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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

CROSS-CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS 
IN THE POLYCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Белорусское образовательное пространство приобретает поликультурный статус.
Главная проблема, требующая решения для поликультурной группы, – как развить то-
лерантность к межкультурным различиям и при этом сохранить национальную иден-
тичность, или продуктивного и непродуктивного соотношения стратегий социализации
и аккультурации личности и группы.
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турная компетентность; моно- и поликультурная группы; образовательные мигранты.

The Belarusian educational space gets the polycultural status. The main problem demanding
the decision for polycultural group – how to develop tolerance to cross-cultural distinctions and
thus to keep national identity, or a productive and unproductive ratio of strategy of socialization
and acculturation of the personality and group.
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and polycultural group; educational migrants.

Мировые и национальные процессы интеграции в социально-экономи-
ческом пространстве нашей страны и принятый вектор коммерсализации
образовательных услуг, особенно в системе высшего образования, про-
грессирующий приток иностранных студентов актуализируют проблемы
межкультурной компетентности как условия эффективной социализации
мигрантов через образовательный процесс в белорусском социуме. 

По данным ООН, численность международных мигрантов в мире (оце-
ниваемая как численность людей, проживающих не в тех странах, где они
родились) превысила в 2008 г. 214 млн человек, что означает почти трех-
кратный рост по сравнению с 1960 г. (75 млн человек) [1]. 

Приведенные официальные данные по международной трудовой мигра-
ции далеко не полностью отражают ее действительные масштабы. В част-
ности, официальная статистика не включает в категорию трудовых мигран-
тов иностранных студентов и стажеров [2]. 

Образовательная стратегия привлечения студентов из стран ближнего
и дальнего зарубежья характерна для ведущих учреждений высшего обра-
зования Республики Беларусь. Так, в 2014 г. первокурсниками стали 3500
иностранных студентов (6,7 % от всего числа студентов первого курса).

Согласно исследованиям И. В. Ивахнюка, 20 лет назад специалисты
четко классифицировали страны по их участию в международной трудовой
миграции как 1) страны приема и 2) страны выезда. В настоящее время все
большее число стран вовлечены в миграционное движение одновременно
и как страны приема, и как страны выезда. Причем именно такая форма уча-
стия государства в мировом рынке труда считается наиболее эффективной 
[2]. Если в 1970 г. число стран, одновременно экспортирующих и импорти-
рующих рабочую силу, составляло 4, в 1990 г. – 15, то в 2008 г. – уже 25 [3].

В контексте образовательной миграции Республика Беларусь выступает
одновременно и как страна-донор, и как страна-реципиент. Так, студенты
обучаются совместно с иностранными гражданами. В то же время они име-
ют возможность стажироваться в ведущих университетах мира.

Этнокультурные аспекты образования относятся к числу проблем, кото-
рые затрагивают основу процесса трансляции культуры от поколения к по-
колению и связывают различные области гуманитарного знания. В послед-
нее время внимание уделяется модернизации системы образования путем
привнесения в нее поликультурного компонента. Среди исследований муль-
тикультурного образования следует выделить работы М. Л. Воловиковой,
А. Н. Джуринского, Г. В. Палаткиной.

Межкультурное взаимодействие личности и групп также является пред-
метом исследований социальных психологов. В этом процессе, по мнению 
Б. Г. Ананьева, Б. Ф. Ломова и др., от каждого из участников требуется опре-
деленная готовность, способность к восприятию и пониманию иных куль-
турных ценностей, взаимоуважение к партнерам, практические навыки, по-
могающие им успешно взаимодействовать друг с другом. 

Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе, или
межкультурная компетентность, определяется как способности, типы по-
ведения и практической деятельности, которые позволяют индивидам эф-
фективно и осмысленно взаимодействовать с другими индивидами, соци-
окультурная среда которых отличается от их собственного происхождения
и воспитания (С. А. Мартыненко) [4]. 

В отечественной традиции (Т. Г. Стефаненко, А. П. Садохина, А. С. Ку-
павской) сложился подход, согласно которому в межкультурной компетент-
ности выделяют три компонента: когнитивный, интраличностный и меж-
личностный [5]. Когнитивный – это знания о культуре, способах и правилах
поведения, знакомство с традициями того или иного народа и рефлексия
как способность оглянуться на самого себя и отследить, осознать эффек-
тивность собственного взаимодействия. Интраличностный компонент –
это психологическая готовность человека к коммуникации, его установки,
предубеждения, отношения к представителям других культур, которые мо-
гут как мешать, так и способствовать взаимодействию. Межличностный
компонент – это поведенческий аспект, проявляющийся в том, как именно
выстраивается общение, какими средствами и способами человек налажи-
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вает контакт. Сходные компоненты межкультурной компетентности: эмо-
циональный, когнитивный и поведенческий – выделяют М. Ю. Чибисова 
и М. В. Корнилова [6].

Все компоненты тесно связаны и взаимно влияют друг на друга, однако 
их влияние не прямо пропорционально и базируется на предыдущем лич-
ном опыте. Знания о самобытности людей другой национальности могут 
быть окрашены позитивно, нейтрально или негативно в зависимости от 
того, что именно они включают в себя и какой опыт предыдущего обще-
ния с представителями иной культуры имеют. На основе опыта и знаний 
выстраивается система представлений, ожиданий, стереотипов и предубеж-
дений относительно людей этих культур. Как следствие, индивид имеет мо-
тивацию вступать и поддерживать или не вступать и пресекать взаимодей-
ствие с людьми другой этничности [6].

В мировых исследованиях доминирует методолого-теоретическая мо-
дель межкультурной сензитивности. Межкультурная сензитивность – чув-
ствительность к различиям между культурами, осознание возможности 
возникновения трудностей в межкультурном общении. Чувствительность 
к различиям настолько важна, что в некоторых концепциях межкультурная 
сензитивность рассматривается как отдельный конструкт, заменяя собой 
межкультурную компетентность. Такова, например, теория М. Беннетта [7].

Целесообразным предполагается рассмотрение межкультурной сен-
зитивности как одного из факторов компетентности во взаимодействии 
с представителями других культур. Так, Г. Чен и В. Староста (Chen, Starosta, 
2001) применяют метафору «зонта»: межкультурная компетентность, по их 
мнению, объединяет межкультурную чувствительностью, межкультурную 
осведомленность, межкультурную ловкость [8]. Г. Чен и В. Староста выде-
ляют следующие компоненты межкультурной сензитивности: 

1. Личностные свойства. Это черты, которые составляют личность ин-
дивидуума, происходят из нашего уникального опыта проживания в родной 
культуре и частично отражают наследственность. К данным свойствам от-
носятся самосознание, представление о самом себе (самооценка), саморас-
крытие и саморелаксация (самодетерминация).

2. Коммуникативные умения. Это вербальное и невербальное поведение 
и другие умения, которые делают нас способными эффективно взаимодей-
ствовать с другими людьми, в том числе социальные умения, гибкость, уме-
ние передавать коммуникационный стимул и управление взаимодействием.

3. Психологическая адаптация как способность настроиться на 
другую культуру. Представляет собой комплексный процесс, посредством 
которого мы усваиваем способность соответствовать иной культуре. Свой-
ствами данного процесса являются фрустрация, стресс, отчуждение и не-
определенность.

4. Осознание особенностей своей культуры, которое влияет на наше 
поведение и мышление. Сюда относятся социальные ценности, социальные 

нормы, социальные обычаи и социальные системы (социальная идентич-
ность) [9].

Помимо межкультурной чувствительности, входящей в структуру 
межкультурной компетентности, активно изучаются типы межкультурной 
компетентности. М. Р. Хаммер и М. Беннетт (2003) под межкультурной 
компетентностью понимают общий уровень кросс-культурного восприя-
тия и общего отношения людей к вопросу культурных различий. Авторы 
определяют основные параметры отношения к культурному разнообразию 
в рамках типа межкультурной компетентности. Выделяют монокультурные 
(«Отрицание», R-«Изменение» («Поляризация»), промежуточная («Мини-
мизация»)) и поликультурные («Принятие», «Адаптация») типы [10].

Нами было проведено пилотажное исследование межкультурной компе-
тентности в поликультурной образовательной среде. Предметом исследова-
ния стали этнические компоненты обыденного сознания студентов системы 
высшего образования. Объектом исследования – 56 студентов факультета 
международных отношений БГУ. 

Выбор был обусловлен тем, что БГУ является одним из самых привле-
кательных для иностранных граждан образовательных учреждений Респу-
блики Беларусь (еще можно назвать БГМУ), также специфика и профиль 
факультета предполагают высокий уровень межкультурной компетентности 
и толерантности обучающихся.

Студентам было предложено написать психологическое сочинение. При 
этом испытуемым предлагалось раскрыть следующие темы: этнический 
портрет г. Минска; наиболее нежелательные для города этносы; причины 
отвержения этих этносов; наиболее желательные этносы; причины привле-
кательности этих этнических групп.

Полученные данные представлений студентов об этническом составе 
Минска имеют ярко выраженную историческую окраску. Так, в порядке 
убывания, 50 (89 %) указали на титульную нацию – белорусов, 46 (82 %) 
респондента выбрали русских, 30 (54 %) вспомнили поляков, далее следуют 
украинцы 28 (50 %), евреи 18 (32 %) и литовцы 6 (10 %). Беларусь действи-
тельно входила в состав Российской империи, Речи Посполитой и Великого 
Княжества Литовского. Очевидно, неоднократное перекраивание террито-
рии остается в исторической памяти народа, в коллективном бессознатель-
ном белорусского этноса.

Мнения студентов в целом совпадают с данными переписи населения 
2009 г.: 83 % жителей страны – белорусы, 17 % населения представляют 
более 140 наций и народностей, в том числе: 8 % – русские, 3 % – поляки, 
1,7 % – украинцы, по 0,1 % – евреи, литовцы, армяне, татары, цыгане и азер-
байджанцы [11]. 

Каждый третий студент указал на «моноэтничность» Минска. Из сочи-
нений: «этнический облик Минска довольно однообразен», «говорить о на-
шем городе как о многоэтническом центре пока преждевременно», «на мой 



108 109

взгляд, границы между такими этносами, как белорусы и украинцы, белору-
сы и поляки, постепенно стираются, я уже не беру в расчет русский этнос».

Респонденты также подчеркивают специфику миграции, как правило, ее 
образовательный характер. Так, более половины опрошенных в этнический 
портрет Минска включили представителей Туркменистана и Китая, огово-
рив при этом, что данные иностранцы находятся на территории Республики 
Беларусь с образовательными целями. 

В класс трудовых мигрантов (менее 10 % опрошенных) попали армяне, 
азербайджанцы, грузины (кавказские национальности), турки и индусы. По 
мнению студентов, представители европейских стран посещают нашу стра-
ну в основном с краткосрочными «бизнес-целями».

В качестве наиболее желательных этносов были названы европейцы – 
46 (82 %). Причем 25 % опрошенных понятие «европейцы» не раскрывали. 
В данном ключе наше исследование согласуется с данными М. В. Хари-
тонова, полученными в результате реконструкции этнического портрета 
Санкт-Петербурга: «Видимо, с точки зрения молодого поколения, швед 
и португалец, например, близки друг к другу в силу принадлежности их 
к Европе» [12, с. 139]. 

В категории «желательные этносы» вызывает интерес разделение евро-
пейцев на представителей стран Западной (немцы, французы) и Восточной 
(чехи, венгры и словаки) Европы. Так, 18 (32 %) студентов подчеркнули 
привлекательность жителей Германии: «трудолюбивые, организованные, 
высокоразвитые», 10 % охарактеризовали французов как «изысканных, 
вежливых» и столько же (10 %) считают, что белорусы по «национальному 
менталитету» более всего похожи на чехов, венгров и словаков.

Также в желательные этносы попали «славяне» (русские, украинцы, по-
ляки) и американцы, «у которых есть чему поучиться».

В трех сочинениях наиболее предпочтительным и единственным этно-
сом для Минска назывался белорусский. 

Что касается отвергаемых этносов, то наиболее отвергаемыми оказались 
туркмены – 32 (57 %) и китайцы – 18 (32 %). Но причины отвержения пред-
ставителей этих этносов различны. Так, в туркменах студентов раздражает на-
глость, бесцеремонность, развязность, нежелание считаться с нормами обще-
ния, устоявшимися в белорусском обществе. Из сочинений студентов: «хитрые, 
самовлюбленные, способные на подлость и обман, агрессивные», «сплочаются 
между собой на нашей территории, общаются на своем языке (непонятном 
нам), вызывают мысли, что эти люди как-то недоброжелательно к тебе отно-
сятся», «чересчур агрессивны, не толерантны к чужой религии и культуре».

Китайцам приписывается неряшливость, также подчеркивается их обо-
собленность, нежелание вступать в контакт с представителями иных этни-
ческих групп. Встречались сочинения с негативной экспрессией, вплоть до 
высказываний «считаю, что необходимо запретить свободный въезд для ки-
тайцев и туркменов».

20 % опрошенных студентов отметили религию как фактор, влияющий 
на интеграционные процессы. Так, «кавказцы, азиаты, арабы и вообще му-
сульмане» попали в нежелательные этносы не только по общекультурным, 
но и по религиозным различиям.

3 человека отнесли к нежелательным этносам русских. В качестве при-
чин отторжения студенты указали «деградацию» данного этноса.

Отметим наличие 6 (10 %) сочинений, в которых студенты аргументи-
ровали отсутствие нежелательных этносов, указывая на толерантность и го-
степриимство белорусов.

В целом студенты характеризуют этнический образ Минска как моно-
национальный, в нем доминирует белорусский этнос. В оценке других 
этносов выражена поляризация мнений. Так, присутствует явная фавори-
тизация представителей европейских стран (общительные, трудолюбивые, 
развитые) и дискриминация кавказских и азиатских этносов (агрессивные, 
конфликтные). Критерием оценок в основном выступают представления 
о культурных и религиозных различиях, а также личный опыт общения 
с иностранными гражданами и студентами. С точки зрения М. Р. Хаммера 
и М. Беннетта, такой тип межкультурной компетентности является моно-
культурным. Доминирующая стратегия межкультурной интеграции у дан-
ной группы обучающихся – сепарация.

Таким образом, необходимо уделять особое внимание подготовке сту-
дентов к образовательной и профессиональной деятельности в поликуль-
турном социуме. Профессионально значимой чертой становится межкуль-
турная компетентность специалиста. Умение устанавливать и поддерживать 
эффективные межкультурные  контакты, ведущие в итоге к высоким резуль-
татам совместной деятельности, становится в настоящее время не менее 
важной характеристикой профессиональной пригодности, чем профессио-
нальная квалификация. 

Продуктивным представляется формирование и развитие толерантности 
как межкультурной компетентности личности, национальной идентичности 
как межкультурной компетентности группы, изучение вариантов продук-
тивного и непродуктивного соотношения стратегий социализации и аккуль-
турации личности и группы. Проблемы социальной адаптации мигрантов 
необходимо исследовать через систему образования как социальный инсти-
тут: 1) передача культурного опыта от старшего к младшему поколению, 
2) подготовка и включение индивида в различные сферы жизнедеятельно-
сти общества, 3) приобщение к культуре общества. 
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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 


