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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Процессы глобализации и интеграции Рос-

сии в мировое пространство обостряют проблему сохранения уникальности и
самобытности, национальных культур в условиях культурного. многообразия.
Вместе с тем,, стремление к сохранению собственной социокультурной иден-
тичности должно протекать в единстве с процессами взаимосближения и взаи-
мопроникновения различных культур, предотвращая' проявления шовинизма,
национальной и религиозной исключительности. Становится очевидным, что
межнациональные отношения являются одной из самых сложных сторон обще-
ственной жизни России.

Перед системой образования встает проблема воспитания нового поколе-
ния социально активных членов общества, ответственных за развитие и сохра-
нение духовных ценностей национальной культуры, обладающих высокой куль-
турой, межнационального общения, способных преодолевать стереотипы нацио-
нального самосознания и строить конструктивный диалог с представителями
других культур.

Для решения этой задачи в системе высшего педагогического образовании
особое внимание должно уделяться процессу воспитания, обеспечивающего
становление человека, «укорененного» (П.А. Флоренский) в национальной ис-
тории и культуре. - N

Проблема национального самосознания исследовалась представителями
различных научных отраслей знания. Философские аспекты проблемы форми-
рования национального самосознания личности раскрываются в трудах
Р.Г.Абдулатипова, Ю.В.Арутюняна, Г.Е.Глезермана, М.С.Джунусова,
С.Т.Калтахчана, И.С.Кона, Ю.А.Серебряковой, А.Г.Спиркина, А.К.Уледова,
К.Н.Хабибуллина и др.

Содержательная характеристика национального самосознания, его струк-
тура и компоненты исследовались отечественными и зарубежными этнологами
(Ю.В.Бромлей, М.Мид, П.И.Кушнер и др.) и социологами (Ю.В.Арупонян,
Л.М.Дробижева, З.В.Сикевич, Г.В.Старовойтова, А.А.Сусоколов и др.).

Национальное самосознание как органическая составляющая самосозна-
ния личности представлено в трудах психологов А.Г. Асмолова, Л.С.Выгот-
ского, А.Н.Леонтьева и др. В исследованиях О.Г.Дробницкого, И.С.Кона,
В.СМерлина, С.Л.Рубинштейна и др. подчеркивается активность самой лично-
сти в становлении субъектом определенной национальной общности. В работах
ученых раскрыты основные этапы развития самосознания личности, показана воз-
растная специфика становления национального самосознания.

Значимость процесса воспитания в приобщении личности к ценностям на-
циональной культуры освещается в трудах современных педагогов (Б.М.Бим-
Бад, О.С.Газман, И.Ф.Гончаров, Б.С.Гершунский, В.А.Кобылянский,
В.Ю.Троицкий, В.Ю.Хотинец, В.Д.Шадриков, Е.А.Ямбург и др.).

Организационно-педагогические условия и принципы формирования на-
ционального самосознания исследованы Ю.С.Тюнниковым, Ф.Ф.Харисовым,
Г.Ф.Хасановой и др.



Роль национально-культурных традиций в структуре этнокультурного об-
разования и воспитания студентов педвуза в современных условиях раскрыта та-
кими исследователями, как А.Н.,Пубкова, ЛК.Зязева, Л.Е.Ишпаева и др.

Большинство диссертационных работ в области педагогики, появившихся
главным образом за последние годы, посвящено изучению формирования на-
ционального самосознания учащихся общеобразовательных школ
(О.В.Барканова, А.В.Иванов, С.Н.Кириченко, З.Ф.Мубинова, Г.Д.Очиров и др.).
Как правило, проблема воспитания национального самосознания исследуется в
русле собственно национальных средств: национальная культура, традиции, де-
коративно-прикладное искусство и др. При всей значимости выполненных работ
существует явная недооценка роли иностранного языка в воспитании изучаемо-
го феномена как на уровне общеобразовательной школы, так и высшего, в том
числе педагогического, образования, тем более, что в настоящее время наблюда-
ется повышенный интерес к овладению иностранными языками.

При всей безусловной теоретической и практической значимости указан-
ных исследований в существующей теории и практике высшего педагогическо-
го образования проблема воспитания национального самосознания студентов
педвуза средствами иностранного языка на неязыковых факультетах не являлась
предметом целостного изучения.

Таким образом, можно констатировать противоречия между:
- последствиями глобализации и интеграции России в мировое сообщест-

во, осложняющими процесс становления национального самосознания, и важно-
стью воспитания национального самосознания у подрастающего поколения;

- усилением внимания к национальным вопросам, способного привести к
националистическим воззрениям и шовинизму, и необходимостью повышения
адаптации личности к межнациональным взаимодействиям;

- наличием большого количества научных философско-психологических,
социологических исследований о сущности и структуре национального самосоз-
нания и недостаточностью педагогической интерпретации проблемы в целом, и
в сфере высшего педагогического образования в частности;

- признанием роли языка в процессе формирования национального само-
сознания личности и слабой изученностью роли иностранного языка в воспита-
нии национального самосознания студентов педвуза;

- серьезной разработанностью проблемы влияния изучения национальной
культуры, национальных традиций на воспитание национального самосознания
личности и недостаточным уровнем исследованности влияния иноязычных тра-
диций на этот процесс.

На основе вышеизложенного представляется возможным сформулировать
проблему исследования, состоящую в выявлении и обосновании педагогических
условий воспитания национального самосознания студентов педвуза средствами
иностранного языка.

Социальная актуальность и практическая неразработанность проблемы
обусловили выбор темы диссертационного исследования: «Воспитание нацио-
нального самосознания студентов педагогического вуза средствами иностранно-
го языка».

Обьгкт гселедования — воспитание национального самосознания студен-



тов педвуза. . . . . . .
Предмет исследования — условия воспитания национального самосозна-

ния студентов педвуза средствами иностранного языка.
Цель исследования — теоретически обосновать, экспериментально дока-

зать и реализовать педагогические условия эффективного воспитания нацио-
нального самосознания студентов педвуза средствами иностранного языка.

Гипотеза исследования формулируется следующим образом:
Воспитание национального самосознания представляет собой целенаправ-

ленное создание условий, способствующих самоопределению личности как
представителя определенного национального сообщества, осознанию себя носи-
телем и ретранслятором национальной культуры и формированию позитивной
оценки представителей других национальных культур. Воспитание националь-
ного самосознания студентов педвуза средствами иностранного языка будет эф-
фективным, если:
- освоение содержания изучаемого предмета направлено на формирование эмо-
циональногценностного отношения к нему и потребности в глубоком освоении
ценностей национальной культуры;
- изучение иностранного языка основывается на межкультурном сравнительном
подходе в условиях диалога культур;
- осуществляется овладение традициями иноязычной культуры как средством
сохранения, передачи и творческого воспроизводства культурного наследия на-
ции. • .

С учетом цели, объекта, предмета и гипотезы исследования определены
следующие его задачи:
1. Исследовать теоретические основы воспитания национального самосознания

личности и выявить механизмы его формирования.
2. Обосновать роль иноязычной культуры и межкультурного сравнительного

подхода в воспитании национального самосознания студентов педвуза.
3.Выявить и обосновать педагогические условия воспитания национального са-

мосознания студентов педвуза средствами иностранного языка.
4. Разработать критерии и уровни воспитанности национального самосознания

студентов педвуза.
5.Экспериментально проверить эффективность разработанных педагогиче-

ских условий воспитания национального самосознания студентов педвуза
средствами иностранного языка.

Теоретико-методологическую основу исследования составили:
- труды отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие проблему само-
сознания личности (ЛСВыготский, Э.Кассирер, И.С.Кон, А.Н.Леонтьев,
А.В.Петровский, К.Поппер, Б.Ф.Поршнев, С.Л.Рубинштейн, В.В.Столин,
Э.Фромм и др.);
- положения о национальном самосознании личности как частном случае об-
щей категории сознания (Г.М.Андреева, Ю.В.Бромлей, И.С.Кон и др.);
- этносоциологические и этнопсихологические концепции национального са-
мосознания (А.Г.Агаев, Н.А.Бердяев, Ю.В.Бромлей, В.Вундт, Л.М.Дробижева,
И.С.Кон, В.П.Левкович, В.С.Мерлин, Б.Ф.Поршнев, С.Л.Рубинштейн,
Г.У.Солдатова, С.А.Токарев и др.);



- идеи возрастной психологии, раскрывающие особенности юношеского возрас-
та (К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, Р.Бернс, Л.С.Выготский,
О.Г.Дробницкий, И.С.Кон, Д.И.Фельдштейн, Э.Эриксон и др.);
- теории культуры (А.И.Арнольдов, В.С.Библер, Г.П.Выжлецов, П.С.Гуревич,
М.С.Каган, Л.Н.Коган, Ю.М.Лотман, В.М.Межуев, Н.З.Чавчавадзе и др.);
- концептуальные идеи историко-педагогических исследований по этнопедаго-
гике (Г.Н.Волков, П.Ф.Каптерев, К.Д.Ушинский и др.);
- концептуальные идеи личностно-ориентированного образования (Е.В.Бонда-
ревская, Н.Б.Крылова, С.В.Кульневич, А.В.Рогова, В.В.Сериков,
И.С.Якиманская и др.);

идеи диалогичности культуры (М.М.Бахтин, В.С.Библер, М.Бубер,
Б.С.Гершунский, Ю.М.Лотман, М.С.Мамардашвили и др.);
- исследования в области межкультурной коммуникации (Е.М. Верещагин,
З.К.Гутнова, И.Л.Плужник, В.В.Сафонова, С.Г.Тер-Минасова и др.);
- идеи взаимосвязи языка и культуры с национальным самосознанием
(Ю.В.Бромлей, В.Гумбольд, А.Д.Райхштейн, Э.Сепир и др.).

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы при-
менялись следующие методы исследования: теоретические (изучение и анализ
философской, психологической, этнологической, социологической, педагогиче-
ской, культурологической, лингвистической, методической и другой литерату-
ры по теме исследования); эмпирические (педагогическое наблюдение, группо-
вые и индивидуальные беседы, устные и письменные опросы, тестирование, ан-
кетирование, педагогический эксперимент); математические методы (регистра-
ция полученных данных, метод математической обработки результатов экспе-
риментального исследования).

Основные этапы исследования:
Первый этап (2001-2003) был посвящен выбору и теоретическому осмыс-

лению проблемы исследования, определению ее актуальности, степени изучен-
ности, разработке понятийного аппарата, формулированию и обоснованию цели,
предмета, объекта, гипотезы, задач исследования, подготовке программы опыт-
но-экспериментального исследования.

Второй этап (2003-2004) включал проведение констатирующего экспери-
мента на базе ЗабГТПУ им. Н.Г. Чернышевского с целью анализа уровня сфор-
мированности национального самосознания студентов. На данном этапе осуще-
ствлялся отбор текстового материала, разработка спецкурса.

Третий этап (2004-2006) заключался в проведении формирующего экспе-
римента на базе ЗабГТПУ им. Н.Г. Чернышевского с целью апробации разрабо-
танных условий воспитания национального самосознания студентов педвуза. На
данном этапе подводились итоги работы, систематизировались и анализирова-
лись полученные данные, оформлялись материалы диссертационного исследо-
вания.

Базой исследования явились естественно-географический, технолого-
экономический, физико-математический, филологический и исторический фа-
культеты ГОУ ВПО «Забайкальский государственный гуманитарно-
педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского».

Ц новизна исследования заключается в следующем:



- показана специфика реализации механизмов формирования национального са-
мосознания личности в процессе его воспитания у студентов педвуза средствами
иностранного языка;
- обоснована роль изучения иноязычной культуры в процессе воспитания на-
ционального самосознания студентов педвуза;
- разработаны и теоретически обоснованы педагогические условия воспитания
национального самосознания студентов педвуза средствами иностранного
языка;
- подтверждено влияние изучения иноязычных традиций на воспитание на-
ционального самосознания студентов педвуза;
- разработаны критерии эффективности воспитания национального самосоз-
нания студентов педвуза средствами иностранного языка.

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании науч-
ных предпосылок воспитания национального самосознания студентов педвуза
средствами иностранного языка. В результате исследования:
- уточнены понятия «национальное самосознание», «национальное самосозна-
ние студентов педвуза»;
- выявлены средства иностранного языка, способствующие воспитанию на-
ционального самосознания студентов педвуза (иноязычная культура, иноязыч-
ные традиции, текст);
- раскрыты и содержательно наполнены компоненты (информационно-
культурологический, эмоционально-ценностный, поведенческо-дятельност-
ный) национального самосознания студентов педвуза;
- уточнены содержательные характеристики уровней сформированности на-

ционального самосознания студентов педвуза.
Практическая значимость исследования заключается в том, что:

адаптированы методики диагностирования уровня воспитанности националь-
ного самосознания студентов педвуза; апробирована методика проведения за-
нятий по иностранному языку, обеспечивающая воспитание национального са-
мосознания студентов педвуза средствами иностранного языка; разработан
спецкурс «Праздники и традиции Германии», способствующий более глубо-
кому освоению студентами педвуза традиций родной и иноязычной культуры;
отобран информационный материал для использования на занятиях по ино-
странному языку с целью углубления лингвострановедческих и межкультурных
знаний. Полученные в процессе исследования научные результаты могут быть
использованы при дальнейшей разработке проблем воспитания националь-
ного самосознания студентов педагогического вуза в современных условиях и со-
вершенствовании содержания и методики обучения иностранным языкам на не-
языковых факультетах педвузов.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Развитое национальное самосознание выступает предпосылкой духовного
развития и саморазвития личности. Национальное самосознание есть интегра-
тивная личностная характеристика, включающая в себя осознание принад-
лежности к определенной национальной общности, наряду с позитивной оцен-
кой представителей других национальных культур, представления индивида о
языке, культуре, о типичных чертах своей общности, об общности историческо-



го прошлого, религии, территории, государственности. Национальное самосоз-
нание предполагает функционирование на уровне общественного и личностного
самосознания.
2. Основными механизмами, способствующими воспитанию национального са-
мосознания, выступают механизмы приобщения к ценностям национальной
культуры в ходе межкультурного диалога, противопоставления «мы - они», на-
циональной (этническая) и культурной самоидентификации, стереотипизации,
интериоризации, приобщения к национальным традициям, поэтому воспитание
национального самосознания студентов педвуза мы рассматриваем в качестве
культурологического феномена, предполагающего анализ в контексте культуро-
логического подхода.
3. Средства иностранного языка представляют собой явления культуры, отра-
женные в языке, и различные материальные объекты, в том числе искусственно
созданные и вовлекаемые в педагогический процесс в качестве носителей ин-
формации, что позволяет рассматривать иноязычную культуру, иноязычные
традиции и текст как совокупность культурных объектов, форм, черт, выражен-
ных в знаковой форме, в качестве средств иностранного языка, способствующих
воспитанию национального самосознания студентов педвуза.
4. Осознание принадлежности к своей нации, предполагающее освоение на-
циональной культуры, имеет ценностно-смысловую природу, поскольку оно не
ограничивается только познавательной сферой, но и затрагивает эмоциональную
сторону личности. Овладение содержанием обучения иностранного языка пред-
полагает создание условий, способствующих осознанию и принятию студентами
педвуза ценностей, воплощенных в родной культуре, установлению духовной
связи с культурным опытом предшествующих поколений, развитию потребно-
сти в освоении, присвоении и творческом развитии ценностей национальной и
мировой культуры.
5. Использование сопоставительного анализа родной и иноязычной культуры в
процессе изучения иностранного языка способствует воспитанию национально-
го самосознания студентов педвуза и уважительного отношения к культуре дру-
гих народов. Встреча двух культур на занятиях по иностранному языку дает
возможность студентам, знакомясь с феноменами иноязычной культуры, глубже
осознать самобытность родной и иноязычной культуры.
6. Национальные особенности культуры наиболее отчетливо проявляются в
традициях и обычаях нации, являющимися исторически сложившимися стерео-
типизированными видами деятельности и отражающими опыт ценностно-
смыслового освоения мира. Изучение иноязычных традиций обогащает видение
истории развития культур, их взаимодействия и взаимовлияния, содействует
осознанию общего и особенного в этих культурах и тем самым способствует ос-
воению национально обусловленных способов деятельности и поведения.

Достоверность результатов исследования обеспечивается исходными мето-
дологическими и теоретическими положениями, лежащими в основе исследова-
ния; использованием методов, адекватных объекту, предмету, цели, задачам ис-
следования; достаточным объемом экспериментальных данных, полученных в
ходе опытно-экспериментальной работы.



Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результа-
ты исследования обсуждались на заседаниях кафедры педагогики, кафедры
иностранных языков Забайкальского государственного гуманитарно-
педагогического университета им. Н.Г.Чернышевского, на международных
конференциях: «Образование и воспитание в XXI веке: глобальный и регио-
нальный аспект» (Чита, 2003), «Молодежь Забайкалья: дорога в будущее» (Чита,
2004), «Молодежь Забайкалья: творчество и прогресс» (Чита, 2005), «Традиции
и инновации: проблемы качества образования» (Чита, 2005), «Художественное
образование, эстетическое воспитание и культура в XXI в.» (Чита, 2006); науч-
но-практических конференциях: «Проблемы экономики, социальной сферы и
права» (Иркутск, 2006), «Историческая связь времен: духовность, нравствен-
ность, патриотизм: Девятые Иннокентьевские чтения» (Чита, 2006); опублико-
ваны в сборниках научных статей: «Педагогические науки» (Москва, 2006),
«Вестник БГУ» (Улан-Удэ, 2006), «Молодая наука Забайкалья» (Чита, 2005,
2006).

Основные результаты исследования отражены в 11 публикациях и учебно-
методическом пособии «Праздники и традиции Германии».

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав (по три
параграфа в каждой), заключения, списка литературы из 291 источника и при-
ложений. Текст иллюстрирован 16 таблицами и 8 диаграммами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении диссертации обоснована актуальность исследования, опре-

делены его проблема, цель, объект и предмет, гипотеза, задачи, методология и
используемые методы; раскрыты научная новизна, теоретическая и практиче-
ская значимость работы; сформулированы положения, выносимые на защиту;
обозначены этапы исследования.

В первой главе «Теоретические основы воспитания национального са-
мосознания студентов педвуза средствами иностранного языка» анализи-
руются и уточняются сущностные характеристики понятий «самосознание»,
«национальное самосознание», выявляется их структурный состав, определяют-
ся механизмы формирования национального самосознания личности, раскры-
ваются педагогические условия воспитания национального самосознания сту-
дентов педвуза средствами иностранного языка.

Анализ философской, социологической, психологической литературы по-
казывает, что проблема самосознания имеет длительную историю в науке. Об-
ращение к исследованиям в области философии позволило выявить основные
характеристики самосознания: стадиальность развития самосознания, взаимо-
связь его формирования в единстве с процессами общения и диалога
(Г.В.Ф.Гегель, Ф. Ницше, Л. Фейербах и др.); признание самосознания источни-
ком и условием человекообразования (Э. Кассирер, К. Поппер, Э. Фромм и др.).

В исследованиях отечественных психологов самосознание в психической
жизни субъекта рассматривается в неразрывной взаимосвязи с сознанием. Ха-
рактерная особенность самосознания заключается в том, что в нем личность вы-
ступает как объект и субъект познания (Л.И.Божович, Л.СВыготский, И.С.Кон,
А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Поршнев, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн и др.). В запад-
ной психологии понятие «самосознание», с одной стороны, трактуется как от-



ношение субъекта к себе и его переживание; с другой — как комплекс психиче-
ских процессов, которые управляют поведением и определяют приспособление
личности к окружающей действительности. Авторы, исследующие данную про-
блему, исходят главным образом из двух подходов: феноменологического
(У.Джемс, Ч.Кули, Д.Мид, Г.Олпорт, К.Роджерс и др.) и психоаналитического
(З.Фрейд, Э.Эриксон и др.).

Понятие «национальное самосознание» интенционально связано с поня-
тием «нация», поэтому в работе рассматриваются история его исследования и
основные подходы к его изучению: примордиалистский (О.Бауэр, К.Каутский,
К.Маркс, Э.Ренан, К.Реннер, Э.Смит, Ф.Энгельс и др.), конструктивитский
(Б.Андерсон, Р.Бурдье, Э.Геллнер, В.А.Тишков, Э.Хобсбаум и др.).

В итоге историко-теоретического анализа проблемы национального само-
сознания установлено, что в отечественной науке изучение национального нача-
лось с XVIII в.. Российские ученые исследовали типологию национальных осо-
бенностей, национальные процессы, национальное самосознание (К.Д.Кавелин,
С.П.Крашенинников, М.В.Ломоносов, Н.Д.Надеждин, В.Н.Татищев и др.).

В XIX - начале XX вв. российские мыслители (Н.А.Бердяев,
Н.Я.Данилевский, И.А.Ильин, Н.О.Лосский, В.В.Розанов, В.С.Соловьев,
П.А.Флоренский, С.Л.Франк и др.) поднимали проблемы «русского духа», «рус-
ского национального характера», устанавливали взаимосвязь национального са-
мосознания с духовными ценностями отечественной культуры; показали значи-
мость патриотизма как одного из ключевых показателей развития национально-
го самосознания

В теории этноса, сформулированной в 70-е гг. XX в. Ю.В.Бромлеем, этнос
определяется в качестве исторически сложившейся на определенной территории
устойчивой межпоколенной совокупности людей, обладающих не только общи-
ми чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры (включая
язык) и психики, также сознанием своего единства и отличия от всех других по-
добных образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнони-
ме). В исследованиях Л.Н.Гумилева подчеркивается особое значение биолого-
географических факторов в формировании и развитии этноса и этнической
идентичности.

Характерной особенностью отечественной теории нации, разрабатываемой
в советский период, является определение нации через детерминирующие ее
признаки. Развитие концепции происходило по пути увеличения изначального
набора признаков или некоторого их изменения. В своей работе мы придержива-
емся точки зрения Ю.В.Бромлея, для которого этнос является этнокультурной
общностью, в то время как нация представляет собой этносоциальное образова-
ние, объединяющее социальное и этническое начала.

Ряд исследователей (П.И.Кушнер, В.В.Мавродин, С.А.Токарев, Н.Н.Че-
боксаров и др.) рассматривают национальное самосознание в качестве нацио-
нального определителя, представляющего собой чувство принадлежности людей
к определенной нации, объединяющее их в один социальный коллектив. В соот-
ветствии с концепцией Ю.В.Бромлея мы рассматриваем понятие «национальное
самосознание» как комплекс представлений национальности о самой себе (в том
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числе и принадлежности к ней), ее осознанных интересов, ценностных ориента-
ции и установок по отношению к другим национальностям.

В психологии национальное самосознание рассматривается в единстве с
личностным самосознанием. Представители культурно-исторической психоло-
гии (А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский, А.НЛеонтьев) исследуют становление на-
ционального самосознания человека в диалектической взаимосвязи с его лично-
стным самоосуществлением. В исследованиях деятельностной психологии под-
черкивается активность самой личности в становлении субъектом определенной
национальной общности, что находит проявление в социально-нравственной са-
мооценке своего социального самоопределения. В такой ситуации личность ори-
ентируется на национальные ценности, соотносящиеся с общечеловеческими.

Учитель — представитель определенной национальной общности, способ-
ный оказывать непосредственное влияние на воспитание национального само-
сознания будущих граждан страны. Выпускники педагогических вузов, наряду с
развитыми педагогическим мышлением и мировоззрением, должны владеть на-
циональной культурой и качествами, необходимыми для реализации в педагоги-
ческой практике новых концепций образования, ставящих целью формирование
национального самосознания подрастающего поколения в единстве с уважи-
тельным отношением к представителям других культур, возрождение нацио-
нальной культуры, приобщение детей к национальным духовно- нравственным
ценностям своего народа. Для решения данных задач необходим учитель со
сформированным национальным самосознанием, владеющим основами истори-
ко-культурного и этнопедагогического наследия своего народа.

Изучение специфики национального самосознания привело к необходимо-
сти рассмотрения структуры данного феномена. Одним из вариантов, получив-
ших распространение в философской литературе (А.В.Иванов, МО.Мнацаканян,
В.КЛрофимов и др.), является структурирование по вертикали. Аналогично с
общественным сознанием и самосознанием в структуре национального самосоз-
нания исследователи выделяют уровни (обыденный, теоретический, метафизи-
ческий, духовно-национальный и др.) и формы (экономическую, политическую,
моральную, эстетическую; мифологическую, религиозную, научную, философ-
скую).

В отечественной этнографической науке распространено структурирова-
ние национального самосознания по горизонтали. При таком подходе феномен
включает в себя осознание своей этнической принадлежности, представления об
общности территории, языка, отличительных особенностях культуры и психики,
представления об общности происхождения и исторических судеб входящих в
него членов, национальные интересы.

Для нашего исследования принципиальное значение имеет выделение в
структуре национального самосознания таких элементов, как осознанное отно-
шение к материальным и духовным ценностям нации (Ю.В.Бромлей), ценност-
ное отношение к характерным чертам своей общности (Р.М.Нигоматулина), дру-
гим нациям (С.Т.Калтахчян), осознание общности культуры. Данные положения
позволили нам сделать вывод о существенной роли национальной культуры и
ценностного отношения к ней в процессе формирования национального само-
сознания.
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В исследованиях отечественных педагогов и психологов (А.Х.Гаджиев,
Л.М.Дробижева, В.А.Михайлов, Ф.Ф.Харисов и др.), посвященных изучению
национального самосознания, распространенным является выделение в структу-
ре национального самосознания следующих компонентов: информационно-
культурологического, эмоционально-ценностного и поведенческо-
деятельностного.

Анализ философско-педагогической литературы позволил выявить меха-
низмы формирования национального самосознания личности: приобщение к
ценностям национальной культуры в ходе межкультурного диалога, механизм
противопоставления «мы — они», национальная (этническая) и культурная само-
идентификация, стереотипизация, интериоризация, приобщение к националь-
ным традициям

Исследования литературы показали, что национальная идентичность, ос-
новополагающий компонент в структуре национального самосознания, является
результатом процесса идентификации, осознания индивидом своей принадлеж-
ности к этнической группе. Данный вид идентификации выражается в установ-
лении духовной взаимосвязи между собой и свои народом, в переживании чув-
ства принадлежности к национальной культуре.

Для нашего исследования большую значимость представляет положение о
роли приобщения к национальной культуре в процессе национальной самоиден-
тификации индивида. Процесс единения (отождествления) личности с культур-
ными идеалами, исторически сложившимися в национальной культуре на основе
духовных ценностей, сохраняемых и транслируемых потомкам как националь-
ное достояние, определяется в качестве культурной идентификации. В этом про-
цессе личность усваивает культуру, являясь объектом культурного воздействия,
функционирует в культурной среде и создает культуру.

Данные положения позволяют рассматривать процессы национальной (эт-
нической) и культурной идентификации в качестве механизмов формирования
национального самосознания.

Различные теоретические представления о культуре составляют концепту-
альную основу воспитания национального самосознания. Феномен культуры
рассматривается с точки зрения нескольких основных подходов: деятельност-
ного (А.И.Арнольдов, И.П.Вайнберг, Л.С.Выготский, Н.С.Злобин, В.П.Иванов,
М.С.Каган, Л.Н.Коган, М.К.Мамардашвили, Э.С.Маркарян, В.М.Межуев и др.);
аксиологического (Г.П.Выжлецов, Э.Н.Гусинский, М.Коул, Н.Б.Крылова,
Д.А.Леонтьев и др.); личностного (Е.В.Бондаревская, П.А.Флоренский и др.);
диалогического (М.М.Бахтин, В.С.Библер, М.Бубер, Ю.М.Лотман,
М.К.Мамардашвили и др.).

Существенная особенность культуры состоит в наличии в ней традицион-
ных, исторически выработанных народом и отобранных идей — ценностей.
Большинство отечественных ученых понятие «ценность» (Л.М.Архангельский,
А.Г.Здравомыслов, В.Ф.Сержантов, В.П.Тугаринов, В.А.Ядов) характеризуют
посредством выделение признаков, свойственных всем формам общественного
сознания: значимость, нормативность, полезность, необходимость, целесообраз-
ность. Усвоение ценностей происходит в процессе интериоризации. Данное по-



ложение позволяет рассматривать процесс интериоризации в качестве одного из
механизмов становления национального самосознания студентов педвуза.

Основополагающую роль сопоставления национальной культуры с ино-
язычной в процессе воспитания национального самосознания студентов педвуза
помогли выявить работы А.Б.Багдасаровой, Ю.В.Бромлея, М.М.Кучукова,
Б.Ф.Поршнева, К.Н.Хабибуллина и др. В них формирование национального са-
мосознания по аналогии с самосознанием индивида рассматривается на основе
принципа противопоставления «мы — они». Следовательно, сопоставление сво-
ей и чужих национальных общностей и их культур также следует рассматривать
как механизм формирования национального самосознания.

В ходе рассмотрения проблемы показано, что более глубокое понимание
национальной культуры осуществляется благодаря взаимодействию с другой
культурой. Утвердиться в данном понимании помогли идеи о диалоге как спосо-
бе познания не только чужой, но и собственной культуры (Г.С.Батищев,
М.М.Бахтин, В.С.Библер, М.Бубер, Ю.М.Лотман, М.К.Мамардашвили,
С.Л.Франк и др.). Диалогический характер культуры позволяет рассматривать
диалог в качестве важного механизма формирования национального самосозна-
ния.

Работы Г.А.Андреевой, И.С.Кона, В.П.Левкович, Н.Г.Панковой,
Г.У.Солдатовой, Т.Г.Стефаненко позволяют сделать вывод о роли этнических
стереотипов в формировании национального самосознания. Процесс стереоти-
пизации, направленный на формирование устойчивого, эмоционально окрашен-
ного мнения одного этноса (нации) о другом или о себе, является также одним
из механизмов формирования национального самосознания. При изучении на-
ционального самосознания мы акцентировали внимание на автостереотипах, их
содержании, т.к. они свидетельствуют о степени сформированное™ националь-
ного самосознания студентов педвуза.

Основополагающие принципы национального воспитания, которые явля-
ются фундаментальной основой воспитания национального самосознания, были
разработаны русскими мыслителями и педагогами XIX в. (Н.Ф.Бунаков,
В.И.Водовозов, П.Ф.Каптерев, И.В.Киреевский, С.А.Рачинский, В.Н.Сорока-
Росинский, В.Я.Стоюнин, Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский, А.С.Хомяков и др.).
Ими обоснованы положения о том, что национальное воспитание, рассматри-
ваемое в качестве фактора духовно-нравственного развития личности, должно
отвечать характеру и потребностям определенной нации, ее психическому и фи-
зическому складу, истории и культуре. Целью такого воспитания должно быть
укоренение человека в культурной среде. Выводы, сделанные выдающимися
российскими педагогами относительно роли национального воспитания, послу-
жили основой для разработки стратегии воспитания национального самосозна-
ния студентов педвуза в нашем исследовании.

Национальное самосознание и его воспитание обусловлены возрастными
особенностями личности. Работы Б.Г.Ананьева, Р.Бернса, О.Г.Дробницкого,
И.С.Кона, Д.И.Фельдштейна, Э.Эриксона и др. помогли выявить специфику
юношеского возраста, в русле которого происходит развитие студента педвуза:
открытие своего внутреннего мира; осознание своей индивидуальности непо-
вторимости; становление самосознания и формирования образа «Я». Главная за-



дача этого возрастного периода, по Э.Эриксону, — объединение человеком всего
того, что он знает о себе, обобщение в единое целое всех своих ролей и аспек-
тов.

Вместе с тем, процессы самосознания, социального самоопределения мо-
лодых людей, гражданская зрелость студентов находятся на стадии становления
(К.А.Дбульханова-Славская, Р.Бернс, Б.С.Гершунский, И.С.Кон, С.Д.Смирнов и
др.)- Обращение к своему национальному «Я», переосмысление своей нацио-
нальной сущности, переориентация «Я-концепции» сообразно национальной
принадлежности становится фактором интенсивного личностного саморазвития,
становления субъектом национального сообщества.

Воспитание студентов педвуза сопряжено со спецификой педагогической
профессии. В исследованиях отечественных педагогов (Е.П.Белозерцев,
М.АЛарина, А.В.Репринцев, В.А.Сластенин и др.) профессиональное воспита-
ние рассматривается как процесс целостного развития личности, формирования
фундаментальных знаний, основ духовной культуры, нравственно-эстетического
отношения к действительности, Профессиональное воспитание как целенаправ-
ленный процесс, согласно А.В. Репринцеву, предполагает управление развитием
личности будущего специалиста через включение его в базовую культуру (про-
фессионально-педагогическую, духовно-нравственную, художественно-
эстетическую, физическую), социальные отношения и процесс самореализации.

Воспитание национального самосознания студентов педвуза представляет
собой целенаправленное создание условий, способствующих становлению пози-
тивного национального самосознания, включающего в себя самоопределение
личности как представителя определенного национального сообщества, осозна-
нию себя носителем и ретранслятором национальной культуры, а также осозна-
нию своей ответственности за сохранение неповторимости национальной куль-
туры. Образовательное пространство педагогического вуза должно представлять
собой специальным образом целенаправленно организованные условия, направ-
ленные на то, чтобы студенты педвуза могли осознать свое национальное «Я»,
осознать себя представителем своей нации, осознать уникальность и самобыт-
ность своей национальной культуры, стать полноценным ее творцом.

Учитывая основы национального воспитания, механизмы формирования
национального самосознания личности, психологические особенности возрас-
тного периода, специфику будущей профессии нами были обоснованы принци-
пы воспитания национального самосознания студентов педвуза: принципы при-
родосообразности, культуросообразности, поликультурности, полисемичности,
принцип целостного гармоничного восприятия национальной культуры, прин-
цип этнической самоидентификации, принцип эмоционально-ценностного от-
ношения личности к своему народу и его культуре, принцип творческой направ-
ленности деятельности личности, принцип личностно-ориентированной направ-
ленности, принцип многофакторности.

Анализируя исследования в области психологии и педагогики, раскры-
вающие личностно-ориентированные возможности дисциплины «Иностранный
язык» (Т.Н.Бартенева, К.А.Зимняя, С.Г.Тер-Минасова, А.В.Щеголева и др.), мы
пришли к выводу о важности изучения иностранного языка не только как сред-
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ства межкультурной коммуникации, но и как средства воспитания национально-
го самосознания студентов педвуза.

В контексте нашего исследования иностранный язык представляет собой
пространство встречи двух культур. Современные исследования в области мето-
дики преподавания иностранного языка акцентируют внимание на усвоении
культуры изучаемого языка путем сопоставительного анализа родной и ино-
язычной культуры (С.Г. Тер-Минасова, Дж. Уолдес и др.). Изучение иностран-
ного языка предоставляет студентам возможность более глубоко познания род-
ной культуры. Воспитание национального самосознания студентов педвуза обу-
словлено его эмоционально-ценностной природой, поэтому изучение иностран-
ного языка должно быть направлено на формирование мотивационно-
ценностного отношения студентов к родной культуре.

Важнейшим условием формирования мотивационно-ценностного отноше-
ния является личностно-ориентированное образование, предполагающее вклю-
чение в содержание образования эмоционально-личностного компонента
(В.С.Ильин, М.С.Каган, И.Л.Лернер, Е.В.Бондаревская и др.). Процесс воспита-
ния национального самосознания предполагает «снятие» объективного значения
материала и выявление в нем личностного смысла, личностно-утверждающих
ценностей. В ходе изучения иностранного языка происходит сопоставление ино-
язычной культуры с родной, что значительно усиливает процесс развития цен-
ностного самосознания студентов, актуализирует потребности в расширении и
углублении знаний о культуре своей и других национальных общностей, вызы-
вает сопереживание своих связей с данными культурами. Формирование ценно-
стного отношения к феноменам родной культуры приобретает характер ценно-
стно-смыслового отношения и в итоге ведет к воспитанию национального само-
сознания.

Во второй главе «Процесс воспитания национального самосознания
студентов педвуза средствами иностранного языка» раскрывается содержа-
ние педагогического эксперимента, описываются методики реализации экспе-
римента, анализируются полученные данные.

Основной формой организации процесса экспериментального обучения
стали практические занятия в рамках изучения учебной дисциплины «Иностран-
ный язык» (немецкий) студенты физико-математического, естественно-
географического, филологического, исторического и технолого-экономического
факультетов.

В эксперименте принимало участие 120 студентов I, II курсов естественно-
географического, технолого-экономического, физико-математического, филоло-
гического и исторического факультетов. В экспериментальную группу 1 вошли
(ЭГ 1) 40 студентов естественно-географического, филологического, технолого-
экономического и физико-математического факультетов; экспериментальную
группу 2 (ЭГ 2) составили 30 студентов естественно-географического факульте-
та, изучавших спецкурс «Праздники и традиции Германии». В качестве кон-
трольной группы выступили 50 студентов технолого-экономического, естест-
венно-географического, исторического и физико-математического факультетов.
На начальном этапе экспериментального исследования проводился анализ уров-
ня воспитанности национального самосознания у студентов педвуза с учетом его
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структурных компонентов: информационно-культурологического, эмоциональ-
но-ценностного и поведенческо-деятельностного.

На основе анализа замеров актуального уровня развития' национального
самосознания студентов в контрольной и экспериментальных группах нами бы-
ли получены результаты, представленные в таблице 1:

Таблица 1
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

КГ

кол-
во

3

29

18

г %

6

58

36

ЭГ1

кол-
во

3

22

15

%

7,5

55

37,5

ЭГ2

кол-
. во

3

18

9

%

10

60

30

Наша дальнейшая задача заключалась в том, чтобы в процессе оптималь-
ного использования средств иностранного языка создавать условия, способст-
вующее повышению уровня воспитанности национального самосознания.

Согласно гипотезе нашего исследования, воспитание национального само-
сознания студентов педвуза будет происходить эффективно при условии изуче-
ния иностранного языка на основе межкультурного сравнительного подхода.

' Усвоение информации об иноязычной культуре актуализирует у студентов по-
требность в изучении родной культуры, побуждает их к анализу, рефлексии.

Основным постулатом методики преподавания иностранного языка явля-
ется мысль о том, что язык должен рассматриваться в образовательном процессе
не просто как орудие коммуникации и познания, но и как средство проникнове-
ния в культурное поле и менталитет нации. Иноязычное образование обладает в
плане обогащения интеллектуального потенциала и эмоциональной сферы сту-
дентов совершенно уникальным дополнительным преимуществом, а именно:
возможностью духовного развития индивидуальности в диалоге культур. Позна-
ние чужой культуры и ментальности ценно в двух отношениях/С одной сторо-
ны, оно связано с обогащением картины мира, формированием диалогического
отношения к феноменам иного образа жизни, иного образа сознания, иной ие-
рархии ценностей. С другой стороны, познающий чужую культуру лучше и

. глубже постигает свою собственную, в большей степени осознает себе ее носи-
телем.

Обобщая и систематизируя научную литературу (Е.М.Верещагин,
ЛГ.Кузьмина, А.Д.Райхштейн, В.В. Сафонова, С.Г.Тер-Минасова и др.), выяв-
ляя роль межкультурного сравнительного подхода в воспитании национального
самосознания студентов педвуза, мы пришли к следующим выводам:
- иностранный язык может рассматриваться не только как орудие коммуникации
и познания, но и как средство открытия уникальности и своеобразия родной
культуры;
- межкультурный подход предполагает рассмотрение общечеловеческих про-
блем с позиций двух и более культур, что способствует сравнительно-
сопоставительному анализу феноменов родной культуры, вживанию студентов
педвуза в пространство родной культуры;
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- межкультурный сравнительный подход в преподавании иностранного языка,
ведущий к сравнению родной культуры с культурой страны изучаемого языка и
тем самым обогащению и углублению знаний о реалиях национальной культу-
ры, является эффективным средством воспитания национального самосознания
студентов педвуза.

В ходе эксперимента процесс сравнительного изучения двух культур на
занятиях по иностранному языку строился как последовательное прохождение
трех этапов:

1) актуализация у студентов знаний о родной культуре в рамках предла-
гаемой темы изучения;

2) знакомство с явлениями иноязычной культуры; выявление значения,
скрытого смысла явления, особенности внешнего проявления,
обусловленного внутренним смыслом;

3) сравнение, исследование сходств и различий.
Основу содержания обучения иностранному языку составляли тексты.

Вслед за М.М. Бахтиным, Ю.М. Лотманом, мы рассматриваем текст в качестве
одного из ключевых понятий культуры. Культурные тексты представляют собой
совокупность культурных объектов, форм, черт, выраженных в знаковой форме.
Единицы культуры находят отражение в текстах посредством специфичных,
когнитивно-семантических структур мышления, отражающих своеобразие
культур. Кроме того, в текстах могут быть представлены такие элементы или
признаки, которые свойственны лишь определенной культуре, то есть культур-
ные реалии, имеющие место в действительности и отражающие особенности
культур.

Одним из условий воспитания национального самосознания студентов
педвуза, эффективность которого проверялась в ходе экспериментальной рабо-
ты, является направленность освоения содержания изучаемого предмета на
формирование эмоционально-ценностного отношения к нему и потребности в
глубоком освоении ценностей национальной культуры. Воспитание националь-
ного самосознания предполагает не только сравнение иноязычной культуры с
национальной культурой, познание ее ценностей, но и приобщение к этим цен-
ностям.

Анализ педагогической литературы (С.Н.Батракова, Е.В.Бондаревская,
Г.Н.Прозументова, Ю.В.Сенько и др.) позволил нам рассматривать диалог в ка-
честве эффективного средства воспитания национального самосознания. Диало-
гически организованный процесс обучения формирует у студента собственную
позицию профессионала. Диалогические межсубъектные отношения в процессе
обучения ведут к смене социальных ролей преподавателя и студента, обмену
личностными позициями общающихся людей. Для этого при обучении ино-
странному языку использовались приемы, направленные на развитие у студен-
тов педвуза способности к самонаблюдению, рефлексии своих переживаний,
мыслей; осознания своей личностной системы ценностей, ее влияния на поведе-
ние, мировоззрение; осознания того, что система ценностей отдельного человека
формируется под влиянием господствующих ценностей в данном национальном
обществе, в данной национальной культуре.
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В ходе педагогического эксперимента проводилась проверка эффективно-
сти изучения традиций иноязычной культуры в процессе воспитания националь-
ного самосознания студентов педвуза. Традиции представляют собой пласт
культуры, который наиболее полно отражает ее национальную специфику.

Анализ научной литературы (С.А.Арутюнов, Ю.В.Бромлей,
Д.И.Водзинский, А.Н.Дубкова, Л.К.Зязева, Э.С.Маркарян, А.Г.Спиркин и др.)
позволил сделать вывод о том, что традиции выполняют роль социальных меха-
низмов передачи опыта старшего поколения. В развитии культуры большое зна-
чение имеет накопление, сохранение и преемственность культурных традиций,
их трансляция последующим поколениям. Благодаря преемственности обеспе-
чивается передача и освоение основных традиций, идей, форм и средств этно-
культурного развития, которые передаются из поколения в поколение, развива-
ясь, обогащаясь и видоизменяясь.

Опираясь на вышеуказанные особенности культурных традиций, на их
роль в сохранении и передаче социокультурного опыта из поколения в поколе-
ния, нами был разработан спецкурс, предполагающий изучение на занятиях по
немецкому языку традиций и праздников Германии. Исходя из того, что в тра-
дициях выражается культурный опыт предшествующих поколений, отражаю-
щий ценностно-смысловое отражение мира, мы считаем, что их изучение спо-
собствует воспитанию национального самосознания. Поскольку данный процесс
наиболее интенсивно протекает в условиях наличия значимого Другого, т.е. в
условиях противопоставления, то знакомство с традициями национальной куль-
туры наиболее благоприятно при их сравнении с традициями другой культуры.

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы был связан с реа-
лизацией педагогических условий, выдвинутых в гипотезе нашего исследования.
В ходе данного этапа экспериментальной работы мы прослеживали динамику
формирования национального самосознания студентов педвуза. Данный этап
эксперимента основывался на внесении изменений в содержание преподавания
дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» в ЗабГТПУ. Для проверки гипоте-
зы мы спланировали систему занятий и рассматривали ее как последовательную,
логически обусловленную цепочку, в которой каждый элемент создает опреде-
ленные условия для формирования отдельных элементов национального само-
сознания студентов педвуза средствами иностранного языка.

В ходе контрольного этапа опытно-экспериментальной работы было про-
ведено повторное определение уровня сформированное™ национального само-
сознания студентов педвуза в экспериментальных и контрольной группах. Дан-
ные об эффективности проведенной опытной работы были получены путем
сравнения результатов выполнения заданий и тестов, проведенных на констати-
рующем этапе. Итоговое сравнение результатов констатирующего и контроль-
ного этапов эксперимента показало качественные различия в уровне сформиро-
ванное™ национального самосознания. Данные таблицы 2 позволяют сделать
вывод, что уровень сформированное™ национального самосознания студентов
педвуза в экспериментальных группах на завершающем этапе значительно воз-
рос по сравнению с начальным. В контрольной группе, где обучение велось без
создания выделенных нами педагогических условий, за период эксперимента
также наметилась положительная динамика формирования исследуемого каче-



ства, однако она не носила ярко выраженного характера. Таким образом, выдви-
нутая в начале исследования гипотеза нашла свое подтверждение в опытно-
экспериментальной работе.

Таблица 2
Уровень

высокий

средний

низкий

Констатирующий этап

КГ

6%

58%

36%

ЭГ1

7,5%

55%

37,5%

ЭГ2

10%

60%

30%

Формирующий этап

КГ

. 10%

60%

30%

ЭГ1

37,5%

45%

17,5%

ЭГ2

50%

40%

10%

Диаграмма 1. Динамика развития
национального самосознания в ЭГ1

•Диаграмма 2. Динамика развития
национального самосознания в ЭГ2
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В заключении излагаются основные результаты исследования, делаются
выводы:
1. Развитое национальное самосознание способствует духовному развитию и са-
моразвитию личности. Национальное самосознание представляет собой осозна-
ние принадлежности к определенной национальной общности, наряду с пози-
тивной оценкой представителей других национальных культур, представления
индивида о языке, культуре, о типичных чертах своей общности, об общности
исторического прошлого, религии, территории, государственности. Националь-
ное самосознание предполагает функционирование на уровне общественного и
личностного самосознания. Национальное самосознание представляет собой в
структурном плане сложное образование, включающее в себя информационно-
культурологический, эмоционально-ценностный и поведенческо-
деятельностный компоненты. Сущность национального самосознания не выво-
дится из суммы составляющих его компонентов, а является инт,егративным об-
разованием.
2. Анализ особенностей становления национального самосознания позволил нам
выявить основные механизмы его формирования: национальная (этническая) и
культурная идентификация, сопоставление родной'и чужой кулылрь1 '.> IVMJC1.':



дихотомии «мы — они», диалог культур, стереотипизация, интериоризация, при-
общение к национальным традициям. Национальная и культурная идентифика-
ция как механизмы формирования национального самосознания личности пред-
полагают приобщение студентов педвуза к ценностям национальной культуры.
3. Воспитание национального самосознания предполагает включенность, вжива-
ние личности в родную культуру, приобщение к ее ценностям, что наиболее эф-
фективно осуществляется при условии построения учебно-воспитательного про-
цесса на основе культурологического подхода, обеспечивающего овладение
учащимися содержанием обучения на основе обмена смыслами, осознание и
принятие студентами ценностей, воплощенных в родной культуре, нахождение
собственного смысла. Использование диалога в воспитании национального са-
мосознания предполагает осуществление поиска истинного и личностного
смысла студентами.
4. Средства иностранного языка, представляющие собой явления культуры,
наиболее полно проявляются в текстах, которые составляют основу содержания
обучения иностранному языку. Язык как знаковая система является компонен-
том культуры, в свою очередь, культура входит в язык, т.к. содержание комму-
никации — это знания о культурных явлениях и предметах, поэтому культура на-
ходит свое отражение в тексте. Следовательно, текст представляет собой куль-
туру, выраженную языковыми средствами. Благодаря текстам мы познаем ино-
язычную культуру и ее традиции, являющиеся средствами иностранного языка,
способствующие воспитанию национального самосознания.
5. Условием эффективного воспитания национального самосознания студентов,
основанном на дихотомии «мы — они», является изучение иностранного языка.
Встреча двух культур на занятиях по иностранному языку дает возможность
студентам, знакомясь с феноменами иноязычной культуры, глубже осознать са-
мобытность родной культуры. Иностранный язык рассматривается не только как
орудие коммуникации и познания, но и как средство открытия уникальности и
своеобразия родной культуры. Изучение иностранного языка, направленное на
создание условий для становления субъектной позиции студента педвуза, спо-
собствует формированию коммуникативной среды, заключающей в себе меха-
низм становления личности в условиях множественности культур, эффективно
влияет на воспитание национального самосознания .
6. Межкультурный подход предполагает рассмотрение общечеловеческих про-
блем с позиций двух и более культур, что способствует сравнительно-
сопоставительному анализу феноменов родной культуры, вживанию студентов
педвуза в пространство родной культуры. Межкультурный сравнительный под-
ход в преподавании иностранного языка, ведущий к сравнению родной культу-
ры с культурой страны изучаемого языка и тем самым обогащению и углубле-
нию знаний о реалиях национальной и иноязычной культур, является эффектив-
ным средством воспитания национального самосознания студентов педвуза.
7. Национальные особенности культуры наиболее отчетливо проявляются в тра-
дициях и обычаях нации, которые сохраняются на протяжении продолжительно-
го времени, являются своего рода исторической памятью народа, отражают са-
мобытность национальной культуры. Изучение иноязычных традиций способст-
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вует освоению национально обусловленных способов деятельности и поведе-
ния. •••-•••••. . . . ' . , ' '

Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, нашла свое подтверждение в
опытно-экспериментальной работе, которая состояла из констатирующего, фор-
мирующего и контрольного этапов.

Вышеуказанное позволяет утверждать, что цель исследования достигнута,
поставленные задачи решены. Выводы, полученные в ходе исследования, не
претендуют на исчерпывающее решение проблемы воспитания национального
самосознания студентов педвуза средствами иностранного языка. Предполагает-
ся, что они могут быть развиты и углублены при освоении других блоков обра-
зовательной программы подготовки специалистов.
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