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Интенсивное обновление современного общества затрагивает все его социальные институты, в 

том числе высшее образование. Целостная подготовка специалиста в современной высшей школе ориен-

тирует науку и практику на поиск резервов, обеспечивающих эффективное формирование у студентов 

опыта межкультурного взаимодействия как одного из компонентов таковой.  

Высшая школа ориентирована не только на профессионализацию студенческой молодежи, но и 

на   социализацию и  формирование у студентов опыта самореализации. Триединая стратегия высшей 

школы закладывает основание для фундаментальной подготовки специалиста, обеспечивая универсаль-

ность и мобильность использования им получаемых знаний и умений, стимулируя у него потребность в 

творческом стиле жизнедеятельности.  «Целостность подготовки будущего специалиста в системе выс-

шего образования становится глобальной проблемой подготовки профессионала нового поколения, соче-

тающего широту взглядов на обустройство социально-природного мира и глубину профессиональной 

подготовки в определенной области науки, производства, литературы, искусства, обладающего соб-

ственным мировидением и устойчивыми гуманистическими убеждениями, направленного не только на 

профессиональное творчество, но и на жизнетворчество, имеющего потребность в личностном росте и 

способность к психоэмоциональной саморегуляции» [1; 73]. 

Высшая школа в современном обществе представляет социальный институт, обладающий опти-

мальными возможностями для формирования у студентов знаний и опыта межкультурного взаимодей-

ствия. Значительны резервы высшей школы для формирования у студентов опыта межкультурного взаи-

модействия. Это одна из стратегических задач высшей школы, важнейшая задача управленческого и 

профессорско-преподавательского состава университетах [2;3;5].  Решение данной задачи возможно на 

основе   междисциплинарного подхода. 

Можно выделить ряд основных аспектов использования резервов высшей школы в формирования 

у будущих специалистов опыта межкультурного взаимодействия: коммуникативный, когнитивный, мо-

тивационный, управленческий, эмоциональный. 

Коммуникативный аспект. В высшей школе создается пространство, обеспечивающее успешное 

функционирование и развитие  межкультурного взаимодействия. Формирование опыта межкультурного 

взаимодействия у студентов возможно в системе аудиторной и внеаудиторной деятельности.  

В аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов целесообразно эффективное использова-

ние содержания, форм и методов учебно-воспитательной работы для расширения и углубления комму-

никативных знаний и умений по различным учебным дисциплинам. Комплексное использование учеб-

ных занятий по различным дисциплинам успешнее осуществляется в процессе интеграции содержания 

таковых как на лекционных и семинарских занятиях, так и на занятиях научных обществ, творческих 

объединений и кружков, в процессе индивидуальных внеаудиторных заданий, а также, при организации 

и проведении массовых внеаудиторных занятий – предметных декад, вечеров, фестивалей, конкурсов, 

выставок. В работе по расширению и углублению коммуникативных знаний и умений у студентов на 

различных учебных дисциплинах целесообразно обращать внимание будущих специалистов на особен-

ности взаимодействия с представителями различных культур. Подчеркивая специфику построения от-

ношений с людьми различных культур и национальностей, у студентов необходимо формировать инте-

ресы и потребности в изучении истории, психологии и культуры разных народов, иностранных языков. 

Расширение и углубление коммуникативных знаний и умений у студентов в контексте перспективы раз-

вития у них  опыта межкультурного взаимодействия – значимая задача преподавателей высшей школы. 

Педагогу высшей школы целесообразно знать этнические стереотипы студентов и создавать условия, 

обеспечивающие  осознание и самоликвидацию молодыми людьми тех  из них, которые «блокируют» 

эффективное межкультурное взаимодействие [4]. Приобретая коммуникативные знания и умения, необ-

ходимые  для осуществления эффективного межкультурного диалога на учебных занятиях, студент в 

дальнейшем включается в различные формы массовой и групповой внеаудиторной работы, в которых 

возможно использование этих знаний и умений  в условиях интенсивного общения с коллегами – студен-
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тами из стран ближнего и дальнего зарубежья, в ходе которого приобретается опыт межкультурного вза-

имодействия.  

Когнитивный аспект. В высшей школе создаются условия, обеспечивающие интенсивное разви-

тие познавательных стратегий личности, формирования творческой активности у будущего специалиста. 

В образовательном  пространстве вуза студент углубляет и расширяет знания и умения профессиональ-

ного и общеобразовательного характера, совершенствует способы самостоятельного приобретения тако-

вых. В системе аудиторных и внеаудиторных занятий студент имеет возможность познакомиться и осво-

ить исторические вехи развития разных культур и народов, языки различных народов,  философские воз-

зрения представителей различных культур, традиции и обычаи национальных сообществ, приобрести 

опыт осуществления межкультурного диалога. 

Мотивационный аспект. В высшей школе создаются предпосылки для  обнаружения личностью 

жизненных смыслов и ценностей, а также, реализации интересов и потребностей личного и социального 

характера. Высшее образование ориентирует педагога на развитие не только познавательных интересов и 

потребностей у студентов, но на формирование профессиональных и социальных потребностей. У буду-

щего специалиста необходимо сформировать потребность в межкультурном взаимодействии как важ-

нейшую потребность для личностного развития и профессионального роста. Выпускник современного 

вуза уже не может довольствоваться только профессиональными знаниями и умениями, ему необходимы 

знания социокультуного характера. Учитывая интенсивную интеграцию современной науки и образова-

ния,  всех сфер производственной и непроизводственной деятельности будущего специалиста,  целесо-

образно ориентировать на осознание значимости  межкультурного взаимодействия в социальной и про-

фессиональной жизни, развивать потребность в совершенствовании  деловых и дружеских отношений с 

представителями разных культур и народов, опыта межкультурного взаимодействия.  

Управленческий аспект. В высшей школе имеются значительные ресурсы для управления  и само-

управления поликультурной образовательной системой. Руководству и преподавателям университетов в 

процессе разработки  концепции развития вуза необходимо четко определить стратегические ориентиры 

социальной и профессиональной адаптации студенческой молодежи, в том числе, развитие у будущего 

специалиста опыта межкультурного взаимодействия. При планировании, организации, контроле образова-

тельного процесса, определении средств и способов мотивации его  участников, целесообразно учитывать 

специфику факультета, его традиции, состав преподавателей и студентов. Важно выявить возможности 

общеуниверситетских и факультетских кафедр, обеспечивающих аудиторную и внеаудиторную деятель-

ность студентов по учебным дисциплинам. Педагогически обоснованные, ориентированные на формирова-

ние у студенческой молодежи опыта межкультурного взаимодействия, цель и задачи,  содержание учебно-

воспитательной работы, методы, средства и формы организации  аудиторных и внеаудиторных занятий, 

обеспечивают эффективное развитие у будущих специалистов опыта межкультурного взаимодействия. 

Эмоциональный аспект. В высшей школе создаются условия для формирования психологически ком-

фортной жизнедеятельности студента, для реализации эмоциональных потенциалов личности, проявления 

высоких чувств и целостном функционировании всех сфер личности. Межкультурная образовательная среда  

привносит во все формы жизнедеятельности молодого человека значительный эмоциональный заряд. Постро-

ение межкультурных и межнациональных отношений требует постоянного самосовершенствования лично-

сти. Совершенствуя свои интеллектуальные, эстетические и нравственные начала, студент совершенствует 

опыт эмоционального реагирования. Эмоциональная жизнь студенческой молодежи богата и разнообразна. 

Эмоционально привлекательная атмосфера совместной  аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов 

разных национальностей и культур обогащает их социальный и профессиональный арсенал, стимулирует у 

них интерес к межкультурному диалогу, формирует потребность в межкультурном взаимодействии,  обеспе-

чивая успешное формирование у них опыта межкультурного взаимодействия.  

Среди всего многообразия направлений, обеспечивающих формирование у студентов знаний и 

опыта межкультурного взаимодействия в высшей школе, особо выделяется интеграции  аудиторной и 

внеаудиторной деятельности студентов. В условиях системной модернизации высшего образования воз-

растает роль внеаудиторной деятельности студентов.  

Интеграция  аудиторной  и внеаудиторной работы, позволяя сохранить ядро содержания, форм и 

методов аудиторных и внеаудиторных занятий студентов, расширяет и углубляет  у них знания и опыт 

межкультурного взаимодействии. В процессе интеграции  аудиторной и внеаудиторной деятельности 

создаются условия для активизации творческой деятельности студенческой молодежи, для стимулирова-

ния у нее ответственности и трудолюбия, а также, интенсификации  неформального взаимодействия сту-

дентов и преподавателей. Целенаправленная интеграция содержания  отдельных учебных курсов, реали-

зуемая в аудиторной и внеаудиторной деятельности, обеспечивает успех в развитии у студентов потреб-

ности в межкультурном взаимодействии. 

 В процессе формирования у студентов опыта межкультурного взаимодействия в системе ауди-

торной и внеаудиторной работы  особое место занимают авторские курсы преподавателей высшей шко-

лы. На таких учебных курсах студенты осваивают не только новейшие знания в разных областях науки, 
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но знакомятся с опытом развития международного сотрудничества в научной,  культурной и производ-

ственной  сферах деятельности. Введение в учебные планы вузов авторских курсов необходимо для це-

лостного, а не мозаичного восприятия будущими специалистами  картины современного мира. Автором 

данной  публикации разработаны, успешно внедрены  в педагогический процесс  Российского универси-

тета дружбы народов курсы «Искусство человеческого взаимодействия», «Технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия». Данные курсы ориентированы на раскрытие будущим специалистам 

теоретико-методологических и технологических основ проблемы межличностного и межкультурного 

взаимодействия, на повышение эффективности формирования опыта межкультурного взаимодействия 

будущих специалистов. 

Педагогически обоснованная интеграция аудиторной и внеаудиторной работы позитивно отража-

ется на формировании у студентов знаний и опыта межкультурного взаимодействия, профессиональной 

подготовке специалиста и личностном развитии студентов, создавая условия для самореализации лично-

сти во всех сферах жизнедеятельности.     

В современных условиях развития человеческой цивилизации высшая школа является основным 

социальным институтом, обеспечивающим целостную подготовку специалиста, которая предполагает 

формирование у  будущего специалиста не только системы профессиональных знаний и умений, но и 

опыта межкультурного взаимодействия. 
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