субъекта своей жизнедеятельности 
самоопределение предстает как непрерывный процесс выбора и обретения 
оснований собственного бытия, в котором проявляется и развивается ее 
субъектность и субъектная активность. Позитивная направленность данного 
процесса обусловлена переходом личности на более высокие уровни 
самоопределения, связанные с ростом ее ценностного сознания и самосознания. 
Конституирующими единицами сознания личности и основными механизмами 
самоопределения выступают ценностно-смысловые образования (личностные 
смыслы, ценности, позиции, установки и т.д.), деятельностные, динамические 
(цели и планы), рефлексивные» [123, с.103] . 

Из всего вышеизложенного закономерным является вывод о том, что 
особое внимание на самоопределение личности следует обращать не только во 
время обучения в школе, но и в вузах независимо от специализации учебного 
заведения. Чаще всего, говоря о самоопределении студентов, имеют в виду его 
профессиональный аспект, мы же в нашей работе рассматриваем культурное 
самоопределение студентов.  

Культурное самоопределение личности очень тесно связано с  процессом 
культурной идентификации. Данное понятие носит междисциплинарный 
характер, что вызывает к нему интерес многих научных дисциплин, в том числе 
и педагогики. Актуальность проблемы культурной идентификации студентов 
усиливается в связи с реальным состоянием культурного развития молодежи. 
Развивающаяся личность находится в сложной социокультурной ситуации, 
поскольку испытывает влияние новых идей и ценностей, разнообразных 
культурных форм, стилей и направлений. В связи с этим система образования 
не может ограничиваться только трансляцией социокультурных норм и 
готового научного знания. Назначение ее состоит в воспитании личности, 
способной ориентироваться в сложном социокультурном пространстве, 
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умеющей обрести в нем собственную систему культурных ценностей, 
реализовать свою "Я-концепцию". 

В данном случае, на наш взгляд, представляется очень важным 
раграничение понятий «идентификация» и «идентичность», которые 
являются неотъемлемой частью современного общенаучного понятийного 
аппарата.  

Впервые термин «идентификация» был введен в 1921 году австрийским 
психологом З. Фрейдом в работе «Психология масс и анализ Я». Именно он 
начал трактовать идентификацию как цент, механизм, обеспечивающий 
способность «Я» к саморазвитию, бессознательное отождествление субъекта с 
объектом, мотивом которого могут быть страх потери любви страх перед 
наказанием. Идентификация – группообразующий фактор, помогающий выйти 
за пределы «Я» и почувствовать переживание других. Идентификация 
способствует социализации, то есть делает человека готовым принять 
социальные нормы в качестве своих внутренних установок, как руководство к 
действию, а также способным на объективную и дифференцированную 
самооценку [177, с.15]. 

Согласно Философскому словарю, «идентификация (от лат. identificare – 
отождествлять) – установление на основании определенных признаков 
тождества различных объектов [176, с.199]. 

Процесс самоидентификации – процесс глубокий и всесторонний. 
Идентификация в самом общем виде означает процесс эмоционального и иного 
самоотождествления индивидов с другим человеком, группой, образцом. В 
современном понимании идентификация охватывает три пересекающиеся 
области реальности: 

 Во-первых, идентификация – это процесс объединения субъектом себя с 
другим индивидом или группой на основании устоявшейся 
эмоциональной связи, а также включение в свой внутренний мир и 
принятие как собственных норм, ценностей, образцов; открытое 
подражание и следование образцу. 

 Во-вторых, идентификация – это представление, видение субъектом 
другого человека как продолжение себя самого, наделение его своими 
чертами, чувствами, желаниями. 

 В-третьих, идентификация – это механизм постановки субъектом себя на 
место другого, что проявляется в виде погружения, перенесения 
индивидом себя в поле, пространство, обстоятельства другого человека и 
приводит к усвоению его личностных смыслов [177, с.45]. 

Исследователями выделено несколько видов идентификации. 
Примитивная идентификация характерна для двух личностных типов: 

человека с низким уровнем развития и «человека разочарованного», у которого 
«я» обретает общность на уровне «телесной моторики» молодежной дискотеки. 
Такая идентификация характерна для молодежных группировок «фанатов», для 
которых «кумир» - это своеобразный символ объединения, внешний знак, 
позволяющий отличать «своих» от «чужих». 
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Аутсайдерская идентификация свойственна непризнанным, 
переживающим комплекс неполноценности молодым людям, стимулирует 
образование молодежных формирований, объединяющих юношей и девушек, 
имеющих низкий социометрический статус, а также тех, кто утратил смысл 
жизни. Формой ухода от неразрешимых жизненных проблем становится 
увлечение нетрадиционными стилями поведения, мистикой, различными 
религиозно-мистическими культами. 

Индоктринальная идентификация выбирает объектом лидера – 
носителя определенной идеи (ценности, мифа). Сверхдоверие к его слову при 
отсутствии критического отношения превращает идею в доктрину, которая 
требует безусловного подчинения. Молодой человек полностью 
идентифицирует свои ценности с ценностями лидера, становится защитником, 
транслятором и проповедником его взглядов [61, с.215-216]. 

Культурная идентификация, осуществляемая со значимым для личности 
образом, идеалом, воплощенным в культурных образцах, выступает в качестве 
одного из ведущих механизмов образовательного процесса. Одна из трактовок 
образования и рассматривает его как процесс и результат создания человеком 
своего образа по подобию (в частности, по образу и подобию Божьему). В ходе 
образования происходит перенос ценностной системы персонифицированного 
идеала (художественного образа, исторической личности, мифологического героя) 
в собственную систему ценностей. Однако, сам образ или образец, отражая 
систему ценностей его создателей или интерпретаторов, не всегда соответствует 
личностно и социально продуктивной ценностной ориентации, а некритическое 
восприятие и отношение к нему скорее побуждает молодого человека к 
обожествлению «кумиров», чем вызывает стремление к самосовершенствованию 
и продвижению к идеалу [122, с.52-53]. 

Понятие идентификации отражает специфические психологические и 
социальные механизмы формирования вышеуказанного состояния – 
идентичности. «Идентичность» же представляет собой объективное состояние, 
основывающееся на рефлексивном чувстве личной самотождетсвенности и 
целостности, непрерывности во времени и пространстве. В широком смысле 
идентификация личности определяется как процесс становления, 
функционирования и развития идентичности субъекта [177, с.44]. 

Теоретический аспект проблемы идентичности восходит к понятию 
«идентичность», которое имеет истоки в античности и означает 
принадлежность кого-либо к определенному достоинству. Ученые из 
Великобритании во главе с А. Браун отмечают, что в современной социологии 
это значение термина «идентичность» потеряло свою содержательную 
ценность, ибо его предметная сфера переместилась в область микросоциологии, 
где слилась с социально-психологическим понятием «self» [41, с.48].  

Американский социолог Э. Эриксон является основателем теории 
идентичности, им был введен в научный оборот термин «идентичность» [199]. 
В своих исследованиях основное внимание он уделял проблемам формирования 
идентичности человека как таковой, которую он видел в развитии, как 
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универсальную, в первую очередь, адаптационную структуру, как некий 
«процесс организации жизненного опыта в индивидуальное Я» [177, с.15].  

Э. Эриксон рассматривает стадии жизненного цикла человека как 
сменяющие друг друга формы активного отношения к миру. Этапом, на 
котором самоопределение играет решающую роль, выступает для него ранняя 
юность. Самоопределение понимается им как поиск Я-идентичности, 
включающей в себя три аспекта. Идентичность основывается прежде всего на 
осознании временной протяженности, преемственности настоящего, прошлого 
и будущего личности. Идентичность определяется также как тождественность 
самому себе. И, наконец, она связана с идентификацией себя с другими и 
различением, отделением себя от других, ведущей к самоидентификации [199]. 
Процесс идентификации лежит в основе самоопределения как определения 
себя, формирования «Я-концепции» личности [123, с. 97]. 

В педагогически значимом смысле  М.В. Шакурова определяет 
идентичность как изменяющееся в течение жизни единство присвоенных, 
преобразованных, выработанных субъектом антропообразов и образцов, 
имеющее различный уровень целостности и непротиворечивости, 
категоризируемое и реализуемое вовне субъектом и окружающими его людьми 
соответственно как «мое», «отражающее меня», «не противоречащее мне» во 
взаимосвязи с «его», «отражающее его», «не противоречащее ему» [185, с.34-
35]. Согласно мнению М.В. Шакуровой  данное понятие отражает способность 
индивидуального субъекта в определенном пространственно-временном 
континууме осмысливать, ощущать и реализовывать себя как существо 
самотождественное, длящееся. В своем становлении оно демонстрирует 
результат принятия и присвоения внешних влияний, а также объективации 
внутреннего мира субъекта вовне (в том числе в аспекте взаимоперехода 
«социальное – индивидуальное») [185, с.35]. 

По мнению Е.Б. Васильевой «идентичность» подразумевает 
психологическое представление человека о своем «Я», характеризующееся 
субъективным чувством своей индивидуальной самотождественности и 
целостности. Человеку свойственно отчасти осознанно, отчасти неосознанно 
отождествлять самого себя с теми или иными типологическими категориями - 
социальным статусом, полом, возрастом, ролью, образцом, нормой, группой, 
культурой и т.п. Так, культурная идентичность представляет собой 
идентификацию человека с определенной культурной традицией. 
Динамические, процессуальные аспекты формирования идентичности 
выражаются понятием «идентификация». Причем термины «идентификация» и 
«самоидентификация» в социальных науках употребляются как равнозначные 
понятия [34, с.10].  

Согласно Российской социологической энциклопедии, 
самоидентификация представляет собой «самооценку собственных личностных 
свойств и потенций в качестве деятельного субъекта, включая физические, 
нравственные, психические и иные качества, как они представляются индивиду 
в его собственном самосознании и в восприятии других» [141, с.143]. 
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Т.А. Фомина определяет самоидентификацию «как процесс 
сопоставления одного объекта с другим на основании какого-либо одного 
признака или комплекса свойств, в результате чего происходит установление 
их сходства» [177, с.30]. 

Н.Р. Милютина определяет понятие культурной идентификации как 
«процесс единения (отождествления) личности с культурными идеалами, 
исторически сложившимися в национальной культуре государства (страны) на 
основе духовных ценностей, сохраняемых и транслируемых потомкам как 
национальное достояние» [102, с.10]. 

Е.В. Бондаревская подразумевает под этим понятием «установление 
подобия между собой и своим народом, переживание чувства принадлежности 
к национальной культуре, интериоризацию (принятие в качестве своих) ее 
ценностей, проживание собственной жизни в формах культурного бытия 
народа, в соответствии с такими образцами русской народной жизни, как 
духовность, патриотическое самосознание» [25, с.23]. Культурная 
идентификация - необходимое условие и средство решения важнейших 
проблем духовного развития личности.  

Согласно Т.А. Фоминой, «социокультурная идентичность представляет 
собой результат отождествления индивида с такими макросоциальными 
общностями, как общество в целом, государство, нация и др.» [177, с.54]. 

 По мнению О.И. Карпухина «суть самоидентификации заключается в 
понимании себя как целостности в процессе определения границ собственной 
культурной идентичности. Чаще всего этот процесс носит характер полного 
или частичного отождествления себя с той или иной культурой (массовой, 
классической, конфессиональной и т.д.) или, наоборот, в случае возникновения 
субкультур (идентификация от обратного) осуществляется не по признаку 
общности, а отторжения от сложившихся культурных норм. У молодежи 
культурная идентификация зачастую носит транзитный, переходный характер, 
когда идентичность не опирается на ближайшую среду, а ищет в меняющемся 
социуме новые формы» [76]. 

 В системе жизненных ценностей современного общества, отмечает К.Т. 
Мяло, «образовался феномен гипертрофированного стремления иметь 
материальные блага, необеспеченные равнозначным стремлением эти блага 
создавать» [113, с.200]. 

 Этот феномен определяющим образом повлиял на основной вектор 
ценностных изменений у поколений, выросших в условиях рыночных реформ. 
Многие социологические опросы выявили общий ценностный и нормативный 
кризис, выразившийся у определенной части молодежи в дегуманизации и 
аморализме жизненных установок. Рыночные отношения расширили 
возможности личности в плане культурной идентификации и дали простор 
формированию широкого спектра идей и ценностных ориентаций. В то же 
время осуществление этих возможностей для подавляющей части молодежи 
является весьма проблематичным прежде всего по причинам имущественного 
положения как самих молодых людей, так и их родителей. Усваивая 
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поведенческие стандарты доминирующих социальных отношений, молодой 
человек может определить границы своей внешней идентификации лишь в 
рамках массовой культуры, унифицирующей его духовные потребности, 
выводя их в основном в рекреативную сферу. Внешняя идентификация не 
всегда переходит во внутреннюю, то есть в самоидентификацию, обретение 
индивидом осознанных убеждений и ценностных ориентаций, определяющих 
его социальную роль [76]. 

 «Честь», «достоинство», «право», «долг» и другие характеризующие 
личность категории остро волнуют человека в юности [112, с.418].  

Временные рамки юношеского возраста определяются различными 
исследователями по-разному. Мы придерживаемся мнения Г.С. Абрамовой, 
согласно которому возрастные границы юности составляют период жизни от 18 
до 22 лет [1]. 

Юность – чрезвычайно значимый период в жизни человека. Вступив в 
юность подростком, молодой человек завершает этот период истинной 
взрослостью, когда он действительно сам определяет для себя свою судьбу: 
путь своего духовного развития и земного существования. Он планирует свое 
место среди людей, свою деятельность, свой образ жизни. В то же время 
возрастной период юности может ничего не дать человеку в плане развития 
способности к рефлексии и духовности. Прожив этот период, выросший 
человек может остаться в психологическом статусе подростка [112, с.420].  

Юность – напряженный период формирования нравственного сознания, 
выработки ценностных ориентаций и идеалов, устойчивого мировоззрения, 
гражданских качеств личности [39, с.4]. 

Именно в юности обостряются способности к вчувствованию в состояния 
других, способности переживать эмоционально эти состояния как свои. Именно 
поэтому юность может быть столь сензитивна, столь тонка в своих проявлениях 
к другим людям, в своем переживании впечатлений от созерцания природы и 
идентификации с ней, в своем отношении и понимании искусства. 
Идентификация утоньшает сферу чувствования человека, делая его богаче и 
одновременно ранимее [112, с.420]. 

Наиболее актуальные социально-культурные проблемы молодежи 
связаны с мировоззренческой, идеологической, духовно-нравственной сферами 
бытия: отсутствие мировоззренческих основ смыслоориентации и социально-
культурной идентификации молодежи; разрушение механизма духовной 
преемственности поколений вследствие общей дезинтегрированности 
культуры, размывания ее консолидирующих ценностных основ и 
традиционных форм общественной морали; снижение интереса молодежи к 
отечественной культуре, ее истории, традициям; падение престижа образования 
как формы личностной самореализации; низкая активность молодежи в 
решении общенациональных, региональных и местных проблем. Молодежь 
сегодня сталкивается с трудностями профессионального самоопределения в 
связи с коммерциализацией образования (недоступностью платного высшего 
образования широким слоям населения). Образовательный уровень снижается 



 

 19

вследствие деформации мотивов получения образования (престиж, статус, 
диплом и т.п.), неадекватной профессиональной ориентации (в частности, 
смещения интереса в сторону обслуживания, посреднической деятельности и 
т.д.), поляризации доходов родителей [61, с.209]. 

О нравственной и духовной драме молодежи свидетельствуют 
исследования, проведенные в МГУ, которые показали увеличение числа 
студентов, считающих допустимой смертную казнь (до 58% опрошенных), 
лишение жизни новорожденного, если у него есть физические или умственные 
отклонения (17 - 25% студентов). На вопрос «Насколько важна заповедь «не 
убий» для современного человека?» - 16% студентов ответили, что она сегодня 
становится все менее важной. О снижении уровня духовности в обществе 
свидетельствует расширяющаяся социальная база невежества, которое наносит 
огромный ущерб и обществу, и государству, и личности. Проблемы духовно-
нравственной сферы усугубляются кризисом идентичности, который 
переживает современная молодежь. В отсутствие общепринятых идеалов, 
принципов и норм взрослеющий человек не в состоянии обрести собственную 
идентичность. Активная пропаганда ценностей индивидуализма, национализма, 
меркантилизма и гедонизма усугубляет проблему духовно-нравственного, 
социального и профессионального самоопределения молодых людей. В 
результате молодой человек сталкивается с крайней противоречивостью 
оценок, суждений, норм и требований [61, с.211-213]. 

Для большинства людей юность связана со студенчеством. В настоящее 
время наблюдается повышение интереса к образованию: до 55% 
старшеклассников хотели бы продолжить образование в вузе. Но ценность 
образования – в достижении материальных благ (найти хорошую работу), а не в 
самой образованности. Часто мотивом поступления в вуз является возможность 
избежать службы в армии [39, с.170]. 

Согласно периодизации Д.И. Фельдштейна студенчество можно отнести 
ко второму периоду юности (17-21 год) [175, с.255]. 

Приступая к рассмотрению дефиниции «студенчество», следует обратить 
внимание на то, что в существующей отечественной литературе нет единого 
мнения о сущности студенчества, его месте в социальной структуре общества, о 
специфике его социализации, о роли в обществе и т.д. Большая часть 
теоретических исследований студенчества представлена в работах таких 
российских социологов, как А.С. Ваторопина, Ю.Р. Вишнеского, 
С.Н.Иконниковой, О.И. Карпухина, А.А. Козлова, Ю.С. Колесникова, 
В.Т.Лисовского, Т.Э. Петровой, В.Ф. Пугач, Б.Г. Рубина, Е.Г. Слуцкого, 
В.Т.Шапко и др. [177, с.59]. 

Л.Я. Рубина определяет студенчество как особую общественную группу, 
в качестве основной ее характеристики называет переходное ее состояние, 
которое обнаруживается и на социально-классовом, и на личностном уровне. 
Студенчество объединяет молодежь примерно одного возраста и одинакового 
уровня образования, отличающуюся от других социальных групп формами 
организации жизнедеятельности, «локализацией» образа жизни в стенах вуза, 
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студенческой группы, общежитии; важнейшей специфической чертой 
студенчества является занятие учебной деятельностью [143, с.20]. 

В.Т. Лисовский в определении студенчества опирается на характер труда 
и его направленность. Он обосновывает, что процесс обучения и связанная с 
ним деятельность является средством вхождения молодежи в самостоятельный 
мир, а также средством и способом ее самореализации. Относительная свобода 
выбора позволяет принимать ответственность, а следовательно, и нести самому 
ответственность за свои поступки. Для молодежи отмечено, основным видом 
деятельности является учеба, которая позволяет, с одной стороны, обеспечить 
единство индивида и социума – классом, группой, коллективом; с другой – в 
процессе взаимодействия молодой человек осознает свою индивидуальность 
[99, с.24].  

И.В. Милицина рассматривает студенчество как «идентификационную 
группу, объединенную возрастом, спецификой труда, особыми условиями 
жизни, поведением и психологией, определяемой общим видением мира, 
общими ценностями и идеями в едином культурном поле» [101, с.67].  

В социологических словарях студенчество определяется как 
«самостоятельная социальная группа, представляющая собой совокупность 
индивидов, объединенных общими интересами, находящимися между собой во 
взаимодействии, оказывающих помощь друг другу в достижении личных 
целей» [156, с.322]. 

Студенчество представляет собой значительную часть российской 
молодежи и является источником пополнения работников умственного труда - 
интеллигенции, может рассматриваться инициатором нововведений, установки, 
идей, ценностные ориентации которого коренным образом влияют на 
перспективы развития общества в целом. Студенчество является своего рода 
«индикатором» в отношении изменений, происходящих в социальной 
идентичности россиян. Кроме того, студенчеству присущи такие особенности 
личностной идентификации, как неустойчивость, отсутствие окончательной 
сформированности, лабильность, более высокая, по сравнению со старшими 
возрастными группами, реактивность в отношении перемен, происходящих 
в социокультурной среде. При этом именно студенчество обладает целым 
набором социальных ресурсов, способствующих более высокой адаптивности и 
инновативности данной социальной группы в условиях трансформаций: 
молодой возраст, образованность, социальная активность, проживание в 
больших городах, а также сравнительно высокая материальная обеспеченность 
и т. п. [177, с.57]. 

Будучи интеллектуальной и духовной элитой молодежи студенчество 
представляет собой элиту общества в целом, именно стремление к новому, его 
быстрое восприятие, а также осознание возлагаемых обществом надежд и 
обязанностей, определяет сущность структуры и динамики ценностных 
ориентаций студенчества [177, с.65]. 

Студенчество транзитивно, оно позиционирует свою принципиальную 
характеристику, определяющую специфику социального взаимодействия. 
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Студенческая молодежь – это самая динамичная часть общества, которая четко 
реагирует на малейшие изменения в обществе и быстро улавливает новые 
тенденции в культуре. Высокая мобильность студенческой молодежи 
подтверждает тот факт, что студенты более оперативны к восприятию 
инноваций, чем другие слои молодежи [99, с.4]. 

Анализируя данное утверждение В.Т. Лисовского, можно говорить о том, 
что ценности студентов в большей степени подвержены различным 
трансформациям, чем ценности других социальных групп. Но именно это 
обстоятельство делает студентов интеллектуальным и культурным авангардом 
молодежной части общества [177, с.65-66].  

Зарубежные авторы, в частности,  М. Тейлор, выделяют в качестве одной 
из основных особенностей современных студентов (представителей поколения 
Next) потребительское отношение к жизни. В образовании, как и в любой 
другой области жизни, все большее значение приобретает модель 
«производитель – потребитель», накладывая существенный отпечаток как на 
отношение студента к целям обучения, так и на взаимодействие студента и 
вуза. Студенты настаивают на немедленном удовлетворении своих желаний, 
ищут наиболее выгодные сделки, склонны торговаться. И хотя вузы перешли на 
модель обслуживания студентов как клиентов, тем не менее, остается острой 
проблема, выражающаяся формулой: «Я заплатил за обучение, а теперь будьте 
добры предоставить мне знания (или диплом)» [209]. 

Свобода современных студентов от нравственных норм, нарушение 
которых должно было бы вызывать чувство вины, возможно, способствует 
раскрепощению, но оно делает человека беспомощным в вопросах этики и 
неспособным оценить последствия своего поведения для себя и окружающих 
[168, С.2-20]. 

Личное мнение и потребительский интерес теперь гораздо сильнее 
влияют на формирование ценностной системы и практику повседневных 
решений студентов, чем ценности традиционные, такие как религия и наука 
[201,  202, 203, 209]. 

Трансформации, происходящие в российском обществе, все время 
изменяют социальный портрет современного студенчества. Особенность нового 
типа студента как представителя молодежи состоит в возникновении таких 
качеств, как индивидуализм, приоритет материального над духовным, расчет 
только на собственные силы и умения, примат личностного над общественным 
и других. Следует обратить внимание на тот факт, что современное 
студенчество в большей степени утратило особенные черты традиционной 
российской интеллигенции, что обусловлено рядом причин, среди которых – 
трансформация ценностных ориентаций современной молодежи и ее низкой 
социально-политической активностью [177, с.68-69]. 

Таким образом, студенчество, с одной стороны, представляет собой часть 
элиты общества, а с другой стороны, у современных студентов наблюдаются 
отрицательные тенденции, такие как, кризис идентичности, замещение 
интереса к мировой духовной культуре потребительским отношением к 
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массовой культуре, а также преобладание прагматической точки зрения при 
решении различных проблем.  

Проанализировав некоторые определения понятия культурной 
идентификации, мы можем сделать вывод о том, что культурная 
идентификация может рассматриваться в широком смысле (личность 
определяет свое место в культуре, интериоризирует ее ценности, т.е. культурно 
самоопределяется, а затем отождествляет себя с идеалами данной культуры), в 
этом случае она будет шире понятия культурного самоопределения, а в узком 
смысле она будет входить в процесс культурного самоопределения (личность 
отождествляет себя с идеалами определенной культуры, осознает свою 
принадлежность к национальной культуре, а затем культурно 
самоопределяется). Под культурной идентификацией мы понимаем процесс 
отождествления личности с культурными идеалами. Понятие «культурная 
идентичность» мы рассматриваем в качестве результата культурного 
самоопределения. Студенты должны осознавать себя носителями родной 
культуры. 

 «Особое место в системе целей саморазвития должно принадлежать 
осознанию себя гражданином России, призванным и способным к сохранению 
и приумножению славы своего Отечества и ценностей отечественной 
культуры» [26, с.99]. 

Рассмотрев основные категории, входящие в его понятийное поле, 
перейдем к изучению непосредственно понятия культурного 
самоопределения студентов.  

Проблема культурного самоопределения студентов является очень 
значимой в современном мире, когда процессы коммерциализации, 
предпринимательства, захватившие страну в целом, преломляются в массовом 
сознании молодежи сложным и противоречивым спектром технократических 
настроений, установок, а иногда и принципов жизни. В связи с этим особую 
остроту приобретают многочисленные проблемы: ставиться под удар личность 
как самоценность, ее духовное и нравственное воспитание, человек теряет 
устойчивость своего внутреннего мира. В таких условиях культурное 
самоопределение помогает студенту осознать и отстоять свою позицию, 
принять общечеловеческие ценности, ставить перед собой учебные, творческие 
задачи, ориентирующие его на собственный духовный рост, осознавать смысл 
изучения всего набора вузовских учебных предметов в социокультурном 
контексте. 

В современном мире развитие новых технологий происходит очень 
быстрыми темпами, в связи с этим огромное влияние на людей стало оказывать 
технократическое мышление, которое распространилось и на систему высшего 
образования. Для технократического мышления главное – достижение 
прагматической цели, а не человек и его ценности. Идеалом становится homo 
agens (человек действующий). И как следствие – его прагматизм, 
антигуманность, т.е. отсутствие нравственного отношения к миру [130, с.53]. В 
то время как единственно достойной целью, которая является воплощением 
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триединой цели образования: обучение, развитие и воспитание, и которое 
необходимо преследовать в любом образовательном учреждении, является 
homo moralis – человек духовный, или, по определению Е.В. Бондаревской, 
человек культуры [25, с.23]. Это означает такой тип личности, ядром которого 
являются субъектные свойства, определяющие меру ее свободы, гуманности, 
духовности, жизнетворчества. Духовное богатство – итоговая характеристика 
индивидуальности. Свобода человека и общение выражается в творчестве и 
только при этом условии у него формируется ответственность перед другими и 
перед собой за свои мысли, поступки, в конечном счете, за свое развитие. Он 
понимает, что духовность – главное, а решение экономических и социальных 
проблем – не цель, а средство возвышения человека [10, с.78]. 

Лишь личность с достаточно устойчивым нравственным стержнем 
способна на деятельность в контексте диалога культур. И только благодаря 
диалогу культур происходит формирование человека духовного, человека 
культуры. Влияние «фактов культуры» на человека – не односторонний 
процесс. Ведь человек – не объект, он субъект деятельности, когда имеет место 
его взаимодействие с фактами культуры, общение с ними и, как любой процесс 
общения, такое взаимодействие диалогично [130, с.64]. 

Рассмотрим некоторые определения понятия  культурного 
самоопределения. 

Согласно Д.В. Григорьеву, «культурное самоопределение подростка 
может быть представлено как культивирование, «взращивание» им себя как 
подростка в «поле» культурных обстоятельств собственной жизни» [49, с.1]. 
Данный исследователь применяет понятие культурного самоопределения при 
разработке проблемы педагогической поддержки развития культурной 
толерантности старшеклассников. Д.В. Григорьев построил «модель 
позиционного взаимодействия педагога и старшеклассников, а также 
старшеклассников друг с другом, опосредованного культурным текстом [49, 
с.2]. При этом он использует «тексты «культуры повседневности»: во-первых, 
тексты искусства (литература, кино, музыка), во-вторых, тексты масс-медиа 
(телевидение, газеты, молодежные журналы и пр.), в-третьих, тексты 
молодежных субкультур» [49, с.4]. 

П.В. Сысоев под культурным самоопределением понимает 
«определенные черты групповых образований, проявляющие себя в конкретной 
ситуации и тем самым относящие индивида к числу их представителей, а также 
осознание личностью своего места в спектре культур и деятельность, 
направленную на причисление себя к тому или иному групповому 
образованию». [162, с.43]. По мнению данного исследователя, культурно 
самоопределиться означает прийти к осознанию себя в качестве культурно-
исторических субъектов в спектре культур страны как родного, так и 
изучаемого языков [164, с.1]. П.В. Сысоев выделяет культурное 
самоопределение в качестве одного из компонентов билингвальной 
социокультурной компетенции, а также второй стадии восприятия культуры 
страны изучаемого языка. Согласно данному автору «процесс развития 
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личности представляется в виде постепенного перехода индивида в 
направлении «этноцентризм – культурное самоопределение – диалог культур». 
При этом П.В. Сысоев считает, что «лишь культурное самоопределение может 
являться реальным достигаемым уровнем» [163, с.19]. 

Н.Б. Крылова рассматривает культурное самоопределение как «процесс 
создания и реализации системы представлений индивида о культурном 
пространстве, о своем месте и культурном содержании общения в этом 
пространстве» [127, с.56]. 

Исходя из аксиологического подхода к рассмотрению культуры,   
наиболее целесообразным мы считаем рассмотрение культурного 
самоопределения личности в качестве процесса и результата выбора и 
присвоения личностью системы ценностей, обеспечивающей ее готовность 
к межкультурному диалогу и осознанию своей культурной идентичности. 

Зарубежные авторы, такие как, С. Брумфит, М. Байрам, С. Крамш, 
С.Савиньон и др. освещают проблему культурного самоопределения в рамках 
методики преподавания иностранного языка в межкультурном контексте [196, 
197, 198, 200, 204, 205]. 

Н.Б. Буланкина исследует культурное самоопределение личности в 
полиязыковом образовательном пространстве школы. Данным исследователем 
разработан проект, основная цель которого – «создать условия для реализации 
полиязыковой концептосферы личности в системе непрерывного образования» 
[31, с.12]. 

Е.А. Александрова рассматривает культурное самоопределение 
старшеклассников в рамках культурной среды учебного заведения 
(полисубкультурной среды школы) [3]. 

Мы исследуем процесс культурного самоопределения студентов в более 
широком масштабе: в рамках родной культуры и культуры страны изучаемого 
языка. 

Некоторые исследователи, в частности Е.А. Александрова, используют 
понятия «культурное самоопределение» и «самоопределение в культуре» в 
качестве взаимозаменяемых. На наш взгляд, понятие «самоопределение в 
культуре» является более узким по сравнению с «культурным 
самоопределением» личности и входит в него в качестве одного из условных 
этапов. Мы согласны с мнением Е.А. Александровой о том, что «процесс 
самоопределения невозможно разделить на этапы, а особенно, имеющие точные 
границы» [4, с.147]. Именно поэтому мы будем говорить лишь об условных 
этапах данного процесса. 

Таким образом, в данном параграфе изучены различные трактовки 
категории «культурное самоопределение», а также, категорий, входящих в ее 
понятийное поле: «культура», «самоопределение», «культурная 
идентификация» и «культурная идентичность». В результате проделанного 
сопоставительного анализа философских, культурологических и 
педагогических источников видно, что культура  и  культурное 
самоопределение личности выступают взаимосвязанными явлениями.  
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Культурное самоопределение представляет собой многогранный процесс, 
выполняющий определенные функции, исходя из которых, можно выделить его 
структурные компоненты и этапы. 

Взаимообусловленность и взаимопроникновение данных феноменов 
проявляются в процессе культурного самоопределения студентов в конкретных 
социокультурных условиях своей страны и страны изучаемого языка. В этом 
плане культура выступает той базисной социокультурной, духовно-ценностной 
и культурно-образовательной средой, которая непосредственно питает процесс 
культурного самоопределения  студента. С другой стороны, культура выступает 
в качестве творческой деятельности студентов по освоению культурного 
наследия и превращению его ценностей во внутреннее богатство личности. 

 
1.2. Функции и составляющие культурного самоопределения студентов 

Среди основных характеристик, позволяющих выявить специфику и 
сущность определенного педагогического феномена, особое место занимают 
его функциональные характеристики. Понятие «функция» многозначно, оно 
используется в естественных и гуманитарных науках в широком диапазоне: от 
математического понимания как зависимости любого ряда между двумя и более 
переменными до функции как характеристики или признака любого системного 
явления [70, с.113]. 

В науках, исследующих социально-педагогический аспект деятельности 
человека, под функцией чаще всего понимают качественную характеристику, 
направленную на сохранение, поддержание и развитие системы. Исследователи 
отмечают, что в функции больше, чем в структуре, отражается природа целого, 
его специфика и сущность, что функция является условием существования 
структуры  (С.И. Архангельский, И.Ф. Исаев, М.В.Коротов, П.И. Ставский и 
др.). Всякое целое проявляет свои сущностные особенности именно в структуре 
функций. Функции конкретизируют целевую установку системы, обеспечивают 
ее перевод в систему задач, из функций вытекает организационная структура 
педагогической системы, определяются ее критериальные характеристики  
[119, с.31]. 

При выделении функций культурного самоопределения как процесса 
обучения мы опирались на личностно ориентированный подход. Из 
многообразия трактовок разными авторами данного подхода мы, вслед за Н.Н. 
Никитиной и Н.А. Южаниной, останавливаемся на двух, выделенных 
В.В.Сериковым, и рассматриваем данный подход: 
 как приоритет индивидуального в образовании в смысле альтернативы 

коллективно-нивелирующему воспитанию и обучению; 
 как представление о целостности педагогического процесса, поскольку 

ориентация на личность позволяет преодолеть суммативность, 
функционализм в построении образовательного процесса  [119, с.44]. 

Функционализм и суммативность в определении функций культурного 
самоопределения проявляется в стремлении выделить их, исходя из отдельных 
потребностей и интересов различных социальных и профессиональных групп, 
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то есть только с точки зрения социальной необходимости. Нельзя не 
согласиться с мнением Н.М. Борытко и О.А.Мацкайловой, о том, что выявить 
функцию того или иного педагогического феномена в развитии и 
жизнедеятельности человека – значит обнаружить ту роль, которую этот 
феномен выполняет в жизни человека как целостного существа [28, с.17]. 

Таким образом, основой для выделения нами функций культурного 
самоопределения студентов выступает то, что оно дает студенту как субъекту 
своей жизнедеятельности. 

На наш взгляд, культурное самоопределение выполняет следующие 
функции в становлении студента как субъекта своей жизнедеятельности и 
носителя культуры: 

1. Когнитивную: 
1) Формирование у студентов системы знаний о родной культуре и 

культуре страны изучаемого языка. 
2) Способствование пониманию и различению студентами общего и 

особенного в различных культурах, социальных норм, принципов и 
нравственных ценностей в произведениях искусства родной и 
иноязычной культур. 

3) Формирование у студентов личного отношения к полученным знаниям о 
родной культуре и культуре страны изучаемого языка. 

2. Ценностно-ориентирующую: 
1) Формирование у студентов ценностного отношения к традициям и 

обычаям родной страны и страны изучаемого языка как к духовным 
ценностям мирового сообщества. 

2) Ориентация студентов на общечеловеческие ценности в качестве 
мировоззренческого идеала для целостного самосовершенствования 
личности. 

3) Культурная идентификация студентов - осознание своей принадлежности 
к национальной культуре своего народа и интериоризация (принятие в 
качестве своих) ее ценностей. 

3. Эмоциональную: 
1) Развитие у студентов интереса к актуальным проблемам современного 

состояния российской культуры, а также иноязычной культуры. 
2) Развитие у студентов эмоциональной отзывчивости (эмпатии). 
3) Развитие у студентов культурной толерантности – принятия и признания 

самоценности других культур, основываясь на принципе равноправия. 
4. Рефлексивную: 
1) Развитие у студентов умения самостоятельно анализировать полученные 

знания о родной и иноязычной культурах, а также способности выделять 
противоречия и возможные способы их разрешения. 

2) Развитие у студентов способности к культуральной рефлексии, 
саморефлексии на основе самодиагностики личности, а также 
аналитических и рефлексивных способностей в мировоззренческом 
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осмыслении приобретенных культурных и этнокультурных знаний и 
представлений. 

5. Деятельностную: 
1) Развитие у студентов ответственности как способности к свободному 

выбору духовных ценностей и приоритетов в культуре и осознанному 
принятию последствий сделанного выбора. 

2) Развитие у студентов устойчивого проявления нравственных качеств в 
личном поведении, социально-коммуникативных и профессионально-
творческих взаимодействиях. 
Функции конкретизируют целевую установку системы, обеспечивают ее 

перевод в систему задач, из функций вытекает организационная структура 
педагогической системы, определяются ее критериальные характеристики [119, 
с.31]. Исходя из функций, мы определяем структурные составляющие 
культурного самоопределения. В данных компонентах отражается как 
процессуальная, так и результативная сторона, т.к. результатом выбора и 
присвоения личностью системы ценностей выступает адекватная им система ее 
ценностных ориентаций, а степень их сформированности представляет собой 
основной критерий уровня культурного самоопределения. 

Мы исходим из того, что ценностные ориентации – одна из главных, 
«глобальных» характеристик личности, важнейшая предпосылка и результат ее 
самоопределения [122, с.47]. 

Ценностные ориентации рассматриваются как ведущее звено в системе 
диспозиций личности (социология), важнейший элемент ценностных 
отношений и ценностного сознания (философия), содержательная сторона 
направленности личности, ее мотивов и потребностей (психология), один из 
основных показателей ее воспитанности и культуры (педагогика) [122, с.42]. По 
мнению Н.Н. Никитиной, отсутствие единого определения ценностных 
ориентаций обусловлено не только различными подходами к их изучению, но и 
сложностью самого феномена, его функциональной и структурной близостью с 
другими компонентами сознания: установкой, аттитьюдами, отношением, 
направленностью, мотивами, потребностями, взглядами, представлениями и 
т.д. Наиболее адекватным основанием определения сущности ценностных 
ориентаций мы, вслед за автором, считаем концепцию отношений, 
предложенную В.Н. Мясищевым и позволяющую представить ценностные 
ориентации как избирательные отношения личности к различным сторонам и 
явлениям действительности, представляющим для нее определенную ценность. 
В.Н. Мясищев рассматривает отношения как «целостную систему 
индивидуальных, избирательных связей личности с различными сторонами 
объективной действительности [114, с.143]. 

Сложное взаимодействие включенных в процесс формирования 
ценностных ориентаций феноменов можно представить следующим образом. 
Ценность – итог общесоциального развития, продукт культуры. Ценностные 
ориентации – личностный компонент, результат интериоризации личностью 
ценностей культуры. В своем онтогенезе личность постепенно усваивает 
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определенные социальные ценности, преобразуя их в творческом процессе 
ценностного самоопределения. Встречаясь с каким-то новым явлением, человек 
самоопределяется по отношению к нему как ценному или не ценному на основе 
осознания личностных смыслов, соотнесения уже принятых им ценностей с 
ценностями культуры. В результате целого ряда подобных актов образуется 
устойчивое личностное образование – ценностные ориентации [122, с.45-46]. 

Одной из важнейших задач высшего образования является оказание 
содействия студентам в том, чтобы в процессе культурного самоопределения 
они на основе соотнесения личной системы ценностей с ценностными 
системами других культур осуществили осознанный выбор и сформировали 
свою устойчивую и непротиворечивую систему ценностных ориентаций, 
обеспечивающую гармонизацию отношений студента с самим собой и с 
окружающим миром. 

На основе функций культурного самоопределения студентов и 
общепризнанной социологами (М. Титма, В.А. Ядов и др.) структуры 
ценностных ориентаций (когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты)  перейдем к выявлению и анализу составляющих культурного 
самоопределения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Составляющие культурного самоопределения 
 

Рассмотрим подробнее каждую из представленных выше составляющих.  
1. Когнитивно-мотивационная составляющая. 

Когнитивный – относящийся к знаниям, психологическим процессам, 
сознанию человека, связанный с познанием [116, с.219].  

Познавательные процессы – сложные, описываемые в психологических 
терминах виды внутренней деятельности человека, направленные на познание 
себя и окружающего мира [117, с.120]. 
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Когнитивно-мотивационная составляющая культурного самоопределения 
студентов характеризует уровень понимания и осознания ими ценностей и 
особенностей своей культуры и культуры страны изучаемого языка. Он 
проявляется  в системном формировании знаний о традициях и обычаях 
иноязычной культуры, целостном восприятии этих традиций в составе мировой 
культуры, а также в понимании культурно-исторического значения 
этнокультурных ценностей каждого народа мира. Гибкий и творческий 
характер понимания культуры страны изучаемого языка обусловливает 
способность студента к актуализации и креативному применению 
приобретенных знаний в разных ситуациях взаимодействия, в том числе в 
общении с представителями различных стран и др. 

Функционирование когнитивной сферы культурного самоопределения 
происходит в процессах активной мыслительной деятельности личности – 
анализе, синтезе приобретаемых знаний о различных культурах, их взаимосвязи 
с мировой культурой. Особую важность имеет познавательная 
самостоятельность студентов при выработке ценностно-осмысленных взглядов 
и убеждений о значимости культурного разнообразия родной страны, и 
осознание необходимости сохранять, поддерживать и возрождать родную 
культуру. Это формирует у студентов осознанность накапливаемых 
теоретических знаний о различных культурах и готовит их к сознательному и 
самостоятельному освоению общечеловеческих ценностей. Осмысление 
полученных знаний о родной культуре и культуре изучаемого языка является 
основой для дальнейшего изучения различных культур, а также побуждает к 
активному участию в диалоге культур. 

Термин мотивация имеет два взаимосвязанных значения: общее 
(широкое) и специальное (узкое). В общем, широком значении мотивация 
означает самостоятельную область научных психологических исследований, 
имеющих дело с объяснением поведения человека и животных, с выявлением 
его истоков и факторов, определяющих активность и целенаправленность 
поведения. Специальное, узкое значение термина «мотивация» относится к 
причинам и факторам, управляющим поведением отдельно взятого человека 
(животного), т.е. к тому, что инициирует, направляет и поддерживает их 
поведение в данной ситуации [116, с.261]. 

Безусловно, для нашего исследования наиболее актуальным становится 
второе определение понятия «мотивация» (его узкое значение). Следует 
отметить, что в процессе культурного самоопределения у студентов появляется 
мотивация к изучению иностранного языка для  дальнейшего самостоятельного 
изучения различных культур, к активному и эффективному взаимодействию с 
их представителями в рамках межкультурного диалога. 

2. Эмоционально-ценностная составляющая. 
Бесспорным является утверждение о том, что процесс культурного 

самоопределения тесно связан с ценностным самоопределением человека. 
Культурное самоопределение подразумевает смену или дополнение уже 
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имеющейся системы ценностей и формирование ценностных ориентаций 
студента.  

Понятие «ценность» впервые встречается в работах Р. Лотца, 
В.Виндельбанда, И. Канта, Г. Риккерта, а в отечественную аксиологию 
(философскую теорию ценностей) введено В.П. Тугариновым и определяется 
им как мера значимости для человека тех или иных явлений и предметов и их 
свойств, выступающих в качестве средств удовлетворения его потребностей и 
интересов [170, с.11]. 

Вместе с тем, даже в среде самих аксиологов не существует единых 
представлений о понятии «ценность». Признавая, что ценности являются 
логическими и эмоциональными, смысловыми сущностями, аксиологи по-
разному относятся к вопросу о формах их проявления в различных сферах 
жизнедеятельности человека, об иерархии ценностей, о соотношении ценностей 
индивидуальных и социальных, о мере их объективности и субъективности, 
всеобщности и дифференцированности (абсолютизм и релятивизм) [122, с.41]. 
Достаточно яркое описание роли ценностей в жизни человека дает М. Шелер: 
«Человек перемещается, словно в раковине, образованной всякий раз 
особенной субординацией ценностей и ценностных качеств. Эту раковину он 
повсюду носит с собой, и ему не избавиться от нее как бы быстро он не бежал. 
Через окна этой раковины он воспринимает мир и самого себя» [188, с.341]. 

Восприятие и интериоризация, перевод во «внутренний план» 
социальных ценностей и выработка собственных ценностных ориентаций 
невозможны только на уровне осознания (когнитивном) и предполагают 
активную роль эмоций в данном процессе. К.А. Абульханова пишет: 
«Общественная ценность, значимость и т.д. воспринимаются не только 
сознанием, рациональным мышлением, но прежде всего общественным 
чувством индивида. Даже понимание общественного значения не просто 
«сопровождается», «окрашивается» чувством. Участие чувства определяет 
реальность принятия этого значения индивидом, а не просто его понимание» [2, 
с.161]. Эмоции становятся не только основным инструментом установления 
ценности оцениваемых явлений, но и важнейшим компонентом ценностных 
ориентаций, наиболее глубоко характеризующим их содержание и сущность, 
ибо именно то, по мнению С.Л. Рубинштейна, «что оставляет человека 
равнодушным и что затрагивает его чувства, что его радует и что его печалит, 
обычно ярче всего выявляет – а иногда и выдает – истинное его существо» [144, 
с.387]. Эмоции, чувства значительно влияют и на формирование ценностных 
ориентаций личности и на превращение их в движущую силу личности, так как 
только в сопряжении когнитивных и эмоционально-волевых их компонентов 
они становятся внутренними ориентирами личности, побуждающими и 
направляющими ее самоопределение [122, с.46-47]. 

Эмоционально-ценностная составляющая подразумевает развитие у 
студентов толерантности и эмпатии по отношению к различным культурам и их 
представителям. 
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Современная ситуация в мире требует решения проблемы толерантности 
в отношениях между представителями различных культур и достижения 
равенства культур в мировом сообществе. Решение данных проблем во многом 
зависит от понимания их важности и актуальности молодым поколением, в 
частности, студентами вузов. Необходимость формирования культурной 
толерантности у студентов определяется объективно существующей 
потребностью общества в толерантной личности, готовой к конструктивному 
взаимодействию в современных поликультурных условиях. 

В сегодняшнем понимании толерантность – это хрупкая, ненадежная, но 
абсолютно необходимая конструкция в человеческих, конфессиональных, 
социальных, государственных отношениях [84, с.13]. 

Д.В. Даен рассматривает толерантность как «проявление интереса к 
представителям других культур и, более того, уважительное принятие Другого 
вне зависимости от его национальной, классовой, религиозной принадлежности 
[126, с.143]. 

В Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО в 1995 году, понятие толерантности определено как: 
 уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности; 

 отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, 
установленных в международно-правовых актах в области прав человека 
[110, с.26]. 
Сущность проблемы культурной толерантности заключается в том, как 

помочь студентам научиться общаться и сотрудничать в различных сферах 
жизнедеятельности с представителями различных культур в рамках родной 
культуры, а также в рамках других культур. Культурная толерантность, на наш 
взгляд, предполагает готовность к безусловному принятию себя и других, 
активную позицию личности, имеющей свои жизненные ценности, и с 
уважением относящейся к принципам и ценностям представителей других 
культур, а также диалогичность общения и доверительные взаимоотношения на 
основе принципа равноправия и культурного плюрализма. Развитость 
культурной толерантности, т.е. способности принимать и признавать 
самоценность других культур, основываясь на принципе равноправия, является 
одним из показателей уровня культурного самоопределения. 

Культурная толерантность невозможна без эмпатии. Эмпатия (от англ. 
empathy – вчувствование, проникновение) – понятие в философии и 
психологии, означающее восприятие внутреннего мира другого человека как 
целостное, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков, 
сопереживание его душевной жизни. В. Дильтей рассматривал способность к 
эмпатии как условие возможности понимания культурно-исторической 
реальности. Различные феномены культуры возникают из «живого целого 
человеческой души», поэтому и их понимание, по В. Дильтею, это не 
теоретическое объяснение, а проникновение, как бы перенесение себя в 
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целостное душевное состояние другого и его реконструкция на основе эмпатии. 
Понятие эмпатии использовал Э. Гуссерль при анализе проблемы 
интерсубъективности. Эмпатия предстает здесь как момент в конституировании 
«другого Я», как завершающая стадия симпатии (сознания в модусе согласия с 
другим), результирующаяся в переживании: чувствовать себя как бы другим, 
как бы жить в другом [176, с.687]. 

Таким образом, развитие эмпатии у студентов в процессе их культурного 
самоопределения необходимо, с одной стороны для того, чтобы они были 
способны понимать и сопереживать представителям других культур, с другой 
стороны, для того, чтобы они смогли прочувствовать и понять специфику 
каждой культуры, а также культурно идентифицироваться, т.е. осознать свою 
принадлежность к родной культуре и интериоризировать (принять в качестве 
своих) ее ценности. 

3. Рефлексивно-оценочная составляющая. 
Рефлексия (от лат. reflecsio – обращение назад) - процесс, 

специфический вид деятельности человека, направленной на осознание и 
осмысление собственных действий, внутренних состояний, чувств, 
переживаний и т.д. [127, с.78]. 

В различных философских системах понятие рефлексии имело разное 
содержание. Дж. Локк считал рефлексию источником особого знания, когда 
наблюдение направляется на внутренние действия сознания, тогда как 
ощущение имеет своим предметом внешние вещи. Для Г.В. Лейбница 
рефлексия не что иное, как внимание к тому, что в нас происходит. По Д.Юму, 
идеи – это рефлексия над впечатлениями, получаемыми извне. Для Г.В. Гегеля 
рефлексия – взаимное отображение одного в другом, например в сущности – 
явления [176, с.491]. 

Рефлексию также рассматривают как особую организацию процессов 
понимания происходящего в широком контексте (включающую оценку 
ситуации и действий, нахождения приемов и операций решения задач), процесс 
самоанализа и активного состояния и действий индивида и других людей, 
включенных в решение задач. Поэтому рефлексия может происходить как во 
внутреннем плане (переживания и самоотчет одного индивида), так и во 
внешнем (как коллективная деятельность и мыследеятельность и совместный 
поиск решения) [127, с.78]. Разделение рефлексии на внешнюю и внутреннюю 
осуществляется исследователями и по другим основаниям: в зависимости от ее 
направленности на осознание процессов, явлений вне себя, отражение 
внешнего мира (явлений, человеческих поступков, ценностей культуры и т.д.) и 
установление их связей с самим собой, и на осознание собственных  действий, 
мыслей, чувств и т.д. (саморефлексия). Внешняя рефлексия выступает как 
«растворенность сознания в наличном бытии» и связывается В.И. 
Слободчиковым с таким способом жизни, когда человек включен в ее 
непрерывный процесс, не выделяя себя из него и осознавая продукты 
коллективного сознания как содержание своего «Я»; а внутренняя – с выходом 
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за пределы потока жизни и с ее ценностным осмыслением, «уяснением самому 
себе своего собственного сознания». [155, с.200-201]. 

И.Н.Семенов выделяет различные типы рефлексии: интеллектуальная, 
коммуникативная, кооперативная, личностная, экзистенциальная, 
культуральная [151]. 

При рассмотрении проблемы культурного самоопределения студентов 
особую значимость приобретает культуральная рефлексия. Она выступает 
«основным механизмом самоопределения в культуре и проявляется в 
способности человека осознавать представленные в ней ценности как 
личностно значимые, соотносить их с собственными ценностями и смыслами и 
определять свои культурные предпочтения» [123, с.208]. Готовность к 
культуральной рефлексии является результатом культурного самоопределения 
студентов и условием их дальнейшего культурного самоопределения. 

Для самоорганизации личности, стоящей на пороге выбора, наиболее 
значимыми предметами рефлексии, нуждающимися в педагогической 
поддержке, являются: целеполагание выбора, становление «Я» - концепции 
творческого саморазвития, условия, влияющие на жизненный выбор [26, с.477]. 

4. Деятельностно-поведенческая составляющая. 
Деятельность – вид социальной активности, свойственной только 

человеку и имеющей сознательный, целенаправленный характер. Как форма 
социальной активности человека деятельность отличается следующими 
признаками: 

1. Она является внутренне мотивированной, т.е. возникает на основе 
внутренних, психологических процессов, свойств и состояний человека. 

2. Деятельность человека продуктивна. В результате ее выполнения 
рождается некоторый материальный, или идеальный, продукт, 
представляющий собой достояние культуры и являющийся результатом 
творческой, созидательной активности человека. 

3. Человеческая деятельность исходит из высших человеческих, социальных 
потребностей. 

4. Деятельность человека воплощается в ее продуктах. Соответствующий 
процесс носит название «опредмечивание». Когда ребенок или взрослый 
осваивают новую для себя деятельность, включая в нее предметы 
культуры, созданные другими людьми, то они совершают 
противоположный акт – «распредмечивание», что приводит к освоению 
деятельности вместе с соответсвующими знаниями и умениями [116, 
с.180-181]. 
Деятельностно-поведенческая составляющая подразумевает то, что в 

процессе культурного самоопределения студенты, с одной стороны, осваивают 
деятельность по «распредмечиванию» предметов культуры страны изучаемого 
языка, т.е. знакомясь с традициями и обычаями различных стран, студенты 
интериоризируют ценности данных культур, а с другой стороны, они 
выполняют деятельность по «опредмечиванию», т.е. освоив соответствующие 
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знания, умения и навыки, будущие специалисты готовы применять их для 
преобразования мира. 

Поведение – общий термин, обозначающий внешне наблюдаемые 
движения человека, в основе которых лежат или которыми управляют 
психологические факторы [116, с.117]. 

Деятельностно-поведенческая составляющая включает в себя 
способность студента к ответственному выбору духовных ценностей и 
приоритетов в различных культурах и осознанному принятию последствий 
сделанного выбора в процессе культурного самоопределения. 

Ответственность – категория этики и права, отражающая особое 
социальное и морально-правовое отношение личности к другим людям, к 
обществу (человечеству в целом), которое характеризуется выполнением своего 
нравственного долга и правовых норм. Категория ответственности обнимает 
философскую и социологическую проблему соотношения способности и 
возможности человека выступать в качестве субъекта (автора) своих действий и 
более конкретные вопросы: способность человека сознательно (намеренно, 
добровольно) выполнять определенные требования и осуществлять стоящие 
перед ним задачи; совершать правильный моральный выбор; достигать 
определенного результата, а также связанные с этим вопросы правоты или 
виновности человека, возможности одобрения или осуждения его поступков, 
вознаграждения или наказания [176, с.403]. 

Культурно самоопределяясь, студент совершает деятельность по 
приобщению к культурным ценностям, по осуществлению своего 
нравственного выбора. При этом ему необходимо быть готовым к 
ответственному принятию решений, адекватному целеполаганию своей 
деятельности, осуществлять свободный выбор трудных, но достижимых задач, 
проявлять инициативность и целеустремленность в решении проблем, 
связанных с культурой. «Так созерцал, так возлюбил, так выбрал, так совершил, 
и потому и принимаю на себя ответственность за совершенное, признаю свою 
ошибку, свое заранее обдуманное намерение за таковое – и вина моя, и заслуга 
(если она есть) моя, и последствия мнгю совершенного я готов нести и за них 
отвечать. Неспособный к этому не может считаться ни личностью, ни творцом 
культуры, ни воспитателем, ни врачом, ни священником, ни солдатом, ни 
судьею, ни политиком, ни гражданином» [68, с.19]. 

Как уже было упомянуто ранее, культурное самоопределение – это 
процесс, продолжающийся в течение всей жизни человека и не имеющий 
этапов с четкими временными границами. Поэтому мы  выделяем условные 
этапы культурного самоопределения студентов в процессе изучения 
иностранного языка. 
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Рис. 2. Этапы культурного самоопределения студентов в процессе 
изучения иностранного языка 

 
Рассмотрим подробнее содержание некоторых этапов культурного 

самоопределения студентов. 
Неоспоримым является то, что процесс изучения родной культуры 

является значимым для каждого человека и продолжается всю жизнь. 
К.Д.Ушинский указывал на то, что не следует обучать детей иностранному 
языку в раннем возрасте, т.к. сначала ребенок должен овладеть родным языком, 
научиться ориентироваться в родной культуре и лишь потом погружаться в 
атмосферу иноязычной культуры [171]. При этом отечественная (родная для 
личности) культура рассматривается как образовательное пространство, где 
национальный духовный опыт есть составляющая мировой культуры, где 
развивается поликультурный, продуцирующий диалог народов и этносов [11, 
с.42]. 

Подробное ознакомление с отдельными важными событиями, фактами, а 
также образцами культуры родной страны, как правило, осуществляется в 
период школьного обучения, а также в процессе изучения дисциплин 
гуманитарного цикла в вузе. Наше исследование направлено преимущественно 
на педагогическое сопровождение культурного самоопределения студентов в 
процессе изучения иностранного языка, в связи с этим, мы не останавливаемся 
подробно на этапе изучения родной культуры. 
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Перейдем к I этапу культурного самоопределения студентов - 
культурное самоопределение в родной культуре.  

Содержание данного этапа непосредственным образом связано с 
образованием духовно-ценностной основы личности и определением способов 
духовно наполненной жизни и нравственного совершенствования личности, 
принадлежащей своему народу и обществу. Духовная наполненность этого 
этапа выявляет глубинную суть культурного самоопределения личности – ее 
ценностное ядро, которое конкретизируется в личностно-значимых ценностях и 
ведущих мировоззренческих ориентациях. Базисом для их формирования 
выступает система социальных норм, духовных ценностей и нравственных 
идеалов, исторически формировавшихся, принятых, поддерживаемых и 
воспроизводимых в родной стране, запечатленных в образцах ее духовной и 
материальной культуры.  

Это обусловливает, с одной стороны, социально осмысленное восприятие 
и понимание студентами взаимосвязи национально-культурных ценностей 
своей страны с общечеловеческими, видение и различение примеров и уроков 
нравственности в творчестве родного народа. С другой, – высокое ценностное 
отношение студентов к проявлениям «малой родины» в жизни человека – 
региональным народным традициям, формирование духовной потребности 
беречь и поддерживать родную культуру и осознание личного призвания к 
этому, как ведущих мотивов деятельности в социокультурной сфере. 

Процесс изучения культуры страны изучаемого языка, несомненно, 
имеет очень важное значение, т.к. без него невозможно культурное 
самоопределение личности в рамках двух культур: родной и страны изучаемого 
языка. Нельзя не согласиться с тем, что взаимодействие культур – необычайно 
актуальная тема в условиях  современной России, отечественного образования 
и мира в целом. При этом, по мнению Н.Е.Буланкиной, «ведущей 
педагогической стратегией становится эффективное культурное 
самоопределение личности в полиязыковом образовательном пространстве 
(личностно-ориентированный подход) с ценностной ориентацией 
(аксиологический подход), позволяющее личности правильно ориентироваться 
в современном глобальном информационном пространстве 
(киберпространстве), осмыслять его как совокупность культурных достижений 
(культурных концептов) человеческого общества, готовиться к 
взаимопониманию и продуктивному общению представителей разных культур. 
Иными словами, личность должна получить представление о многообразии и 
самоценности различных культур, уметь ориентироваться в культурной среде 
современного общества, быть способной к участию в диалоге культур для 
решения типовых и проблемных задач с применением вербальных и 
невербальных знакоформ отражения психической деятельности» [31, с.10]. 

Полиязыковое образовательное пространство определяется 
Н.Е.Буланкиной как «пространство языков, на которых, включаясь в 
разнообразные отношения, говорят и взаимодействуют субъекты 
образовательного процесса в поисках личностного смысла получаемых знаний 
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(в первую очередь, смысла в широкой образованности личности). Сам 
образовательный процесс как гуманитарный феномен рассматривается в 
качестве культурной среды полифонического взаимодействия субъектов на 
уровне индивидуальной и общечеловеческой культур для создания совместного 
текста «языкового произведения» в поисках способа и средства 
самовыражения, в поисках своего места в мире» [31, с.10]. 

В процессе изучения особенностей культур стран изучаемого языка 
происходит культурное самоопределение студентов в рамках иноязычной 
культуры.  

Иностранный язык является одним из основных инструментов в процессе 
культурного самоопределения студентов в полиязыковом пространстве 
современного мира. С точки зрения П.В. Сысоева, «изучая иностранный язык и 
иноязычную культуру, обучающиеся получают возможность расширить свое 
социокультурное пространство и культурно самоопределиться» [164, с.2]. 

П.В. Сысоев предлагает методическую модель формирования личности 
субъекта диалога культур, включающую три основных компонента. Первый 
компонент данной модели - это стадии овладения культурой страны 
изучаемого языка: а) этноцентризм, б) культурное самоопределение, в) диалог 
культур. По мнению П.В. Сысоева, данные стадии показывают динамику и 
развитие в обучении культуре страны изучаемого языка. Второй компонент - 
это принцип культурной вариативности, согласно которому должен 
производиться отбор социокультурного материала. Третий компонент - это 
само восприятие обучающимися иноязычной культуры под влиянием ряда 
факторов [164, с.2]. 

Рассмотрим подробнее содержание каждого из наиболее важных, с точки 
зрения П.В. Сысоева, компонентов формирования культурного 
самоопределения личности средствами иностранного языка. 

Первой стадией овладения культурой страны изучаемого языка является 
этноцентризм - это тот багаж знаний и представлений о культуре конкретной 
страны и о взаимодействии между культурами в целом, с которым 
обучающиеся начинают изучать иностранный язык и, соответственно, культуру 
страны изучаемого языка. Яркой отличительной чертой данной стадии, с точки 
зрения П.В. Сысоева, с которой нельзя не согласиться, является общая 
тенденция людей рассматривать и оценивать другую культуру с позиции 
ценностей и норм собственной. Поэтому первоочередной задачей обучения 
иностранному языку будет знакомство с вариативностью и разнообразием 
культур изучаемых сообществ. Культурная вариативность представляется 
ключевым стержнем процесса обучения иностранному языку на любом этапе и 
поэтому присутствует на стадиях культурного самоопределения и диалога 
культур» [164, с.3]. 

Исследования в области философской интерпретации принципа диалога 
культур (М.М. Бахтин, В.С. Библер, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Савиньон) 
показывают, что для более полноценного понимания изучаемой (иноязычной) 
необходимо одновременно изучать и родную культуру, ибо адекватное 
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понимание других невозможно без понимания себя. Кроме того, учащиеся 
должны осознать, что такое культура, как она образуется, что входит в ее 
рамки, и как осуществляются взаимоотношения между культурами в 
современном поликультуром мире. Поэтому при обучении иностранному языку 
и иноязычной культуре видится целесообразным обратить внимание на 
следующие три составляющие: а) родную культуру; б)культуру как 
теоретический конструкт и в) культуру страны изучаемого языка [164, с.3]. 

Вторая стадия восприятия культуры страны изучаемого языка по 
теоретической модели П.В. Сысоева представляет собой культурное 
самоопределение. Данная стадия соответствует третьему, выделенному нами, 
условному этапу культурного самоопределения.  

Постепенно по мере изучения материала, представляющего 
вариативность стилей и образа жизни родной и страны изучаемого языка, 
учащиеся формируют открытость в восприятии и взаимодействии с 
представителями или материалами о культуре страны изучаемого языка. 
Обучающиеся приходят к пониманию того, что в основе каждой культуры 
лежит система ценностей, значений и норм, объединяющая людей по 
определенным признакам. В связи с этим оценка каждой конкретной культуры 
должна и может производиться только с позиции ее собственных норм и 
ценностей. Поэтому на данной стадии сравнения между родной и изучаемой 
культурами будут происходить по принципу «наличия» или «отсутствия» 
определенных фактов и реалий изучаемой культуры в родной. Получая 
информацию о вариативности и разнообразии как родной, так и культуры 
страны изучаемого языка, учащиеся должны культурно самоопределиться - 
определить свое место в спектре культур, осознавая себя в качестве 
поликультурных субъектов [164, с.4]. 

Третья стадия восприятия культуры страны изучаемого языка, по мнению 
П.В. Сысоева: личность субъекта диалога культур. «Отличительной чертой 
четвертого компонента - субъектов диалога культур - является переход 
обучающихся от мышления и понимания к активной деятельности. На данной 
стадии обучающиеся смогут и будут готовы ставить себя на место других; 
проявлять инициативу на установление межкультурного контакта (с целью а) 
постижения ценностей, духовного наследия и т.п. изучаемой культуры; б) 
выступления в качестве представителя собственной культуры); прогнозировать 
и распознавать социокультурные пробелы, ведущие к недопониманию, 
созданию ложных стереотипов, неверной интерпретации фактов культуры, 
кросс-культурным конфликтам; принимать на себя ответственность за 
устранение всевозможного кросс-культурного недопонимания: а) объяснять 
участникам коммуникации реалии родной культуры; б) расспрашивать 
собеседника о значении определенных фактов и реалий его культуры; 
проявлять дипломатичность с целью поддержания диалога культур в духе мира; 
выступать в качестве полноценных представителей родной культуры; 
самообучаться как функционировать самостоятельно в поликультурном мире 
используя социокультурные стратегии» [164, с.4]. 
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Культурное самоопределение студентов в рамках родной культуры и 
иноязычной невозможно без непрерывного процесса сопоставления и 
осознания норм и ценностей своей культуры и культуры страны 
изучаемого языка. 

Как справедливо замечает Н.Е. Буланкина, «наблюдения за речью 
обучающегося, за использованием языковых концептов на уровне самых 
разных предметов имеют массу примеров, когда вместо творческого 
личностного высказывания налицо формальный процесс воспроизведения 
(проговаривания) заученного текста учебника или лекции учителя в тех же 
самых языковых концептах без осмысления, без понимания. Случаи 
«творческой речи» часто сводятся к поиску того «слова», которого ждет 
учитель» [30, с.1].  

Культурное самоопределение в рамках культур родной страны, а также 
страны изучаемого языка невозможно без осмысления получаемой информации 
о нормах и ценностях различных культур. Оно подразумевает наличие в 
сознании  студентов определенного культурного пласта, а также осознания 
неповторимости и самобытности своей национальной культуры. Культурное 
самоопределение в данном случае, на наш взгляд, направляет личность на 
сравнение картины мира своей страны с картиной мира страны изучаемого 
языка и с мировой цивилизацией в целом, а также с определением своего места, 
личной точки зрения по различным вопросам. А также культурное 
самоопределение непосредственным образом связано с поиском ответов на 
такие важные вопросы как «Кто я?», «Какие общечеловеческие ценности для 
меня являются приоритетными?», «Где мое место в национальной и 
общечеловеческой культуре?» и др. 

Следовательно, культурное самоопределение в рамках двух культур 
подводит студента к осознанию общечеловеческих ценностей, имеющих 
приоритетное значение для всех людей независимо от принадлежности к какой-
либо культуре. Процесс культурного самоопределения является очень сложным 
и важную роль в нем играет педагогическое сопровождение. 
 

1.3. Сущность педагогического сопровождения культурного  
самоопределения студентов  

Одной из особенностей культурной среды современного общества 
является его пребывание под воздействием, так называемого, 
«информационного взрыва», начавшегося в середине двадцатого столетия и 
продолжающегося в настоящее время. В этих условиях напряженность 
воспитательного и образовательного процессов резко возрастает.    

В условиях общей нестабильности обостряется вероятность принятия 
спонтанных, непродуманных решений проблем экзистенциального характера. 
Считаем, что без способности сделать осознанный выбор, должной готовности 
к жизненному и профессиональному самоопределению человек теряет 
возможность обрести культуру, реализовать себя как существо самобытное и 
активно преобразующее общественную жизнь [89, с.51]. 
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Реалии окружающей действительности и наши представления о ней 
таковы, что попадание человека в ситуацию неопределенности, поиска, 
отсутствия ответов на многие вопросы становится нормой, а проблема выбора 
(жизненного, профессионального, личностного характера - как никогда 
актуальной. Не случайно адаптация молодежи к стремительно меняющимся 
условиям жизни общества особо выделяется среди наиболее значимых 
тенденций современного этапа развития образования в мире. Нельзя не 
учитывать и то, что у молодежи восприятие реальности дополняется, 
трансформируется, нередко искажаясь, многокрасочным видеорядом, 
насыщенным звуковым сопровождением, виртуальными образами 
компьютерных и других средств мультимедиа [54, с.32]. 

Сама реальность ставит студентов в ситуации постоянного нравственного 
выбора. А поскольку этот выбор не всегда носит позитивный характер, особо 
актуализируется проблема педагогического сопровождения культурного 
самоопределения студентов.  

Изучение исторического контекста позволило установить, что хотя 
педагогическое сопровождение развития личности в образовательном процессе 
– идея последних десятилетий, предпосылки начали закладываться ещё в 
глубокой древности. В процессе историко-философского анализа Е.А.Цыбина 
выделяет следующие положения: гуманное отношение к личности; учет 
самоценности, самобытности индивида; взаимопонимание, которые 
встречаются в трудах Аристотеля, Демокрита, Платона, Ж.Ж. Руссо, Сократа и 
других мыслителей прошлого [181, с.12]. 

Понятия «педагогическое сопровождение» и «педагогическая поддержка» 
очень часто используются в педагогической и психологической литературе в 
качестве взаимозаменимых  понятий. Однако эти понятия совершенно не 
идентичны по своему смыслу. 

С.И. Ожегов трактует вышеупомянутые понятия следующим образом. 
Сопровождать:  

1. Следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя  кого-нибудь или 
идя за кем-нибудь. 

2. Производить одновременно с чем-нибудь, сопутствовать чему-нибудь.  
3. Служить приложением, дополнением к чему-нибудь [128, с.534]. 

Поддержать: 
1. Придержав, не дать упасть. 
2. Оказать кому-нибудь помощь, содействие. 
3. Выразив согласие, одобрив, выступить в защиту кого-нибудь, чего-

нибудь.  
4. Не дать прекратиться, нарушиться чему-нибудь [128, с.748]. 

Сравнение толкования этих двух понятий позволяет рассматривать 
«сопровождение» как взаимодействие двух субъектов, предоставляющее 
второму большую свободу в принятии решений. 

Сопровождение бывает педагогическое, психологическое, социальное, 
медицинское, научное, методическое, информационное и др. М.И. Губанова 
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полагает, что основанием для такой дифференциации могут служить источник 
(кто сопровождает?), содержательное наполнение (чем, ради чего?), форма 
(как?) и средство (с помощью чего?). Она рассматривает педагогическое 
сопровождение как действие субъектов воспитания, обучения, развития 
(педагог, психолог, родитель, руководитель), дополняющие действия другого 
субъекта (обучаемого, воспитанника, ребёнка, коллеги) для оказания 
содействия, необходимой помощи в трудных ситуациях [54, с.36].  

Рассмотрим понятие «сопровождение» с психологической точки зрения. 
Впервые  это слово прозвучало в печати в изданиях «питерской» школы 
практической психологии и в первых своих вариантах сочеталось со словом 
«развитие». «Сопровождение развития». Эта идея в целях самоидентификации 
пыталась противопоставить себя уже существующим - в том числе и идее 
содействия, но противоречия, согласно мнению М.Р.Битяновой, между ними 
нет. Есть нюансы изначального подхода, смещение акцентов, выявление новых 
смыслов. Сопровождать - значит следовать вместе, рядом, одной дорогой. 
Поэтому неудивительно, что сопровождение возникло и окрепло как движение 
практиков. Внутренне это движение хоть и немногочисленно, но весьма 
разнообразно. Сколько авторов - столько конкретных понятий, столько 
толкований термина. Отсюда - «сопровождение естественного развития», 
«сопровождение отношений» и «психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка» [22, с.2] . 

Не ограждать ребенка от трудностей, не решать его проблемы вместо 
него, а помогать ему делать осознанный и ответственный выбор на его 
жизненном пути. В этом состоит идеология сопровождения, с точки зрения 
М.Р. Битяновой [22, с.2]. Безусловно, данное утверждение является 
справедливым и при рассмотрении педагогического сопровождения 
культурного самоопределения студентов. 

Е.А. Александрова представляет дифференциацию понятий защита – 
помощь - поддержка - сопровождение.  

Защита - процесс ограничения, ограждения, отстаивания интересов 
ребенка в случае физической и (или) психической опасности при условии, если 
ребенок не справляется или просит о защите. 

Помощь - процесс образования личности, зачастую с демонстрацией 
способов и приемов решения трудности при условии, если ребенок не 
справляется или просит о защите. 

Поддержка - процесс создания условий для сознательного 
самостоятельного разрешения ребенком ситуации выбора при условии, если 
ребенок не справляется самостоятельно и обращается к взрослому. 

Педагогическое сопровождение - процесс создания для ребенка 
эмоционального комфорта с целью максимально самостоятельного его выхода 
из проблемной ситуации при минимальном, по сравнению с поддержкой, 
участии педагога [4, с.93]. 

Некоторыми исследователями такие феномены как «индивидуальная 
помощь», «педагогическая поддержка» и «педагогическое сопровождение» 
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рассматриваются как взаимозаменяющие и отстаивается правомерность 
употребления одного из этих понятий (А.В. Мудрик); другими – как 
взаимодополняющие (Е.А. Александрова); третьи включают их друг в друга в 
качестве компонентов: индивидуальную помощь в педагогическую поддержку 
(О.С. Газман), педагогическую поддержку в социально-педагогическое 
сопровождение (М.И. Рожков) [122, с.50]. 

Согласно М.И. Рожкову, психолого-педагогическое сопровождение – это 
метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 
оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, а 
спецификой социально-педагогического сопровождения выступает его 
направленность на поддержку ребенка в построении им своих социальных 
отношений, на обучение новым моделям взаимодействия с собой и миром, на 
преодоление трудностей социализации [139, с.322-323]. 

Вслед за Н.Н. Никитиной, мы считаем, что педагогическое 
сопровождение выступает наиболее обобщенным, социально и индивидуально 
приемлемым способом организации педагогической деятельности, создающей 
условия для свободного самоопределения и  рассматриваем педагогическое 
сопровождение как особую стратегию воспитания, связанную с 
индивидуальной помощью юношам и девушкам в выборе ценностных 
ориентиров своей жизнедеятельности [122, с.51].   

Е.А. Александрова трактует понятие педагогического сопровождения 
следующим образом: «педагогическое сопровождение – тип педагогической 
деятельности, которая состоит в превентивном научении ребенка 
самостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный 
образовательный маршрут, организовывать жизнедеятельность, разрешать 
проблемные ситуации, а также в перманентной готовности взрослого адекватно 
отреагировать на ситуации эмоционального дискомфорта растущего человека 
[126, с.98]. Согласно мнению автора, «суть педагогического сопровождения 
максимально отражает словосочетание «чувство локтя», тогда как 
педагогическую поддержку характеризует «чувство плеча» [126, с.98].  

Е.А. Александрова выделяет следующие виды педагогического 
сопровождения: 

По степени участия взрослого: 
 непосредственное сопровождение, которое осуществляется в диалоге с 

учеником, причем, для речи учителя характерны фразы, не содержащие 
подтекста; 

 опосредованное педагогическое сопровождение, в котором используются 
притчи, сказки, мифы, афоризмы, пословицы, поговорки, напетые фразы 
из песни. 
По времени оказания: 

 опережающее педагогическое сопровождение состоит в том, что 
ученикам предоставляется «информация для размышления» до того, как у 
них возникла проблема, и они успевают разработать варианты ее 
разрешения; 
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 своевременное педагогическое сопровождение осуществляется в момент 
возникшей потребности в участии взрослого, что выражается в его 
запросе или во внешних признаках физической или психологической 
опасности; 

 предупреждающее педагогическое сопровождение (последействие) 
оказывается после встречи ученика с проблемой, чтобы снять 
напряженность, создав условия для того, чтобы ученик смог адекватно 
увидеть создавшуюся ситуацию и предупредить возникновение и 
развитие возможных последствий. 
По длительности: 

 единовременное педагогическое сопровождение применяется в случае 
уверенности педагога в способности ученика самостоятельно справиться 
с проблемой при условии проявления внутренних резервов ребенка и 
уверенности в собственных силах; 

 пролонгированное педагогическое сопровождение используется, когда 
процесс самостоятельного разрешения ребенком проблемы изначально 
длителен и требует постоянного наблюдения и готовности педагога к 
личному вмешательству; 

 дискретное педагогическое сопровождение уместно время от времени, 
когда педагог видит необходимость тактично корректировать развитие 
ситуации и обращается к ребенку за его запросом на свою работу [126, 
с.99]. 
Согласно М.И. Рожкову педагогическое сопровождение предполагает 

«взаимодействие педагога и ребенка, обеспечивающее успешность его развития 
и самовоспитания» [139, с.323].  

М.И. Рожков дифференцирует педагогическое сопровождение в 
соответствии с доминирующими задачами, которые реализуют педагоги. 
«Можно, например, говорить о дидактическом сопровождении, целью 
которого является поддержка самостоятельной учебной деятельности. Можно 
говорить о коррекционном сопровождении детей, имеющих особые нужды. 
Социально-педагогическое сопровождение имеет свою специфику и, прежде 
всего, направлено на поддержку ребенка в построении им своих социальных 
отношений, на обучение ребенка новым моделям взаимодействия с собой и 
миром, на преодоление трудностей социализации» [139, с.323]. 

Педагогическое сопровождение подразумевает использование различных 
тактик и стратегий. Так, в своем исследовании Е.А. Цыбина выделяет 
следующие стратегии:  
1. Модерирование – деятельность, направленная на раскрытие потенциальных 
возможностей студентов и их способностей. Модератор подводит студентов к 
принятию самостоятельного грамотного решения за счет реализации 
внутренних возможностей. 
2. Стратегия договора (соглашения). В данном случае, взаимодействуя, 
преподаватель и студенты находят общие точки соприкосновения, ведущие к 
согласованию действий. В соответствии с этим, студент заинтересован в 
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преподавателе как в помощнике в совместном разрешении собственной 
коммуникативной проблемы (тактический интерес), а педагог – в том, чтобы 
студент получил возможность развития качеств, позволяющих ему становиться 
более способным к самостоятельному решению подобных ситуаций 
(стратегический интерес, работа на перспективу). 
3. Фасилитация. Фасилитатор координирует усилия студентов, устанавливает 
целесообразное соотношение между их действиями. Благодаря педагогу – 
фасилитатору студенты осознают свою индивидуальность, овладевают 
способами рефлексии, способностью к осознанному выбору, как условию 
саморазвития. 
4. Сотрудничество в большей мере стимулирует субъект-субъектные, 
равнопартнерские отношения; происходит взаимный анализ и взаимная оценка 
различных точек зрения. 
5. «Коучинг». В широком смысле коучинг – это такая форма консультативной 
поддержки, которая помогает студенту достигать значимых для него целей в 
оптимальное время путем мобилизации внутреннего потенциала, развития 
необходимых способностей и формирования новых навыков. Согласно более 
узкому определению, коучинг – это процесс выявления целей студента и 
выработка оптимальных путей их достижения [181, с.16-17]. 

При педагогическом сопровождении культурного самоопределения 
студентов мы считаем целесообразным использование таких стратегий как 
договор, фасилитация, сотрудничество и коучинг (как форма консультативной 
поддержки). Безусловно, в каждом случае преподавателю необходимо 
определяться со стратегией педагогического сопровождения в соответствии с 
особенностями конкретной группы студентов.  

Е.А. Цыбина отмечает, что «педагогическое сопровождение в вузе может 
осуществляться в различных форматах: «ректорат, факультет, кафедра, 
преподаватель-студент». Это масштабное явление в широком понимании» [181, 
с.13].  

Наше исследование проходит в контексте «педагог-студент», при этом 
студенту оказывается содействие в культурном самоопределении при изучении 
иностранного языка на первом и втором курсах обучения в университете. В 
процессе культурного самоопределения студент занимает активную позицию и 
выступает в роли субъекта, способного к выбору ценностей, а преподаватель 
может в данном случае выступать как фасилитатор – посредник между 
культурой и личностью. Следовательно, речь идет не о руководстве, а о 
педагогическом сопровождении, которое рассматривается исследователями как 
более гибкая, нелинейная, гуманная форма или способ, создающий условия для 
принятия обучаемыми оптимальных решений в различных ситуациях выбора. 

Что касается педагогического сопровождения культурного 
самоопределения, то данное явление недостаточно изучено и его описание 
практически не встречается в литературе по педагогике и психологии. Мы 
встретили определение данного понятия лишь у Е.А. Александровой. Итак, по 
мнению данного автора, педагогическое сопровождение культурного 
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самоопределения является тактикой педагогической деятельности, сущность 
которой состоит как в превентивном процессе научения ребенка 
самостоятельно и свободно делать осознанный выбор и, соответственно ему 
планировать и организовывать жизнедеятельность, разрешать проблемные 
ситуации, так и в перманентной готовности адекватно отреагировать на 
ситуации его эмоционального дискомфорта [5, с.204]. 

Мы рассматриваем педагогическое сопровождение культурного 
самоопределения студентов как особую стратегию деятельности педагога,  
направленную на оказание помощи студентам в выборе и присвоении 
системы ценностей, обеспечивающей их готовность к межкультурному 
диалогу и осознанию своей культурной идентичности.  

Следует отметить, что проблема педагогического сопровождения 
культурного самоопределения, как личности в целом, так и студента, в 
частности, требует дальнейшего детального рассмотрения, а также построения 
теоретической модели данного процесса, представляющей собой единство 
целевой и содержательной составляющих, таких как цель, принципы, 
педагогические условия, этапы, содержание обучения, ведущие стратегии 
педагогического сопровождения и результат. 

 
1.4. Моделирование педагогического сопровождения культурного 

самоопределения студентов в процессе изучения иностранного языка 
Рассмотрение сложных феноменов, основные характеристики которых 

еще не определены, а только конструируются, осуществляется путем 
построения их моделей.  

Согласно Г.И. Рузавину, чье мнение мы разделяем, модель (от фр. modèle 
– образец, прообраз) – это материальный или идеальный объект, специально 
созданный для отображения свойств и отношений реального объекта [176, 
с.338]. Следовательно, под моделированием мы подразумеваем отображение 
характеристик исследуемого объекта на другом объекте (модели), специально 
созданном для его изучения.  

Рассмотрим методологические подходы, обеспечивающие 
конструирование модели педагогического сопровождения культурного 
самоопределения студентов при изучении иностранного языка: 

1) культурологический подход  выступает в качестве ведущего подхода 
в нашем исследовании. Внимание современных исследований проблем 
высшего образования к культурологическому подходу связано с их 
направленностью на личностное развитие студентов как важнейшим условием 
их культурного самоопределения. Данный процесс невозможен вне процесса 
превращения индивида в человека культуры. Изоморфность культуры истинной 
сущности человека очевидна: ибо, как вне культуры человек не способен стать 
человеком, так и культура не существует вне человека, она вбирает и несет в 
себе творческую суть и целесообразную произвольность всегда только 
субъективной и всегда настолько же объективной человеческой деятельности. 
Взаимодействие человека и культуры существует и проявляется как 
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диалектическое единство источника и результата их существования, в котором 
и тем и другим являются оба феномена, взаимопорождающих друг друга и не 
существующих друг без друга [123, с.27]. Эту диалектическую взаимосвязь 
очень точно определил А.Швейцер: «Культура - совокупность прогресса 
человека и человечества во всех областях и направлениях при условии, что этот 
прогресс служит духовному совершенствованию индивидов» [187, с.95]. 

2) аксиологический подход. 
Аксиология (от греч. axios – ценность и logos – слово, понятие) – учение 

о ценностях, философская теория общезначимых принципов, определяющих 
направленность человеческой деятельности, мотивацию человеческих 
поступков [176, с.17]. 

В качестве науки аксиология наиболее интенсивно развивалась в ХХ 
веке, хотя основы аксиологического подхода к определению сущности 
культуры сложились еще в предыдущем веке. Истоки аксиологии восходят к И. 
Канту, Р. Лотце, В. Виндельбанду и Г. Риккерту, причем само понятие 
«ценность» трактовалось первоначально с позиций так называемого 
телеологического идеализма, согласно которому все вещи и события имеют 
ценность лишь постольку, поскольку они способствуют реализации того, что 
предопределено [123, с.30].  

Аксиологический подход предполагает восприятие и интериоризацию 
студентами, перевод во «внутренний план» ценностей различных культур и 
выработку своей собственной системы ценностных ориентаций. Культурное 
самоопределение студентов в рамках данного подхода выступает как 
ценностный акт по определению собственной системы ценностных ориентаций, 
подразумевающий готовность к принятию активного участия в диалоге 
различных культур. Именно поэтому аксиологический подход выступает одним 
из основных в нашем исследовании, обеспечивающим определение уровневых 
и критериальных характеристик исследуемого феномена. 

3) деятельностный подход. 
Деятельностный подход к пониманию сущности человека и способа 

существования его в культуре получил широкое распространение в 60-70-ые 
годы в отечественной философии (Н.С. Злобин, М.С. Каган, В.Ж. Келле, 
В.Межуев, Э.Г. Юдин и др.) и в психологической теории деятельности, 
интенсивно развивающей идеи Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна. [2, 6, 7, 
13, 52, 55, 73, 97, 191]. Роль деятельностного подхода  как методологического 
основания психолого-педагогических исследований определялась признанием 
ведущего значения деятельности в развитии и формировании личности.  

Культурное самоопределение предстает, согласно данному подходу в 
качестве деятельности по формированию студентом собственной системы 
ценностных ориентаций, в основе которой лежат действия по сравнению 
ценностей различных культур в процессе осуществления культуральной 
рефлексии.  

На основе данных подходов нами осуществлено моделирование 
педагогического сопровождения культурного самоопределения студентов.      
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Рис. 3. Модель педагогического сопровождения культурного 
самоопределения студентов 
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Педагогическое сопровождение культурного самоопределения студентов в 
процессе изучения иностранного языка осуществляется посредством 
организации взаимосвязанной и взаимодополняющей деятельности 
преподавателя и студента, структуру которой можно определить как 
взаимодействие ее системообразующих единиц, в качестве которых выступают 
цель, принципы, педагогические условия, содержание и результат. 

Смыслообразующим структурным компонентом данной модели является 
цель - способствовать выбору и присвоению студентами системы ценностей, 
обеспечивающей их готовность к межкультурному диалогу и осознанию своей 
культурной идентичности. 

Для достижения поставленной нами цели необходимо опираться на 
основные исходные положения – принципы. 

Принцип (от лат. principium – основа, первоначало) – первоначало, 
руководящая идея... В логическом смысле принцип есть центральное понятие, 
основание системы, представляющее обобщение и распространение какого-
либо положения на все явления той области, из которой данный принцип 
абстрагирован [176, с.461]. 

Выделим принципы педагогического сопровождения культурного 
самоопределения студентов: 

1. Принцип системности педагогического сопровождения культурного 
самоопределения подразумевает обеспечение системности  данного процесса 
посредством единой логики, определенной структуры и взаимосвязанных 
этапов. В соответствии с данным подходом педагогическое сопровождение 
культурного самоопределения студентов рассматривается как целостная 
система деятельности педагога, имеющая собственные цели и задачи. 

2. Принцип многомерного диалога (полифонии) является одним из 
основополагающих при осуществлении педагогического сопровождения 
культурного самоопределения студентов. 

Социальные катаклизмы, информационный взрыв, размывание 
национальных перегородок, сближение различных культур — Запада и 
Востока, Севера и Юга — создают хаос, дисгармонию в сознании современного 
человека. Выжить сегодня он может только самоопределяясь в культуре, в 
жизни. Условием самоопределения является ориентация не на познание, не на 
обладание, а на взаимопонимание: понимание другого человека, общение с 
культурами разных времен и народов не как с низшими по сравнению с 
собственной культурой, а как с иными, но — равными, подлинными, 
самоценными. В процессе данного общения каждая личность формируется, 
созревает как потенциально-особая и неповторимая культура. При этом момент 
самоопределения, принятия свободного решения и выбора своей судьбы 
является, по мнению В. Библера, центральным в процессе взаимодействия 
человека с культурой, что дает основание рассматривать саму культуру как 
форму самодетерминации, самоопределения индивида в горизонте личности 
[123, с.40]. 
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Современное гуманитарное мышление рассматривает диалог как 
равноправное общение разных культур, как форму общения личностей, в 
котором голос каждой является важным и значимым (А.Г. Асмолов, 
М.М.Бахтин, В.С. Библер, М. Бубер, М. Мамардашвили, М.С. Каган, Н.С.Розов 
и др.) Причем «общение в культуре – это не обмен информацией, не 
«разделение труда»… Это – со-бытие и взаиморазвитие двух (и – многих) 
совершенно различных миров – различных онтологически, духовно, душевно, 
телесно…» [18, с.298]. Вместе с тем, процесс освоения культуры отдельным 
человеком приводит к столкновению в его сознании различных способов 
понимания мира, разных типов мышления. Отражение диалогичности культуры 
и диалогичности бытия современного человека находит отражение в 
полифонии его внутреннего сознания: диалоге различных голосов, точек 
зрения, ценностей, смыслов в нем. Человек, по образному выражению Г.С. 
Батищева, есть наследие, в котором дремлет целая иерархия культур, в его 
субъективном мире гнездятся разнородные связи «я – мир», подчас 
противоположной направленности. «Поэтому гуманистически адекватную 
психологию и особенно педагогику строить можно только при ориентации на 
культурную парадигмальность, на полифоническую гармонию (включающую в 
себя и все дисгармонии) существенно различных потенций и разнородных 
уровней в структуре становящейся субъектности, в формирующемся человеке. 
И это становление, эта незавершимая формируемость есть нормальнейшее 
состояние человека» [13, с.173]. Ситуация множественности культур и 
внутренней диалогической организации сознания современного человека 
требует от него осмысленного и ответственного выбора, самоопределения в 
культуре. Это самоопределение должно строиться не на полном отрицании 
других точек зрения, ценностей, смыслов, но на понимании всех и в то же 
время выборе своего индивидуального пути. И дело здесь не только в умении 
уважать и другие точки зрения, а в том, что самоопределение и выработка 
своей системы ценностей, своих взглядов и убеждений, невозможна без опоры 
на другие способы понимания [123, с.238-239]. 

Данный принцип предполагает, что педагогическое сопровождение 
ориентирует студентов на многомерный диалог: внутриличностный диалог, 
диалог в рамках своей культуры и диалог различных культур, с которыми 
студент знакомится при изучении иностранного языка, на основе которого 
происходит самоидентификация студента и его культурное самоопределение. 

Логика диалога культур – это герменевтическая логика, ориентированная 
не на формально-бесстрастное, а на «живое» познание, ведущее к пониманию 
различных культур, другого человека и самого себя как носителей этих 
культур, осознанию их значения в процессе профессионально-личностного 
становления, выбора культуры, соответствующей индивидуальным 
предпочтениям личности и обеспечивающей развитие ее индивидуальности 
[123, с.239]. 

Согласно данному принципу педагогическое сопровождение культурного 
самоопределения способствует формированию личности, вобравшей в себя 
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ценности родной культуры и культуры страны изучаемого языка и готовой к 
участию в межкультурном диалоге. 

3. Принцип компаративности реализуется при отборе содержания курса 
«Иностранный язык» в техническом вузе и обеспечивает создание ситуаций 
диалогического взаимодействия студента с собой, с родной культурой, а также 
с культурой страны изучаемого языка.  

Понятие «компаративность» первоначально использовалось в 
философии. Одной из главных отличительных черт компаративистской, т.е. 
сравнительной, философии является то, что, выделяя типы мышления, типы 
менталитета и т.д., она использует аналогии и параллели, диалог и полилог. 
Зачатки компаративистского подхода в различном виде можно встретить в 
большинстве историко-философских исследований мыслителей, как прошлого, 
так и современности. Становление философской компаративистики как 
относительно самостоятельного направления философских исследований – 
весьма длительный исторический процесс, прошедший ряд этапов, от зачатков 
в древности до ее институализации в 30-40-е годы XX века [71, с.13]. 

Компаративный подход основан на стремлении услышать голос Иного, 
сравнить его с «нашим» собственным и с голосом «сравниваемого» явления, 
мыслителя и т.п. При этом мы определяем не только первое и второе явления, 
сохраняем и удерживаем в диалектическом движении их тождественность и 
различие, но и осуществляем собственное Со-бытие, которое формирует нашу 
современную ситуацию [71, с.30]. Мы считаем, что тот же самый процесс 
происходит в ходе культурного самоопределения личности: человек 
осуществляет диалектическое размышление, в котором он сравнивает  
нравственные и духовные ценности родной культуры, других культур и свою 
собственную ценностную позицию.     

Философская компаративистика возводит момент сравнения в область 
«всеобщности». Сравнение того или иного феномена культуры, науки, 
человеческого бытия в целом, выявляет тождественное и различное в этих 
феноменах. Выявление же тождественного и различного проявляет 
диалектическое единство в сравниваемых феноменах. Но не только в их связи. 
Благодаря сравнению, которое происходит всегда в рамках определённой 
проблематики, выявляется диалектичность в каждом феномене, что позволяет 
обнаружить диалектичность внутри развёртываемой проблемы. 
Рассматриваемый феномен получает возможность не только быть 
ограниченным (определенным), исходя из внешнего иного, но и, используя 
внутренние противоречия, которые компаративистский анализ имеет 
возможность выявить более эффективно. Особенности компаративистского 
анализа служат для прояснения не только историко-философского или 
историко-культурного процесса человечества, но и, прежде всего, для уяснения 
современной ситуации и в целом для процесса познания феномена человека. 
Уяснение диалектического и сверхдиалектического единства «вглубь» 
(историческое измерение) и «вширь» (сравнение различных культур) позволяет 
получить более объективные и корректные результаты [71, с.474]. Данное 
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утверждение Б.Г. Соколова особенно важно в процессе педагогического 
сопровождения культурного самоопределения студентов.  

Реализация принципа компаративности в педагогическом сопровождении 
культурного самоопределения способствует осуществлению студентами 
осознанного выбора своих ценностных приоритетов на основе выделения их 
единства и различий в различных культурах. 

Эффективность педагогического сопровождения культурного 
самоопределения студентов при изучении иностранного языка достигается при 
соблюдении следующих педагогических условий: 

1. Включение студентов в диалог иноязычной и родной культур при 
изучении иностранного языка. 

2. Реализация принципа компаративности при отборе содержания курса 
«Иностранный язык». 

3. Создание ситуаций самоопределения в культуре (ситуаций сопоставления 
личностно значимых ценностей с ценностями, адекватными той или иной 
культуре, определенному социуму; диалога и дискуссий, 
обеспечивающих принятие или неприятие определенных ценностей 
культуры).  
В педагогическом сопровождении культурного самоопределения 

студентов при изучении иностранного языка нами выделены этапы, каждый из 
которых имеет свою цель, соответствующее ей содержание обучения, а также 
ведущую стратегию и результат. 

Более подробно педагогические условия и этапы педагогического 
сопровождения культурного самоопределения студентов, а также их 
реализация раскрыты во второй главе нашего исследования. 

  
Выводы по первой главе 

В данной главе представлены теоретические основы педагогического 
сопровождения культурного самоопределения студентов. 

1. Рассмотрены понятия «культура», «самоопределение», «культурная 
идентификация» и «культурная идентичность», составляющие понятийное поле 
категории «культурное самоопределение», а также проанализированы 
трактовки понятия «культурное самоопределение» различными авторами. 

Культура выступает в качестве условия, среды для культурного 
самоопределения, т.к. с самого рождения человек окружен определенной 
культурой, и с момента своего рождения человек знакомится и постепенно 
самоопределяется в окружающей его культуре (мы говорим об окружающей 
культуре, а не о родной, т.к. существуют ситуации, когда человек 
воспитывается в рамках неродной культуры). Затем, изучая иностранные языки 
и знакомясь с многообразием культур, личность самоопределяется в рамках 
нескольких культур. Но также культуру следует рассматривать и как 
творческую деятельность, направленную на преобразование мира и на 
продуцирование собственных ценностей.  
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Проведя анализ определений понятия культурной идентификации, мы 
можем сделать вывод о том, что оно может рассматриваться в широком смысле, 
т.е. данный процесс включает в себя культурное самоопределение личности 
или в узком значении: культурная идентификация входит в культурное 
самоопределение.  

Анализ феномена культурного самоопределения позволяет сделать вывод 
о том, что данное явление следует рассматривать в качестве непрерывного 
процесса, продолжающегося в течение всей жизни человека. Вместе с тем 
наиболее активно данный процесс проходит в юношеском возрасте. 
Культурное самоопределение – результат изучения человеком различных 
культур, осмысления ценностей, характерных для той или иной культуры, т.е. 
культурное самоопределение, в данном случае, проявляется в виде действий 
человека по определению своего места в поликультурном обществе. 

2. На основе сравнительно-сопоставительного анализа изученной 
литературы выделены функции, составляющие и этапы культурного 
самоопределения. Культурное самоопределение выполняет следующие 
функции: когнитивную, ценностную, эмоциональную, рефлексивную и 
деятельностную. Составляющими культурного самоопределения личности 
являются: когнитивно-мотивационная, эмоционально-ценностная, 
рефлексивно-оценочная и деятельностно-поведенческая. Степень 
сформированности ценностных ориентаций, определяющих готовность 
студентов к межкультурному диалогу и осознанию своей культурной 
идентичности, выступает в качестве основного критерия уровня культурного 
самоопределения. Условными этапами культурного самоопределения в 
процессе изучения иностранного языка являются: культурное самоопределение 
в родной культуре; культурное самоопределение в иноязычной культуре и 
культурное самоопределение в рамках двух культур.  

3. Проанализированы понятия «педагогическая поддержка» и 
«педагогическое сопровождение». Конкретизировано понятие «педагогическое 
сопровождение культурного самоопределения студентов», а именно: 
педагогическое сопровождение культурного самоопределения студентов 
представляет собой особую стратегию деятельности педагога, направленную на 
оказание помощи студентам в выборе и присвоении системы ценностей, 
обеспечивающей готовность студентов к межкультурному диалогу и осознанию 
своей культурной идентичности.  

Педагогическое сопровождение культурного самоопределения студентов 
должно быть направлено прежде всего на создание ситуаций самоопределения 
студентов в культуре, обеспечивающих осознание принадлежности к родной 
культуре, выбор общечеловеческих ценностей, а также на развитие у студентов 
толерантности и эмпатии. Студент должен осознавать, что позитивные 
результаты в отношениях между представителями различных культур и в 
мировом сообществе в целом возможны лишь при диалоговой форме общения. 
Межкультурный диалог, основанный на взаимопонимании и взаимоуважении, 
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но не слиянии различных культур должен стать нормой общения в 
современном поликультурном обществе. 

4. Разработана модель педагогического сопровождения культурного 
самоопределения студентов, базирующаяся на культурологическом, 
аксиологическом и деятельностном подходах и включающая в себя единство ее 
целевой и содержательной составляющих: цель, принципы, педагогические 
условия, этапы, а также содержание обучения, ведущие стратегии 
педагогического сопровождения на каждом из этапов и прогнозируемый 
результат. 

Выделены педагогические условия, при которых будет эффективно 
осуществляться педагогическое сопровождение культурного самоопределения 
студентов вуза: 

1. Включение студентов в диалог иноязычной и родной культур при 
изучении иностранного языка. 

2. Реализация принципа компаративности при отборе содержания курса 
«Иностранный язык» в вузе. 

3. Создание ситуаций самоопределения в культуре (ситуаций сопоставления 
личностно значимых ценностей с ценностями, адекватными той или иной 
культуре, определенному социуму; диалога и дискуссий, 
обеспечивающих принятие или неприятие определенных ценностей 
культуры).  
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по 

осуществлению педагогического сопровождения культурного 

самоопределения студентов 

 

2.1.Характеристика исходного уровня культурного самоопределения 
студентов  

Основная часть нашей экспериментальной работы выполнена на базе 
Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ). Всего в 
экспериментальном исследовании приняли участие 110 студентов 1 и 2 курсов 
различных специальностей факультета информационных систем и технологий, 
экономико-математического, строительного, радиотехнического, 
энергетического и машиностроительного факультетов. Нами были выделены 2 
экспериментальных группы (ЭГ) и контрольные группы (КГ), близкие по 
значимым признакам индивидуальных различий студентов, поскольку 
очевидно, что корректность выводов и достоверность результатов исследования 
во многом определяется  специфическими характеристиками контрольных 
групп.  

В технологически-процессуальном плане организация педагогического 
сопровождения культурного самоопределения студентов структурировалась 
нами в следующие основные этапы: 

На первом (констатирующем) этапе (2005-2006 гг.), проведена 
диагностика исходного уровня культурного самоопределения студентов. 

На втором этапе экспериментального исследования (2006-2007 гг.) 
проводился формирующий эксперимент.  

На третьем – контрольном этапе экспериментального исследования 
(2007-2008 гг.) проведена диагностика эффективности педагогического 
сопровождения культурного самоопределения студентов, а также анализ ее 
результатов. 

Рассмотрим понятия «эффективность» и «результативность», которые 
часто используются в качестве взаимозаменяемых. 

При осуществлении педагогической деятельности педагогу необходимо 
учитывать критериальное описание предполагаемых результатов. Как 
правило, общие критерии, стандарты и нормы находятся в нормативных 
документах образовательных учреждений, таких как государственные 
образовательные стандарты, рабочие программы и т.д. Но также необходимо 
иметь ввиду реальные условия, в которых будет происходить педагогическая 
деятельность. И здесь возникает вопрос о результатах, которых можно 
достигнуть в конкретном учебном заведении в определенной ситуации. 

При установлении соотношения между нормативным, субъективным 
описаниями и реальными (фактически достигнутыми) результатами можно 
говорить о результативности педагогической деятельности. Таким образом, 
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результативность есть степень соответствия ожидаемых (нормативных, 
субъективных) и полученных результатов [81, с.131]. 

Понятие «результативность деятельности» неразрывно связано с 
эффективностью. Определение понятия «эффект», которое является, на наш 
взгляд, наиболее адекватным по отношению к педагогической деятельности, 
следующее: «эффект (от лат. effectus – исполнение, действие) – результат, 
следствие каких-либо причин, действий» [81, с.135]. 

Педагогическая деятельность может быть результативной, но не 
эффективной (скажем, для получения результата понадобились большие 
временные и ресурсные затраты, к тому же обозначились такие негативные 
эффекты, как ухудшение здоровья). Вместе с тем действительно эффективная 
деятельность обязана быть результативной и продуктивной, поскольку лишь 
исходя из уже имеющегося результата и достоверной информации о характере 
и способе получения продукта можно судить о степени эффективности 
профессиональных действий [81, с.136].  

В теории и практике педагогического образования существует ряд 
требований, предъявляемых к выделению и обоснованию критериев. По 
мнению И.Ф. Исаева, данные критерии должны соответствовать следующим 
требованиям: а) обеспечивать измерение всех входящих в данное образование 
компонентов и, вместе с тем, отражать существующие между ними 
взаимосвязи; б) раскрываться через ряд качественных и количественных 
признаков (показателей), по мере проявления которых можно судить о большей 
или меньшей степени выраженности данного критерия, при этом качественные 
показатели должны выступать в единстве с количественными; в) отражать 
динамику измеряемого качества во времени и культурно-педагогическом 
пространстве [70, с.125-126]. 

Решение проблемы оценки результативности исследования, по мнению 
Н.М. Борытко, напрямую зависит от того, какие критерии к определению 
динамики педагогического процесса положены в ее основу: критерии процесса, 
ориентирующие исследователя на преобразование самого процесса, его переход 
в новое качественное состояние; или критерии результата, предполагающие 
оценку преобразования его субъектов, развития личностных свойств и т.д. [27, 
с.61-63]. 

Проблема измерения результатов педагогического сопровождения 
культурного самоопределения студентов при изучении иностранного языка 
связана с проблемой критериев и показателей эффективности процесса 
педагогического сопровождения культурного самоопределения, т.е. речь 
должна идти об эффективности педагогической деятельности преподавателя.  

Обобщенным критерием эффективности педагогического 
сопровождения культурного самоопределения является степень 
сформированности ценностных ориентаций, обеспечивающих готовность 
студентов к межкультурному диалогу и осознанию своей культурной 
идентичности. Ценностные ориентации пронизывают каждый показатель 
уровня культурного самоопределения и являются результативным ориентиром 
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для педагога и студентов. Данные показатели выделены в соответствии с 
основными составляющими культурного самоопределения как процесса. 

Таблица 1.  
Составляющие культурного 

самоопределения  
Показатели уровня культурного 

самоопределения  
 

1. Когнитивно-мотивационная 1. Понимание и различение социальных 
норм, принципов и нравственных идеалов 
в произведениях искусства родной 
культуры и культур иноязычных стран. 
2. Осознание значимости приобретения 
знаний о социокультурной ситуации 
родной страны и других стран, а также 
процесса культурного самоопределения. 

2. Эмоционально-ценностная 1. Ценностное отношение к традициям и 
обычаям родной страны и иноязычных 
стран как духовно-культурным ценностям 
общества. 
2. Способность сопереживать 
представителям других культур. 
3. Культурная толерантность – 
способность принимать и признавать 
самоценность других культур, 
основываясь на принципе равноправия. 

3. Рефлексивно-оценочная 1. Способность к культуральной 
рефлексии (осознанию ценностей, 
представленных в культуре, как 
личностно-значимых, способностью 
соотносить их с собственными 
ценностями и смыслами, а также 
определять свои культурные 
предпочтения), саморефлексии себя как 
носителя родной культуры. 
2. Умение сравнивать реалии в рамках 
различных культур. 

4. Деятельностно-поведенческая 1. Готовность к целеполаганию своей 
деятельности в ходе культурного 
самоопределения и ответственному 
принятию решений, свободный выбор 
трудных, но достижимых задач, 
инициативность и целеустремлённость в 
решении проблем, связанных с культурой. 
2. Способность к свободному выбору 
духовных ценностей и приоритетов в 
культуре и осознанному принятию 
последствий сделанного выбора. 
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На констатирующем этапе исследования был выявлен и 
проанализирован исходный уровень культурного самоопределения студентов 
технического вуза. Для этого во всех группах проводилась диагностика с 
применением метода «Неоконченные предложения», который дает 
возможность исследовать глубинные, часто недоступные и самому студенту 
сферы его внутренней жизни.  

Студентам предлагались незавершенные предложения, окончание 
которых зависело прежде всего от того, как их поймет каждый студент, 
проявляя при этом свои индивидуальные особенности. Также следует отметить, 
что атмосфера проведения исследования при помощи данного метода 
доброжелательная и без оценочного отношения преподавателя, что 
способствует проявлению студента как целостной личности. Студентам 
предлагалось закончить от 10 до 19 предложений, таких как «С моей точки 
зрения, российская культура по сравнению с французской…», «Максимального 
взаимопонимания между представителями французской и российской культур 
можно достичь, на мой взгляд, при условии…», «По моему мнению, новые 
технологии во Франции и в России…» (см. приложение 1). 

Затем результаты были подвергнуты обработке методом контент - 
анализа позволившего исследовать соотношение высказываний с их 
контекстом, а также проанализировать взаимосвязи содержания сообщения с 
индивидуальными особенностями их авторов. 

Индикаторы каждого суждения отыскивались в продолжениях 
высказываний, предложенных студентами. Например, студентам предлагалось 
закончить следующее высказывание: «Я считаю, что актуальные проблемы 
французской и российской культур затрагивают…» Индикаторами данной 
единицы анализа служили, выделенные нами в ходе анализа, следующие 
высказывания студентов: 

 всех; 
 каждого человека; 
 меня; 
 людей, чья профессия связана с культурой; и т.д. 

Затем мы составляли таблицы, в которых выделенные единицы анализа 
были распределены в соответствии с их весом. Не имея возможности 
представить в работе результаты контент-анализа всех предложенных 
студентам высказываний, мы ограничимся рассмотрением некоторых из них. 

1. В моей жизни французская культура играет… 
Студенты закончили данное предложение следующим образом: 
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Таблица 2. 
Высказывания 

студентов 
Экспериментальные 

группы (в %) 
Контрольные  
группы (в %) 

1.малозначительную роль 63 58 
2.немаловажную роль 16 18 
3.важную роль 11 11 
4.огромную роль 10 13 

 
Из Таблицы 2 видно, что на констатирующем этапе для большинства 

студентов экспериментальных и контрольных групп французская культура 
играла малозначительную роль (63% и 58%, соответственно). 
 

2. С моей точки зрения, российская культура по сравнению с 
французской… 

Таблица 3. 
Высказывания 

студентов 
Экспериментальные 

группы (в %) 
Контрольные 
группы (в %) 

1. понятнее 70 74 
2. богаче 12 12 
3. ближе 8 10 
4. разнообразнее 6 3 
5. гармоничнее 4 1 

 
Из Таблицы 3 видно, что на первом этапе эксперимента большинство 

студентов экспериментальных и контрольных групп делают акцент на то, что 
российская культура понятнее. 
 
1. Стать для меня «своей» какая-либо другая культура может (не может), 

потому что… 
Таблица 4. 

Высказывания 
студентов 

Экспериментальные 
группы (в %) 

Контрольные 
группы (в %) 

1. не может, потому что у 
меня уже есть родная 
культура 

58 59 

2. не может, потому что 
она чужая 

42 41 

  
Данные, показанные в Таблице 4, указывают на неприятие большинством 

студентов других культур, они признают ценность лишь родной культуры. 42% 
студентов экспериментальных групп и 41% студентов контрольных групп 
воспринимают культуры других стран в качестве «чужих». 
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2. К российской культуре я отношусь… 
Таблица 5. 

Высказывания 
студентов 

Экспериментальные 
группы (в %) 

Контрольные 
группы (в %) 

1.с чувством патриотизма 11 9 
2. положительно 43 38 
3. культура нашей страны 
– одна из самых лучших 

10 9 

4. с уважением 14 16 
5. нейтрально 22 28 

 
Из Таблицы 5 видно, что большая часть студентов и экспериментальных 

и контрольных групп 43% и 38%, соответственно, относятся к родной культуре 
положительно, у 22% студентов экспериментальных групп и 28% студентов 
контрольных групп сформировано нейтральное отношение к культуре своей 
страны, а 11% студентов экспериментальных групп и 9% студентов 
контрольных групп осознают свое отношение к российской культуре как 
патриотическое. 
 
3. К культурам других народов я отношусь… 

Таблица 6. 
Высказывания 

студентов 
Экспериментальные 

группы (в %) 
Контрольные 
группы (в %) 

1. с уважением 26 24 
2. с большим интересом 24 25 
3. положительно 18 16 
4. толерантно 14 18 
5. нейтрально 18 17 

 
Мы видим, что у большинства студентов присутствует интерес и 

уважение к другим культурам, остальная часть студентов относится к 
культурам других стран либо положительно, либо толерантно, либо 
нейтрально. 

 
4. Наиболее важными достижениями французской культуры, на мой взгляд, 

являются… 
Таблица 7. 

Высказывания студентов Экспериментальные 
группы (в %) 

Контрольные 
группы (в %) 

1.Эйфелева башня 67 64 
2.Ландшафтная архитектура 9 11 
3.Выдающиеся писатели 
(Гюго) 

7 8 

4.Открытия в химии (Кюри) 7 7 
5. Мода 6 7 
6.Живопись 
(импрессионизм) 

4 3 
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Согласно данным Таблицы 7 студенты экспериментальных и 

контрольных групп перечислили лишь фрагменты культуры, отдельные  
направления в искусстве и назвали имена некоторых ученых. Большинство 
студентов назвали Эйфелеву башню, символ Франции, в качестве наиболее 
важного достижения французской культуры. Такие виды искусства, как 
музыка, театр, кино, а также достижения в сфере науки и техники не 
упоминаются студентами в качестве наиболее важных достижений 
французской культуры. 

Для выявления уровня культурного самоопределения в рамках 
когнитивно-мотивационной составляющей мы также использовали тесты для 
проверки усвоения пройденного материала (см. приложение 4).  

Для определения уровня культурного самоопределения студентов наряду 
с применением метода «Неоконченные предложения» и контент-анализа 
данных предложений мы использовали разработанные нами опросные карты. 
При составлении опросных карт (см. приложение 2) мы руководствовались 
описанными выше показателями уровня культурного самоопределения 
студентов в рамках когнитивно-мотивационной, эмоционально-ценностной, 
рефлексивно-оценочной и деятельностно - поведенческой составляющих.  

Структура опросных карт заимствована из социологических 
исследований ценностных ориентаций студенческой молодежи [105, с.142]. 
Левая часть таблиц состоит из вопросов, составленных в соответствии с 
показателями уровня культурного самоопределения студентов (в первой части 
опросника отражены показатели в рамках когнитивно-мотивационной 
составляющей, во второй – в рамках эмоционально-ценностной, в третьей – в 
рамках рефлексивно-оценочной, в четвертой – деятельностно-поведенческой); 
правая часть представляет собой шкалу, позволяющую измерить степень 
сформированности по 4 уровням: 
4 – высокая степень сформированности; 
3 – достаточная степень сформированности; 
2 – скорее недостаточная сформированность; 
1 – явно недостаточная или отсутствие ее. 

Определение уровня сформированности, сравнение и сопоставление 
результатов опроса осуществлялось по средней взвешенной арифметической, 
вычисленной по следующей формуле:  

 

N

N+N+N+N
=X 432 43211 

 

 

где N – объем выборки, N n – частота варианты [118, с.71]. 
Общий объем выборки составил 110 студентов технического 

университета. Для определения уровней культурного самоопределения по 
средней арифметической выделены 4 интервала внутри размаха колебаний 
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индексов от 1 до 4, соответствующие следующим уровням культурного 
самоопределения: 

1. От 1 до 1,74 – крайне низкий. 
2. От 1,75 до 2,49 – низкий. 
3. От 2,5 до 3,24 – средний. 
4. От 3,25 до 4 – высокий. 

В определении эффективности педагогического сопровождения 
культурного самоопределения мы ориентировались на степень достижения 
студентами высокого уровня культурного самоопределения, 
подразумевающего системное понимание и различение студентами социальных 
норм, принципов и нравственных идеалов в произведениях искусства родной 
культуры и культур иноязычных стран, а также осознание значимости 
приобретения знаний о социокультурной ситуации родной страны и стран 
изучаемого языка для дальнейшего культурного самоопределения. Студенты 
данного уровня отличаются способностью принимать и признавать 
неповторимость и самоценность других культур, основываясь на принципе 
равноправия, а также способностью сопереживать представителям других 
культур и неприятием любых проявлений культурной дискриминации. 
Студентам присущи способность осознавать ценности различных культур как 
личностно значимые, соотносить их с собственными ценностями и определять 
свои культурные предпочтения с ориентацией на общечеловеческие ценности, а 
также осознание полной ответственности за свой выбор и за последствия 
выбора  духовных ценностей и приоритетов в различных культурах. Студенты 
данного уровня готовы к целеполаганию своей деятельности в ходе 
культурного самоопределения и ответственному принятию решений, 
свободному выбору трудных, но достижимых задач, их также отличает 
инициативность и целеустремленность в решении проблем, связанных с 
культурой. 

В соответствии с данным ориентиром были выделены средний, низкий и 
крайне низкий уровни культурного самоопределения, отличающиеся друг от 
друга степенью выраженности данных характеристик. 

Результаты диагностики исходного уровня культурного 
самоопределения студентов технического вуза (по средней взвешенной 
арифметической) представлены в Таблице 8. 

Таблица 8. 
Составляющая 
культурного 

самоопределения 

Средняя взвешенная 
арифметическая 

Уровень культурного 
самоопределения 

Эксперимент. 
группы 

Контрольные 
группы 

Эксперимент. 
группы 

Контрольные 
группы 

1.Когнитивно-
мотивационная 

2,48 2,46 низкий низкий 

2.Эмоционально- 
ценностная 

2,87 2,95 средний средний 

3.Рефлексивно-оценочная 2,49 2,39 низкий низкий 

4.Деятельностно-поведенческая 2,93 2,86 средний средний 
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Результаты диагностики исходного уровня свидетельствуют о 

преобладании среднего уровня культурного самоопределения в рамках 
эмоционально-ценностной и деятельностно-поведенческой составляющих в 
экспериментальных и контрольных группах. Высокий уровень не наблюдается 
ни в одной из групп. Низкий уровень наблюдается в рамках когнитивно-
мотивационной и рефлексивно-оценочной составляющих в экспериментальных 
и контрольных группах. 

Низкий уровень культурного самоопределения в рамках когнитивно-
мотивационной составляющей показывает, что большая часть студентов 
экспериментальных и контрольных групп изучает культуры родной страны и 
страны изучаемого языка, без осознания важности осмысления российской 
культуры как части мировой культуры, развития аналитических способностей 
при работе с иноязычным материалом.  

Средний уровень культурного самоопределения всех студентов, 
принимавших участие в опросе, в рамках эмоционально-ценностной 
составляющей констатирует заинтересованность большинства студентов в 
определении своего места в рамках родной культуры и культуры страны 
изучаемого языка; их привлекает процесс приобретения знаний о культуре 
иноязычных стран, а также сравнение особенностей своей культуры и культуры 
страны изучаемого языка.  

Низкий уровень культурного самоопределения в рамках рефлексивно-
оценочной составляющей указывает на низкий уровень развития культуральной 
рефлексии и эмпатии, на то, что ценности, представленные в различных 
культурах, не осознаются большинством студентов в качестве личностно 
значимых, воспринимаются как нечто, не имеющее отношения к их 
личностным смыслам, а также на неготовность студентов к принятию 
ответственных решений по выбору собственных ценностных предпочтений. 

Средний уровень культурного самоопределения студентов и контрольных 
и экспериментальных групп в рамках деятельностно-поведенческой 
составляющей свидетельствует о том, что большинство студентов уделяют 
скорее много, чем мало времени на посещение иноязычных сайтов с 
информацией о различных аспектах культур, на просмотр фильмов и 
прослушивание песен на изучаемом языке, но не принимают участие в 
лингвострановедческих викторинах, не посещают дополнительные языковые 
курсы. Это указывает на то, что различные культуры и языки интересуют 
студентов лишь поверхностно. 

Диагностика исходного уровня культурного самоопределения выявила 
равнодушное отношение большинства студентов радиотехнического, 
энергетического и машиностроительного факультетов к проблемам, связанным 
с культурным самоопределением личности и с культурой в целом.  Это 
происходит в связи с тем, что большую часть учебной программы данных 
факультетов составляют технические, точные науки, а предметы гуманитарного 
цикла выступают в качестве второстепенных. 
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Анализ результатов диагностики выявил исходный уровень культурного 
самоопределения студентов экспериментальных и контрольных групп и указал 
на необходимость педагогического сопровождения процесса культурного 
самоопределения студентов. 

 

2.2.Организация опытно-экспериментальной работы по осуществлению 
педагогического сопровождения культурного самоопределения студентов 

Опытно-экспериментальная работа нашего исследования проводилась в 
соответствии с педагогическими условиями, выделенными ранее.  

Студенты контрольных групп изучали французский язык по 
действующей программе вуза, согласно которой целью обучения студентов 
технического вуза иностранному языку является формирование умений и 
навыков работы с оригинальной научной литературой на французском языке, а 
также использование наиболее распространенных языковых средств во всех 
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. На 
занятиях использовался «Учебник французского языка для 1-2 курсов 
технических вузов» Е.П. Леоновой [96].  

Студенты экспериментальных групп изучали французский язык с 
использованием разработанного нами учебно-методического пособия по 
французскому языку для студентов технического вуза [107]. Работа по данному 
пособию рассчитана на 76 аудиторных часов и содержит в себе логически 
обоснованную систему занятий, направленных на педагогическое 
сопровождение процесса ценностного осмысления студентами культуры своей 
страны в сравнении с культурой страны изучаемого языка, а также с 
определением своего места, личной точки зрения по таким важным вопросам 
как «Кто я?», «Какие общечеловеческие ценности для меня являются 
приоритетными?», «Где мое место в национальной и общечеловеческой 
культурах?» и т.д.  

При разработке содержания данного пособия мы руководствовались 
принципом компаративности, описанным выше. Работа по данному пособию  
стимулирует активное и творческое включение студентов в процесс 
культурного самоопределения личности, а также поддерживает творческие и 
диалоговые взаимодействия в изучении и осмыслении  культуры Франции и 
России, а также подводит студентов к осознанию общечеловеческих ценностей, 
имеющих приоритетное значение для всех людей независимо от 
принадлежности к какой-либо культуре. Одновременно с этим, стимулируется 
активная и заинтересованная позиция студентов в своем культурном 
самоопределении, и осознанная направленность на формирование своей 
субъектной роли в данном плане. 

Основной целью занятий по французскому языку с использованием 
данного пособия является осуществление педагогического сопровождения 
культурного самоопределения студентов при изучении французского языка. 

Задачи занятий: 
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1. Способствовать ценностному осмыслению традиций и обычаев родной   
страны и страны изучаемого языка как мирового духовно-культурного 
наследия. 

2. Содействовать активному восприятию студентами актуальных проблем 
современного состояния российской культуры, а также культуры 
Франции. 

3. Ориентировать студентов на общечеловеческие духовные ценности в 
качестве мировоззренческого идеала для целостного 
самосовершенствования. 

4. Стимулировать развитие у студентов таких личностных качеств как 
эмпатия  (эмоциональная отзывчивость) и культурная толерантность  
(принятие и признание самоценности других культур, основываясь на 
принципе равноправия). 

5. Способствовать процессу дальнейшего самостоятельного культурного 
самоопределения студентов, а также активному участию в 
межкультурном диалоге. 
Ожидаемый результат: 
В ходе занятий с использованием данного пособия по французскому 

языку студент технического университета должен: 
иметь представление о: 

 многообразии и самоценности французской и российской культур; 
 сходствах и различиях в политических и экономических сферах Франции 

и России; 
 отличительных чертах в социальной жизни России и Франции; 
 актуальных проблемах современного состояния российской и 

французской культур; 
знать: 

 основные произведения, направления и имена выдающихся 
представителей французского и российского искусства (музыки, 
живописи, литературы и т.д.);  

 традиции и обычаи родной страны и страны изучаемого языка в качестве 
духовно-культурных ценностей общества; 
уметь: 

 не только обеспечить себя знаниями о социокультурной ситуации в 
России и во Франции как совокупности соответствующей информации, 
но и уметь сформировать свое личное отношение к полученным данным; 

 творчески осмысливать приобретенные знания о культуре родной и 
страны изучаемого языка; 

 толерантно относиться к представителям других культур; 
 анализировать приобретенные культурные и этнокультурные знания о 

России и Франции. 
Учебно-методическое пособие включает в себя учебно-тематический 

план (см. приложение 3), краткое содержание занятий, учебно-методические 
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материалы по определенным темам (аутентичные тексты на французском 
языке, грамматический практикум, различные задания для фронтальной 
работы, работы в подгруппах, индивидуальные задания, а также тесты для 
проверки усвоения пройденного материала (см. приложение 4) и задания для 
определения уровня самоопределения студентов по методу «Неоконченные 
предложения» (см. приложение 1)). 

На занятиях задания предлагались студентам по схеме, представленной в 
Таблице 9. 

Таблица 9. 
  

Форма работы Цель задания Содержание задания 

1. Фронтальная работа 1.Расширение кругозора 
студентов и их  обеспечение 
знаниями об иноязычной 
культуре. 
 
 
 
 
 
2.Контроль усвоения знаний 
о культуре страны 
изучаемого языка, 
содержащихся в тексте. 
 
3.Ознакомление с 
шедеврами иноязычной 
культуры. 
 
 
 
 
 
 
4.Научить студентов 
выделять сходства и 
различия в разных аспектах 
родной культуры и 
культуры страны 
изучаемого языка. 

1.Чтение и перевод текста 
на французском языке, 
содержащего 
страноведческую 
информацию о культуре 
изучаемого языка по 
определенной теме. 
 
2.Выполнение теста или 
ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного 
текста. 
 
3.Прослушивание песни 
или просмотр 
страноведческого фильма 
о культуре страны 
изучаемого языка и 
выполнение заданий на 
понимание содержания 
песни (фильма). 
 
4.Ответить на вопросы, 
затрагивающие сравнение 
различных феноменов в 
родной культуре и в 
культуре страны 
изучаемого языка. 
 

2.Работа в подгруппах 1.Ознакомление с 
шедеврами иноязычной 
культуры. 
 
 
 
 
 
 

1.Прослушивание песни 
или просмотр 
страноведческого фильма 
о культуре страны 
изучаемого языка и 
выполнение заданий на 
понимание содержания 
песни (фильма). 
2.Прослушивание 
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2.Научить студентов 
выделять сходства и 
различия в разных аспектах 
родной культуры и 
культуры страны 
изучаемого языка. 
 
3. Научить студентов 
выделять проблемы в 
различных культурах и 
искать варианты их 
решения. 

русского варианта данной 
песни (просмотр русской 
версии фильма, мюзикла и 
т.д.) и их обсуждение. 
 
3.Обсуждение спорных 
вопросов и проблем, 
касающихся родной 
культуры и культуры 
страны изучаемого языка. 

3.Индивидуальная работа. 1.Научить студентов 
выражать и аргументировать 
свою позицию по 
определенной культурной 
проблеме с использованием 
различных 
информационных 
источников.

1.Подготовка творческих 
проектов по данной теме. 

 
Нами предлагается в качестве примера содержание занятия, 

составленного по описанной выше схеме (см. приложение 5). Данное занятие 
входит в Раздел I Культурная жизнь Франции и России разработанного нами 
учебно-тематического плана курса французского языка для студентов 1 и 2 
курсов технического вуза [108, с.15]. 

Педагогическое сопровождение культурного самоопределения студентов 
на каждом занятии  осуществлялось посредством перехода от стратегии 
фасилитации (при работе со всей группой) через использование стратегии 
сотрудничества (при работе в подгруппах) к коучингу (при выполнении 
студентами индивидуальных заданий). Использование такого подхода 
позволяет студентам плавно перейти к самообразовательной деятельности, 
направленной на культурное самоопределение.  

На 1 этапе педагогического сопровождения культурного 
самоопределения студентов, согласно разработанной нами модели, основной 
формой работы являлась фронтальная, которая  начиналась с чтения и перевода 
аутентичных текстов, отобранных согласно тематическому плану. 
Фасилитация выступила основной стратегией педагогического сопровождения 
культурного самоопределения на данном этапе. Работа с текстом очень важна в 
процессе культурного самоопределения личности, т.к. именно в текстах 
хранятся и описываются основные черты культуры. Именно тексты 
отображают духовный мир носителей культуры, они содержат информацию об 
истории, национальном характере, национальной специфике и т.д. 
определенной культуры. Текст не существует отдельно от культуры, он входит 
в определенный культурный контекст, и является отражением той или иной 
культуры. Работа над аутентичными текстами, содержащими информацию о 
культуре иноязычной страны, побуждает студентов сравнивать различные 
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реалии иноязычной культуры с реалиями родной и тем самым определять свои 
культурные приоритеты. Изучение иноязычных текстов позволило ввести 
студентов в атмосферу французской культуры, сделать ее близкой и понятной, 
позволило установить факты типологического сходства между явлениями 
родной культуры и культуры изучаемого языка, обнаружить национальное 
своеобразие каждой культуры, расширить эстетический кругозор студентов, 
помогло приобщить их к иным нравственно- эстетическим понятиям. 

На текстовом этапе в процессе чтения и перевода студент рефлексирует, 
осмысливает, анализирует  получаемую информацию, посредством постановки 
самому себе таких вопросов, как: «Так происходит в иноязычной стране, а что 
происходит у нас?», «Это характерные черты французской культуры, а что 
характерно для нашей?», «Во Франции эти проблемы решаются таким образом, 
а как они решаются у нас?», «А что я думаю по этому поводу?», «А я (не) 
согласен с этим.» и др. Следовательно, студент постоянно оказывается в 
ситуациях самоопределения в культуре, что способствует развитию 
культуральной рефлексии. 

Послетекстовый этап (после прочтения и перевода текста) представляет 
собой мыслительную деятельность студентов над определённой проблемой и 
включает в себя развитие навыков говорения и аудирования благодаря 
заданиям и вопросам, опирающимся на эмпирический опыт студентов, их 
собственное понимание и представление о той теме и, о связанных с ней 
проблемами, которым посвящен текст занятия.  Затем студентам предлагалось 
выполнить тест или ответить на вопросы по содержанию прочитанного текста. 
Данные задания позволяли контролировать усвоение знаний о культуре страны 
изучаемого языка, содержащихся в тексте, например, студенты выполнили 
тесты «Жизнь и творчество Джо Дассена», «Музыкальная жизнь во Франции», 
«Наука для нашего будущего» и др. (см. приложение 6). 

В качестве основной формы экспериментальной работы со студентами на 
всех этапах выступили учебные занятия, на которых использовались средства 
зрительной наглядности: иллюстрации, плакаты, схемы, репродукции картин 
для того, чтобы развивать у студентов как образное, так и аналитическое 
мышление. Важным в усвоении страноведческой информации представляется 
сочетание вербального канала получения информации с визуальным. Именно 
поэтому на большей части занятий применялись аудио и видеоматериалы. Так 
при работе над темами, посвященными музыке Франции и России, мы 
использовали записи песен таких французских певцов, как Джо Дассен, 
Патрисия Каас, Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Элен и др. При изучении 
различных аспектов французской культуры, мы применяли фрагменты 
следующих страноведческих фильмов на французском языке: «Собор 
Парижской Богоматери», «Французы», «Визит во Францию», «Париж», 
«Французский календарь». Применение аудиоматериалов и видеоматериалов 
является очень важным как с воспитательной, так и с методической точки 
зрения. С одной стороны, они являются средствами обогащения духовного 
мира личности студента для приобретения знаний о культуре страны 
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изучаемого языка и взаимосвязях родной и иноязычной культур; с другой 
стороны,  их использование способствует развитию навыков говорения и 
аудирования, а также способствует усвоению новых грамматических 
конструкций и лексических единиц. Способ постижения иноязычной культуры 
с помощью аудио и видеоматериалов создает примеры реализации убеждений и 
жизненных ценностей, является стимулом для мыслительной деятельности, 
отражает реальность разносторонне, комплексно и эмоционально. Особенно 
важно применение аудио и видеоматериалов для иллюстрации традиций, 
обычаев, праздников, образа жизни народа страны изучаемого языка. Песни, 
художественные и учебные фильмы в качестве источника страноведческой 
информации способствуют расширению и углублению знаний студентов, 
повышению мотивации, что в конечном итоге побуждает их к дальнейшему 
самосовершенствованию.  

Занятия с использованием видеоматериалов включали в себя три этапа: 
преддемонстрационный, демонстрационный и последемонстрационный.  

Перед показом фильма проводилась вступительная беседа  о 
предстоящем просмотре фильма или кинофрагмента и постановка целевого 
задания, направленного на понимание студентами основного содержания 
фильма. А также проводилась постановка предварительных вопросов по 
содержанию фильма, происходило ознакомление студентов с такими 
заданиями, как указать верные, неверные утверждения, проблемные вопросы; 
подчеркнуть в процессе просмотра фильма ключевые слова и др. Затем 
студентам предлагались упражнения для снятия языковых трудностей при 
восприятии фильма, а также трудностей понимания его содержания. Вводились 
и систематизировались новые лексические единицы, анализировались 
незнакомые грамматические структуры используемых в тексте высказываний, 
непривычные для студентов разговорные формулы, лингвострановедческие 
реалии, т.е. формировались социально-психологический фон и содержательные 
ориентиры для дальнейшего восприятия фильма. 

Демонстрация фильма сопровождалась активной учебной деятельностью 
студентов. Им была предложена программа управления восприятием фильма в 
форме плана, опорных слов и фраз. Вместе с тем им рекомендовались задания 
на установление характера сочетания звукового и зрительного ряда: например, 
определить, какие высказывания звучат на фоне демонстрации тех или иных 
событий в кадре; отметить демонстрируемые в фильме реалии и 
соответствующие им речевые высказывания. А также задания на развитие 
языковой догадки в понимании производных и интернациональных слов и на 
предвосхищение основного содержания по отдельным элементам текста и 
визуальным опорам. 

На последемонстрационном этапе проверялась эффективность 
использования в процессе фильма предложенных до просмотра ориентиров 
восприятия фильма студентами, осуществлялся контроль понимания 
содержания и использованных в фильме языковых и речевых средств. Кроме 
того, использовалась вопросно-ответная работа; задание расставить 
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предложения текста в логической последовательности в соответствии с 
событиями фильма; беседа по просмотренному фрагменту; пересказ 
увиденного (краткий, полный, выборочный); выражение студентами своего 
отношения к просмотренному фильму; описание отдельных эпизодов 
кинофильма, дискуссия и др.  

Форма групповой дискуссии использовалась в нашей работе на 2 этапе 
педагогического сопровождения для обсуждения различных проблем, 
касающихся культурного, политического и социального аспектов жизни России 
и Франции, например, обсуждение оригинала и русской версии мюзиклов, 
песен, российского и французского «шансона», влияния западной музыки на 
российскую музыкальную сферу, проблем современного французского и 
российского телевидения, российских и французских праздников и др. Данный 
метод дал возможность выявить идеи, мысли, переживания сразу нескольких 
(всех) студентов, сравнить и обсудить их точки зрения при непосредственном 
общении. Дискуссии организовывались как в группах, так и в подгруппах. При 
изучении некоторых тем мы проводили дискуссии в форме круглых столов, 
например, по темам «Французские и русские писатели и поэты эпохи 
Просвещения», «В России и во Франции празднуется много общих праздников: 
хорошо ли это или плохо?», по проблемам СМИ во Франции и в России, и др. 
При этом использовалась стратегия сотрудничества в качестве основной.  

Следует также отметить использование афоризмов и пословиц для 
обсуждения в группах и подгруппах. Нами были выбраны наиболее яркие и 
противоречивые афоризмы по следующим темам: «Культура и искусство», 
«Литература. Средства массовой информации», «Политика и экономика», 
«Религия», «Проблема войны и мира» и французские пословицы и поговорки 
(см. приложение 7).  

Также студентам было предложено выбрать и прокомментировать 5 
пословиц, отражающих, по их мнению, жизненные принципы россиянина и 5 
пословиц, отражающих принципы француза. Данное задание, бесспорно, 
способствовало культурному самоопределению студентов, побудило их 
задуматься над особенностями россиян, над их отличиями от других народов, 
задать себе вопросы, над которыми многие из них прежде не думали. 
Подвергнув полученные данные контент-анализу, мы получили следующие 
результаты: 

5 русских пословиц, характеризующих россиян: 
1. Сегодня пир горой, а завтра пошел с сумой. 
2. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
3. Терпение и труд – все перетрут. 
4. Не поработаешь, не поешь. 
5. Обещанного три года ждут. 

5 французских пословиц, характеризующих французов (в переводе): 
1. Достоинство человека определяется только его поступками. 
2. Хорошие манеры – это все. 
3. Один пирог два раза не съешь. 
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4. Что не может мастерство, завершает случай. 
5. Лучше дать не обещав, чем обещать не дав. 

Комментарии к выбору пословиц свидетельствуют о том, что студенты 
гордятся широтой души российского человека, например, Мария К. пишет: 
«Русский человек гостеприимен, отдаст последнее, что у него есть, лишь бы 
гостю было хорошо. Французы не отличаются такой широтой, они ходят друг к 
другу по расписанию». Юлия С. дополняет комментарий Марии К.: «Русские 
люди всегда пригласят гостей к себе домой, будут угощать их всем самым 
лучшим, а потом сами будут сидеть на хлебе и воде из-за того, что потратили 
все до копейки». Делая акцент на положительных чертах характера россиянина, 
студенты не умоляют достоинства французов: «В чем похожи жители этих двух 
государств, так это в том, что они добиваются все своим трудом». Свои 
комментарии к выбранным пословицам одна из студенток экономического 
факультета Евгения А. закончила словами, которые являются свидетельством 
осознания того, что при наличии общих черт каждая культура должна иметь 
свое своеобразие: «Если подвести черту, то все мы - жители Земли и обязаны 
иметь хоть что-то общее, но и индивидуальность и неповторимость мы тоже 
должны сохранить».  

Особо хотелось бы подчеркнуть, что педагогически продуманное 
использование пословиц и афоризмов оживляет и обогащает учебно-
воспитательный процесс, ярче раскрывает перед студентами национальное 
своеобразие изучаемого языка, особенности менталитета, развивает логическое 
мышление студентов и служит их морально – нравственному воспитанию, а 
также повышает интерес к изучаемому языку, мотивацию, формирует 
потребность в духовном самосовершенствовании. 

При изучении темы «Нравственные нормы, жесты и стереотипы в 
общении и взаимоотношениях между людьми, принятые в российской и 
французской культурах» студентам были предложены такие задания как: 

 Один из студентов с помощью мимики выражает разные эмоции: страх, 
удовольствие, неприязнь и др. Остальные студенты должны угадать, 
какая эмоция была продемонстрирована. 

 Преподаватель произносит реплики, а студентам предлагает сопроводить 
их жестами. 

 Студентам предлагается прочитать фразу на французском языке с 
нейтральной, ироничной, гневной, радостной, саркастической 
интонациями. 

 Преподаватель раздает одной подгруппе рисунки, на которых 
изображены различные выражения лица, а второй подгруппе -  отдельные 
слова (французские прилагательные, записанные на листочках, 
обозначающие настроение). Студентам предлагается подобрать подписи 
к рисункам. 

 Продемонстрировать различные жесты, принятые в российской и 
французской культурах. В каких ситуациях они используются? 
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 Попытайтесь мысленно описать свою культуру и определить, к чему вы 
более толерантны и к чему менее. К каким жизненным вопросам или 
явлениям, к какому человеку, или к какой культурной группе вы могли 
бы повысить уровень своей толерантности? Что требуется от вас, и чем 
вы для этого располагаете (ваши друзья, ум, собственная 
многокультурность и т.п.).  

 Составьте список наиболее распространенных, на ваш взгляд, 
стереотипов российской культуры. Попросите сделать то же самое своего 
«представителя» французской культуры. Обсудите с ним полученные 
результаты.   

 Беседуя со своими знакомыми о французской культуре, попробуйте 
переубедить собеседника относительно «истинности» его представлений 
о данной культуре. Оцените, насколько успешна была ваша попытка. 
Важно подчеркнуть, что вышеперечисленные задания способствовали не 

только пониманию студентами различий между жестами в российской и 
французской культурах, но и развитию у студентов эмпатийных свойств, таких 
как умение понять душевное состояние человека по его мимике, жестам, что 
является особо значимым для культурного самоопределения личности. 

Вышеописанные и некоторые другие задания, использованные нами в 
процессе педагогического сопровождения культурного самоопределения, 
направлены на развитие у студентов неприятия расизма, на развитие такого 
ценного качества, как культурная толерантность, т.е. понимание и признание 
ценности других культур и их носителей,  уважительное отношение к ним, 
утверждение равноправия между различными культурами. О значительной 
роли проведенных нами занятий в развитии культурной толерантности и 
отрицательного отношения к расизму свидетельствует анализ сочинений 
студентов. Приведем выдержки из сочинений: «Я не понимаю тех людей, 
которые из, так называемых, религиозных побуждений идут на убийство. В 
мире миллионы жителей гибнут из-за принадлежности к различным религиям 
или расам. Будь это мелкая потасовка вечером на улице или военный конфликт 
между странами…всему причиной – расовая война. Я считаю, что неважно 
какого цвета кожа у человека, где он живет, носителем какой веры является. Он 
остается человеком равным тебе, и то, что ты другой национальности, не дает 
тебе право решать судьбу других» (Дмитрий С.). «Единая мировая культура – 
это сочетание общих культурных ценностей и традиций без ущемления 
национальных интересов. Каждый свободен выбирать то, что ему ближе, но 
при этом окружающие его люди не должны страдать от несовпадения 
интересов или моральных устоев индивида и общества» (Антон Д.). «Сейчас 
очень много споров о различных культурах народов. Я думаю, что не стоит 
критиковать традиции других народов. Мы считаем правильным одно, они - 
совсем другое. Лично я, например, ничего не имею против других 
вероисповеданий. Каждый сам выбирает, как ему жить и во что ему верить. 
Также очень различен расовый состав населения мира. Многие плохо 
относятся, например, к афроамериканцам, хотя они такие же люди, как и все 
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другие. Надо уважать других людей и тогда получишь взамен то же самое!» 
(Евгений Т.). «В современном мире люди должны быть терпимее друг к другу» 
(Александр К.). 

На 3 этапе в соответствии с разработанной нами моделью 
педагогического сопровождения культурного самоопределения студентов 
использовалась индивидуальная форма работы, которая включала в себя 
подготовку и презентацию творческих проектов по различным темам: 
«Французская музыка для меня это…»,  «Российская музыка для меня это…»,  
«Произведение искусства Франции (России), которое не оставляет меня 
равнодушным», «Выдающиеся французские и русские мыслители эпохи 
Возрождения», «Вклад французских представителей эпохи Просвещения в 
мировую литературу», «Мое любимое современное произведение французской 
и (или) российской литературы», «Если бы я был президентом нашей 
страны…», «Мое отношение к последним событиям, связанным с конфликтами 
между различными конфессиями в России и во Франции», «Мой любимый 
французский и (или) российский праздник», «Как можно использовать 
положительный опыт французских экономистов в российской экономике?», 
«На мой взгляд, новые технологии…», «Мой личный вклад в процесс охраны 
окружающей среды». В качестве основной стратегии педагогического 
сопровождения выступил коучинг. 

Обучаемые с удовольствием участвовали в представлении анонса на свой 
любимый фильм, подготовке инсценировки пьесы французского или 
российского драматурга, составлении сценария российско-французского 
спектакля, организации конкурса на самое оригинальное поздравление с 
праздником и др., используя материалы различных сайтов. Каждый студент 
подготовил проекты об одном из произведений русского или французского 
импрессионизма, о своем любимом французском и (или) российском 
музыкальном течении, об одном из французских или российских Домах моды.  

Студентам было предложено написать следующие сочинения: «Если бы я 
был режиссером…», «Моя любимая картина российского и (или) французского 
художника», «Преимущества и недостатки политических систем Франции и 
России», «Если бы я был министром культуры…» и др. (см. приложение 8). 
Данные сочинения затем подверглись интерпретации для реконструкции их 
внутренней логики и смысла. В частности интерпретация сочинений на тему 
«Если бы я был режиссером…» позволяет сделать следующие выводы о том, 
что студенты 

 настаивают на необходимости патриотических фильмов в отечественном 
кинематографе, т.к. «у нас начинает развиваться нацистское движение»; 

 посвятили бы больше фильмов истории России, т.к. «много людей 
незнающих и не интересующихся историей своей страны»; 

 сняли бы фильмы по мотивам народных сказок, т.к. «в нашей сложной 
жизни нужны духовные ценности, иначе человечество изживет себя, так 
и не достигнув своего расцвета». 
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В сочинении на тему: «Если бы я был министром культуры…» студенты 
выделили следующие основные направления работы по модернизации 
российской культуры: 

 введение цензуры в СМИ, литературу и кино; 
 повышение финансирования библиотек и музеев; 
 реставрация памятников культуры; 
 борьба с пиратством в музыкальной сфере и киноиндустрии; 
 развитие нравственно-патриотического направления в искусстве. 

Следовательно, студенты испытывают патриотические чувства к 
культуре своей страны, идентифицируют себя с российской культурой, 
понимают необходимость перемен в культурной жизни нашей страны, но не с 
ориентацией на западную культуру, а с помощью возрождения своей культуры, 
путем обращения к национальным ценностям, духовному наследию своего 
народа, к истокам российской культуры. Студенты способны выделять 
существующие проблемы в современной культуре и предлагать 
конструктивные варианты решения данных проблем. 

Важным компонентом содержания проведенных нами занятий являются 
задания, направленные на самостоятельную работу студентов по поиску 
дополнительной информации по рассматриваемой проблеме в виде текстов, как 
на русском, так и на французском языках в библиотеках, а также в сети 
Интернет. Задания по данному виду работы выполнялись студентами как 
индивидуально, так и небольшими группами. Полученные в результате 
поисковой работы материалы были представлены на занятиях в различных 
творческих формах, затем новая информация обсуждалась в группе, 
сравнивались особенности российской и французской культур, в ходе 
обсуждения у каждого студента складывалось собственное мнение по 
затрагиваемой проблеме. 

На итоговых занятиях каждого раздела тематического плана: 
«Культурная жизнь Франции и России», «Политический и социальный аспекты 
жизни Франции и России» и «Техника и новейшие технологии на современном 
этапе развития Франции и России» (см. приложение 4) студенты выполнили 
тесты для проверки усвоения пройденного материала.  

На завершающем занятии мы провели имитационную деловую игру 
«Миклухи» и «Маклаи» [57, с.198]. Данная игра дала возможность создать 
условия для понимания студентами того, как функционирует культура, что 
значит быть в незнакомой культурной среде, какие чувства и эмоции 
испытывают люди, попав в нее, а также как выработать продуктивные пути 
функционирования в ней. Также были проведены следующие ролевые игры: 
«На выставке французской и российской живописи», «Французский и русский 
импрессионизм», «В музее современного искусства во Франции (в России)». 
Студентам было предложено обыграть различные ситуации, такие как встреча 
кандидатов на пост президента с избирателями и др.  

Посредством имитационных игр происходила активизация совместной 
речевой деятельности студентов, тренировка навыков и умений выражения в 
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иноязычной речи сходства и различий французской и российской культур,  
создавались условия для глубокого и полного усвоения учебного материала на 
основе системного применения знаний. Имитационные игры позволили 
интенсифицировать учебную деятельность студентов, развить их творческое 
мышление в процессе анализа ситуаций и различных проблем, связанных со 
взаимоотношениями представителей различных культур. В процессе 
имитационной игры работают все виды памяти, повышается степень 
адекватности восприятия речи (письменного сообщения и т.п., в зависимости от 
вида игры).  

Имитационные игры позволили раскрыть важнейшие психологические и 
личностные особенности студентов, т.к. искусственность игры снимает с 
игроков привычные самоограничения, раскрепощает и является важным 
фактором самораскрытия. А также игра выступила как мотивирующая сила, 
активизирующая не только интеллектуальные усилия, но и волевые, 
эмоциональные процессы, стимулирующая общение и межличностное 
взаимодействие. 

Выполнение различных заданий на всех этапах педагогического 
сопровождения культурного самоопределения в соответствии с разработанной 
нами моделью приводит к полному осмыслению обсуждаемой проблемы. При 
этом задействованы и отрабатываются все виды речевой деятельности. 
Организация различных видов деятельности на занятиях способствовала 
усилению мотивации студентов к изучению своей и иноязычной культур, 
повышению степени усвоения учебных материалов, адекватности восприятия 
новой информации, а также культурному самоопределению студентов. Кроме 
того, более эффективно происходит развитие оперативной и долговременной 
памяти, всех видов речевой деятельности и т.д. 

В целях формирования системного миропонимания и широкого 
социокультурного мировосприятия личности в ходе учебных занятий язык 
рассматривался нами в национально-культурном и духовно-ценностном 
контексте как для страны в целом, так и для отдельной личности и ее 
культурного самоопределения. Для этого было важно осознание языка как 
явления духовной культуры, взаимосвязанного с культурно-историческими 
событиями страны и неразрывного с жизнью народа. При этом внимание 
студентов акцентировалось на культурно-ценностном значении народных 
традиций и обычаев родной страны и страны изучаемого языка, а также 
необходимости определения студентами своего места в рамках культур. 

При осуществлении педагогического сопровождения процесса 
культурного самоопределения студентов предоставленный учебный материал 
осваивался студентами в единстве научно-теоретического и прикладного 
аспектов. Для этого освоение учебного материала было наполнено 
эмоциональным переживанием обучающимися личной причастности к 
духовным ценностям родной культуры, что способствовало принятию 
традиций и нравственных идеалов своего народа, их интериоризации (переводу 
в индивидуальную духовно-ценностную сферу личности), а также осознанию 
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студентами своей принадлежности к родной культуре. Приведем примеры 
выдержек из сочинений студентов: «Для меня традиции моего народа – это 
часть меня. В традициях, в преданиях и сказках заложено наше прошлое, дух 
нашего народа. Нельзя пренебрегать культурными ценностями своей страны, 
ведь без них мы – ничто. В наш век становится важным не только приобрести и 
открыть что-то новое, но и сохранить, не растерять старое. Современная 
молодежь далеко ушла от своих предков. Сейчас столько различных сообществ, 
направлений, субкультур. Каждый пытается найти для себя что-то новое, 
непохожее на остальных. При этом мы забываем о своих корнях, не чтим 
традиции» (Анна С.). «Традиции страны изучаемого языка не до конца изучены 
и осмыслены мной и не играют столь важной роли как традиции моего народа» 
(Светлана А.). 

Преподаватель, в свою очередь, помогал студентам в обретении своей 
личной точки зрения по вопросам, касающимся определения своего места в 
спектре различных культур, а также способствовал выработке у студентов 
позиции творческого и, в то же время, ответственного за свои поступки 
представителя российской культуры. При этом педагогическое сопровождение 
нарастающей творческой активности студентов постепенно уменьшалось и 
закреплялось в самостоятельную позицию личности в плане взглядов и 
убеждений в рамках процесса культурного самоопределения. Свидетельством 
этому утверждению является определение студентами понятия «культурное 
самоопределение»: «Культурное самоопределение – это мое отношение к 
культурному наследию моей страны; определение своего места, мнения по 
отношению к столь многогранной и многонациональной культуре как наша 
культура» (Елена П.). «Культурное самоопределение – это отнесение себя к 
какой-либо культуре. В культуре существует такой феномен, как феномен 
маргинальности. Маргиналы – это люди, которые не относят себя к какой-либо 
культуре. Они находятся как бы между всеми культурами. На мой взгляд, 
только высоко развитые и талантливые люди относятся к маргиналам. 
Самоопределившийся человек имеет свои принципы, четко сложившуюся 
модель поведения, общения, четко спланированную деятельность и план 
жизни. Творческие же люди всегда «подвижны». Смысл самоопределения 
достаточно прост: человек выбирает свое общество, следовательно, культуру, в 
которой он хочет жить и в которой он чувствует себя комфортно» (Мария Н.). 
«Культурное самоопределение - это то, что ты берешь из культуры. Это вещи и 
принципы, которые ты считаешь для себя наиболее важными. Культурное 
самоопределение играет большую роль в жизни человека: человек познает себя 
лучше, формируется его характер. На основе культурного самоопределения 
строится и вся жизнь в целом, ты для себя решаешь, что тебе лучше!» 
(Екатерина В.).   

В начале экспериментальной работы студенты часто обращались за 
помощью в решении языковых проблем, в преодолении культурного барьера 
при общении с представителями других культур; на завершающем этапе 
экспериментальной работы студенты сами стали делиться впечатлениями от 
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общения с  представителями других культур, начали проявлять интерес к 
культурным проблемам страны изучаемого языка, выделять их и предлагать 
свои варианты их конструктивного решения; при изучении какого-либо 
явления в иноязычной культуре студенты начинали сразу сравнивать его с 
аналогом в родной культуре.      
       

 2.3. Анализ и оценка результатов опытно-экспериментальной работы 
  На третьем – контрольном этапе экспериментального исследования  
проведена диагностика эффективности педагогического сопровождения 
культурного самоопределения студентов. 

Результаты диагностического (итогового) контроля в экспериментальных 
группах, уточняющего качественные изменения в культурном самоопределении 
студентов в процессе опытно-экспериментальной работы, сравнивались с 
результатами входного контроля, проведенного на констатирующем этапе 
исследования. 

Сравним результаты диагностики с применением метода «Неоконченное 
предложение» и контент-анализа на констатирующем и контрольном этапах. 

 
1. В моей жизни французская культура играет… 
Студенты закончили данное предложение следующим образом: 

 
Таблица 10. 

 
Высказывания студентов 

Экспериментальные 
группы (в %) 

Контрольные  
группы (в %) 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

1.малозначительную  
   роль 

63 9 58 49 

2.немаловажную роль 16 29 18 21 

3.важную роль 11 47 11 16 

4.огромную роль 10 15 13 14 

 
Из Таблицы 10 видно, что на констатирующем этапе для большинства 

студентов экспериментальных и контрольных групп французская культура 
играла малозначительную роль (63% и 58%, соответственно). В то время как на 
контрольном этапе эксперимента лишь 9% студентов экспериментальных групп 
не поменяли своего мнения, а в контрольных группах – 49%. Это 
свидетельствует о том, что на занятиях, проведенных по разработанной нами 
программе, произошло осознание студентами важности культуры страны 
изучаемого языка. На занятиях, проводимых по стандартной программе, также 
происходит осознание того, что культура изучаемого языка играет важную роль 
в нашей жизни, т.к. невозможно изучать язык без культуры, но там этот 
процесс протекает менее успешно.    
 



 

 78

2. С моей точки зрения, российская культура по сравнению с французской… 
Таблица 11. 

 
Высказывания студентов 

Экспериментальные 
группы (в %) 

Контрольные 
группы (в %) 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

1. понятнее 70 38 74 74 

2. богаче 12 14 12 15 

3. ближе 8 35 10 8 

4. разнообразнее 6 7 3 2 

5. гармоничнее 4 6 1 1 

  
Результаты, представленные в Таблице 11, свидетельствуют о том, что на 

контрольном этапе эксперимента для 35% студентов экспериментальных групп 
российская культура по сравнению с французской стала ближе, этого мнения 
придерживаются лишь 8% студентов контрольной группы. Данную тенденцию 
можно объяснить тем, что, изучив более подробно родную культуру и сравнив 
некоторые ее аспекты с аспектами иноязычной культуры, студенты определили 
свою культурную принадлежность к родной культуре. 

 
5. Стать для меня «своей» какая-либо другая культура может (не может), 

потому что… 
Таблица 12. 

Высказывания студентов Экспериментальные 
группы (в %) 

Контрольные 
группы (в %) 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

1. не может, потому что у 
меня уже есть своя 
культура 

58 75 59 44 

2. не может, потому что 
она чужая 

42 10 41 56 

3. может, потому что мне 
нравятся различные 
культуры 

0 15 0 0 

 
Данные, представленные в Таблице 12, указывают на то, что на 

контрольном этапе эксперимента 15% студентов экспериментальных групп 
готовы принять «чужую» культуру, тогда как студенты контрольной группы не 
готовы к этому. Большинство студентов экспериментальных групп (75%) 
подчёркивают ценность своей культуры, а большая часть студентов 
контрольной группы (56%) проявляют нетерпимость к другим культурам. 
6. К российской культуре я отношусь… 
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Таблица 13. 
Высказывания студентов Экспериментальные 

группы (в %) 
Контрольные 
группы (в %) 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

1. с чувством патриотизма 11 13 9 8 

2. положительно 43 50 38 42 

3. культура нашей страны – 
одна из самых лучших 

10 12 9 10 

4. с уважением 14 19 16 16 

5. нейтрально 22 6 28 24 

 

Следовательно, мы видим, что процентное соотношение студентов, 
относящихся к российской культуре положительно в экспериментальных 
группах и в контрольных увеличилось (50% и 42%, соответственно), но в 
контрольных группах увеличение незначительное (с 38% до 42%). В 
экспериментальных группах произошло значительное уменьшение студентов 
относящихся равнодушно к российской культуре (с 22% до 6%). 

 
7. К культурам других народов я отношусь… 

Таблица 14. 
Высказывания студентов Экспериментальные 

группы (в %) 
Контрольные 
группы (в %) 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

1. с уважением 26 32 24 17 

2. с большим интересом 24 30 25 20 

3. положительно 18 21 16 16 

4. толерантно 14 10 18 24 

5. нейтрально 18 7 17 23 

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

большинство студентов экспериментальных групп (62%) с уважением и с 
большим интересом относятся к другим культурам, в то время как  в 
контрольных группах лишь 37% студентов разделяют это мнение. 

 
8. Наиболее важными достижениями французской культуры, на мой взгляд, 

являются… 
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Таблица 15. 
Диагностика на констатирующем этапе 

 

Высказывания студентов 

Количество ответивших (в %) 

Эксперимент. 
группы 

Контрольные 
группы 

1. Эйфелева башня 67 64 

2. Ландшафтная архитектура 9 11 

3. Выдающиеся писатели (Гюго) 7 8 

4. Открытия в химии (Кюри) 7 7 

5. Мода 6 7 

6. Живопись (импрессионизм) 4 3 

 
 

Таблица 16. 
Диагностика на контрольном этапе 

 

Высказывания студентов 

Количество ответивших (в %) 
Эксперимент. 

группы 
Контрольные 

группы 

1. Архитектура (Эйфелева башня) 26 58 

2. Литература 18 10 

3. Живопись 16 9 

4. Произведения искусств 13 0 

5. Научные достижения 10 15 

6. Мода 7 8 

7. Утонченность 6 0 

8. Поддержание традиций 4 0 

 
Согласно данным Таблиц 15 и 16, при диагностике на констатирующем 

этапе исследования студенты экспериментальных и контрольных групп 
перечисляли лишь фрагменты культуры, отдельные  направления в искусстве и 
называли имена некоторых ученых. На контрольном этапе исследования 
студенты экспериментальных групп научились обобщать и характеризовать 
культуру как единое целое. Диагностика на контрольном этапе показала 
увеличение процентного соотношения студентов экспериментальных и 
контрольных групп, ответивших, что наиболее важными достижениями 
французской культуры являются научные достижения, что, на наш взгляд, 
связано с тем, что на 1 и 2 курсах обучения в университете в рамках таких 
дисциплин, как физика, химия и др. студенты знакомятся с открытиями 
французских ученых.   
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Таблица 17. 
Динамика уровней культурного самоопределения 

 (по средней взвешенной арифметической) 
Составляющая 
культурного 

самоопределения 

Экспериментальные 
группы 

Контрольные  
группы 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

Констат. 
этап 

Контр. 
этап 

1.Когнитивно-
мотивационная 

2,48 
низкий 

3,1 
средний 

2,46 
низкий 

2,49 
низкий 

2.Эмоционально-
ценностная 

2,87 
средний 

3,57 
высокий 

2,95 
средний 

3,08 
средний 

3.Рефлексивно-оценочная 2,49 
низкий 

3,35 
высокий 

2,39 
низкий 

2,45 
низкий 

4.Деятельностно-
поведенческая 

2,93 
средний 

3,56 
высокий 

2,86 
средний 

2,9 
средний 

 
Согласно данным Таблицы 17 следует вывод о том, что в ходе 

исследования произошли качественные изменения культурного 
самоопределения студентов экспериментальных и контрольных групп. В 
частности, в рамках когнитивно-мотивационной составляющей 
экспериментальные группы перешли с низкого на средний уровень; в рамках 
эмоционально-ценностной составляющей – со среднего на высокий уровень;   в 
рамках рефлексивно-оценочной составляющей - с низкого - на высокий; в 
рамках деятельностно-поведенческой – со среднего на высокий уровень.  
Следовательно, повышение уровней культурного самоопределения студентов 
экспериментальных групп произошло в рамках всех четырех составляющих. 

Проанализируем изменения, произошедшие в контрольных группах. В 
отличие от экспериментальных групп, в контрольных группах произошедшие 
изменения не столь значительны. В контрольных группах не было перехода с 
одного уровня на другой, но наблюдается увеличение средней арифметической 
внутри уровней в рамках всех составляющих культурного самоопределения. В 
рамках когнитивно-мотивационной составляющей средняя арифметическая 
увеличилась от 2,46 (на констатирующем этапе) до 2,49 (на контрольном этапе); 
внутри эмоционально-ценностной составляющей от 2,95 до 3,08; в рамках 
рефлексивно-оценочной от 2,39 до 2,45 и в рамках деятельностно-
поведенческой от 2,86 до 2,9. Отсюда следует вывод о том, что занятия по 
иностранному языку по традиционной программе также способствуют 
культурному самоопределению студентов, но при этом данный процесс 
проходит менее успешно. 

Обобщив результаты диагностик на констатирующем и контрольном 
этапах исследования с учетом показателей уровней культурного 
самоопределения по четырем составляющим, мы выявили процентное 
соотношение уровней по составляющим и дали обобщенную уровневую 
характеристику культурного самоопределения до и после проведения 
формирующего эксперимента. 
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В таблице 18 представлены уровни культурного самоопределения 
студентов по четырем составляющим на констатирующем и контрольном 
этапах исследования. 

Таблица 18. 

 

Обобщив процентные показатели по всем четырем составляющим, мы 
получили средние показатели распределения по трем уровням культурного 
самоопределения (студентов с крайне низким уровнем не было ни в 
экспериментальных, ни в контрольных группах) (см. таблицу 19 и рисунок4).  
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Таблица 19. 
Динамика уровней культурного самоопределения студентов 

 
 

Уровни 
Количество студентов, в % 

Констат. эксперимент Контр. эксперимент 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. Высокий 17,97 14,00 52,49 16,30 

2. Средний 38,42 39,66 34,41 42,97 

3. Низкий 43,61 46,34 13,10 40,73 
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Рис. 4. Динамика уровней культурного самоопределения студентов  

Для определения достоверности количественных данных был применен 
метод углового преобразования Фишера (φ * критерий). Критерий оценивает 
достоверность различий между процентными долями двух выборок по частоте 
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встречаемости интересующего эффекта. Суть углового преобразования Фишера 
состоит в переводе процентных долей в величины центрального угла, который 
измеряется в радианах. Известно, что большей процентной доле соответствует 
больший угол, а меньшей – меньший угол, однако соотношения не являются 
линейными. При увеличении расхождения между углами φ1 и φ2 и увеличении 
численности выборок значение критерия возрастает [152, с.158-159].  

Таким образом, при большей величине φ* вероятность достоверных 
различий возрастает. 

Для того чтобы удостовериться в том, что в результате проведенного 
формирующего эксперимента в экспериментальных группах произошли 
значимые изменения, необходимо сравнить эмпирические частоты по двум 
значениям признака: «Есть эффект» - процентное соотношение студентов с 
высоким и средним уровнями, «Нет эффекта» - процентное соотношение 
студентов с низким уровнем (см. таблицу 20). 

Таблица 20. 
 «Есть эффект», в % «Нет эффекта», в % 

Констатирующий 
эксперимент 

56,40 43,61 

Контрольный 
эксперимент 

86,90 13,10 

 
По таблице XII приложения 1 к описанию метода углового 

преобразования Фишера [152, с.331-332], находим величины φ, 
соответствующие процентным соотношениям студентов с высоким и средним 
уровнями («Есть эффект») во время констатирующего и контрольного 
экспериментов. 

φ1 (56,4%) = 1,699 
φ2 (86,9%) = 2,401 

Далее подсчитывалось эмпирическое значение φ* по формуле: 

φ* = (φ1 – φ2) ·
2n+n

nn

1

21   , 

где φ1 – угол, соответствующий большей % доле; 
       φ2 – угол, соответствующий меньшей % доле; 
       n1 – количество наблюдений на констатирующем этапе исследования; 
       n2 – количество наблюдений на контрольном этапе исследования. 
Подставляя численные значения в формулу, получим эмпирическое значение 
φ*: 

φ*эмп = (2,401-1,699) 
5555

5555

+


= 3,66, следовательно, р близко к 0. 

Для сравнения: критические значения φ*, соответствующие принятым в 
психологии уровням статистической значимости, равны:  
φ*кр.= 1,64 (р≤0,05); φ*кр.= 2,31 (р≤0,01) [152, с.162]. 

В нашем исследовании получено: φ*эмп = 3,66; φ*эмп > φ*кр 
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Следовательно, значимость изменений, произошедших в 
экспериментальных группах после проведения формирующего эксперимента, 
подтверждается.  

Проиллюстрируем результаты графически посредством «оси 
значимости». 

Рис. 5. Ось значимости результатов в экспериментальных группах 

 
Для того чтобы выяснить являются ли изменения, произошедшие в 

контрольных группах, значимыми, сравним эмпирические частоты по двум 
значениям признака: «Есть эффект» - процентное соотношение студентов с 
высоким и средним уровнями, «Нет эффекта» - процентное соотношение 
студентов с низким уровнем (см. таблицу 21) на констатирующем и 
контрольном этапах исследования. 

Таблица 21. 
 «Есть эффект», в % «Нет эффекта», в % 

Констатирующий 
этап 

53,70 46,34 

Контрольный 
этап 

59,30 40,73 

 
Далее находим величины φ, соответствующие процентным 

соотношениям студентов с высоким и средним уровнями («Есть эффект») на 
констатирующем и контрольном этапах исследования. 
φ1 (53,7%) = 1,645 
φ2 (59,3%) = 1,758 

Подставляем данные численные значения в формулу и получаем 
эмпирическое значение φ*: 

φ*эмп = (1,758-1,645) ·
5555

5555

+


= 0,11, следовательно, р  1,29. 

Даже при φ*кр.= 1,64 (р≤0,05) полученное нами φ*эмп находится в зоне 
незначимости.  
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Рис. 6. Ось значимости результатов в контрольных группах 

Отсюда следует вывод о том, что в контрольных группах произошли 
незначительные изменения уровня культурного самоопределения. 

Уровни культурного самоопределения отличаются в зависимости от 
факультета, на котором учатся студенты. Так, следует отметить более высокие 
результаты и более заинтересованное отношение к проблемам родной культуры 
и культуры изучаемого языка у студентов 2 курса строительного факультета. 
На наш взгляд, это обусловлено тем, что будущая профессия этих студентов 
непосредственным образом связана с архитектурой, которая, в свою очередь, 
является неотъемлемой частью культуры. 

Ответы студентов экономико – математического факультета и факультета 
информационных систем и технологий отличаются своей точностью, 
краткостью и однозначностью, а также в них ярко прослеживается 
рационалистическая точка зрения на все, в том числе и на духовные ценности. 

Безусловно, количественные методы исследования не дают 
исчерпывающую информацию обо всех изменениях, произошедших в сознании 
студентов благодаря педагогическому сопровождению их культурного 
самоопределения, поэтому мы остановимся подробнее на результатах, 
полученных с помощью одного из методов качественного анализа, а именно, 
метода включенного наблюдения. Данный метод позволил выявить 
прогрессивные изменения в культурном самоопределении отдельных 
студентов. 

Следует отметить ярко выраженную эффективность процесса 
педагогического сопровождения культурного самоопределения у некоторых 
студентов. Так, например, при проведении диагностики на констатирующем 
этапе Алексей П. с факультета информационных систем и технологий 
постоянно задавал следующие вопросы: «Зачем это? Ведь мы не на занятии по 
культурологии», «Разве это связано с нашей будущей профессией или с 
техническим вузом?» и др. В начале экспериментальной работы задания, 
связанные со сравнением различных явлений французской и российской 
культур, Алексей выполнял без энтузиазма, главной мотивацией  для него было 
получение хорошей оценки. Но при изучении темы «Новые технологии в 
средствах коммуникации в России и во Франции» данный студент подготовил 
самый интересный проект по теме «На мой взгляд, новые технологии…» с 
большим количеством яркого наглядного материала, представляющего 
различные проявления новейших научных разработок в России и во Франции. 
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Начиная с этой темы, Алексей П. стал очень активно работать на занятиях и к 
выполнению домашнего задания он тоже стал подходить творчески. К примеру, 
на одно из занятий он принес список сайтов, на которых можно найти много 
интересной и полезной информации о французской живописи и об основных 
художественных направлениях в современном российском искусстве. Таким 
образом, Алексей П. начал применять навыки и умения, присущие 
специалистам его будущей профессии для своего культурного роста и 
расширения кругозора. 

В начале исследования один из студентов машиностроительного 
факультета также выражал непонимание того, почему на занятиях по 
французскому языку мы уделяем так много внимания проблемам французской 
и российской культур. Но постепенно, изучая тему за темой, Денис Е. стал 
осознавать важность процесса культурного самоопределения человека и 
активнее принимать участие в беседах и дискуссиях по различным аспектам 
родной культуры и культуры изучаемого языка. В конце семестра Денис Е. 
организовал визит своей группы на концерт симфонической музыки, а также 
посещение драматического театра. Свой поступок студент объяснил тем, что, 
по его мнению, он плохо знаком с шедеврами мировой культуры и считает, что 
необходимо заполнить эти пробелы.  

Необходимо также  отметить тот факт, что Даша Ш. равнодушно 
относившаяся к сравнению культур Франции и России стала проявлять 
инициативу и активно работать на занятиях при изучении темы  «Высокая мода 
во Франции. Влияние французских Домов моды на российскую индустрию 
моды». Даша Ш. стала делиться своими идеями по решению различных 
проблем, связанных с современной культурой, а также она стала инициатором и 
одним из авторов стенгазеты на французском языке, посвященной российской и 
французской культуре. Данная стенгазета вывешивается на стенде кафедры 
иностранных языков УлГТУ, обновляется каждый месяц и содержит 
информацию об актуальном состоянии французской и российской культур, а 
также различные интересные сведения о мировой культуре. 

Следует вывод о том, что в ходе экспериментальной работы практически 
каждый студент нашел тему, которая стала своеобразным катализатором 
процесса его культурного самоопределения и личностного роста.  

Установленная положительная динамика уровня культурного 
самоопределения в экспериментальных группах, значительно превышающая 
динамику в контрольных группах, позволяет нам сделать вывод о том, что 
разработанная нами теоретическая модель педагогического сопровождения 
культурного самоопределения студентов является эффективной.  

Исходя из выявленных тенденций, очевидна необходимость не только 
«усиления» гуманитарно-аксиологической составляющей в подготовке 
студентов технического университета, но и необходимость целенаправленного 
создания условий системной организации освоения студентами мирового 
духовно-культурного наследия. 

 



 

 88

Выводы по второй главе 
Во второй главе представлена опытно-экспериментальная работа по 

осуществлению педагогического сопровождения культурного самоопределения 
студентов технического вуза. 

1. Экспериментально проверены педагогические условия эффективного 
педагогического сопровождения культурного самоопределения студентов. 

Педагогическое сопровождение культурного самоопределения студентов 
на каждом занятии  по иностранному языку организационно выстраивалось от 
стратегии фасилитации (при выполнении заданий для фронтальной работы со 
всей группой) через частичную передачу педагогических функций от 
преподавателя студентам – стратегию сотрудничества (при этом проводится 
работа в подгруппах) к коучингу - самоуправлению студентами собственным 
культурным самоопределением, при этом педагог выступает в качестве 
консультанта (при подготовке индивидуальных заданий). 

2. Проведена диагностика исходного уровня культурного 
самоопределения студентов с использованием разработанных нами опросных 
карт. При составлении данных карт мы руководствовались заранее 
обоснованными показателями уровней культурного самоопределения студентов 
в рамках выделенных нами когнитивно-мотивационной, эмоционально-
ценностной, рефлексивно-оценочной и деятельностно - поведенческой 
составляющих.  

3. Проведен формирующий эксперимент с использованием 
разработанного нами учебно-методического пособия по французскому языку 
для студентов технического вуза. При построении содержания данного пособия 
мы руководствовались компаративным подходом, позволяющим студентам, 
сравнивая ценности различных культур, определять свою мировоззренческую 
позицию.  

4. Данные диагностик, проведенных на констатирующем и контрольном 
этапах исследования, свидетельствуют о том, что в ходе опытно-
экспериментальной работы произошли качественные изменения культурного 
самоопределения студентов экспериментальных и контрольных групп. В 
рамках когнитивно-мотивационной составляющей экспериментальные группы 
перешли с низкого на средний уровень; в рамках эмоционально-ценностной 
составляющей – со среднего на высокий уровень; в рамках рефлексивно-
оценочной составляющей - с низкого - на высокий; в рамках деятельностно-
поведенческой – со среднего на высокий уровень.  Следовательно, повышение 
уровней культурного самоопределения студентов экспериментальных групп 
произошло в рамках всех четырех составляющих. Значимость данных 
изменений подтверждена методом статистического анализа. В контрольных 
группах произошли незначительные изменения уровня культурного 
самоопределения, это также  подтверждено методом статистического анализа. 
В контрольных группах не наблюдался переход с одного уровня на другой, но 
имело место увеличение средней арифметической внутри уровней в рамках 
всех составляющих культурного самоопределения.  
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Мы можем сделать вывод о том, что занятия по иностранному языку в 
традиционной форме и с использованием традиционных учебных пособий 
также способствуют культурному самоопределению студентов, но при этом 
данный процесс проходит менее эффективно. 
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Заключение 
 
Исследование проблемы педагогического сопровождения культурного 

самоопределения студентов свидетельствует о ее сложности и 
многоаспектности. Безусловно, современное общество нуждается в личности, 
способной к культурному самоопределению, умеющей ориентироваться в 
поликультурном мире, способной участвовать в межкультурном диалоге и 
относиться толерантно к представителям других культур, сохраняя при этом 
свою культурную идентичность. Следовательно, акцентируются теоретический 
и практический аспекты выделенной проблемы. 

1. Проведенный анализ культурологических, социологических и 
психолого-педагогических исследований проблемы культурного 
самоопределения студентов позволил определить сущность данного явления, а 
именно: культурное самоопределение студентов представляет собой процесс и 
результат выбора и присвоения студентами системы ценностей, 
обеспечивающей готовность студентов к межкультурному диалогу и осознанию 
своей культурной идентичности. Оно выполняет следующие функции в 
становлении студентов как субъектов своей жизнедеятельности и носителей 
культуры: когнитивную, ценностную, эмоциональную, рефлексивную и 
деятельностную. Составляющими культурного самоопределения являются 
когнитивно-мотивационная, эмоционально-ценностная, рефлексивно-
оценочная и деятельностно-поведенческая. 

 Культурное самоопределение подразумевает решение проблемы 
культурной идентификации студентами себя в качестве представителей 
российской культуры, т.е. носителей неповторимых традиций, обычаев и т.д., 
характерных только для нашей страны, так как личность не должна 
«потеряться» в современном поликультурном обществе, нам не следует 
забывать о своей культурной принадлежности. Одновременно с этим в 
процессе культурного самоопределения решается актуальная проблема 
культурной толерантности: важным является осознание студентами 
необходимости  терпимого отношения к представителям других культур и 
другим культурам в целом, а также равноправия и ценности каждой культуры.  

2. Исследование проблемы педагогического сопровождения культурного 
самоопределения студентов дало возможность конкретизировать данное 
понятие: педагогическое сопровождение культурного самоопределения 
студентов - это особая стратегия деятельности педагога, направленная на 
оказание помощи студентам в выборе и присвоении системы ценностей, 
обеспечивающей готовность студентов к межкультурному диалогу и осознанию 
своей культурной идентичности. 

Педагогическое сопровождение культурного самоопределения студентов 
предполагает постепенный переход от стратегий фасилитации (преподаватель 
координирует усилия обучаемых, помогает им овладеть способами рефлексии, 
способностью к осознанному выбору, как условию саморазвития) и 
сотрудничества (субъект-субъектные, равнопартнерские отношения между 
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преподавателем и студентами) к коучингу (педагог лишь консультирует 
обучаемых по мере необходимости по различным вопросам, связанным с 
культурами и проблемами, возникающими при общении с представителями 
различных культур). Следовательно, участие преподавателя в процессе 
культурного самоопределения студентов постепенно уменьшается от 
фасилитатора к коучу, а также  осуществляется переход от фронтальных и 
групповых форм работы к индивидуальным, а затем к самообразовательной 
деятельности студентов, направленной на культурное самоопределение. 

Содействие студентам в культурном самоопределении подразумевает 
изменение содержания образования, создание ситуаций выбора студентами 
своих ценностных приоритетов.  

При разработке содержания образования с целью способствования 
культурному самоопределению личности необходимо руководствоваться 
принципом компаративности, который позволяет студентам, сопоставляя и 
анализируя нормы, традиции, а также ценностные системы  различных культур, 
находить в них сходства и различия, на основе этого выделять своеобразие 
каждой культуры, и одновременно культурно самоопределяться, выбирать свои 
ценностные предпочтения.  

Изучение источников показало, что область разработки педагогического 
сопровождения культурного самоопределения студентов остается открытой, 
что актуализировало разработку авторской модели, предлагающей посредством 
включения студентов в диалог иноязычной и родной культур при изучении 
иностранного языка; реализации компаративного подхода при отборе 
содержания курса «Иностранный язык» в вузе; создания ситуаций 
самоопределения в культуре (ситуаций сопоставления личностно значимых 
ценностей с ценностями, адекватными той или иной культуре, определенному 
социуму; диалога и дискуссий, обеспечивающих принятие или неприятие 
определенных ценностей культуры), осуществить реализацию ее целевой и 
содержательной составляющих и представить авторское видение возможности 
осуществления данного процесса в вузе. 

3. Выявленные и экспериментально подтвержденные педагогические 
условия являются важнейшим фактором, обеспечивающим реализацию 
разработанной модели педагогического сопровождения культурного 
самоопределения студентов. 

Использование в опытно-экспериментальной работе комплекса 
диагностических методов позволило отследить динамику уровней культурного 
самоопределения студентов в рамках каждой его составляющей и 
зафиксировать положительные сдвиги по всем показателям. 

Таким образом, следует вывод о том, что реализация спроектированной 
нами модели в выделенных педагогических условиях обеспечивает 
эффективность педагогического сопровождения культурного самоопределения 
студентов, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу исследования. 

Проведенное нами исследование не исчерпывает полностью проблему 
педагогического сопровождения культурного самоопределения студентов, 
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требующую своего дальнейшего рассмотрения и разработки. Перспективным 
направлением дальнейших исследований может быть изучение процесса 
культурного самоопределения студентов в рамках различных дисциплин 
гуманитарного цикла. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методика «Неоконченные предложения» 
 

Цель: диагностика эффективности педагогического сопровождения  
культурного самоопределения студентов в процессе изучения курса 
«Французская и российская культуры: сходства и различия» 

 
Раздел I Культурная жизнь Франции и России 

 
Закончите следующие предложения: 

1. Наиболее важными достижениями французской культуры, на мой взгляд, 
являются… 

2. Самыми выдающимися достижениями российской культуры, по моему 
мнению, можно считать… 

3. Я думаю, что бескультурные люди – это… 
4. Для меня сущность понятия «свой» заключается в том, что…         , а 

«чужой» - это… 
5. В моей жизни французская культура играет… 
6. На мой взгляд, французская культура – это… 
7. Я считаю, что российская культура – это… 
8. С моей точки зрения, российская культура по сравнению с 

французской… 
9. Единая мировая культура без национальных различий, по-моему… 
10. Стать для меня «своей» какая-либо другая культура может (не может), 

потому что…  
11.  Сравнивая произведения искусства различных культур, я прихожу к 

выводу о том, что… 
12.  Я считаю, что актуальные проблемы российской и французской культур 

затрагивают… 
13.  К российской культуре я отношусь… 
14.  К культурам других народов я отношусь… 
15.  В моей жизни культура моего народа является… 
16.  Я думаю, что процесс глобализации на российскую культуру влияет… 
17.  На мой взгляд, осознание культурных различий является… 

 
Раздел II Политический и социальный аспекты жизни Франции и 

России 
 
Закончите следующие предложения: 
1. Я думаю, что общечеловеческие нормы поведения людей – это… 
2. На мой взгляд, нравственные нормы французской культуры… 
3. По-моему, нравственные нормы в России… 
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4. Для меня традиции моего народа… 
5. С моей точки зрения, традиции французской культуры… 
6. Я считаю, что стереотипные представления о людях принадлежащих к 

французской культуре… 
7. Максимального взаимопонимания между представителями французской 

и российской культур можно достичь, на мой взгляд, при условии…  
8. По моему мнению, культурная толерантность возможна… 
9. При общении с представителем французской культуры мне… 
10. Я уверен(а), что взаимоотношения между представителями различных 

конфессий должны быть… 
11.  При виде представителей другой культуры я чувствую… 
12.  Российские традиции, обычаи и культурные нормы означают для меня… 
13.  Традиции, культурные нормы и обычаи других народов, на мой взгляд, 

являются… 
14.  Я думаю, что общечеловеческие ценности – это… 
15.  У меня возникает антипатия к другим народам, когда… 
16.  Я чувствую симпатию к другим народам, если… 
17.  Я считаю, что культурные стереотипы являются… 
18.  При общении с представителями родной культуры я веду себя… 
19.  При общении с представителями других культур я веду себя…  
 

Раздел  III Техника и новейшие технологии на современном этапе 
развития Франции и России 

 
Закончите следующие предложения: 

1. По моему мнению, новые технологии во Франции и в России… 
2. Я считаю, что проблемы, связанные с применением новейших технологий в 
различных сферах деятельности человека… 
3.Собственно человеческая реальность стала частью реальности технической. 
Мир приобрёл постчеловеческое измерение, и в этом, на мой взгляд, ... 
4.   Сейчас много говорят о кризисе цивилизации, а я считаю…  
5.   Я думаю, что, овладевая жизнью, техника овладевает и ... 
6.   Жить в мёртвом техническом постчеловеческом  мире, по-моему, … 
7.  Вместо человека – техновек, вместо человечества – техновечество: это, по-
моему, ... 
8.  Самое великое изобретение человечества, по-моему, … 
9.  Я думаю, что научно-техническая деятельность стала … 
10.     Основной вопрос современной жизни, на мой взгляд, … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Опросные карты для диагностики уровня культурного самоопределения 
студентов 

 
Уважаемые студенты! Просим вас принять участие в педагогическом 

исследовании. Ваши искренние ответы помогут определить пути дальнейшего 
совершенствования процесса обучения и подготовки специалиста в вузе. Мы 
гарантируем использование информации, полученной от вас, только в целях 
улучшения образовательного процесса. 

Для того чтобы ответить на вопросы анкеты  обведите кружком номер 
соответствующего ответа в таблице справа. В каждой строке должна быть 
сделана только одна отметка. Просим не пропускать ни одного вопроса. Свою 
фамилию указывать не нужно. 

 
1. Я изучаю культуру родной страны и страны изучаемого языка, т.к. для меня... 
 

 Очень 
важно 

Достат. 
важно 

Не 
очень 
важно 

Не 
важно

1. Изучение российской и иноязычной культур 4 3 2 1 
2.Сопричастность к российским традициям, 
обрядам, обычаям 

4 3 2 1 

3. Занятия по иностранному языку, 
посвящённые сравнению различных аспектов 
российской и иноязычной культур  

4 3 2 1 

4. Развитие аналитических способностей при 
работе с иноязычным материалом 

4 3 2 1 

5. Осмысление российской культуры как части 
мировой культуры 

4 3 2 1 

 
. 
2. Насколько привлекает Вас… 
 

 Очень 
привлекает

Достат. 
привлекае

т 

Не очень 
привлекае

т 

Не  
привлекает 

1. Определение своего места в 
рамках родной культуры и 
культуры страны изучаемого 
языка 

4 3 2 1 

2. Изучение культур 
иноязычных стран 

4 3 2 1 

3. Знакомство с традициями и 
обычаями страны изучаемого 
языка 

4 3 2 1 

4. Приобретение знаний о 
культуре иноязычных стран 

4 3 2 1 
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5. Сравнение особенностей 
родной культуры и культуры 
страны изучаемого языка 

4 3 2 1 

 
 
3. Постарайтесь объективно оценить, насколько развиты у Вас 

следующие качества и способности. 
 

 Хорошо 
развито

Скорее 
хорошо, 
чем 
плохо 

Скорее 
плохо, 
чем 

хорошо 

Отсут- 
ствует 

1. Стремление к обмену духовными ценностями 4 3 2 1 
2. Интерес к науке и искусству родной страны и 
страны изучаемого языка 

4 3 2 1 

3. Способность эмоционально воспринимать и 
аргументировано оценивать произведения 
искусства, поведение и взаимоотношения людей, 
принадлежащих к различным культурам 

4 3 2 1 

4.Эмпатия (отзывчивость и чуткость, 
способность сопереживать) 

4 3 2 1 

5.Понимание нравственных идеалов в 
произведениях искусства родной культуры и 
иноязычной 

4 3 2 1 

6. Способность сравнивать реалии в рамках 
различных культур 

4 3 2 1 

7. Умение анализировать полученные знания о 
родной культуре и культуре страны изучаемого 
языка 

4 3 2 1 

8.Способность к ценностному осмыслению 
традиций, обычаев родной и иноязычной 
культур 

4 3 2 1 

9. Заинтересованность актуальными проблемами 
современного состояния российской культуры, а 
также иноязычной культуры 

4 3 2 1 

10. Ориентация на общечеловеческие духовные 
ценности 

4 3 2 1 

11.Культурная толерантность – принятие и 
признание самоценности других культур, 
основанное на принципе равноправия 

4 3 2 1 

12.Способность к самопознанию и 
саморефлексии 

4 3 2 1 

13. Способность к целеполаганию своей 
деятельности 

4 3 2 1 

14. Способность к целостному восприятию 
содержания социокультурных норм и принципов 
принятых в родной и иноязычной культурах 

4 3 2 1 

15.Способность к дальнейшему 
самостоятельному культурному 
самоопределению 

4 3 2 1 
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4. Как много времени Вы уделяете перечисленным ниже занятиям? 
 
 Довольно 

много 
Скорее  

много,чем 
мало 

Скорее 
мало,чем 
много 

Не 
зани-
маюсь 

1.Посещение театров, концертов, 
выставок 

4 3 2 1 

2. Чтение художественной литературы на 
русском и иностранных языках 

4 3 2 1 

3. Чтение литературы, просмотр фильмов, 
телепередач по проблемам культуры 
родной страны и страны изучаемого языка 

4 3 2 1 

4. Посещение иноязычных сайтов, 
связанных с родной культурой и 
культурой изучаемого языка 

4 3 2 1 

5. Просмотр фильмов и прослушивание 
песен на изучаемом языке 

4 3 2 1 

6. Участие в конференциях, посвящённых 
родной культуре и иноязычной 

4 3 2 1 

7. Участие в лингвострановедческих 
викторинах 

4 3 2 1 

8. Посещение дополнительных курсов по 
изучению иностранных языков 

4 3 2 1 

 

 
 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Учебно-тематический план курса «Французская и российская культуры: 
сходства и различия» 

 
Количество аудиторных часов в 1-2 семестрах – 76 

 
№ 
п/п 

Тематика занятий Кол-во 
часов 

 Раздел I Культурная жизнь Франции и России. 42 
 Музыка Франции и России. 10,5 
1 Современная популярная музыка во Франции и в России: сходства и 

различия. 
3 

2 Французский и российский «шансон»: название одинаковое, а 
содержание? 

3 

3 Тенденции в современной французской и российской музыкальных 
сферах. 

3 

 Контрольная работа по данной теме. 1,5 
 Французский и российский театр и кинематография. 10,5 
1 Современное состояние французского и российского кинематографа: 

проблемы огромного числа сцен насилия, порнографии и т.д. на экранах. 
3 

2 Французские и российские кинофестивали: что в кадре, а что остаётся за 
кадром?  

3 

3 Знаменитые французские и российские режиссёры: все ли они имеют 
право называться «знаменитыми»? 

3 

 Контрольная работа по данной теме. 1.5 
 Французская и российская живопись. 10,5 
1 Романтизм во французской и русской живописи: время возникновения, 

основные черты и особенности. 
3 

2 Французский и русский импрессионизм: история возникновения и 
взаимное влияние. 

3 

3 Искусство Франции и России 20 века: основные идеи и их реализация. 3 
 Контрольная работа по данной теме. 1,5 
 Французская и русская литература. 10,5 
1 Французская и русская литература эпохи Возрождения. 3 
2 Французская и русская литература эпохи Просвещения. 3 
3 Французская и русская литература 20 века: сходства и различия. 3 
 Контрольная работа по данной теме. 1,5 
   
 Раздел II Политический и социальный аспекты жизни Франции и 

России. 
21 
 

1 Политические системы Франции и  России: сходства и различия. 3 
2 Средства массовой информации: телевидение, радио, интернет, газеты, 

журналы и т.д. в жизни французов и россиян: что мы читаем и смотрим, 
можно ли всему этому верить?   

3 

3 Отношение к религии во Франции и в России. Различные религиозные 
конфессии и их взаимоотношения. Проблемы расизма и шовинизма во 
Франции и в России. 

3 

4 Французские и русские праздники, обычаи и традиции: их сходства и 3 
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различия. 
5 Высокая мода во Франции. Влияние французских Домов моды на 

российскую индустрию моды. 
3 

6 Нравственные нормы, жесты и стереотипы в общении и 
взаимоотношениях между людьми, принятые в  российской и 
французской культурах. 

3 

 Контрольная работа по данной теме. 3 
 Раздел III Техника и новейшие технологии на современном этапе 

развития Франции и России. 
10,5 

1 Промышленный и сельскохозяйственный секторы французской и 
российской экономики. 

3 

2 Новые технологии в средствах коммуникации в России и во Франции. 3 
3 Проблемы окружающей среды, связанные с применением новейших 

технологий в развитии всех отраслей французской и российской 
экономики. 

3 

 Контрольная работа по данной теме. 1,5 
 Итоговая контрольная работа. 2,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Тесты для проверки усвоения пройденного материала 
 

Раздел I Культурная жизнь Франции и России 
 
1. Quel courant musical remplace peu à peu 
la chanson française en France? 

a) américain 
b) anglo-saxon 
c) italien 
 

2. Quelle chanson de J.Dassin est la plus 
populaire en Russie? 

a) «Tombe la neige» 
b) «Mon mec à moi» 
c) «Et si tu n’existais pas» 

3. Quelle chanteuse française chante une 
célèbre chanson «Joe le taxi»? 

a) P. Kaas 
b) V. Paradis 
c) Alizée 

4. Qu’est-ce qui se passe avec la 
fréquentation du théatre en France? 

a) elle diminue 
b) elle ne change pas 
c) elle augmente 

5. Quel événement a lieu chaque année à 
Cannes? 

a) le festival cinématographique 
b) le festival musical 
c) le festival théâtral 

6. Quand le romantisme est-il né dans la 
peinture française? 

a) en 18 siècle 
b) en 19 siècle 
c) en 20 siècle 

7. Quels sont les représentants de 
l’impressionisme français? 

a) Monet, Manet, Degas 
b) Poussin, Courbet, Matisse 
c) Picasso, David, Delacroix 

8. Qu’est-ce que c’est que La Pléiade? a) la constellation de sept étoiles 
b) le titre de l’oeuvre célèbre de Rabelais 
c) le titre d’une chançon très populaire 

9. Qui sont les représentants du Siècle des 
Lumières? 

a) Montesquieu, Voltaire, Rousseau 
b) Dumas, Corneille, Montaigne 
c) Racine, La Fontaine, Villon 

10. Comment la Grande Guerre a-t-elle 
influancé l’art français? 

a) elle a introduit une brisure fondamentale dans 
ce vaste mouvement créateur 
b) rien n’a changé 
c) elle a tout détruit 

 
 
Раздел II Политический и социальный аспекты жизни Франции и России 

 
1. Comment le pouvoir exécutif est-il partagé 
en France? 

a) il est partagé entre le Parlement et le Sénat 
b) il est partagé entre le président de la 
République et le Premier ministre 
c) il est partagé entre le Premier ministre et 
l’Assemblée nationale 

2. Quelles sont les magazines les plus 
prestigieuses en France? 

a)"Paris-Match", "Figaro Magazine", 
"L'Express" 
b)"Ouest-France", "Sud-ouest", "La dépêche 
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du Midi" 
c)"L'Equipe", "Le Monde", "Le Figaro" 

3. Les Français sont-ils satisfaits des 
programmes de la télévision? 

a) ils sont très satisfaits 
b) ils ne sont pas satisfaits 
c) ils sont peu satisfaits 

4. Pourquoi l’autorisation des « Radios libres» 
est-elle devenue une date importante dans 
l’histoire des médias? 

a) elle a permis d’écouter la musique des pays 
étrangères 
b) elle a permis de nouvelles relations entre 
les stations et leurs auditeurs  
c) elle a permis d’ apprendre les nouvelles 
politiques  

5. Quand fête-t-on la Victoire en France? a) le 8 mai 
b) le 9 mai 
c) le 7 mai 

6. Qu’est-ce que l’on fête le 11 novembre en 
France?  

a) La Toussaint 
b) La Fête des mères 
c) l'anniversaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale 

7. Quand les Français fêtent-ils l’anniversaire 
de la prise de la Bastille? 

a) le 9 mai 
b) le 7 novembre 
c) le 14 juillet 

8. Quand la couture, au sens moderne du 
terme, est-elle apparue en France? 

a) au 19 siècle 
b) au 18 siècle 
c) au 20 siècle 

9. Qu’est-ce que signifie le passage du “vous” 
(formel) au “tu” (informel) dans la culture 
française? 

a) une offence d’une personne 
b) l’évolution d’une relation 
c) il ne signifie rien 

10. Quel geste accompagne les salutations 
entre les hommes et les femmes en France? 
 

a) on sourit et serre la main 
b) on serre la main 
c) on fait la bise 

 
 
Раздел III Техника и новейшие технологии на современном этапе развития 

Франции и России 
 

1. La France, produit-elle l'énergie nécessaire 
elle-même? 
 

a) elle produit l’énergie nécessaire elle-même 
b) elle importe 80% de son énergie 
c) elle produit 50% de son énergie  elle-même 

2. Quelles sont les principales régions 
sidérurgiques en France? 
 

a) la Lorraine, la Provence 
b) la Normandie, la Bretagne  
c) la Côte d’Azur, les Alpes françaises 

3. Quel secteur de l'agriculture française est le 
plus développé? 
 

a) l’élevage 
b) la viticulture 
c) la cultivation des fleurs 

4. Quels constructeurs dominent la production 
automobile en France? 
 

a) Mazda, Renault 
b) Toyota, Peugeot 
c) Renault, Peugeot-Citroen 

5. Qu'est-ce que c’est que le minitel?  
 

a) un petit ordinateur 
b) un petit téléphone 
c) un terminal d'ordinateur combiné avec un 
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téléphone 
6. Où peut-on acheter une carte magnétique?  
 

a) à la poste ou dans des bureaux de tabac 
b) aux magasins spéciaux 
c) aux supermarchés 

7. Quand a-t-on commencé à utiliser le 
téléphone mobile en France? 

a) en 1989 
b) en 1993 
c) en 1991 

8. Quand devez-vous payer une amende en 
France? 

a) si vous gravez vos prénoms dans l'écorce 
d’un arbre 
b) si vous avez cassé une branche de l’arbre 
c) si vous cueillez les fleurs dans la forêt 

9. Où peut-on trouver les PTT en France? a) à Paris 
b) au Sud de la France 
c) ils n’existent plus 

10. La crise économique mondiale, a-t-elle 
touché la France? 
 

a) oui 
b) non 
c) un peu 

 
 
 
Ключи к тестам: 
 
Раздел I:  
1-b, 2-c, 3-b, 4-c, 5-a, 6-b, 7-a, 8-a, 9-a, 10-a. 
 
Раздел II: 
1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a, 6-c, 7-c, 8-a, 9-b, 10-c. 
 
Раздел III: 
1-b, 2-a, 3-a, 4-c, 5-c, 6-a, 7-b, 8-a, 9-c, 10-a. 



 

 117

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Пример учебного занятия 

 
Французский и российский «шансон»: название одинаковое, а содержание? 

 
Задания для работы в группе: 
1. Прочитать и перевести текст. 

Joe Dassin. 
Joe Dassin est né en Amérique. Sa famille a déménagé en Europe quand Joe avait 12 ans. Il a 

aimé la France, surtout la chanson française, et il a décidé de devenir chanteur. Joe Dassin avait plus 
de 200 chansons dans son répertoire. Beaucoup de ses chansons ont été écrites pour lui par les 
grands Maîtres de la variété comme le Français Pierre Delanoë ou l'Italien Toto Cutugno. Les plus 
connues sont Salut, L’été indien, Les Champs-Elysées, Et si tu n’existais pas qui restent très 
populaires et aimées. 

De L'Amérique aux Champs-Elysées, tel pourrait être résumé le parcours de Joe Dassin. Le 
plus américain des chanteurs français a traversé l'Océan avec une aisance incomparable. Sachant 
trouver le juste équilibre entre la country-folk de ses origines et les textes populaires écrits par les 
plus grands auteurs français (dont Pierre Delanoë et Claude Lemesle), ce séducteur au grand cœur - 
un cœur si fragile pourtant - nous a quittés en pleine gloire. Porté par ses plus grands succès tels que 
Les yeux d'Emilie, La bande à Jojo, L'été indien ou Bip-Bip, Joe Dassin s’inscrit parmi les grandes 
étoiles de la chanson populaire francophone.  

Sa carrière ne cesse de prendre de l'ampleur. Après avoir rempli une nouvelle fois l'Olympia 
en 1974, le chanteur sort en octobre 1975 son plus grand succès: L’été indien. Ce tube est écrit par 
Pierre Delanoë d'après un titre du chanteur italien Cutugno. C'est l'archétype de la ballade 
romantique des années 70, dont les paroles sont dites sur un fond musical langoureux et mélodieux. 
Un succès qui sera d'ailleurs largement exploité par les médias et les publicitaires. Divorcé la même 
année de Maryse, quelque peu déprimé et épuisé par une vie trépidante, Joe rencontre en 
Normandie la jeune Christine Delvaux, d'origine rouennaise. Ils ne se quitteront plus. Ils se marient 
le 14 janvier 1978 et Christine donne naissance au premier enfant Dassin, Jonathan, le 14 septembre 
de la même année. Julien, un autre garçon, suivra en mars 1980. Mais les deux enfants n'auront 
guère la joie de connaître leur père. Malgré une apparence toujours détendue et un physique de 
sportif, Joe Dassin a une santé fragile. Alors qu'il termine une série de représentations à l'Olympia 
en 1979, il est victime d'une alerte cardiaque et doit être opéré d'un ulcère. D'autres alertes suivront 
jusqu'à celle, fatale, qui terrasse le chanteur le 20 août 1980, dans un restaurant. A seulement 42 
ans, Joe Dassin laisse derrière lui une femme et deux enfants, mais surtout des millions de fans à 
travers le monde. Son patrimoine unique, entre ballade romantique et chanson folk populaire reste 
encore aujourd'hui l'un des plus diffusés. 
 
2. Выполнить тест по теме «La vie et l’oeuvre de J. Dassin». 
 
3. Прослушать песню Джо Дассена «Champs-Elysées» и определить, какие 
чувства выражены в песне. 

4. Ответить на следующие вопросы и обосновать свой ответ. 
1. Qu’est-ce que c’est que «chanson» dans la musique russe? 
2. Quelles sont les particularités de cette tendence musicale russe? 
3. «Chanson» russe a-t-elle les traits communs avec la chanson française? 
4. Quels sont les sujets principaux de la «chanson» russe et française? 
5. Connaissez-vous les représentants de la «chanson» russe et française?   
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Задания для работы в подгруппах: 

1. Прослушать фрагмент песни и заполнить пропуски необходимыми 
словами. Студенты одной подгруппы выполняют данное задание, а вторая 
подгруппа контролирует правильность выполнения. 

Et si tu n’existais pas 
                  Joe Dassin 
Et si tu n’existais pas 

Dis-moi................ j’existerais 
Pour traîner dans un monde sans ...... 

Sans espoir et ........ regrets. 
 

Et si tu n’existais pas 
J’essayerais d’inventer ........... 

Comme un peintre qui voit sous ses ......... 
............. les couleurs du ........ 

Et qui n’en .............pas 
 

Et si tu n’existais pas 
Dis-moi .....  .... j’existerais 

Des passantes endormies dans mes .... 
Que ... n’aimerais ....  . 

 
2. Прослушать русский вариант данной песни «Если б не было тебя», обсудить 
оригинал и перевод (точность перевода, исполнение, преимущества и 
недостатки и т.д.). 
 
3. Вопросы для обсуждения в подгруппах: 
1) Quelle est votre attitude envers «chanson» russe moderne? 
2) Quelle «chanson» est plus proche pour vous: «chanson» russe ou fançaise? 
3) Est-ce que la «chanson» française enrichit l’art musical du monde entier? Pourquoi? 
4) Est-ce que la «chanson» russe enrichit l’art musical du monde entier? Pourquoi? 
 
 
Индивидуальные задания:  
1. Подготовить проект о своём любимом французском и (или) российском 
музыкальном течении, используя  различные источники информации 
(энциклопедии, электронные пособия, сайты и т.д.). 
 
Наглядные пособия и ТСО: аудиомагнитофон и аудиозаписи песен Joe Dassin 
«Et si tu n’existais pas», «Champs - Elysées» и  Кортнева «Если б не было тебя». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Тесты для промежуточного контроля усвоения пройденного материала 

 
Тест по теме «Жизнь и творчество Джо Дассена» 

 
1. Qui est J.Dassin? 

1. un célèbre compositeur français 
2. un fameux chanteur américain 
3. un célèbre chanteur français 
 

2. Où J. Dassin est-il né? 
1. à New York 
2. à Paris 
3. à Lyon 
 

3. Qui était le père de J.Dassin? 
1. un compositeur américain 
2. un grand réalisateur 
3. un acteur anglais 
 

4. Quand la famille de J.Dassin a-t-elle déménagé en Europe? 
1. quand il avait 13 ans 
2. quand il avait 16 ans 
3. quand il avait 12 ans 

 
5. Quels boulots J.Dassin a-t-il eu dans sa jeunesse? 

1. acteur et peintre 
2. chauffeur et barman 
3. architecte et sculpteur 

 
       6. Quand le premier disk de J.Dassin est-il sorti? 

1. en 1965 
2. en 1969 
3. en 1963 

        
7. Quel est l’image de J.Dassin? 

1. un homme sérieux et appliqué 
2. un homme triste et soucieux 
3. un homme athlétique et séduisant 

 
8. En quelle année Joe est-il monté sur la scène de l’Olympia? 

1. en 1969 
2. en 1696 
3. en 1978 
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9. Quels thèmes J.Dassin aborde-t-il dans ses chansons? 

1. sérieux 
2. politiques 
3. politiquement neutres 

        
10. Combien de chansons J.Dassin avait-il dans son répertoire? 

1. plus de 500 
2. plus de 200 
3. plus de 100 

 
11. Quand J.Dassin est-il sorti sa chanson «L’été indien»? 

1. en 1975 
2. en 1976 
3. en 1956 

        
12. Qui a écrit les paroles de la chanson «L’été indien»? 

1. Cutugno 
2. Delanoë 
3. Dassin 

 
13. Quelles sont les chansons de J.Dassin?  

1. insouciantes 
2. sociales 
3. politiques 

 
14. A quel âge J.Dassin est-il mort? 

1. à l’âge de 25 ans 
2. à l’âge de 42 ans 
3. à l’âge de 50 ans 
 

       15. Quelles sont les chansons les plus connues de J.Dassin? 
1. « Mon mec à moi », « Tombe la neige », « Je ne regrette rien » 
2. « Je change un peu de vent », « J’ai le mal de toi », « Si tu t’appelles   
mélancolie » 
3. « Salut », « Les Champs-Elysées », « Et si tu n’existais pas » 
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Тест по теме «Музыкальная жизнь во Франции» 
 

 
 

1. Quelle musique a tendance à remplacer la chanson 
française dans les goûts du public français? 

a) anglo-saxonne 
b) rock 
c) africaine 

2. Grâce aux quels chanteurs français la chanson 
française est beaucoup plus présente dans les médias? 

a) Alizée, J.Dassin 
b) Goldman, Gainsbourg, Renaud, 
Berger 
c) G.Brassens, E.Piaf, J.Hallyday 

3. A quoi la génération des années 70 s’attachait-elle 
surtout? 

a) à la danse 
b) aux paroles des chansons 
c) aux mélodies et aux rythmes 

4. Pourquoi la génération d’aujourd’hui s’identifie-t-
elle aux paroles des chansons? 

a) parce qu’elles sont gaies 
b) parce qu’elles sont vraies 
c) parce qu’elles reflètent ses 

inquiétudes et doutes 
5. Quel est le phénomène le plus marquant des 
années 80? 

a) des disques 
b) le vidéo-clip 
c) l’ordinateur 

6. Combien de pourcents des achats de disques 
représentent les variétés françaises? 

a) 45% 
b) 65% 
c) 55% 

Часть 2 

 
 

1. Quelle est la chanson très célèbre de V.Paradis?   a) “Et si tu n’existais pas” 
b) “Sache que…” 
c) “Joe le taxi” 

 
2. Les chansons de ce chanteur dénoncent l’ordre 
établi de la société, célèbrent l’amour et l’amitié. Il 
s’agit de… 

a) G.Brassens 
b) C.Nougaro 
c) S.Gainsbourg 

 
3. La connaissance de plusieurs langues a aidé ce 
chanteur à developer sa carrière internationale. 
C’est… 

a) J.Hallyday 
b) Ch.Trenet 
a) J.Dassin 

4.  Par quoi J.Dassin était-il influencé au début de sa 
carrière? 

a) par le folklore espagnol 
b) par le folflore américain 
c) par le folklore russe  

5. La vibration particulière de la voix de cette 
chanteuse était mise au service de belles et tristes 
chansons. C’est… 

a) P.Kaas 
b) Alizée 
c) E.Piaf  

6.  Comment E.Piaf a-t-elle commencé sa carrière de 
la chanteuse? 

a) par chanter dans les rues 
b) par chanter et danser dans 

les cabarets 
c) par chanter dans les cafés 
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7.  Quel est le but du festival “Réseau Printemps” de 
Bourges? 

a) présenter une nouvelle 
musique 

b) présenter de jeunes 
danseurs 

c) découvrir de jeunes talents 
et les aider 

  
8. Que ce festival représente-t-il pour les musiciens? a) un tremplin pour la suite de 

la carrière 
b) une chance 
c) la possibilité de gagner 

beaucoup d’argent 
9.  Quand G.Brassens a-t-il commencé sa carrière du 
chanteur? 
 

a) en 1952 
b) en 1963 
c) en 1974 

 
 

 
Тест по теме: «Наука для нашего будущего» 

 
1. — Selon vous, quelles sont les priorités de la science? Classez par ordre de 

préférence: 
 la recherche médicale 
 connaître et comprendre notre monde 
 améliorer notre vie quotidienne 
 inventer et créer des machines performantes 
 comprendre l'espace 
 autre: 

2. —  Quelle avancée scientifique sanctionneriez-vous le plus? 
 le clonage 
 le maïs transgénique et les OGM (Organisme Génétiquement 
 Modifié)  
 la fécondation in-vitro 
 autre: 

 
 3. —  Si vous étiez un scientifique, quelles seraient vos priorités pour ce qui 
est des recherches ou des inventions pour cette fin de siècle? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Материалы для обсуждения и дискуссий 
 

Афоризмы 
Культура и искусство 

1. Через искусство говорит дух с духом; материя является только улицей, по которой 
совершается сообщение (Г.Гримм). 
2.  Гений искусства стоит в табели о рангах выше, чем гений науки: мы знали бы сегодня 
законы падения тел без Галилея, законы небесной механики без Кеплера, но симфоний 
Бетховена не было бы без Бетховена (В.Нернст). 
3. Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не 
существуют (А.Чехов). 
4. Жизнь никогда не бывает прекрасна: прекрасны только картины её в очищенном зеркале 
искусства (А.Шопенгауэр). 
5. Искусство начинается там, где познание сливается с любовью или ненавистью 
(Л.Фейхтвангер). 
6.   Правила в искусстве – это правила имитации искусства (А.Круглов). 
7. Искусство – суррогат жизни, поэтому искусство любят те, кому не удалась жизнь 
(В.Ключевский). 
8. Суть искусства заключается в его очаровании. Все недостатки можно простить художнику, 
если его создание очаровывает (И.Репин). 
9. Нет необходимости нападать на плохое искусство – оно погибнет и так (У.Оден). 
10. Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь 
(О.Уайльд). 
11. Странно, что произведением искусства восхищаются за его сходство с оригиналом, 
который сам по себе никакого восхищения не вызывает (Б.Паскаль). 
12.  У искусства есть враг, имя которому – невежество (Д.Кеннеди). 
13. Искусство – это попытка создать рядом с реальным миром другой, более человечный мир 
(А.Моруа). 
14.  Искусство – не зеркало, оно не обязано отражать всё без разбора (Э.Кроткий). 
15.  Ценность идеала в том, что он удаляется по мере приближения к нему (М.Ганди). 
16. Первый закон искусства: если тебе нечего сказать, - молчи. Если тебе есть что сказать, - 
скажи и не лги (Р.Роллан). 
17.  Жизнь коротка, искусство долговечно (Латинская пословица). 
18. Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и 
обыкновенное в необыкновенном (Д.Дидро). 
19. Великие платят за искусство жизнью,  маленькие зарабатывают им на жизнь (Э.Кроткий). 
20. Невежество – ночь ума, ночь безлунная и беззвёздная (Цицерон).  
21. Я не желаю, чтобы мой дом был обнесён со всех сторон стеной, и чтобы мои окна были 
наглухо заколочены: я хочу, чтобы КУЛЬТУРА всех стран свободно проникала в мой дом. 
Но я не желаю, чтобы меня сбили с ног (М.Ганди). 

 
Религия 

1. Ко всем религиям надо относиться терпимо, ибо каждый человек должен попасть на 
небо своим путём (Фридрих Великий). 

2. Ищите Бога в своём собственном сердце, вы не найдёт Его больше нигде (Арабская 
пословица). 

3. Главная цель религии не в том, чтобы поселить человека на небесах, а в том, чтобы 
поселить небеса в его душе (Т. Харди). 

4. Все религии основаны на страхе многих и ловкости нескольких (Стендаль). 
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5. Религия необходима только для тех, кто не способен испытывать чувства 
гуманности…; она бесполезна в отношениях честных людей (Ж. Ламетри). 

6. Какую религию я исповедаю? Ни одну из тех, которые ты мне называешь. Почему же 
ни одной? Из чувства одной вечной религии души (Ф.Шиллер). 

7. Религии подобно хамелеонам, окрашиваются в цвет почвы, на которой они живут 
(А.Франс). 

8. Сколько людей не ходило бы в церковь, если бы их видел там один Господь Бог (Ж. 
Пети-Сан)! 

9. Религия заключается в добре, а не в жалкой теологической болтовне (Вольтер). 
10. В небо приходящим отказу не бывает (Русская пословица). 
11. Мир – моя родина, все люди – мои братья, а добрые дела – моя религия (Т. Пейн). 
12. Вы должны верить в бога, несмотря на всё, что о нём говорят церковники (Жоветт). 
13. Если религия рушится, когда её исследуют с помощью разума, то значит она всегда 

была бесполезным, лишённым ценности суеверием, и чем скорее она исчезнет, тем 
лучше (Свами Вивекананда). 

14. Церковь – это место, где джентльмены, никогда не бывавшие на небесах, 
рассказывают небылицы тем, кто никогда туда не попадёт (Г.Менкен). 

15. Церковь. Всё это слово есть название обмана, посредством которого одни люди хотят 
властвовать над другими (Л. Толстой). 

16. Один верящий стоит девяносто девяти интересующихся (Милль). 
17. Множество людей верит в Бога, но не много таких, которым верит Бог (М. Ларни). 
18. Религию можно сравнить с детским неврозом (З. Фрейд). 
19. Долой разум! – вот основа религии (П. Гольбах). 
20. Человеческое ничтожество слишком велико, чтобы обходиться без веры (Г. Гейне). 

 
Проблема войны и мира 

1. La mort n’est pas reine de la Terre, car la justice est immortelle (Le livre de la Sagesse, Ancien 
Testament). 

2. Si vis pacem, para bellum (Si tu veux la paix, prépare la guerre) (Латинское изречение / 
Вегеций, IV в. н.э.). 

3. La guerre est une simple continuation de la politique par d’autres moyens (C. von Clausewitz). 
4. La guerre est un anachronisme. Les victoires s’accompliront, un jour, sans canons et sans 

baïonnettes (Napoléon I). 
5. La paix a ses victoires non moins célèbres que celles de la guerre ( Milton). 
6. La paix universelle se réalisera un jour non parce que les hommes deviendront meilleurs; mais 

parce qu’un nouvel ordre de choses, une science nouvelle, de nouvelles nécessités économiques 
leur imposeront l’état pacifique (A. France). 

7. Покупать у врага мир – значит, снабжать его средствами для новой войны (Ж.-Ж. Руссо). 
8. Римляне так и не нашли бы себе время завоевать весь мир, если бы им пришлось сперва 

выучить латынь (Г.Гейне). 
9. Лучше и безопаснее верный мир, чем имеющаяся в виду победа (Т. Ливий). 
10. Всякий, стоящий у государственной власти, обязан избегать войны точно так же, как 

капитан избегает кораблекрушения (Г. Мопассан). 
11. Война – это преступление, которое не искупается победой (А. Франс). 
12. Войну – к позорному столбу (В.Гюго). 

 
Политика и экономика 

 1. Tout l’art de la politique est de se servir des conjonctures (Louis XIV, roi de France). 
 2. Les diplomates ne manquent pas en Europe, mais les hommes politiques y sont rares (L. 
Bignon). 
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 3. De l’incurie diplomatique, cela nous fait l’effet de simples fautes d’orthographe sur du papier à 
tranches d’or. Regardez mieux. De plus près, c’est du sang humain (Ch. Maurras). 
 4.  Je sais mal ce qu’est la liberté, mais je sais bien ce qu’est la libération (A. Malraux). 
 5.  L’homme libre est celui qui n’a pas d’esclaves (N. Vedrès). 
6. Chaque progrès donne un nouvel espoir, suspendu à la solution d’une nouvelle difficulté. Le 
dossier n’est jamais clos (Cl. Lévi-Strauss). 
7. Les affaires, c’est bien simple: c’est l’argent des autres (A. Dumas fils). 
8. L’esclavage humain a atteint son point culminant à notre époque sous forme de travail librement 
salarié (G.B. Shaw). 
9. Le spirituel commande le politique et l’économique (E. Mounier). 
10. Après tout, la civilisation a pour but, non pas le progrès de la science et des machines, mais 
celui de l’homme (A. Carrel). 
      11.Le meilleur gouvernement est celui où l’on n’obéit qu’aux lois (Voltaire). 
12. Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite (J. de Maistre). 
13. On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus (N. Bonaparte). 
14.  La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde (P. Valéry). 
15. Une civilisation naît au moment où les hommes sans génie croient qu’elle est perdue (T. Mann). 
16. La politique, autrefois, c’étaient des idées. La politique, aujourd’hui, ce sont des personnes. Ou 
plutôt des personnages. Car chaque dirigeant paraît choisir un emploi et tenir un rôle. Comme au 
spectacle (R. Schwartzenberg). 
17.  La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent (Ch. de Montesquieu).  
18. Presque toujours, en politique, le résultat est contraire à la pévision (F.-R. Chateaubriand). 
19. Dans tous les partis, plus un homme a d’esprit, moins il est de son parti (Stenhal). 
20. On ne fait pas de politique avec morale, mais on n’en fait pas davantage sans (A. Malraux). 
21. Les moeurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois (Ch. de Montesquieu). 
22. Политические игры бывают противоположны жмуркам: только некоторые видят ясно, у 
всех прочих – повязки на глазах (П.Буаст). 
23. Политический талант заключается в умении предсказать, что может произойти завтра, на 
следующей неделе, через месяц, через год. А потом объяснить, почему этого не произошло 
(У. Черчилль). 
24. Обучающийся дипломатии должен научиться трём вещам: говорить по-французски, 
ничего не говорить и говорить неправду (Л. Берне). 
25. Многие политики имеют обыкновение с апломбом рассуждать о том, будто народ не 
заслуживает свободы до тех пор, пока не научится ею пользоваться. Это заключение сделало 
бы честь дураку из старой сказки, который решил не идти в воду, пока не научится плавать 
(Т. Маколей). 
26. Искусство политики – это искусство делать так, чтобы каждому было выгодно быть 
добродетельным (К. Гельвеций). 
27. В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чёртом; нужно 
только быть уверенным, что ты проведёшь чёрта, а не чёрт тебя (К. Маркс). 
28. Наряду с законами государственными есть ещё законы совести, восполняющие упущения 
законодательства (Г. Фильдинг). 
29. Террор не придумал для уравнивания общества никаких других средств, как только 
рубить головы, поднимающиеся над уровнем посредственности (П. Буаст). 
30. Политический язык нужен для того, чтобы ложь звучала правдиво, чтобы убийство 
выглядело респектабельным и чтобы воздух можно было схватить руками (Дж.Оруэлл). 
31. Не стоит начинать заниматься политикой, если у вас нет толстой кожи, как у носорога (Ф. 
Рузвельт). 
32. Все искусство управления сводится к двум вещам: одарять и карать (Магомет II). 
33. Сердце государственного деятеля должно находиться у него в голове (Наполеон 
Бонапарт). 
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34. Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для 
данного общества (Ж.-Ж. Руссо). 
35. Русский – это тот, кто любит Россию (И. Глазунов). 
36. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись  
(И. Тургенев). 
37. Политика есть самое концентрированное выражение экономики (В. Ленин). 
38. Каждый народ имеет то правительство, которого оно заслуживает (Ж.де Местр). 
39. Россия – самая мощная крепость в сфере человеческого духа (Уолдо Фрэнк). 
40. Национализм – детская болезнь, корь человечества (А. Эйнштейн). 
41.Политик думает одно, говорит второе, делает третье, а получается четвёртое  
(А. Белякович). 

 
Литература. Средства массовой информации 

1. Homère est nouveau ce matin et rien n’est peut-être aussi vieux que le journal d’aujourd’hui 
(Charles Péguy). 

2.  Le journalisme mène à tout – à condition d’en sortir (Attribué à Jules Janin). 
3.  La différence entre le journalisme et la littérature est que le journalisme est illisible, et la 

littérature n’est pas lue (Oscar Wilde). 
4.  Les hommes qui exercent la profession du journalisme me paraissent constitués comme les 

dieux du Walhalla, lesquels se taillaient en pièces tous les jours mais se relevaient en 
parfaite santé tous les matins (Edgar Alain Poe). 

5.  En nous apportant à domicile l’aventure, l’évasion ou l’émotion qui manquent parfois à 
notre vie, les médias nous incitent à vivre par procuration (Gérard Mermet). 

6. Люди перестают мыслить, когда перестают читать (Д. Дидро). 
7. Основная разница между литературой и жизнью состоит в том, что…в книгах процент 

самобытных людей очень высок, а тривиальный низок; в жизни же всё наоборот (О. 
Хаксли). 

8. Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого 
сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово (Н. 
Гоголь). 

9. Можно объясняться с теми, кто говорит на другом языке, но только не с теми, кто в те 
же слова вкладывает совсем другой смысл (Ж. Ростан). 

10. Произведение, которое читают, имеет настоящее; произведение, которое 
перечитывают, имеет будущее (А. Дюма-сын). 

11. Одной капли чернил достаточно, чтобы возмутить мысль у тысяч, даже у миллионов 
людей (Д. Байрон). 

12. Скажите, каково прочесть 
            Весь этот вздор, все эти книги, 
            И всё зачем? Чтоб вам сказать,  
            Что их не надобно читать!.. 
                        (М. Лермонтов). 
13. Большинство книг таково, что прочитав несколько строк и     просмотрев несколько 
фигур, уже знаешь о них всё; так что остальное помещено в этих книгах лишь для того, 
чтобы заполнить бумагу (Р.Декарт). 
14. Сила слова беспредельна. Удачного слова часто достаточно было, чтоб остановить 
обратившееся в бег войско, превратить поражение в победу и спасти страну (Э. Жирарден). 
15. Книга, которая не стоит того, чтобы читать её дважды, не стоит и того, чтобы читать её 
один раз (К. Вебер). 
16. Классика – это то, что каждый хочет иметь в багаже прочитанного, но никто не хочет 
читать (Марк Твен). 
17. У одних книги заполняют жизнь, у других – только книжные полки (Л. Гумилёвский). 
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18. Книги – наши последние друзья, которые нас не обманывают, всегда остаются с нами и 
не попрекают нас нашей старостью (Э.Фагэ). 
19. Рукописи не горят (М. Булгаков). 
20. Лучшие словари стараются определить значения слов именно посредством многих 
примеров. Это единственная возможность избегнуть порочного круга, состоящего в 
определении слов словами же (Э.Борель). 
21. Литература: борьба властителей дум с блюстителями дум (С. Кржижановский). 
22. Переводчики – почтовые лошади просвещения (А.С. Пушкин). 
23. Лучше писать для себя и лишиться читателя, чем писать для читателя и лишиться себя 
(Сирил Коннолли). 
24. Сленг – это язык, снявший пиджак, поплевавший на руки и принявшийся за работу (К. 
Сэндберг). 
25. Книги, достоинство которых состоит в новизне, походят на горячие пирожки, которые 
становятся безвкусными, лишь только простынут (С. Сегюр). 
26. Современному человеку приходиться читать так много, что у него нет времени на 
болтливых классиков (М. Ларни). 
27. В нашей литературе скучно рождается ряд схем положительных героев (М. Щеглов). 
28. Искусство выполняет работу памяти: оно выбирает из потока времени наиболее яркое, 
волнующее, значительное и запечатлевает это в кристаллах книг (А.Н. Толстой).  

 
Пословицы и поговорки 

1.Mieux vaut tard que jamais.  
2.Attendre est terrible. Ne plus est pire.  
3.Vivre ce n`est pas respirer, c`est agir.  
4.Créer, c`est tuer la mort.  
5.Dis ce que tu sais, fais ce que tu dois  et advient que pourra.  
6.L`étude est le souverain remède contre les dégoûts de la vie.  
7.Des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter.  
8.Qui vivra, verra.  
9.La nuit porte conseil.  
10.Mentir est une honte.  
11.Chose défendue, chose désirée. 
12.Il ne faut pas parler de corde dans la maison d’un pendu. 
13.Rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. 
14.Il ne faut pas vendre la peau de l`ours avant de l'avoir tué. 
15.Pour vanter un beau jour attends sa fin. 
16.C’est dans le malheur qu'on connaît ses amis? 
17.Pour connaître un homme, il faut avoir mangé un minot de sel avec lui ? 
18.Mieux vaut être que paraître ? 
19.A l'œuvre on connaît l'artisan.  
20.L'oiseau l'on connaît au chanter.  
21.Ni vu ni connu. 
22.Qui craint le danger ne doit pas aller en mer. 
23.Chat échaudé craint l’еаu froide. 
24.Un mauvais ouvrier se plaint toujours de son instrument. 
25.Qui dort dîne. 
26.Il n'est pire eau que l'eau qui dort. 
27.Qui dort grasse matinée trotte toute la journée. 
28.II faut battre le fer pendant qu’il est chaud. 
29.Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois. 
30.Il y a loin du dire au faire. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Сочинения студентов 

 
Chanson russe et française: le titre est le même et le contenu?  

(Французский и российский «шансон»: название одинаковое, а 
содержание?) 

Aujourd’hui «Chanson» est très populaire en Russie chez les chauffeurs. Mais il y a aussi 
beaucoup de jeunes hommes qui écoutent «Chanson» et je ne les comprends pas. En général la 
musique et les paroles de ces chansons ne sont pas assez belles, à mon avis. Ce n’est pas la 
musique, ce n’est pas l’art, c’est un produit de production en série!  

La chanson française c’est tout à fait une autre chose. Ce n’est pas la musique pour les 
voyoux et leurs amis. Ce sont les chansons romantiques et belles qui parlent de l’amour, de la joie 
et de l’amitié. En France et dans le monde entier le style «Chanson» s’associe avec les noms 
d’Edith Piaf et de Joe Dassin. Leurs chansons sont très aimées pour leurs belles mélodies et leurs 
paroles romantiques. 

Je pense qu’il n’y a pas de traits communs entre «Chanson» russe et française. Mais j’espère 
qu’un jour notre «Chanson» ressemblera à la «Chanson» française! 

 
В настоящее время «Шансон» очень популярен в российской шоферской среде. Но 

также много молодежи, которая слушает «Шансон», я не понимаю их выбор. В основном 
музыка и слова этих песен не совсем красивые, на мой взгляд. Это не музыка, это не 
искусство, это продукция массового производства! 

Французский шансон – это совсем другое. Это не музыка для хулиганов, грубиянов и 
их друзей. Это красивые и романтические песни, рассказывающие о любви, радости и 
дружбе. Во Франции и во всем мире стиль «Шансон» ассоциируется с именами Эдит Пиаф и 
Джо Дассена. Их песни очень любят за красивую мелодию и романтические слова. 

Я думаю, что между российским и французским «Шансоном» нет общих черт. Но я 
надеюсь, что когда-нибудь наш «Шансон» станет похожим на французский! 

Анна Л. 
 
 

Je crois que ce n’est pas correct de comparer «Chanson» russe et française. Les auteurs 
français écrivent des poésies romantiques et de la musique agréable. Et les auteurs russes se bornent 
à une guitare avec un mauvais vocal. Les paroles de ces chansons n’ont pas de sense et il ne faut pas 
réfléchir en écoutant une musique pareille à la radio. C’est pourquoi les chauffeurs préfèrent 
«Chanson» russe et les personnes intelligentes écoutent les chanteurs français! 

La musique c’est tout pour moi. Je jouis de la mélodie, du vocal émotionnel et du jeu des 
musiciens. Et  «Chanson» russe... Malheureusement je ne peux pas trouver ces plaisirs dans cette 
musique. C’est plus agréable pour moi d’acheter un disque de Joe Dassin, de l’écouter, de jouir et 
de rêver. Et la place des disques de  «Chanson» russe est dans le vide-ordures... 

Parfois je comprends que les paroles des chansons françaises sont un peu simples. Parfois 
elles me semblent d’être très simples. Il y a des cas où on peut comparer le sense de la chanson 
française à celui de la chanson russe. Mais la langue française est très belle et pour moi il est plus 
agréable de ne rien comprendre que d’écouter des mots grossiers russes. 

Alors, je suis sûre qu’il y a quelque chose de commun entre «Chanson» russe et française. 
 

Я считаю, что некорректно сравнивать российский и французский «Шансон». 
Французские авторы пишут романтические стихи и приятную музыку. А российские авторы 
ограничиваются гитарой и плохим вокалом. Слова этих песен не имеют глубокого смысла, 
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поэтому не нужно размышлять, слушая такие песни по радио. Именно поэтому шоферы 
слушают российский «Шансон», а образованные люди предпочитают французских певцов. 

Музыка – для меня это все. Я наслаждаюсь мелодией, эмоциональным вокалом и 
игрой музыкантов. А российский «Шансон»… К сожалению, я не могу найти всех этих 
прелестей в данном стиле. Для меня приятнее купить диск Джо Дассена, слушать его, 
наслаждаться и мечтать. А место дисков с российским «Шансоном» в урне… 

Иногда я понимаю, что слова французских песен немного простые. А иногда они мне 
кажутся очень простыми. Есть случаи, когда можно сравнить смысл французской песни с 
русской. Но французский язык очень красивый и для меня приятнее ничего не понимать, чем 
слушать грубые русские слова. 

Таким образом, я уверена, что существует нечто общее между российским и 
французским «Шансоном». 

Ксения М. 
 

La musique française et russe pour moi c’est... 
(Французская и российская музыка: для меня это…) 

L’histoire de ma connaissance avec la musique a commencé quand j’avais 6 ans. Ma grand-
mère et moi, nous sommes venues à l’examen d’entrée à l’école musicale. Je devais chanter quelque 
chose et répéter le rythme après le professeur. Tout cela m’a paru très simple. Ensuite le professeur 
a dit que j’ai passé cet examen. Alors je suis devenue une écolière de l’école musicale. 

Nous avons eu un piano chez nous c’est pourquoi je n’ai pas eu le choix d’instruments pour 
jouer. 7 ans d’études m’ont paru plus désagréables que j’avais espéré. Mon  professeur était un vrai 
despote, elle criait souvent contre moi. 

Tout de même maintenant je ne regrette pas que j’ai reçu un diplôme de l’instruction 
musicale. Je pense que mon horizon intellectuel est devenu plus large. Outre cela je sais jouer 
presque tout ce que je veux. En ce qui concerne mon goût musical, j’écoute la musique des styles 
différents. Je ne peux pas les nommer parce que maintenant il y a beaucoup de chansons qui 
réunissent en même temps les traits de quelques styles, mais je peux dire exactement que je n’aime 
pas la musique populaire russe. Parfois il me semble qu’il existe un programme que l’on utilise pour 
écrire la musique et les paroles des chansons, parce que elles sont souvent très pareilles. J’écoute la 
musique chaque jour quand je vais à l’Université et je suis très joyeuse, parce que la musique 
m’aide à ne pas m’endormir et fait mon chemin moins ennuyeux. 

 
История моего знакомства с музыкой началась, когда мне было 6 лет. Я с бабушкой 

пришла на вступительный экзамен в музыкальную школу. Мне нужно было что-нибудь 
спеть и повторить за преподавателем ритм. Все это показалось мне очень простым. Затем 
преподаватель сказал, что я успешно сдала экзамен. Так я стала ученицей музыкальной 
школы. Дома у нас было пианино, поэтому у меня не было выбора на каком инструменте 
учиться играть. 7 лет учебы оказались более неприятными, чем я ожидала. Моя 
преподавательница была настоящим деспотом и часто на меня кричала. 

Однако сейчас я не жалею, что получила диплом о музыкальном образовании. Я 
думаю, что благодаря этому у меня расширился кругозор. Кроме того, я умею играть 
практически все, что захочу. То, что касается моего музыкального вкуса, я слушаю музыку 
различных стилей. Я не могу их перечислить, т.к. в настоящее время много песен, 
объединяющих черты нескольких стилей одновременно, но я могу точно сказать, что не 
люблю российскую популярную музыку. Иногда мне кажется, что существует компьютерная 
программа, которую используют для написания музыки и слов песен, т.к. они зачастую 
очень похожи. Я слушаю музыку каждый день, когда еду в университет, и я очень рада, 
потому что музыка помогает мне не заснуть и делает мой путь не таким скучным.  

Лиза Н. 
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La musique est toujours avec moi. On dit que la musique est la maladie de ma génération, 
parce que nous écoutons nos chansons favorites chaque jour et à chaque occasion. Chaque matin 
dans l’autobus je ne peux pas vivre sans musique. Elle m’aide à me détendre après ma journée à 
l’Université. Elle crée une bonne atmosphère pour faire mon devoir à domicile le soir.  

Ma musique correspond souvent à mon humeur. J’aime les styles différents de la musique. 
Quand je suis heureuse, je choisis les chanteurs qui jouent du folk ou quelque chose de gai. Et 
quand je suis triste, je préfère la musique du style gothique. La musique ethnique est parfaite pour 
l’état pensif. Et le rock psychodélique c’est pour remonter le moral. 

Oui, j’écoute beaucoup de musique, mais c’est le grand plaisir pour moi aussi de jouer mes 
instruments. Il n’y a pas longtemps je suis entrée l’école musicale pour m’apprendre à jouer de la 
guitare. Je prends part à l’ensemble de cette école, où je joue de la flûte. 

Outre cela nous nous réunissons souvent avec mes amis et nous jouons nos chansons. Aux 
moments pareils je comprends que je suis absolument heureuse ! 

 
Музыка всегда со мной. Говорят, что музыка – это болезнь моего поколения, потому 

что мы слушаем свои любимые песни каждый день и при любом удобном случае. Каждое 
утро в автобусе я не могу жить без музыки. Она помогает мне расслабиться после учебного 
дня в университете. Она создает прекрасную атмосферу для подготовки домашнего задания 
по вечерам. 

Моя музыка часто соответствует моему настроению. Мне нравятся различные 
музыкальные стили. Когда я счастлива, я выбираю певцов, которые играют фолк или что-
нибудь веселое. А когда мне грустно, я предпочитаю музыку готического стиля. Этническая 
музыка прекрасно подходит для размышлений. А психоделический рок – для поднятия 
настроения. 

Да, я слушаю много разной музыки, но также мне доставляет большое удовольствие 
игра на моих инструментах. Совсем недавно я поступила в музыкальную школу, чтобы 
научиться играть на гитаре. Я вхожу в состав ансамбля этой школы, там я играю на флейте. 

Кроме того, мы часто собираемся с моими друзьями и играем наши песни. В такие 
моменты я понимаю, что я абсолютно счастлива! 

Надя Д. 
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