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СТРАТЕГИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

STRATEGY OF CROSS-CULTURAL INTEGRATION  
OF STUDENTS IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

В статье рассматриваются стратегии социализации и аккультурации образова-
тельных мигрантов в системе высшего образования Беларуси. Успешность аккульту-
рации определяется толерантностью как межкультурной компетентностью личности 
и идентичностью как межкультурной компетентностью группы. Белорусское образова-
тельное пространство приобретает поликультурный статус. Главная проблема, требу-
ющая решения для поликультурной группы, – как развить толерантность к межкультур-
ным различиям и при этом сохранить национальную идентичность.
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Strategy of socialization and acculturation of educational migrants in system of the higher 
education of Belarus are discussed. Success of acculturation is defined by tolerance as cross-
cultural competence of the personality and identity as cross-cultural competence of group. 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.
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Современный этап процесса глобализации, инициированный странами 
Евросоюза, свидетельствует, что формирование культурной целостности 
мира («много голосов – один мир») сопровождается возникновением новых, 
ранее неизвестных проблем. Имеющийся опыт межкультурной интеграции 
(модели пролетарского интернационализма, американского «плавильного 
котла»), как правило, приводил к нивелированию культурного кода инте-
грируемых культур и наций. Амбициозная идея межкультурализма – баланс 
идентичности и толерантности – на практике вызвал «эффект усреднения» 
базовых параметров больших групп: ухудшение характеристик доминантной 
группы (группы донора) при разрушении границ интегрирующейся культу-
ры (групп реципиентов) с разным социально-экономическим статусом. При-
знание явления мультикультурализма как политической и социально-психо-
логической проблемы вынуждает страны Евросоюза вести активный поиск 
новых интеграционных моделей межкультурного сотрудничества. В каче-
стве последней новации актуализирована методологическая концепция ин-
теркультурализма.
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Своеобразие Республики Беларусь заключается в наличии позитивного 
исторического опыта совместного проживания наций и народностей в со-
ставе ВКЛ, формирования советского человека согласно модели пролетар-
ского интернационализма. Мировые и национальные процессы интеграции 
в социально-экономическом пространстве нашей страны и принятый век-
тор коммерсализации образовательных услуг, особенно в системе высшего 
образования, прогрессирующий приток иностранных студентов актуализи-
руют проблемы межкультурной компетентности как условие эффективной 
социализации мигрантов через образовательный процесс в белорусском со-
циуме. 

По данным ООН, численность международных мигрантов в мире (оценива-
емая как численность людей, проживающих не в тех странах, где они родились) 
превысила в 2008 г. 214 млн человек, что означает почти трехкратный рост по 
сравнению с 1960 г. (75 млн человек) [1]. Но официальные данные по междуна-
родной трудовой миграции далеко не полностью отражают ее действительные 
масштабы. В частности, официальная статистика не включает в категорию тру-
довых мигрантов иностранных студентов и стажеров [2]. 

Образовательная стратегия привлечения студентов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья характерна для ведущих учреждений высшего образова-
ния Республики Беларусь, в том числе для БГУ. Так, в 2014 г. первокурсниками 
стали 3500 иностранных студентов (6,7 % от всего числа студентов первого кур-
са).

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 вовлечено в миграционное движение одновременно и как страны приема, 
и как страны выезда. Причем именно такая форма участия государства в ми-
ровом рынке труда считается наиболее эффективной [2]. Если в 1970 г. число 
стран, одновременно экспортирующих и импортирующих рабочую силу, со-
ставляло 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 БГУ 
обучаются в поликультурных группах, т. е. совместно с иностранными гражда-
нами. В то же время они имеют возможность стажироваться в ведущих универ-
ситетах мира.

Этнокультурные аспекты образования относятся к числу проблем, которые 
затрагивают основу процесса трансляции культуры от поколения к поколению 
и связывают различные области гуманитарного знания. В последнее время 
внимание уделяется модернизации системы образования путем привнесения 
в нее поликультурного компонента. Среди исследований мультикультурного 
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 требуются опреде-
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ленная готовность, способность к восприятию и пониманию иных культурных 
ценностей, взаимоуважение к партнерам, практические навыки, помогающие 
им успешно взаимодействовать друг с другом. 

Процесс культурного взаимодействия групп получил название аккультура-
ции, а процесс культурного взаимодействия личности и группы – социа лизации. 
Так, традиционно в советской социальной психологии усвоение и последую-
щая трансляция социальных (и культурных) норм изучалась в рамках процес-
са социализации (десоциализации, ресоциализации). Понятие аккультурации 
в социальной психологии личности в белорусском научном пространстве ввел 
В. А. Янчук.

Впервые понятие аккультурации использовал В. Крикенберг в книге 1910 г. 
«Illustrierte Völkerkunde» в контексте культурного взаимодействия племен Юж-
ной Америки. В 1935 г. Р. Редфилд, Л. Линтон и Х. Херсковиц ввели понятия 
«группа-реципиент» и «группа-донор», выделили типы реакции группы-ре-
ципиента на ситуацию культурного контакта: «принятие» (полное замещение 
старой культурной модели новой), «адаптация» (частичное изменение традици-
онной модели под влиянием культуры донорской группы), «реакция» (полное 
отторжение культурных моделей «донорской группы» усиленными попытками 
сохранить традиционные модели в неизменном состоянии). В целом успеш-
ность аккультурации определяется идентичностью и толерантностью. Главная 
проблема современных исследований, требующая решения для поликультурной 
группы, – как развить толерантность к межкультурным различиям и при этом 
сохранить национальную идентичность.

Существует четыре основные стратегии аккультурации: ассимиляция, мар-
гинализация, сепарация и интеграция. 

Ассимиляция – потеря одной частью социума (или целым этносом) своих от-
личительных черт и замена заимствованными у другой части (другого этноса). 
Представляет собой полную идентификацию с новой культурой, принятие ее 
ценности, правил и норм, отказ от норм и ценностей своей прежней культуры. 

Маргинализация – промежуточное, «пограничное» положение человека 
между какими-либо социальными группами. Для мигрантов маргинальность ха-
рактеризуется потерей идентичности с собственной культурой и одновременно 
отсутствием идентификации с новой. 

Сепарация – отрицание чужой культуры при сохранении своих этнических 
особенностей (создание диаспор). 

Интеграция представляет собой идентификацию как с новой, так и со ста-
рой культурой, взаимное приспособление доминантной и недоминантной групп, 
признание обеими группами права каждой из них жить как культурно самобыт-
ный народ. Интеграция возможна, если взаимодействующие группы большин-
ства и меньшинства добровольно выбирают данную стратегию: интегрирую-
щаяся группа готова принять установки и ценности новой для себя культуры, 
а доминантная группа готова принять этих людей, уважая их права и ценности, 
адаптируя социальные институты к потребностям этих групп. 

Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной сто-
роны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную 
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среду, систему социальных связей, с другой – процесс активного воспроизвод-
ства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, 
активного включения в социальную среду (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
В. В. Столин). 

Межкультурная компетентность (компетенции, связанные с жизнью 
в многокультурном обществе) определяется как способности, типы поведения 
и практической деятельности, которые позволяют индивидам эффективно и ос-
мысленно взаимодействовать с другими индивидами, социокультурная среда ко-
торых отличается от их собственного происхождения и воспитания (С. А. Мар-
тыненко) [4]. 

В отечественной традиции (Т. Г. Стефаненко, А. П. Садохина, А. С. Купав-
ской) сложился подход, согласно которому в межкультурной компетентности 
выделяют три компонента: когнитивный, интраличностный и межличностный 
[5]. Когнитивный – это знания о культуре, способах и правилах поведения, 
знакомство с традициями того или иного народа, рефлексия как способность 
оглянуться на самого себя и отследить, осознать эффективность собственного 
взаимодействия. Интраличностный – это психологическая готовность человека 
к коммуникации, его установки, предубеждения, отношения к представителям 
других культур, которые могут как мешать, так и способствовать взаимодей-
ствию. Межличностный – это поведенческий аспект, проявляющийся в том, 
как именно выстраивается общение, какими средствами и способами человек 
налаживает контакт. Сходные компоненты межкультурной компетентности – 
эмоциональный, 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 личном опы-
те. Знания о самобытности людей другой национальности могу быть окрашены 
позитивно, нейтрально или негативно, в зависимости от того, что именно они 
включают в себя и какой опыт предыдущего общения с представителями иной 
культуры. На основе опыта и знаний выстраивается система представлений, 
ожиданий, стереотипов и предубеждений относительно людей этих культур. 
Как следствие, индивид имеет мотивацию вступать и поддерживать или не всту-
пать и пресекать взаимодействие с людьми другой этничности [6].

В мировых исследованиях доминирует методолого-теоретическая модель 
межкультурной сензитивности. Межкультурная сензитивность – чувствитель-
ность к различиям между культурами, осознание возможности возникновения 
трудностей в межкультурном общении. Чувствительность к различиям настоль-
ко важна, что в некоторых концепциях межкультурная сензитивность рассма-
тривается как отдельный конструкт, заменяя собой межкультурную компетент-
ность. Такова, например, теория М. Беннетта [7].

Целесообразным предполагается рассмотрение межкультурной сензитивно-
сти как одного из факторов компетентности во взаимодействии с представителя-
ми других культур. Так, Г. Чен и В. Староста (Chen, Starosta, 2001) применяют 
метафору «зонта»: межкультурная компетентность, по их мнению, объединяет 
межкультурную чувствительностью, межкультурную осведомленность, меж-
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культурную ловкость [8]. Г. Чен и В. Староста выделяют следующие компоненты 
межкультурной сензитивности: личностные свойства, коммуникативные умения, 
психологическую адаптацию и осознание особенностей своей культуры [9].

Помимо межкультурной чувствительности, входящей в структуру межкуль-
турной компетентности, активно изучаются типы межкультурной компетентно-
сти. М. Р. Хаммер и М. Беннетт (2003) под межкультурной компетентностью 
понимают общий уровень кросс-культурного восприятия и общего отношения 
людей к вопросу культурных различий. Авторы определяют основные пара-
метры отношения к культурному разнообразию в рамках типа межкультурной 
компетентности. Выделяют монокультурные («Отрицание», R-«Изменение» 
(«Поляризация»), промежуточная («Минимизация»)) и поликультурные («При-
нятие», «Адаптация») типы [10].

Нами было проведено пилотажное исследование межкультурной компетент-
ности в поликультурной образовательной среде. Предметом исследования стали 
этнические компоненты обыденного сознания студентов системы высшего об-
разования. Объектом исследования – 56 студентов факультета международных 
отношений БГУ. 

Выбор был обусловлен тем, что БГУ является одним из самых привлека-
тельных для иностранных граждан образовательных учреждений Республики 
Беларусь (еще можно назвать БГМУ), также специфика и профиль факультета 
предполагают высокий уровень межкультурной компетентности и толерантно-
сти обучающихся.

Студентам было предложено написать психологическое сочинение. При 
этом испытуемым предлагалось раскрыть следующие темы: этнический пор-
трет г. Минска; наиболее нежелательные для города этносы; причины отверже-
ния этих этносов; наиболее желательные этносы; причины привлекательности 
данных этнических групп.

Полученные данные представлений студентов об этническом составе Мин-
ска имеют ярко выраженную историческую окраску. Так, 50 респондентов 
(89 %) указали на титульную нацию – белорусов, 46 (82 %) – выбрали рус-
ских, 30 (54 %) – вспомнили поляков, 28 (50 %) – украинцев, 18 (32%) – евреев 
и 6 (10 %) – литовцев. Беларусь действительно входила в состав Российской 
империи, Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского. Очевидно, не-
однократное перекраивание территории остается в исторической памяти на-
рода, в коллективном бессознательном белорусского этноса.

Мнения студентов в целом совпадают с данными переписи населения 2009 г.: 
83 % жителей страны – белорусы, 17 % населения представляют более 140 на-
ций и народностей, в том числе: 8 % – русские, 3 % – поляки, 1,7 % – украинцы, 
по 0,1 % – евреи, литовцы, армяне, татары, цыгане и азербайджанцы [11]. Сле-
дует отметить, что каждый третий студент указал на «моноэтничность» Минска.

Респонденты также подчеркивают специфику миграции, ее, как правило, об-
разовательный характер. Так, более половины опрошенных в этнический пор-
трет Минска включили представителей Туркменистана и Китая, оговорив при 
этом, что данные иностранцы находятся на территории Республики Беларусь 
с образовательными целями. 
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В класс трудовых мигрантов (менее 10 % опрошенных) попали армяне, азер-
байджанцы, грузины (кавказские национальности), турки и индусы. По мнению 
студентов, представители европейских стран посещают нашу страну в основ-
ном 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. Харитоно-
ва, полученными в результате реконструкции этнического портрета Санкт-
Петербурга: «Видимо, с точки зрения молодого поколения, швед и португа-
лец, например, близки друг к другу в силу принадлежности их к Европе» [12, 
с. 139]. 

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

В желательные этносы попали «славяне» (русские, украинцы, поляки) 
и американцы, «у которых есть чему поучиться».

В трех сочинениях наиболее предпочтительным и единственным этносом 
для Минска назывался белорусский этнос. 

Наиболее отвергаемыми оказались туркмены – 32 (57 %) и китайцы – 
18 (32 %). Но причины отвержения представителей этих этносов различны. Так, 
в туркменах студентов раздражает наглость, бесцеремонность, развязность, не-
желание считаться с нормами, устоявшимися в белорусском обществе. Китай-
цам приписывается неряшливость, также подчеркивается их обособленность, 
нежелание вступать в контакт с представителями иных этнических групп. 
Встречались сочинения и с негативной экспрессией, вплоть до высказываний 
«считаю, что необходимо запретить свободный въезд для китайцев и туркме-
нов».

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

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

Отметим наличие 6 (10 %) сочинений, в которых студенты аргументировали 
отсутствие нежелательных этносов, указывая на толерантность и гостеприим-
ство белорусов.

В целом студенты характеризуют этнический образ Минска как монона-
циональный, в нем доминирует белорусский этнос. В оценке других этно-
сов выражена поляризация мнений. Так, присутствует явная фаворитизация 
представителей европейских стран (общительные, трудолюбивые, развитые) 
и дискриминация кавказских и азиатских этносов (агрессивные, конфликт-
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ные). 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 монокультурным. Доминирую-
щая стратегия межкультурной интеграции у данной группы обучающихся – 
сепарация.

Таким образом, необходимо уделять особое внимание подготовке сту-
дентов к образовательной и профессиональной деятельности в поликультур-
ном социуме. Профессионально значимой чертой становится межкультурная 
компетентность специалиста. Умение устанавливать и поддерживать эффек-
тивные межкультурные  контакты, ведущие в итоге к высоким результатам 
совместной деятельности, становится в настоящее время не менее важной 
характеристикой профессиональной пригодности, чем профессиональная ква-
лификация. 

Продуктивным представляется формирование и развитие толерантности 
как межкультурной компетентности личности, национальной идентичности как 
межкультурной компетентности группы и изучение вариантов продуктивно-
го и непродуктивного соотношения стратегий социализации и аккультурации 
личности и группы. Проблемы социальной адаптации мигрантов необходимо 
исследовать через систему образования как социальный институт: 1) передача 
культурного опыта от старшего поколения к младшему, 2) подготовка и включе-
ние индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, 3) приобщение 
к культуре общества. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS  
OF PROBABILISTIC FORECASTING IN MANAGEMENT

В статье рассматриваются вопросы вероятностного прогнозирования в управ-
ленческой деятельности.  На основе экспериментальных данных  представлена оценка 
способности человека к мысленному манипулированию зрительно-пространственными 
образами, решения задач пространственной локализации подвижных объектов, прогно-
зирования и экстраполяции,  требующих точной согласованности во времени  события 
и соответствующей  реакции  в условиях дефицита времени.

Ключевые слова: вероятностное прогнозирование;  компенсаторное  и преследующее 
слежение; упреждающая, запаздывающая реакция; психофизиологический механизм; ре-
акция на движущийся объект.

The article deals with probabilistic forecasting in management. On the basis of experimen-
tal data provides an assessment of the ability of a person to the mental manipulation of visual-
spatial images, the solution of problems of spatial localization of moving objects, prediction and 
extrapolation that require fine timing events and responding to the shortage of time.

Key words: probabilistic forecasting; compensatory and haunting tracking; proactive, re-
tarded reaction; psychophysiological mechanism; reaction to moving object.

Понимание психической регуляции управленческой деятельности как мно-
гоуровневой и динамической системы психических процессов осуществляется 
как процесс формирования целей, оперативных образов, концептуальных моде-
лей, анализа текущей информации и сигналов обратной связи [2]. Осознанный 
и активный характер психической регуляции управленческой деятельности про-
является в самостоятельном осуществлении субъектом управления последова-
тельности согласованных между собой решений, направленных на преодоление 
субъективной информационной неопределенности и выработке вероятностного 
прогнозирования управленческих действий. 


