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В статье актуализируется проблема формирования межкультурной комму-
никации у иностранных студентов, обучающихся в учреждениях высшего об-
разования. Автор подходит к рассмотрению данной проблемы путем выявле-
ния специфики образовательной среду вуза и ее потенциала для формирова-
ния межкультурной толерантности студентов данной категории. В статье 
обосновывается актуальность и насущность проблематики с позиций учета 
в мировом образовательном пространстве принципов и тенденций междуна-
родного сотрудничества. Рассматривается педагогический потенциал ино-
культурной образовательной среды в контексте формирования межкультур-
ной толерантности. Раскрываются основные важные аспекты формирования 
межкультурной толерантности у иностранных студентов, обучающихся в 
инокультурной образовательной среде. Подчеркивается важность оснований 
гуманной педагогики для формирования межкультурной толерантности ино-
странных студентов в условиях межкультурной коммуникации и взаимодей-
ствия. 

The article addresses the problem of the formation of intercultural communication 
among foreign students studying in institutions of higher education. The author ap-
proaches the consideration of this problem by identifying the specifics of the educa-
tional environment of the university and its potential for the formation of intercultural 
tolerance of students in this category. The article substantiates the relevance and 
urgency of the issues from the point of view of the principles and trends of internation-
al cooperation in the global educational space. The pedagogical potential of the multi-
cultural educational environment in the context of the formation of intercultural toler-
ance is considered. The main important aspects of the formation of intercultural toler-
ance in foreign students studying in a multicultural educational environment are re-
vealed. The importance of the bases of humane pedagogy for the formation of inter-
cultural tolerance of foreign students in the context of intercultural communication and 
interaction is emphasized. 
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Современные тенденции социокультурной и политической ин-

теграции предопределили приток иностранных граждан в высшие об-

разовательные учреждения России. Помимо этого, масштабно разви-

вающиеся отношения международного сотрудничества предвосхитили 

тенденции развития образования во многих странах таким образом, 

чтобы осуществлять целенаправленную политику подготовки с учетом 

последующего получения высшего образования в вузах России (на-

пример, Китай, Казахстан и др.) с целью прогрессивного развития ме-

ждународных производственных и экономических взаимодействий. 

В этой связи становится особо актуальной проблема формиро-

вания межкультурной толерантности у студентов-граждан иностран-

ных государств, интегрирующихся в систему межкультурных взаимо-

действий в условиях инокультурной образовательной среды. Инокуль-

турная образовательная среда российских вузов, формирующаяся со-

гласно императивам поликультурности, является своеобразным адап-

тационным полем, обусловливающим развитие основ толерантных 

начал иностранных студентов и требующая выявления специфики пе-

дагогических оснований для формирования собственно межкультур-

ной толерантности и совершенствования уровня ее проявления у сту-

дентов рассматриваемой категории. 

Вопросы выявления педагогических основ вышеуказанного 

процесса изначально обусловлены спецификой формирования поли-

культурной образовательной среды вуза, являющейся так называемой 

отправной точкой системы отношений последующей социализации 

этих студентов как будущих представителей педагогической профес-

сии. 

Говоря о педагогических основаниях формирования межкуль-

турной толерантности иностранных студентов, необходимо, прежде 

всего рассматривать их как базовые структурно-компонентные эле-

менты, составляющие специфику инокультурной образовательной 

среды вуза, которая должна включать в свой контекст анализ деятель-

ности иностранного студента в системах «человек-человек», «человек-

общество», взаимодействие в которых предполагало бы усвоение норм 

и ценностей, становление личности в контексте различных интегра-

тивных концепций к пониманию культуры и которые способствовали 

бы усвоению данным студентом определенного культурного опыта. 

Формируемая в инокультурной образовательной деятельности, систе-

ма культурных и социально значимых ценностей иностранных студен-

тов, способна воздействовать не только на тех, кто является погружен-

ным в нее, но и на тех, кто взаимодействует с субъектами, включен-

ными в эту образовательную среду [6]. 
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С точки зрения педагогической значимости, инокультурная 

образовательная среда призвана обеспечить для иностранных студен-

тов воспитательно-образовательного процесса доступность той систе-

мы возможностей, которая заложена в ее содержании, определяющем 

смысловую ценность процесса формирования межкультурной толе-

рантности. С этой точки зрения в качестве педагогического фактора 

инокультурная образовательная среда призвана актуализировать про-

цесс личностного развития и роста иностранных студентов, приобре-

тение активной познавательной, а потом и жизнедеятельностной пози-

ции личности как в рамках расширения собственных культурных гра-

ниц, так и в рамках обогащения культурных границ тех субъектов, с 

которыми происходит межкультурное взаимодействие. Поэтому на 

адаптационном этапе социализации и выявления толерантных начал 

иностранных студентов педагогических специальностей психологиче-

ская сущность инокультурной образовательной среды концентрирует в 

себе особенности взаимодействия, взаимоотношений и коммуникатив-

ных актов, связанных с включением субъекта в образовательный по-

ликультурный дискурс. В этом также заложена огромная возможность 

творческого становления личности, ее подход к формированию меж-

культурной толерантности в рамках последующего осуществления 

будущей профессиональной деятельности. 

Принимая во внимание концепции зарубежных исследований 

по данной проблематике, в основном, рассматривают образовательную 

среду в ракурсе понимания ее эффективности именно как социально-

педагогической системы, характеризующейся определенной микро-

средой, микроклиматом, микрокультурой. При этом результативность 

инокультурной образовательной среды для успешности процесса фор-

мирования межкультурной толерантности рассматривается через 

призму ее коммуникационного содержания [8]. 

Отечественная же психолого-педагогическая научная школа 

смотрит несколько глубже, и анализирует инокультурную образова-

тельную среду на предмет педагогических оснований, реализующихся 

в рамках образовательных возможностей, в связи с чем критериями 

качества процесса формирования межкультурной толерантности при-

знается способность данной среды обеспечить иностранным студентам 

процесс эффективного развития и саморазвития [1]. 

Выявляя педагогические основания инокультурной образова-

тельной среды в контексте формирования межкультурной толерантно-

сти, необходимо подчеркнуть, что в современных условиях расшире-

ния международного сотрудничества особо насущно встает вопрос о 

том, насколько рассматриваемое понятие «межкультурной толерант-
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ности» по своему содержанию и акцентам соответствует тем транс-

формациям в системе образования, которые происходят на сегодняш-

ний день: не забываем ли мы о традициях, насколько мы учитываем 

включенность иностранного студента в образовательную среду, на-

сколько соответствует оно государственным и социальным заказам, 

обществу, которое ожидает полезного результата [9]. 

Также на настоящем этапе развития системы высшего образо-

вания принципиально важным является вопрос о выдвигаемых учены-

ми-педагогами положениях о том, что инокультурная образовательная 

среда – это, прежде всего, профессионально-деятельностная среда, 

которая является управляемой и зависит от наполнения ее такими об-

разовательным ресурсами, которые бы согласовывались с принципами 

формирования межкультурной толерантности. 

Необходимо также упомянуть и том, что нынешний иностран-

ный студент, будущий специалист-профессионал, рассматривается 

сейчас как человек, относящийся к современному этапу развития об-

щественно-исторического процесса именно с позиций интеграции раз-

личных культур в единое культурное пространство, обогащенное мно-

гогранностью национальных специфических черт и национального 

культурного опыта. Это позволяет понять, что человек как будущий 

представитель профессиональных отношений в исторической ретро-

спективе жизнедеятельности  интегрируется в сложную систему со-

цио-, поли- и мультикультурных контактов и процессов, которые 

представляют собой довольно устойчивые связи, образовавшиеся в 

процессе взаимодействия в условиях международных взаимодействий.  

Эти связи преломляются через состояние личности человека, 

его социальный потенциал и выражаются в его деятельности в качест-

ве формируемого личностного отношения к окружающей действи-

тельности. В этом аспекте педагогическое знание, несомненно, уст-

ремлено к открытию новых возможностей, но тем не менее ряд веду-

щих ученых говорит о том, что строить инновационный фундамент 

образования следует на максимальном использовании интеграции 

культурного опыта, результативность и эффективность которого дос-

таточно велика [2; 7].  

С таких позиций в условиях инокультурной образовательной 

среды реализуются следующие аспекты процесса формирования меж-

культурной толерантности иностранных студентов, обучающихся в 

российских вузах:  

-формирование коммуникативной культуры взаимодействия, 

включающей усвоение инокультурных норм, правил, поведенческих 

паттернов, вербальной и невербальной специфики коммуникации в 
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условиях иносоциокультурной образовательной среды при сохранении 

национальной самоидентичности; 

-учет психологических особенностей иностранных студентов, 

как с позиций проявления национальной специфики и индивидуаль-

ных личностных свойств и качеств, так и с позиций учета психологи-

ческой специфики возрастного диапазона данной категории студентов; 

-учет психологических и психофизиологических особенностей 

коммуникативной и речедвигательной деятельности, а также познава-

тельной деятельности (способности к проявлению познавательного 

интереса и познавательной активности) иностранных студентов в ус-

ловиях инокультурной и межнациональной образовательной среды 

вуза; 

-воспитание у иностранных студентов культуры межнацио-

нального общения в условиях организационной структуры педагогиче-

ского вуза (взаимодействие и общение в учебной группе, в подразде-

лении, на факультете или институте и т.п.) в рамках адаптации и со-

циализации в иносоциокультурной образовательной среде; 

-формирование умений и навыков взаимодействия в контексте 

осуществления «диалога культур», что подразумевает развитие у ино-

странных студентов толерантного сознания к восприятию специфики 

иной культуры как самобытной, полноправной и оригинальной с пози-

ций дополнения картины мира; 

-формирование и дальнейшее совершенствование теоретиче-

ской подготовленности и практической готовности к проявлению зна-

ний, умений, навыков и компетенций, отражающий должный уровень 

межкультурной толерантности у иностранных студентов, а также дос-

тижение должного уровня готовности к межкультурной коммуника-

ции, рассматриваемой как средство формирования толерантной лично-

сти в поликультурной среде, что подразумевает и готовность данной 

группы студентов к последующему осуществлению профессиональной 

педагогической деятельности на основе принципов и функций меж-

культурной толерантности [3; 4; 5]. 

Таким образом, подчеркивая важность именно ступени выс-

шего профессионального образования в формировании межкультур-

ной толерантности у иностранных студентов, необходимо отметить, 

что вуз представляет собой своеобразный фундамент для формирова-

ния основ толерантных начал, толерантного сознания обучающихся, 

что в условиях иносоциокультурной образовательной среды обуслов-

ливает успешную трансляцию межкультурных принципов, оснований 

и потенциала во взаимосогласующееся и взаимокоординирующееся 
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многонациональное студенческое сообщество с последующей инте-

грацией различных культур в единое культурное поле взаимодействия.  
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