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В условиях современного духовно-нравственного кризиса 

общества гуманизация образования приобретает особое значение. Согласно 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского личность является 

участником историко-эволюционного процесса, выступает носителем 

социальных ролей и обладает возможностью выбора жизненного пути,  

в ходе которого ею осуществляется преобразование природы, общества и 

самой себя [3, C. 258]. Личность в рамках данной концепции является 

активным участником межкультурных процессов общественного 

преобразования, обладает интегративными качествами, способностью 

самостоятельно решать конфликты и находить решения, осуществляющей 

коммуникацию на разных уровнях: личностном-общественном-

экологическом. В содержании современного образования центральными 

становятся такие понятия, как ценность жизни, состояние биосферы, 

качество жизни, социальная гармония, экологические потребности, 

межкультурное взаимодействие и др. Такое многогранное понимание 

межкультурной личности  не реализуется на практике в рамках ФГОС ВО, 
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но является важным фактором в формировании культуры устойчивого 

развития. 

Несмотря на то, что современные ФГОС ВО теоретически 

определяют одной из задач формирование межкультурной компетенции. 

Однако практика показывает, что традиционная парадигма образования  

не приспособлена на данном этапе в полном объеме развивать 

межкультурную компетентность учащейся молодежи. Возникает 

противоречие между потребностью общества в «компетентностной» 

молодежи, и успешной реализации их навыков в межкультурном общении.   

Как зарубежные, так и отечественные исследователи относят  

к группе ключевых, т. е. необходимых специалистам разного профиля, 

«межкультурную компетентность» (МКК), которую можно определить как 

комплекс ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей, позволяющих осуществлять успешное общение 

с представителями другой культуры как в бытовом, так и  

в профессиональном контексте [2, C. 52].  

Например, в госcтандартах самых разных специальностей  

мы находим среди общекультурных компетенций требования  

по формированию МКК, которые определяются как «способность 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия», или как «способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия». И эти качества в равной степени важны будущим метрологам, 

математикам, работникам торговли [2,3,4]. 

Также можно заметить не совсем полное раскрытие понятия  

МКК в ФГОС ВО. На наш взгляд, оно противоречит пониманию МКК как 

«фундаментальному принятию людей» [8], в котором главное место 

занимает не «различие», а «разнообразие». В этом случае, обучение МКК 

может привести через призму «различия», скорее всего,  

к антагонистическим конфликтам, а не к осознанному принятию 

разнообразия культур.  

Таким образом, возможность подготовки учащейся молодежи  

к успешному взаимодействию высшими учебными заведениями 

используется не в полной мере. Важным становится вопрос,  

как практически реализуется данная компетенция?    

ФГОС ВО ориентирует ВУЗ не только на предметные,  

но и на метапредметные и личностные образовательные результаты. Это 

все острее ставит вопрос поиска соответствующих инновационных форм 

организации образовательного процесса, технологий обучения. 

Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) является ценным 

источником такого инновационного опыта. 

Концепция ОУР как нового направления образовательной 

деятельности, на наш взгляд, является эффективным механизмом решения 
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современных задач системы образования в сфере межкультурного диалога, 

так как она, во-первых, объединяет в себе основную тенденцию 

современного образования - компетентностный подход; во-вторых, 

обеспечивает многогранность содержания образования современного 

человека в поликультурном мире; в третьих, межкультурная коммуникация 

в структуре ОУР занимает важное место, так как обеспечивает взаимосвязь 

и активизацию всех компонентов содержания ОУР. Содержание ОУР  

по своей сути межпредметно- и ценностно-ориентировано [13]. 

Образование для устойчивого развития (ОУР) – это развивающаяся 

концепция всех видов обучения, воспитания, просвещения людей в течение 

жизни в целях понимания ими взаимосвязей между качеством жизни, 

качеством окружающей среды, сохранением природного и культурного 

наследия, устойчивым потреблением, устойчивым производством,  

а также развития знаний, умений и отношений для действий в интересах 

УР [4, C.12]. 

Формирование межкультурной компетентности  является важной 

задачей как в рамках ФГОС ВО, так и в концепции ОУР, так как именно 

собственные ценностные культурные ориентации и их вписывание  

в мировое пространство диалога культур обеспечивают успешное 

межкультурное взаимодействие и способствуют реализации задач и целей 

ОУР.  

Анализ научной литературы позволяет судить о том, что понятие 

«образование для устойчивого развития» трактуется многопланово.  

В настоящее время оно находится в стадии становления, о чем 

свидетельствуют различные подходы к пониманию данного вида 

образования. Ученые Н.С. Касимов, В.С. Тикунов [10] в своих работах 

подчеркивают сущностное отличие образования для устойчивого развития 

от стратегии и методологии современного образования. Именно 

образование для устойчивого развития, по их мнению, призвано стать 

таким трансформатором. Существуют мнения, когда экологическое 

образование и образование для устойчивого развития рассматриваются как 

равные по своему значению [9]. Данное утверждение вызывает несогласие 

ученых. Так, Н.Ф. Глазовский [12] отмечает, что образование  

для устойчивого развития, «хотя и включает многие понятия и 

представления экологии, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, нельзя свести к экологическому образованию». 

Отличие образования для устойчивого развития от экологического 

образования заключается в том, что образование для устойчивого развития 

рассматривает не только экологические, но также социальные и 

экономические аспекты окружающей среды [7]. Многие известные 

исследователи-педагоги трактуют образование для устойчивого развития 

как новую генерацию экологического образования (М.С. Панин,  

О.А. Сычева [12], Ю.Л. Мазуров [7], В.Б. Калинин [5]). По Н.С. Касимову и 

В.А. Садовничу, образование для устойчивого развития существенно шире 
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экологического, они выделяют два основных различия: 1) образование  

для устойчивого развития – это методологические целевые установки, 

направленные на становление образования нового типа; 2) образование  

для устойчивого развития – это система образования, представляющая 

собой новую форму «проникающего» обучения, охватывающего 

практически все предметные области естественных, гуманитарных и 

технических наук, направленную на реализацию идей устойчивого 

развития [11]. Таким образом, исследователи выделяют экологическую 

составляющую как стартовую для становления образования  

для устойчивого развития. Однако до сих пор не выделен межкультурный 

компонент образования для устойчивого развития, который является 

важным связующим звеном всех компонентов ОУР. Различные аспекты 

межкультурной компетентности  личности обучаемых изучены и освещены 

в теоретических трудах (А. В. Анненкова, В. Г. Апальков,  

К. Э. Безукладников, P. P. Бикитеева, Г. В. Елизарова и др.). Концепции 

зарубежных исследователей, выявляющих специфику процесса 

формирования межкультурной компетентнсти (M. Bennet, G. Chen,  

D. K. Deardorff, K. Knapp, J. M. Knight, C. Kramsch, A. Moosmüller и др.). 

Позитивное отношение к культурным различиям изучали Л.И. Корнеева, 

Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, А.Н. Утехина, B. Coltrane, C. K. Kikoski,  

E. Peterson и др., умения межличностного взаимодействия в рамках родной 

и иноязычной культуры Н. Д. Гальскова, Н.И. Гез, Г.С. Денисова,  

G. Fischer. и др. 

Анализ различных источников показывает, что межкультурная 

компетентность трактуется в исследованиях по-разному.  

Р.Р. Бикитеева определяя межкультурную компетентность, добавляет  

к знаниям и умениям мотивы и ценности и подчеркивает  

еѐ развивающую функцию [1, C. 12]. 

G. Fischer определяет межкультурную компетенцию как 

определенное качество личности, основанное на трезвом осознании мира, 

истории и готовности к действию [17]. 

По мнению, N. Davis «межкультурная компетентность есть 

способность изменять свои знания, отношение и поведение таким образом, 

чтобы быть открытым и «гибким» к другой культуре» [15]. В рамках 

нашего исследования  мы остановимся на определении A. Schmid, согласно 

которому межкультурная компетенция это: 1) фундаментальное принятие 

людей, которые отличаются от других вне своей собственной культуры;  

2) способность взаимодействовать с ними в подлинно конструктивной 

манере, которая свободна от негативного отношения (например, 

предрассудки, безразличие, агрессия и т.д.); 3) возможность создать синтез 

- что-то, что не является ни "моим", ни "вашим", но по-настоящему новым, 

что не было бы возможным, если бы мы не объединили наши различные 

взгляды и подходы [16]. 
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Действительно, зарубежной и российской педагогикой накоплен 

значительный опыт в формировании межкультурной компетентности, 

однако ее устойчивость и стабильность в сознании можно развить  

при помощи движущих сил образования для устойчивого развития. 

Дискуссионным является вопрос о выборе методов реализации задач 

устойчивого развития в образовании, в учебном процессе. Стали 

очевидными и научно-педагогические проблемы. Так, образование  

для устойчивого развития ориентировано на будущее, тогда как 

педагогические методы связаны с усвоением знаний, отражающих 

реальные связи и отношения в природной и социальной среде. Будущее 

всегда в той или иной степени неопределенно. И его размытые контуры, 

расплывчатое содержание трудно представить в качестве основы 

образования. Данное противоречие определяет необходимость разработки 

принципиально новых педагогических технологий, нацеленных на видение 

будущего [8]. 

В Российской Национальной стратегии для устойчивого развития 

подчеркивается, что «ОУР должно обеспечить развитие системного, 

критического и творческого мышления и отношения к жизни, понимания 

местных и глобальных проблем. ОУР требует воспитания уважения  

к различным культурам, признания роли коренных народов, сохранения 

традиционных знаний в качестве составной части ОУР» [1]. Развитие 

подобного мышления и отношения к жизни у учащихся возможно только 

при их активном участии в образовательном процессе. В этом смысле 

тренинг межкультурной коммуникации может рассматриваться как одно 

из эффективных средств реализации задач ОУР. Данный метод сочетает  

в себе информационный и деятельностный аспекты, междисциплинарный 

подход, рефлексию, прогнозирование, анализ ситуаций, что и делает  

его одним из самых продуктивных методов в формировании 

межкультурной компетентности. 

В рамках Летней экологической школы «Улан-Удэ – Оснабрюк, 

2016 г.», проводимой уже двенадцатый раз российскими и немецкими 

коллегами из этих двух городов,  были проведены самые разные тренинги, 

направленные на развитие МКК.  

Целью межкультурного тренинга «Мосты вместо стен» явилось 

осмысление как понятий «своя и чужая культура», так и понятий 

«рефлексия», «я», «устойчиво жить» и др. Тренинг проводился среди 

молодежи в возрасте 15-17 лет на русском и немецком языках в течение 

трех дней и включал в себя четыре блока по пять упражнений. Особенность 

данного тренинга заключается в участии представителей из двух 

российских субъектов (Иркутской области и Республики Бурятия) и детей 

из Германии.  

В ходе межкультурного тренинга мы попытались осмыслить 

взаимосвязь МКК с ОУР, выявить функции МКК в рамках ОУР. 
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Существует большое количество определений понятия 

«межкультурный тренинг». В рамках данной статьи мы остановимся  

на определении Г. Триандиса, который впервые тренинг межкультурной 

коммуникаций предложил рассматривать как метод. По словам  

Г. Триандиса, с помощью данного метода происходит знакомство  

с межкультурными различиями в межличностных отношениях путем 

проигрывания ситуаций, по-разному протекающих в различных культурах. 

В процессе тренинга, по его мнению, происходит знакомство с чужой 

культурой посредством эмоционально окрашенной деятельности, 

повторного проигрывания ситуаций и их анализа. В результате становится 

возможным перенос полученных знаний на новые ситуации. [18,C.333]  

Опираясь на типы тренингов в сфере межкультурной 

коммуникации, разработанной У. Брислином, можно сделать вывод,  

что тренинг межкультурной коммуникации «Мосты вместо стен» 

относится одновременно к тренингу самопознания, в котором индивид 

познает свои собственные культурные основы, а также к  когнитивному 

тренингу, в котором участники получают  информацию о других 

культурах. [14, C.87] 

Для анализа тренинга межкультурной коммуникации мы выделим 

упражнения на начальном этапе («Представление регионов»), 

кульминацию тренинга (упражнение «Хиппи») и завершение (упражнение 

«Мосты»). Это позволит нам проследить динамику взаимодействия ребят 

в межкультурном общении. На момент начала проведения тренинга 

участники были знакомы всего лишь один день, и каждый говорил на языке 

«своей» культуры. Такое обстоятельство позволило объективно оценить 

результаты мероприятия. Были организованы две группы, в которых были 

представители трех регионов. 

Цель упражнения «Представление регионов»: познакомиться  

с регионами, из которых приехали участники. Участникам тренинга 

предлагалось объединиться по регионам в монокультурные группы и 

обсудить, как можно кратко представить свой город / село / регион 

(географическое положение, климат, достопримечательности; что 

нравится; что хотелось бы изменить и др.). Результатом данного 

упражнения стали презентации групп. 

Данное упражнение, на первый взгляд, не представляет собой 

ничего сложного. 

Особенность его заключается в выборе  символов своей культуры 

за короткое время. 

В презентациях представители национальной республики Бурятии 

в качестве символов культуры выделяют известные национальные блюда 

«буузы», наиболее знаменитые достопримечательности: самый большой 

памятник в мире «Голова Ленина», памятник «Мать Бурятия», ритуальный 

шарф, символ гостеприимства и чистоты «хадаг». 
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В то время как дети из Иркутской области, прежде всего, выделяют 

в качестве положительных сторон характерные для их городов деревянные 

дома, уникальную природу прибрежного Байкала, свежий воздух, горный 

хребет Хамар-Дабан. Наряду с положительными сторонами своего региона 

молодежь отмечает и отрицательные: отсутствие школ, институтов, 

наличие мусора. 

Оба региона в качестве основного символа выделяют оз. Байкал, 

представляя его центральным элементом презентации. 

Дети из Германии помимо символов города как «Ратуша», 

исторический центр «Старый город», также выделяют символы, 

характерные для  всей Германии: «пиво», «футбол», марка машины 

«Ауди». Следует отметить, что,  учитывая характер нашей школы, дети 

выделяли экологические проблемы и важность межэтнического и 

межкультурного согласия. Например, подчеркивая, что их город 

называется Friedensstadt «Город мира».  

Участники тренинга на данном этапе получили общее 

представление о регионах, в которых они проживают, но, одновременно, 

начали осознавать, что для них «своя культура». 

Со стороны наблюдателя-исследователя хотелось бы добавить,  

что данное упражнение вызвало у некоторых участников трудности, 

связанные, во-первых, с ограниченным временем - 30 мин.; во-вторых,  

с налаживанием коммуникации внутри монокультурной команды;  

в–третьих, в осознании понятия «своя культура».   

В следующем упражнении «Хиппи», которое было направлено  

на выявление мировосприятия и представления о мирном, дружелюбном 

обществе молодежи. В рамках упражнения было предложено написать  

на футболке слоган, который должен отражать личностные ценности: 

нравственные, культурные, экологические и др.  

Анализ результатов показал, что 60 % отметили такие ценности, 

как вера в себя, в развитие собственной личности («верь в себя», «иди  

к мечте!», «Люби то, что делаешь» и др); 35% - призыв, обращение 

к людям, подчеркивая социальную значимость проблем («Берегите 

природу», «Я против курения», «Скажи нет терроризму», «Не живи только 

для себя» и др.); 5% ребят выделили идеи устойчивого развития, а именно 

«устойчиво жить», «Мое будущее - это будущее для моих детей», 

«устойчивый мир». Особенность результатов заключается в том, что только 

дети из Германии выделили понятия устойчивого развития.  

Содержание экологической составляющей на примере участников 

из Германии и участников из российских регионов отличается. Если 

представители национальной республики выделяют общее понятие 

природы, то представители Германии конкретизируют «беречь природу» 

понятиями ОУР – «устойчиво жить», «жизнь будущего поколения».  

Это является показателем развития идей ОУР в образовательной системе 

Германии. Участники из Германии четко могут объяснить, как сохранить 
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природу, выделяя при этом «международное сотрудничество» как понятие 

«качества жизни». Пока понятие «беречь природу» у участников 

российских регионов связано только с внешним уровнем осознания данной 

проблемы – не мусорить, не загрязнять. 

Другим важным наблюдением, на наш взгляд, явились трудности 

участников из российских регионов при выполнении задания. Сложность 

была связана с тем, что упражнения такого типа многим приходилось 

выполнять впервые. Трудность именно в понимании вопросов: «Кто я?», 

«Что такое природа?», «Что такое общение?». 

На заключительном этапе было предложено упражнение «Мост»,  

в котором каждый участник должен был сказать, что он хочет привнести  

в Летнюю экологическую школу.  

В приведенный ниже список включены наиболее повторяющиеся 

ответы участников тренинга, которые можно разделить тематически  

на две группы:  

Первая группа выделяет личностное отношение и позицию 

(взаимопонимание и поддержка; взаимопонимание, старание, желание; 

помощь в делах; «помогу, чем смогу», радость, дружба, активность; 

доброта, отзывчивость). 

Вторая группа - понятия социально-экономического, 

экологического и межкультурного развития: 

 экологические (помощь в решении экологических проблем); 

 политические («объяснить немцам, что в России русские остаются 

людьми независимо от отношений в  политике»; «в политические 

сложные времена важно строить диалог»); 

 межкультурные (международное сотрудничество; толерантность; 

помощь в переводе культурных кодов; понимание; общение и  

«не важно, говорят ли люди на разных языках или нет»). 

Заключительный этап тренинга межкультурной коммуникации 

стал общим уже приобретенным осознанным опытом межкультурного 

общения для участников, где основной  компонент – взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимодействие культур.  

В завершение мы хотели бы выделить несколько функций тренинга 

МКК для реализации задач ОУР. Тренинг межкультурной коммуникации: 

1) снимает культурные и языковые сложности общения; 2) позволяет 

приобрести опыт самоанализа; 3) показывает уровень понимания основ 

ОУР как «устойчиво жить»; 4) приводит к взаимодействию молодежи 

разных культур; 5) учитывает междисциплинарный подход. Тренинг 

межкультурной коммуникации эффективен как в формировании успешной 

межкультурной коммуникации между участниками разнообразных культур 

в рамках ФГОС ВО, так и в реализации целей ОУР. Также нужно 

подчеркнуть, что междисциплинарный характер межкультурного тренинга, 

обусловленный самой тематикой устойчивого развития, охватывающей 

экологию, экономику, социальную сферу [6, С. 351-352] развивает  
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не только личностные качества, но и помогает более глубоко и творчески 

осмыслить процессы межкультурного взаимодействия, тем самым, 

представляется возможным более качественно сформировать 

межкультурную компетентность. 

Таким образом, концепция ОУР представляет собой не только 

изучение вопросов экологического образования, но и более целостное 

понимание устойчивого развития как многоступенчатого процесса 

уточнения ценностей человека с самим с собой и между представителями 

разнообразных культур. ОУР носит общекультурный, мировоззренческий, 

аксиологический и методологический характер. 
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