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ния, необходимо иметь в виду показатели качественности образования выпускника вуза, т.е. уровень
его профессиональной образованности, готовности к работе. В то же время, учитывая, что в законе «Об
образовании» образование определяется как процесс воспитания и обучения, качество образования
– это качество организации учебного и воспитательного процесса в высшем учебном заведении.
Таким образом, говоря о качестве высшего образования, мы должны иметь в виду и качество
процесса организации образования, как это установил Закон, и качество результата этого процесса,
проявляющегося в образованности (личностном качестве) студента и выпускника вуза.
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Проблема эффективной коммуникативной подготовки преподавателей вуза приобретает в современном обществе большое значение. Развитие образования в условиях усиления экономической,
политической, культурной интеграции стран приводит к объективной интернационализации современного образования, перед которым встает задача формирования личности на базе общечеловеческих ценностей, готовой к сотрудничеству и коммуникации с межэтическим сообществом студентов.
Динамика этих преобразований выдвигает на первый план переосмысление профессионально-значимых характеристик и роли преподавателя высшей школы в существующем социокультурном контексте, знаменующим переход к культурно-исторической (личностной и индивидуальной) педагогике.
В качестве одной из основных функций образования ХХI века рассматривается фактор «восходящего
воспроизводства качества человека в культуре».
В современном мире образовательное пространство высшего учебного заведения поликультурно. Это обусловлено тем, что исторически и фактически Россия является полиэтническим государством, и под российской культурой понимается культура тех россиян, для которых, вне зависимости от
национальностей, русский язык является родным, на котором мыслят и говорят. Осознание поликультурности русской культуры необходимо специалистам высшей школы для успешного функционирования коммуникативной деятельности в образовательном пространстве вуза. Коммуникативная природа
образования актуализирует способность ее субъектов к эмпатии, к пониманию внутреннего мира другого. Благодаря коммуникации сами преподаватели становятся более открытыми социальному опыту.
Однако основным условием успешного функционирования образовательной системы в современном
поликультурном пространстве вуза является обеспеченность специалистами, обладающими коммуникативной компетентностью, основанной на интеграции ряда культур. Это делает необходимым выработку новой парадигмы подготовки преподавателей вуза, позволяющей выделить составляющую в
профессиональной деятельности преподавателей – поликультурную коммуникативность и определить пути и средства ее формирования в условиях высшего учебного заведения.
Поликультурная коммуникативность представляет собой часть культурной коммуникативности
и определяет эффективность общения с представителями иных национальных культур. Различия между культурной и поликультурной коммуникативностью – это различные части целого. Поликультурная
коммуникативность – это часть культурной коммуникативности, которая ответственна за коммуникативное поведение личности в рамках данного межнационального общения. При этом стратегия коммуникативного поведения гораздо шире таких понятий как общение, диалог, дискурс, так как включает
цепочки культурно-обусловленных и невербальных действий, в свою очередь состоящих из следующих элементов: языка, явлений, ценностных представлений о нормах и правилах жизнедеятельности в социуме, определяющих коммуникативные стратегии. Из этого следует, что поликультурная коммуникативность – это индивидуально-личностное интегрированное качество личности, помогающее
ориентироваться в коммуникативном поведении, обеспечивающем межличностные коммуникации,
включающее в себя следующие основные компоненты (мотивационно-ценностный, когнитивный, инструментальный), требующее организации специальной коммуникативной подготовки.
Профессиональная деятельность преподавателей вуза – это постоянное учение, приобретение
новых знаний, понимание того, что в течении всей жизни будут появляться новые идеи, модели, техники взаимодействия со студентами. В связи с этим цель данного исследования – обосновать эффективность предложенной нами модели личностно-ориентированной технологии формирования поликультурной коммуникативности.
Поставленной проблеме – формированию поликультурной коммуникативности в наибольшей
степени отвечает личностно-ориентированное образование. Центром образовательного процесса
при лично-ориентированном подходе становится личность и ее потребности; она осознается как цель
образования, субъект образовательной системы. Педагогическая рефлексия философского понимания личностного подхода, представленного в исследованиях многих ученых, не только убеждает в необходимости новой образовательной парадигмы – переходу от нормативно-заданного образования к
личностно-ориентированному, но и дает возможность выявить типологические характеристики такого
образования. К ним относятся: перспективная обращенность личностно-ориентированного образования к познавательно-профессиональным интересам и потребностям личности, которая не просто усваивает соответствующее содержание, а рефлексирует его как перспективу образования, личностного
развития, удовлетворения собственных запросов и потребностей; утверждение личности в качестве
субъекта собственной деятельности, ее достоинства и самооценки; реализация творческого начала в
организации образовательного процесса. Предпочтительность личностно-ориентированного образования заключается также в культурологическом аспекте, заключающемся в установке, что главные
ценности данного образования – сама личность, культура и творчество, культурологический подход
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– это видение образования сквозь призму понятия культуры, то есть его понимание как культурного
процесса, осуществляющегося в культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и самоопределяющимся в мире культурных
ценностей. Основные ценности культурологического личностно-ориентированного образования заключаются в следующем: человек есть субъект культуры, собственной жизни и индивидуального развития; образование – культурная развивающая среда, растящая и питающая личность, придающая ее
жизни культурные смыслы, творчество и диалог являются способами существования и саморазвития
человека в культурно-образовательном пространстве. Ядро личностно-развивающегося образования
– это саморазвитие личности, обеспечивающееся следующими элементами:
а) дидактически переработанного социального опыта, существующего до и независимо от процесса обучения в виде образовательного стандарта;
б) личностного опыта, приобретаемого на основе общения и обусловленных им ситуаций, проявляющегося в форме переживания, смыслотворчества, саморазвития.
Эффективность личностно-ориентированного образования преподавателей вуза в том, что его
стратегические направления: деятельностный (человек развивается и существует в деятельности),
культуроведческий (образование и воспитание личности - это ее «вхождение», «вращивание в культуру»), коммуникативный (коммуникативная деятельность выступает как основное средство образования и воспитания) обеспечивают сформированность поликультурной коммуникативности.
При конструировании личностно-образовательной технологии мы прошли основные стадии,
т.е. определили ее возможности с помощью фундаментальных исследований и эффективность с помощью прикладных исследований, а также, проанализировав потребности преподавателей. Содержание
современной личностно-ориентированной технологии представляет собой целостную дидактическую систему, отвечающую определенным требованиям (коллективные формы обучения в сочетании с
персонализацией обучения; оптимизация обучения с помощью инновационных методов; реализация
принципов обучения: мотивации, актуализации, самооценки, рефлексии; учет характеристики педагогической среды). Образовательная технология – это модель и реальный процесс осуществления целостной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению образовательного
процесса с обязательным обеспечением комфортных условий для обучающихся.
Структурную модель личностно-образовательной технологии мы представляем следующим образом:
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Представленная нами модель личностно-образовательной технологии как целостная дидактическая система должна обеспечить системную и последовательную реализацию целей, задач формирования поликультурной коммуникативности преподавателей с соблюдением необходимых психолого-педагогических условий и этапов технологического процесса.
Выводы.
1. Проблемы формирования поликультурной коммуникативности, находясь на стыке психологии и педагогики, являются частью более общей проблемы - профессиональной подготовки преподавателя высшей школы.
2. Разрешению указанной проблемы способствует специальная смоделированная личностноориентированная технология, направленная на формирование поликультурной коммуникативности
преподавателей в условиях вуза.
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