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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

THE PSYCHOLOGICAL READINESS OF THE TEACHER
FOR PROFESSIONAL WORK IN THE MULTICULTURAL
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Превращение современного вуза в поликультурное образовательное пространство
актуализирует проблему готовности педагога к работе в условиях неоднородной по эт-
ническому признаку образовательной среды. В статье проанализированы социально-пси-
хологические аспекты готовности педагога к работе с иностранными студентами как
фактор их успешной социокультурной интеграции в новую образовательную среду.

Ключевые слова: социокультурная интеграция; поликультурная образовательная
среда; профессиональная готовность педагога.

The transformation of the modern university into the multicultural educational environment
actualizes the problem of readiness of teacher to work in a non-uniform ethnic educational
environment. In this article author analyzes the social-psychological aspects of readiness of the
teacher to work with international students, as a factor in their successful integration into the
new social-cultural educational environment.

Key words: social-cultural integration; the multicultural educational environment;
professional readiness of the teacher.

Одним из приоритетов государственной образовательной политики Ре-
спублики Беларусь является стимулирование притока в нашу страну ино-
странных граждан для получения образования. В 2005/2006 учебном году
в нашей стране обучался 6391 иностранный студент. С тех пор наблюда-
ется тенденция увеличения иностранцев в вузах Беларуси. Правительство
нашей страны поставило перед Министерством образования задачу по при-
влечению в Республику для обучения к 2015/2016 году примерно 15 тыс.
иностранных граждан, что, по словам заместителя министра образования 
Беларуси В. Якжика, предусматривает максимальное использование потен-
циала международного сотрудничества с целью повышения качества и кон-
курентоспособности национальной системы образования [1, с. 5]. 

Помимо этого, система образования Республики Беларусь стремится 
к взаимодействию с единым образовательным пространством Европы через
вхождение в Болонский процесс, одним из основных направлений которого
является развитие академической мобильности студентов, преподавателей
и административно-управленческого персонала. В целом можно констати-
ровать, что процессы интернационализации постепенно становятся реаль-
ностью нашей системы высшего образования. Следовательно, актуальной
становится проблема создания условий поддерживающей образовательной
среды для иностранных студентов, способствующей органичному «впле-
тению», т. е. социокультурной интеграции, данной категории обучаемых
в систему вуза. Социокультурная интеграция – это взаимный процесс объ-
единения учащихся, существенно отличающихся по этнокультурным при-
знакам, и преподавателей в целостное сообщество, основанное на общих
целях и ценностях [3, с. 178]. Под социокультурной интеграцией понима-
ются упорядоченные и гармоничные межличностные, межгрупповые, меж-
национальные отношения, а также процесс, ведущий к такому состоянию,
направленный на минимизацию конфликтов, социальную сплоченность,
принятие индивида группой, т. е. положительно динамичные взаимосвязи
участников учебно-воспитательного процесса.

В. А. Ясвин определяет образовательную среду как совокупность мате-
риальных факторов образовательного процесса и межчеловеческих отноше-
ний, которые устанавливают субъекты образования в процессе взаимодей-
ствия [4, с. 110]. Следовательно, одной из характеристик образовательного 
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пространства является его полисубъектность. Также существуют эмпириче-
ские доказательства того, что отношение педагога к преподаванию в целом 
и к обучаемому в частности влияет на результативность и качество учебно-
воспитательного процесса. Следуя этой логике, стоит обратить внимание 
на анализ готовности педагогов к работе в условиях полиэтнической об-
разовательной среды, которая рассматривается как социальная установка, 
как сложное интегральное субъектное качество личности, определяющее 
возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности 
в актуальных условиях поликультурного образования. 

Существуют разные подходы к определению готовности педагогов 
к работе в условиях полиэтнического образования. Ряд авторов рассма-
тривают ее через два основных показателя: профессиональная готовность 
и психологическая готовность. А. В. Петроченко выделяет следующие 
компоненты профессиональной готовности педагога к работе в условиях 
неоднородной по этническому признаку образовательной среды, подчер-
кивая их значение для социокультурной интеграции иностранных студен-
тов: психологическая готовность (позитивное восприятие иностранных 
студентов и полиэтнического состава учебных групп; осознание необхо-
димости реализации личностно ориентированного подхода при работе со 
студентами-иностранцами); этнопедагогическая готовность (знание и по-
нимание особенностей культуры разных народов и их значения для орга-
низации образовательного процесса); методическая готовность (владение 
методическими приемами учебной и воспитательной работы со студента-
ми-иностранцами) [3, с. 179]. Л. Кузнецова делает акцент на необходимо-
сти обеспечения положительных межличностных отношений участников 
образовательного процесса, на создании адаптивного образовательного 
пространства как базисных условиях социокультурной интеграции [5, 
с. 759]. Именно с учетом этих позиций мы пришли к выводу, что готов-
ность педагога к работе в неоднородной образовательной среде облегчает 
интеграцию иностранных граждан, создает необходимый фон позитив-
ного взаимодействия субъектов педагогического процесса, способствует 
снижению степени напряженности полиэтнического пространства учреж-
дения образования, содействует оптимизации отношений в учебных груп-
пах, положительно сказывается на повышении успеваемости и качества 
знаний обучаемых.

Таким образом, в рамках исследования психологической готовности 
педагога к работе в полиэтнической образовательной среде нами ставятся 
следующие задачи: изучить представления о состоянии межнационально-
го взаимодействия в образовательном процессе; охарактеризовать способ-
ности респондентов к проявлению при взаимодействии на межкультурном 
уровне таких свойств личности, как «толерантность» и «интолерантность»; 
оценить установки респондентов по отношению к представителям других 
культур и национальностей; выявить степень социальной напряженности 

с целью прогнозирования действий по формированию модели комфортного 
межнационального взаимодействия. 

Методологической базой данного исследования выступает количествен-
ная разновидность методологии, в частности, метод анкетирования. В ан-
кетном опросе приняли участие 52 преподавателя Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной академии (из них 12 % мужчины и 88 % 
женщины), которые имеют опыт работы с иностранными студентами от 
2-х до 10 лет. Нами были получены следующие результаты. Большинство 
педагогов (74 %) положительно относятся к приезду иностранных граж-
дан в Республику Беларусь с целью получения образования и видят в этом 
следующие преимущества: «дополнительный приток денежных средств 
в вуз», «повышение конкурентоспособности и престижа вуза на рынке об-
разовательных услуг», «этническое и культурное разнообразие как положи-
тельный фактор формирования личности», «повышение престижа страны 
на международном уровне». Для 16 % опрошенных преподавателей харак-
терна нейтральная установка по отношению к притоку иностранцев в вуз, 
скорее всего, они склонны рассматривать данную ситуацию как факт, реа-
лии современного общества. Ни один из участвовавших в опросе педагогов 
не выразил отрицательного отношения к тому обстоятельству, что с целью 
обучения к нам в страну приезжают иностранные граждане, что говорит 
о личностной толерантности, понимании важности данной тенденции для 
развития как вуза, так и национальной системы образования.

Подавляющее большинство респондентов (80 %) определяют социо-
культурную интеграцию иностранных студентов не только как актуальную 
задачу образования, но и как вполне реализуемый в рамках вуза процесс. 
Характеризуя успешность социокультурной интеграции иностранных сту-
дентов в академии, лишь 31 % респондентов дали позитивные ответы; 20 % 
опрошенных склонились к негативной оценке результатов данного про-
цесса (были отмечены проблемы психологического и социально-педагоги-
ческого характера: психическая неуравновешенность, чувство изоляции, 
педагогическая запущенность и неуспеваемость в обучении и др.), а боль-
шинство респондентов (49 %) не смогли дать однозначный ответ. Очевид-
но, что присутствие в вузе педагогов, оценивающих результаты интеграции 
негативно, – это фактор, значительно осложняющий процесс включения 
студентов-иностранцев в единое образовательное пространство вуза, так 
как педагоги осознанно или неосознанно транслируют свои отрицательные 
установки как в студенческом коллективе, так и среди коллег. Можно пред-
положить, что на сегодняшний момент работа педагогов со студентами-ино-
странцами носит скорее интуитивный характер и не имеет в своей основе 
соответствующей методической и теоретической базы. Вместе с тем, с точ-
ки зрения участвовавших в опросе педагогов, для решения задач социокуль-
турной интеграции студентов-иностранцев целесообразно использование 
комплекса мер, а именно: «организация психологического сопровождения, 
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максимальное использование ресурсов внеучебной деятельности для сти-
мулирования процессов адаптации и интеграции иностранных студентов»; 
«проведение мероприятий, построенных на принципе активной совместной 
деятельности всех студентов и направленных на развитие межкультурной 
грамотности; расширение поликультурного потенциала образовательной 
среды, профилактику расизма и экстремизма»; «реализация программ язы-
ковой адаптации через дополнительные занятия по русскому языку»; «осу-
ществление просветительской работы с белорусскими преподавателями 
и студентами для предупреждения межэтнических конфликтов». При этом 
особенно важно отметить, что указанные меры направлены как на поддерж-
ку студентов-иностранцев, так и на создание единого социокультурного 
пространства учреждения образования.

По мнению преподавателей, иностранным студентам свойственна тен-
денция к обособлению, в основе которой, как нам кажется, лежит чувство 
этнической солидарности в незнакомой среде (75 % респондентов под-
черкнули, что студенты-иностранцы стараются общаться только «со свои-
ми»). Такие ответы можно объяснить тем, что контакты между белорусски-
ми и иностранными обучаемыми неинтенсивны и неглубоки. Чаще всего 
в смешанных группах иностранные студенты образуют свою микрогруппу. 
Если, с точки зрения общественного мнения, этническая группа ведет себя 
отчужденно (обособленно), то высока вероятность негативного отношения 
к такой группе. Выраженность перечисленных признаков является раздра-
жающим социальным фактором. И данная ситуация усугубляется тем, что, 
по мнению опрошенных педагогов, белорусские студенты относятся к сту-
дентам-иностранцам «скорее отрицательно, чем положительно» – 72 %; 
«равнодушно» – 18 %, а «дружелюбно» лишь 10 %. Несомненно, в группах, 
где совместно обучаются белорусские и иностранные студенты, складыва-
ется сложная система межличностных взаимоотношений. Так, возможно, 
у белорусских студентов отмечаются некоторые признаки внутригруппово-
го фаворитизма как тенденции оказывать предпочтение своей группе в про-
тивовес интересам другой. Результаты исследования говорят о необходимо-
сти целенаправленных усилий по преодолению социальной разобщенности, 
так как дефицит взаимных контактов порождает взаимную предубежден-
ность и фобии. Следовательно, успешность социокультурной интеграции 
иностранных студентов напрямую связана со снижением обособ ленности 
и замкнутости подобного рода микрогрупп и гармонизации внутригруппо-
вых отношений. 

Возможно, одной из причин негативного отношения к студентам-ино-
странцам, формирования негативных этностереотипов и этнофобий явля-
ются конфликтные ситуации, возникающие при межкультурной коммуника-
ции. По данным исследования, 55 % респондентов ощущают конфликтность 
в повседневном общении на межнациональной почве. Задача вузов – ми-
нимизировать данную конфликтность и установить модель комфортного 

межнационального взаимодействия. На вопрос «Каковы же причины меж-
национальных конфликтов среди студентов?» с вариантом ответа «в непо-
нимании основ другой культуры» согласились 70 % педагогов. 

Одна из главных проблем вхождения в инокультурную среду заключа-
ется в устойчивости родной культурной традиции. 50 % педагогов считают, 
что причина конфликтов между иностранцами и белорусами – «в отсутствии 
должного поведения представителей разных народов». Возможно, это про-
явление этноцентризма – поддержания собственной культурной уникально-
сти или же это осознанная позиция превосходства собственной культуры над 
другими. Полученные результаты можно считать также определенным куль-
турным симптомом – снисходительностью к себе, когда стереотипные пред-
ставления о других национальностях всегда «хуже», чем стереотипы о себе. 
Отношение к той или иной национальности сильно зависит от степени по-
веденческих особенностей данной национальной группы. Соответственно, 
уважительное отношение приезжих к нормам принимающего населения – 
крайне важный аспект сохранения межнационального мира [6, с. 398]. 

В качестве причин межнациональных конфликтов между студентами 
были также отмечены следующие факторы: «требования иностранных сту-
дентов в предоставлении им особых прав и льгот» (40 % педагогов), «не-
достаточная заинтересованность студентов в гармонизации межэтнических 
отношений» (40 % педагогов), «несовместимые нормы и правила поведе-
ния» и «отсутствие у иностранных студентов стремления интегрироваться 
в новую образовательную среду» (30 % педагогов), «культурные и религи-
озные различия» (20 % педагогов). В качестве основных причин межнацио-
нальных конфликтов между студентами и преподавателями были выделены 
следующие факторы: «требования иностранных студентов в предоставле-
нии им особых прав и льгот» (80 % педагогов), «отсутствие должного пове-
дения представителей разных народов» (40 % педагогов), «несовместимые 
нормы и правила поведения» и «нежелание идти на компромиссы» (30 % пе-
дагогов), «непонимание профессорско-преподавательским составом важно-
сти процесса интеграции иностранных студентов в новую образовательную 
среду» и «недостаточная заинтересованность студентов в гармонизации 
межэтнических отношений» (20 % педагогов), «непонимание основ другой 
культуры» (10 % педагогов). Стоит отметить, что ни один из преподавателей 
не выделил религиозные различия как основу для напряженных межэтни-
ческих отношений

Таким образом, социокультурная интеграция иностранных студентов 
представляет собой довольно сложный и противоречивый процесс. Обоб-
щенный анализ результатов исследования позволил сделать ряд принци-
пиально важных выводов. Во-первых, исходя из социально обусловленной 
потребности вуза в интегрированных в педагогический процесс иностран-
ных студентах, одним из главных факторов социокультурной интеграции 
студентов-иностранцев является готовность педагогов к работе в условиях 
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поликультурной образовательной среды, которая дает возможность эффек-
тивно осуществлять межкультурную коммуникацию, выбирать соответ-
ствующие подходы в работе с иностранными гражданами, поддерживать 
мотивацию учения студентов-иностранцев, формировать толерантное от-
ношение к представителям «чужих» этнических групп в своей профессио-
нальной деятельности. Во-вторых, была выявлена необходимость форми-
рования психологической готовности педагога к деятельности в условиях 
полиэтнической образовательной среды, что предполагает разрешение сле-
дующих противоречий: 

• необходимость выполнять свои профессиональные обязанности в ус-
ловиях амбивалентного восприятия иностранных граждан, основанного на 
бытовых установках и этнических стереотипах; 

• осознание важности организации работы по адаптации и интегра-
ции иностранных студентов, оптимизации межнациональных отношений 
в учебной группе и отсутствие в арсенале педагога соответствующих тех-
нологий;

• необходимость вести преподавание на русском языке студентам-ино-
странцам, не владеющим им в достаточной степени, при отсутствии необхо-
димых методических навыков, приемов, программ и пособий; 

• понимание значимости той роли, которую играют особенности нацио-
нальной культуры иностранных студентов в ситуациях их взаимодействия 
с субъектами педагогического процесса, при недостатке у педагогов соот-
ветствующих этнокультурных знаний, важных для понимания причин по-
ведения студентов-иностранцев. 

Актуализация данных противоречий требует организации работы по 
профессиональной подготовке и включению педагогов в практическую де-
ятельность по решению задач социокультурной интеграции студентов-ино-
странцев. Результаты исследования подтолкнули на разработку новых, более 
актуальных планов подготовки и переподготовки квалифицированных педа-
гогических кадров, проведение курсов повышения квалификации для педа-
гогов, организацию просветительской работы с целью формирования адек-
ватного отношения к процессу социокультурной интеграции иностранных 
студентов в целом и ее субъектов в частности; позитивного или нейтрального 
восприятия педагогическим коллективом полиэтнического состава вуза как 
новой образовательной реальности; снижения уровня эмоциональной напря-
женности в педагогическом коллективе, связанной с работой со студентами-
иностранцами. Социокультурная интеграция предус матривает паритетные, 
диалогичные отношения между субъектами педагогического процесса, что 
особенно актуально в поликультурной образовательной среде.
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ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ» 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

PROBLEM MEANINGFUL DEFINITION 
AND OPERATIONALIZATION OF THE CONCEPT 
OF «PATRIOTISM»IN A PSYCHOLOGICAL CONTEXT

В статье обозначается проблема недостаточной изученности и определения смыс-
ла и содержания феномена «патриотизм» с позиции психологии. Рассмотрены основные 
содержательные направления трактовки данного понятия. Приводится авторская трак-
товка понятия «патриотизм». Определен психологический смысл понятия за счет обосно-
вания его как устойчивого чувства, раскрывающего отношение личности к Ро дине.

Ключевые слова: феномен патриотизма; содержательная трактовка; интерпрета-
ционные направления; эмпирическое изучение; операциональная интерпретация; психо-
логическое определение.

In article the problem of insuffi cient study and the maintenance of phenomenon patriotism 
from a psychology position are designated. The main substantial directions of treatment of 
concept patriotism are considered. The author’s treatment of concept patriotism is given. The 
psychological sense of concept due to its justifi cation as the steady feeling opening the relation 
of the personality to the Homeland is defi ned.

Key words: phenomenon patriotism; meaningful interpretation; interpretive directions; 
empirical study; operational interpretation; psychological defi nition.

Сегодня для Республики Беларусь одной из существенных и приори-
тетных задач остается задача воспитания молодежи, которая определяет 


