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Расширение международных связей на рубеже XX и XXI вв., мировые тенденции глобализа-

ции напрямую зависят от нового поколения активной молодежи, аккумулятором жизненных позиций 
которой является студенчество. Именно студенчество – наиболее активная часть общества – при-
звано адекватно и грамотно осуществлять межкультурное сотрудничество с представителями раз-
личных национальностей. Настоящее время – время нередких этнических конфликтов и проявле-
ния ксенофобии в России и за ее пределами. Нетерпимость к инаковости, оскорбление националь-
ных чувств, ущемление национального достоинства личности, непонимание проблем людей, при-
надлежащих другим конфессиям, незнание большинством студентов культуры других народов и 
неумение подобрать адекватную и корректную форму поведения и общения по отношению к ее 
представителям доказывают важность и необходимость определения совокупности эффективных 
психолого-педагогических условий формирования готовности студенческой молодежи к межкуль-
турному сотрудничеству в образовательной среде вуза.  
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Для определения психолого-педагогических условий формирования готовности российских и 
иностранных студентов к межкультурному сотрудничеству целесообразно обратиться к определе-
нию понятий «формирование» и «психолого-педагогическое условие». 

Категория «формирование» трактуется как становление нравственных качеств (С.П. Бара-
нов), как результат развития личности (И.Ф. Харламов), как определенная степень законченности, 
устойчивости чего-либо (Е.Н. Ковалев, Б.Ф. Райский, Н.А. Сорокин). Мы опираемся на определение 
В.П. Бездухова, который трактует формирование как «оформление достигнутого в определенный 
период обучения и воспитания на конкретном этапе личностного развития студентов, уровня зна-
ний, умений, опыта деятельности и системы отношений к миру, к людям и к самому себе» [1, с. 20]. 
Это значит, что формирование как педагогический процесс реализуется при взаимодействии объ-
ективных (внешних) и субъективных (внутренних) условий. При этом весьма ценным, с нашей точки 
зрения, является высказывание Д.С. Лихачева о том, что «внутренние задатки … обогащаются 
внешними влияниями, формируются под их воздействием и одновременно становятся условием 
преобразования окружающей действительности. Однако первичность внешнего изначальна как 
первопричина оживления внутреннего» [2, с. 105–106]. Таким образом, задача педагога как органи-
затора внешних воздействий состоит в том, чтобы сыграть ведущую роль в формировании расту-
щей личности студентов, привести их к зрелости и устойчивости внутренней позиции, способной 
оценивать и контролировать все внешние воздействия.  

Исходя из трактовки понятия «формирования», мы понимаем под формированием готовности к 
межкультурному сотрудничеству процесс ее становления под воздействием управляемых факторов, 
целенаправленно созданных условий, в качестве которых выступают обучение и воспитание. 

Философская категория «условие» выражает отношение предмета к окружающим его явле-
ниям, без которых он существовать не может [3].  

Соответствуя современному состоянию педагогического процесса и развиваясь в зависимо-
сти от стоящих перед вузом целей и задач, психолого-педагогические условия представляют собой 
результат целенаправленного отбора, конструирования, моделирования и применения элементов 
содержания, методов, приемов и форм обучения для достижения тех или иных психолого-
педагогических целей [4]. По нашему мнению, формирование готовности российских и иностранных 
студентов к межкультурному сотрудничеству будет эффективным лишь при наличии определенно-
го комплекса внешних и внутренних психолого-педагогических условий. При этом следует отме-
тить, что случайно выбранные условия не могут существенно повлиять на получение желаемого 
результата (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов). Для этого необходим гибкий, динамично 
развивающийся комплекс психолого-педагогических условий, учитывающий специфику процесса 
межкультурного сотрудничества и особенности иностранного студента как субъекта образователь-
ного процесса. 

Теоретический анализ монографических и диссертационных исследований (Т.Н. Язвинская, 
С.Ю. Родонова, Т.В. Черватюк, Л.Ф. Гайсина, Л.Р. Слобожанкина, М.С. Сафина, Е.В. Тройникова, 
Г.В. Захарова), а также практическая работа позволили выделить и обосновать комплекс внутрен-
них и внешних психолого-педагогических условий формирования готовности студентов к межкуль-
турному сотрудничеству. 

К внутренним психолого-педагогическим условиям мы относим формирование ценност-
ного отношения к иной культуре на основе этнической толерантности; наличие у студентов 
сильной мотивации к межкультурному сотрудничеству; развитие рефлексии собственного от-
ношения к представителям иной культуры, к процессу межкультурного сотрудничества. 

Внешние психолого-педагогические условия формирования готовности к межкультурному 
сотрудничеству включают усвоение студентами элементов русской культуры, применение инно-
вационных, развивающих образовательных технологий, активных форм обучения и воспитания 
на основе сотрудничества и взаимопонимания, благоприятный психологический климат в груп-
пах со смешанным национальным составом.  

Рассмотрим вышеназванные группы психолого-педагогических условий подробнее.  
Первым внутренним психолого-педагогическим условием является формирование ценност-

ного отношения к иной культуре на основе этнической толерантности. Формирование готовно-
сти студентов к межкультурному сотрудничеству предполагает тесное межкультурное взаимодей-
ствие, обостряет вопросы сохранения национальной самобытности народов. В связи с этим перед 
системой высшего профессионального образования встает проблема превращения культурного 
многообразия в средство поиска ценностно-смысловых ориентиров, которые синтезируют обога-



щающий потенциал разных культур, способствуя укоренению молодежи в родной культуре и ее 
приобщению к мировой культуре. В решении этой проблемы особое значение приобретает форми-
рование у студентов ценностного отношения к иной культуре как источнику развития мышления, 
моделей поведения и форм деятельности, обеспечивающих самореализацию и свободу культурно-
го самоопределения. 

В философии понятие «ценность» трактуется как «духовное формообразование, которое су-
ществует через моральные, эстетичные категории и общественные идеалы и выступает критерием 
оценки действительности и источником смыслообразующей основы человеческого действия  
(3. Фрейд, Ф. Ницше, В.П. Тугаринов, В.А. Василенко, М.С. Каган)» [5, с. 615–616]. В целом ряде 
научных психологических исследований раскрывается роль ценностей в развитии личности чело-
века, представлены механизмы формирования ценностных отношений (А.А. Бодалев, Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, В. Франкл). В педагогике ценность определя-
ется как представление о том, что свято для человека, класса, группы, общества в целом, их убеж-
дения и предпочтения, выраженные в поведении [6].  

Понятие «отношение» в философии трактуется как способ сопричастного бытия вещей, как 
условие выявления и реализации, скрытых в них свойств. Отношение не является вещью и не от-
ражает свойств вещей, оно раскрывается как форма участия, соучастия в чем-либо, значимостью 
чего-либо [7]. В психологии отношение рассматривается как сложное психическое образование в 
структуре личности, исследуемое во взаимосвязи с сознанием, жизненными целями, ценностными 
установками и ценностными ориентациями личности (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мяси-
щев). Определяя ценностное отношение к иной культуре как психолого-педагогическое условие 
формирования готовности к межкультурному сотрудничеству, мы опираемся на положение  
З.Н. Курлянд о том, что, сформировавшись в определенном виде деятельности, ценностное отно-
шение служит условием воспроизводства ценностного характера этого вида деятельности  
[8, с. 86–97]. Иными словами, мы полагаем, что формирование ценностного отношения к иной 
культуре и ее представителям возможно только в процессе совместной деятельности российских и 
иностранных студентов на основе этнической толерантности, которую мы рассматриваем в качест-
ве психосоциальной характеристики личности с доминантной направленностью сознания на бес-
конфликтное поведение в условиях диалога культур. Формирование ценностного отношения к иной 
культуре предполагает расширение и углубление знаний студентов в области социологии, меж-
культурной коммуникации, этнопсихологии; формирование положительного эмоционального откли-
ка по отношению к особенностям поведения, традициям студентов-иностранцев; диалог культур 
российских и иностранных студентов, подразумевающий их взаимопознание; отношение к предста-
вителю иной культуры как к равноправному участнику межкультурного сотрудничества. 

Таким образом, формирование ценностного отношения к представителям иной культуры – 
это не просто налаживание связей между сообществами людей, но и умение адекватно реагиро-
вать на проявления другой культуры, способность развивать собственную личную культуру, обога-
щать свой духовный мир в условиях межкультурного сотрудничества. При этом этническая толе-
рантность, ценностное отношение к иной культуре является именно той основой, без которой не-
возможно бесконфликтное взаимодействие российских и иностранных студентов, и, тем более, их 
межкультурное сотрудничество в образовательном пространстве вуза. 

Вторым внутренним психолого-педагогическим условием является наличие у студентов 
мотивации к межкультурному сотрудничеству. С точки зрения философии, мотивация – это 
«осознанное побуждение, обуславливающее действие для удовлетворения каких-либо потребно-
стей человека [9, с. 407]. В психологии под мотивацией понимаются «побуждения, вызывающие 
активность организма и определяющие ее направленность» [10, с. 293]. Любая деятельность как 
форма психической активности личности, направленная на познание и преобразование мира и са-
мого человека, протекает более эффективно и дает качественные результаты, если у человека 
есть сильные мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей, преодоле-
вать возможные затруднения, и неблагоприятные условия, настойчиво продвигаясь намеченной 
цели [11]. Под деятельностью мы понимаем совместную деятельность – процесс межкультурного 
сотрудничества, который будет более эффективным, если в его положительных результатах заин-
тересованы как российские, так и иностранные студенты. Без осознанного понимания студентами 
необходимости и важности межкультурного сотрудничества для развития и обогащения каждой 
национальной культуры невозможно их вовлечение в эффективную и полезную совместную дея-
тельность. Только понимание того, для чего организуется эта совместная деятельность, какую 



пользу она принесет, поможет российским и иностранным студентам отнестись к процессу меж-
культурного сотрудничества с максимальной ответственностью. Формирование устойчивой моти-
вации к межкультурному сотрудничеству представляет собой процесс осознания студентами сущ-
ности и необходимости межкультурного сотрудничества в целом и в их будущей профессиональ-
ной деятельности, в частности. При этом культурные различия в группах со смешанным нацио-
нальным составом должны рассматриваться как преимущество, как стимул к формированию у сту-
дентов интереса, потребности, способности понимать и уважать культурное многообразие, которое 
служит основой обогащения общечеловеческой культуры, эффективной движущей силой в реше-
нии политических, экономических, социальных проблем, а также условием развития всей челове-
ческой цивилизации.  

Третьим внутренним психолого-педагогическим условием является рефлексия студентами 
собственного отношения к представителям иной культуры и к процессу межкультурного со-
трудничества. 

Понятие «рефлексия» (лат. reflexio – отражение), возникшее в философии, означает процесс 
размышления индивида о происходящем в его собственном сознании [12]. Рефлексия в социаль-
ной психологии выступает в форме осознания действующим субъектом того, как он воспринимает-
ся и оценивается другими индивидами или общностями [13]. Рефлексия в педагогике понимается 
как «способность человека сосредоточиться на себе самом, анализировать и оценивать собствен-
ную деятельность» [14, с. 440]. 

Проанализировав определения понятия «рефлексия» в различных областях науки и проведя 
диагностические исследования, мы пришли к заключению, что на начальных этапах межкультурно-
го сотрудничества российские и иностранные студенты имеют, как правило, недостаточный уро-
вень развития рефлексии, что объясняется небогатым опытом совместной деятельности. Это не-
избежно приводит к проблемам, ошибкам и конфликтам. Рефлексия в ходе межкультурного со-
трудничества предполагает выявление возможных трудностей в ходе совместной деятельности, 
ошибок и путей их исправления и корректировки, актуализацию внутренних сил его участников, са-
моанализ, возможность диагностировать собственные качества и свойства, способность к самосо-
вершенствованию. Наряду с этим, развитие рефлексии российских и иностранных студентов вклю-
чает подведение итогов совместной деятельности, обсуждение того, в какой степени достигнуты 
цели этой деятельности и прогнозирование конкретных направлений и способов усовершенствова-
ния процесса межкультурного сотрудничества в целом.  

Таким образом, для формирования рефлексии в процессе межкультурного сотрудничества 
необходимо организовывать целенаправленную совместную деятельность студентов. Очень важ-
но, чтобы русские и иностранные студенты под руководством педагога имели возможность открыто 
обсудить проблемы, конфликты и ошибки, возникающие в ходе совместной деятельности, предпо-
ложить причины их возникновения, предложить различные пути их преодоления. Только в ходе та-
ких бесед, каждый студент, как россиянин, так и иностранец, почувствует себя ответственным за 
результат общего дела, сможет оценить свой личный вклад в решение тех или иных задач, сможет 
проанализировать собственные недостатки и наметить пути их преодоления. 

Все вышеназванные новообразования в структуре личности российских и иностранных сту-
дентов, а именно: этническая толерантность, мотивация, рефлексия – не возникают стихийно. Для 
их формирования, развития и совершенствования необходим комплекс внешних психолого-
педагогических условий. 

Первым внешним психолого-педагогическим условием является использование инновацион-
ных, развивающих образовательных технологий, активных форм обучения и воспитания на ос-
нове сотрудничества и взаимопонимания. 

У российских и иностранных студентов, которые являются взрослыми обучающимися, в боль-
шей степени развита способность к логическому мышлению и обобщению (Б.Г. Ананьев, А.В. Бон-
дарко, О.А. Кулак, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Обучение, направленное только на получение 
готовых знаний, не может заставить студентов самостоятельно мыслить и направить их на поиск ре-
шения интересующих проблем. С этой точки зрения дидактической основой совместного обучения 
российских и иностранных студентов является развивающее обучение, основанное на таких дидак-
тических принципах, как высокий уровень трудности материала, принцип ведущей роли теоретиче-
ских знаний, интенсивный темп обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, И.Я. Лернер и др.). Развиваю-
щее обучение систематизирует процесс познания, позволяет иностранным студентам быстрее ин-



тегрироваться в новое социокультурное, образовательное и языковое пространство российского ву-
за, развивает природные возможности студентов, развивает их личностную активность. 

Проблема активности личности требует принципиального осмысления важнейших элементов 
обучения. Стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение объема пе-
редаваемой информации и числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологи-
ческих условий осмысленности учения, включения в него студента на уровне не только интеллекту-
альной, но личностной и социальной активности [15]. По мнению А. Вербицкого, активное обучение – 
это переход от регламентирующих, алгоритмизированных форм и методов организации дидактиче-
ского процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, обеспечивающим ро-
ждение познавательных интересов, условий для творчества [16]. Активные методы обучения – это 
способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к ак-
тивной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда акти-
вен не только преподаватель, но и студенты. Активные методы обучения предполагают самостоя-
тельное овладение студентами знаниями в процессе познавательной деятельности (дискуссия, 
«круглый стол», мозговой штурм, деловая игра, проблемная лекция и др.) [17, с. 30]. Применение ак-
тивных методов обучения обеспечивает постоянную познавательную деятельность российских и 
иностранных студентов, является основой формирования их личностной активности, которая высту-
пает одним из элементов готовности к межкультурному сотрудничеству. 

Вторым внешним психолого-педагогическим условием является усвоение российскими и 
иностранными студентами элементов русской культуры. 

В исследовании процесса усвоения студентами элементов русской культуры мы опираемся 
на положения личностно-деятельностной теории П.Я. Гальперина об учении как специально орга-
низованной с помощью преподавателя деятельности, целью которой является усвоение социаль-
ного опыта. Кроме того, мы руководствуемся деятельностной теорией поэтапного формирования ум-
ственных действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной. При таком подходе знания не противопостав-
ляются умениям, а входят в их структуру [18]. Знания – это основа деятельности, связанной с дан-
ными знаниями. Качество усвоения определяется многообразием и характером видов деятельно-
сти, в которых эти знания функционируют [19]. 

Основными методами усвоения российскими и иностранными студентами элементов русской 
культуры являются методы социокультурной деятельности, метод организации ситуаций творче-
ского, социального и межкультурного сотрудничества. Использование этих методов позволяет 
расширить рамки межкультурного сотрудничества за счет активного участия иностранных студен-
тов в актуальных, социально и личностно значимых мероприятиях; помогает приобщить их к худо-
жественно-творческой практике, раскрывающей природные задатки, способности и актуализирую-
щей искренний интерес иностранных студентов к русской культуре. Вышеуказанные методы помо-
гают студентам-иностранцам попробовать себя в новых видах творческой деятельности с после-
дующей самореализацией в различных сферах российского социокультурного пространства; рас-
ширить сферу познания окружающего мира, мира русской культуры, активного поиска себя, своего 
места в этом мире. 

Таким образом, зарождаясь в недрах приобщения к традициям, нормам и правилам россий-
ского социокультурного пространства, процесс усвоения элементов русской культуры становится 
процессом саморазвития, выявления творческих способностей и самореализации российских и 
иностранных студентов через участие в различных социокультурных мероприятиях, направленных 
на активное освоение окружающей действительности.  

Третьим внешним психолого-педагогическим условием является благоприятный психологи-
ческий климат в группах со смешанным национальным составом. В психолого-педагогической 
науке существует множество исследований психологического климата (Е.С. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, 
В.М. Шепель, К.К. Платонов, В.Г. Казаков, Б.Д. Парыгин, Н.П. Аникеева). Ученые трактуют психоло-
гический климат как характер взаимоотношений между людьми (Е.С. Кузьмин), как психологические 
механизмы взаимодействия людей (Б.Ф. Ломов), как эмоциональную окраску психологических свя-
зей членов коллектива (В.М. Шепель), как свойство группы, которое определяется межличностны-
ми отношениями (К.К. Платонов, В.Г. Казаков). Мы опираемся на определение психологического 
климата, предложенное Н.П. Аникеевой. По мнению исследователя, психологический климат – это 
«эмоционально-психологический настрой коллектива, в котором на эмоциональном уровне отра-
жаются личные и деловые взаимоотношения членов коллектива, определяемые их ценностными 
ориентациями, моральными нормами и интересами» [20, с. 5]. 



Структура социально-психологического климата определяется системой сложившихся в кол-
лективе отношений между его членами и характеризуется взаимосвязью общественных и межлич-
ностных отношений [21]. В качестве характеристик психологического климата коллектива взрослых 
психологи выделяют удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями, деятельностью, 
руководством; преобладающее настроение; взаимопонимание руководителей и подчиненных; сте-
пень участия членов коллектива в управлении и самоуправлении; сплоченность (вокруг целей дея-
тельности); сознательная дисциплина; продуктивность деятельности [22, с. 98–99]. Исходя из это-
го, условиями благоприятного психологического климата в группе со смешанным национальным 
составом мы считаем включение иностранных студентов в группы, где нет проявлений интоле-
рантности; внутреннее спокойствие, чувство собственного достоинства, равноправие российских и 
иностранных студентов; личные и деловые взаимоотношения на основе этнической толерантности; 
совместная деятельность по достижению целей, важных для всех членов группы. 

Рассмотренные нами внутренние и внешние психолого-педагогические условия формирова-
ния готовности российских и иностранных студентов к межкультурному сотрудничеству неразрывно 
взаимосвязаны и составляют единый комплекс. Так, формирование ценностного отношения к дру-
гой культуре и ее представителям невозможно без усвоения иностранными студентами элементов 
русской культуры, а также без ознакомления и приобщения российских студентов к культуре сту-
дентов-иностранцев. С другой стороны, для того, чтобы студенты осознали необходимость, функ-
ции и назначение межкультурного сотрудничества, необходима специально организованная педа-
гогическая деятельность, направленная на развитие активности личности студента, его мысли-
тельных, интеллектуальных и творческих способностей. Наиболее эффективное формирование, 
развитие и совершенствование эти качества получают в процессе использования активных обра-
зовательных методов в условиях развивающего обучения. 

Создание таких условий в группе со смешанным национальным составом способствует ак-
тивности российских и иностранных студентов, содействует установлению дружеских взаимоотно-
шений внутри группы, помогает формированию этнической толерантности, которая, являясь усло-
вием эффективного межкультурного сотрудничества, выступает и его результатом. 
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