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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу индивидуализации подготовки ино-
странных студентов в полиэтнической группе российского вуза. 
Авторы утверждают, что использование культурных карт при 
планировании и организации образовательного процесса может 
улучшить адаптацию иностранных студентов к российским ака-
демическим реалиям.
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Современный феномен полиэтнических групп в высшей школе 
становится актуальной проблемой в области профессиональ-

ной подготовки студентов. В соответствии с задачами федерально-
го проекта «Экспорт образования», действующего в рамках нацио-
нального проекта «Образование», обеспечение высокого качества 
подготовки иностранных студентов и создание условий для разви-
тия их личности в образовательном процессе вуза можно считать 
одним из приоритетных направлений реорганизации высшего про-
фессионального образования России на современном этапе. 

Тем не менее, в реальности проектирование учебного процесса 
и подготовка студентов вуза часто проходит на основе традици-
онных педагогических средств и приемов, что не всегда способст-
вует эффективному вовлечению в учебный процесс иностранных 
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студентов, обладающих иным культурным и социальным опытом, 
особенно в вузах гуманитарной направленности. В этой связи 
актуальной задачей становится поиск новых средств проектиро-
вания учебного процесса с учетом требований, предъявляемых 
к результатам освоения основных образовательных программ ба-
калавриата. Решению этой проблемы в педагогическом вузе мо-
жет способствовать проектирование учебного процесса на основе 
культурных карт.

В дидактике понятие полиэтнической группы и полиэтнического 
образования предполагает сосуществование в единой националь-
ной образовательной среде различных этнических сообществ [9]. 
Для того чтобы процесс обучения в подобной группе был успеш-
ным для каждого студента, необходим поиск особых подходов 
и специальных технологий профессиональной подготовки. Нами 
было ранее обосновано, что индивидуализация обучения обладает 
большими возможностями в процессе совершенствования профес-
сиональной подготовки бакалавров [4,5]. 

 Изучая различные подходы к реализации идей индивидуализа-
ции в обучении, мы установили, что какие бы решения этой задачи 
ни были предложены, без реализации закономерностей развития 
человека в процессе обучения невозможно обеспечить результа-
тивность и качественность учебной деятельности каждого студен-
та. Поэтому в процессе индивидуализации обучения должны быть 
рассмотрены процессы внутреннего порядка, те, что происходят 
в сознании человека под воздействием внешней среды. Преподава-
телю необходимо заботиться не только о том, как учесть индиви-
дуальные особенности студента, но и какое влияние предлагаемые 
способы и приемы могут оказать на умственную деятельность и ду-
шевное состояния студента. Ведь главное здесь — не столько успех 
в выполнении заданий, сколько развитие, становление человека, ра-
ботающего над своим развитием. 

В результате было установлено, что индивидуализация обучения 
студентов в педагогическом вузе характеризуется взаимосвязью 
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и взаимозависимостью внешней и внутренней ее сторон. Внешняя 
сторона индивидуализации обучения включает адаптацию содер-
жания и форм учебного процесса к индивидуальным особенностям 
студента, оказание педагогической поддержки с целью развития 
его индивидуальности, а также мотивации, которая способна побу-
дить студента к изменению себя и переменам в своей деятельности, 
к тому, что внешнее образовательное пространство принимается 
будущим учителем. 

Осмысление и преобразование полученной информации про-
исходит во внутреннем пространстве личности, которое субъек-
тивирует профессиональное становление. Внутренняя сторона 
индивидуализации обучения предстает как естественно осуществ-
ляющийся процесс качественных изменений человека, направлен-
ный на реализацию его уникальной сущности, становление инди-
видуальной позиции в своей профессиональной деятельности [2,3]. 

В качестве методологической основы концепции индивидуали-
зации обучения в вузе определен вариативно-рефлексивный под-
ход, основанный на ряде принципов, например, принципе вари-
ативности и гибкости. Данный принцип предполагает изменение 
ближайших задач и отдельных сторон содержания учебной работы, 
варьирование методов и организационных форм с учетом лично-
сти каждого обучаемого для обеспечения индивидуально-своео-
бразного ее развития. Предлагаемый принцип обосновывается тем, 
что содержание и методики образовательного процесса в системе 
педагогического образования должны помочь студенту расширить 
возможности обоснованного выбора собственного жизненного 
и профессионального пути, а формирование базовых компетенций 
будущего учителя должно строиться в соответствии с его потребно-
стями и интересами. 

Реализация указанного принципа вариативности и гибкости 
предполагает выполнение следующих требований:
 выполнение общих требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта в сочетании с признанием 
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значимости индивидуальных возможностей и интересов каж-
дого студента;

 предоставление студентам возможности выбора видов, форм 
и методов учебной деятельности;

 помощь студентам в осознании своих индивидуальных воз-
можностей и склонностей, в составлении индивидуальных 
программ подготовки.

Другим важным принципом является принцип поддержки инди-
видуальности студента и развития его автономности. Автономного 
студента отличают низкий уровень внутренних конфликтов, сво-
бода выбора способов действия, умение следовать выбранной стра-
тегии поведения в учебных и педагогических ситуациях, осознание 
личной ответственности за принятые решения и результаты обуче-
ния. Реализация принципа поддержки индивидуальности студента 
и развития его автономности предполагает выполнение следующих 
требований:
 создание у студентов мотивации к изучению и учету своих 

способностей и к осуществлению педагогической деятель-
ности;

 развитие у студентов способности к целеполаганию, дидакти-
ческому проектированию, педагогической рефлексии;

 предоставление студентам определенной свободы для про-
фессиональной самореализации. 

Ведущими механизмами индивидуализации обучения признаны 
мотивы и ценностные ориентации обучающихся. По теории Дж. Ра-
вена, мотивация в единстве со способностями и ценностями чело-
века может способствовать его развитию, следовательно, ценности, 
проявляющиеся в учении, выполняют побуждающую функцию. 
Во многом от них зависит внутренняя деятельность студента по са-
моразвитию. Практика показывает, что данный фактор недостаточ-
но используется в организации педагогического процесса вуза, хотя 
этот фактор особенно важен для организации учебного процесса 
в полиэтнической группе [4,5]. 
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Ценности — это сложное понятие, имеющее разнообразную 
трактовку в различных областях педагогического знания. Однако 
наиболее актуальными нам представляются теоретические основы 
“культуроведческого” направления педагогики. Задачей данного 
направления исследований является описание культурологической 
полифонии в особой форме с целью преодоления возможных соци-
окультурных барьеров [8]. 

В качестве культуроведческих рассматриваются такие методи-
ки, которые ориентируются на описание культурной семантики 
языковых единиц для целей понимания взаимоотношений языка 
и культуры, активного владения этой информацией и решения 
образовательных и дидактических задач в процессе изучения язы-
ка и культуры. В связи с этим культуроведческий подход в препо-
давании иностранного языка становится одним из общественно, 
социально и культурно значимых видов педагогической деятель-
ности [8].

Культуроведческий подход знаменует собой переход к комплекс-
ному методу обучения предмету, когда в планирование учебного 
процесса привлекаются элементы этнолингвистического знания, 
учитывающего своеобразие культурной специфики с точки зрения 
представителя иной национальной культуры. Такой подход дает 
возможность не только обучить предмету, но и развить у обучаю-
щихся способности описывать и объяснять особенности культур-
ного пространства своей нации. 

Несомненно важным и во многом новаторским представляется 
понимание культуроведческого подхода к планированию учебно-
го процесса в вузе как к творческой лаборатории, где формирует-
ся база для создания основы ориентации личности в собственной 
когнитивной сфере и в межкультурном пространстве, то есть язык 
рассматривается как система ориентирующего поведения. 

Подводя итог, можно сказать, что при планировании учебного 
процесса на настоящем этапе важно учитывать, насколько адек-
ватно в нем отражены этнокультурный, историко-культурный, со-
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циокультурный аспекты всех участников полиэтнической группы. 
Совокупность ценностных ориентаций и установок определенного 
общества входит в понятие социокультурной компетенции, которая 
является элементом коммуникативной компетенции личности и яв-
ляется ее компонентом. 

В содержательном плане можно выделить следующие социокуль-
турные знания, необходимые для формирования адекватной функ-
циональной социокультурной компетенции как преподавателя, так 
и участников полиэтнической группы:
 фактические знания об иностранной культуре; 
 фоновые знания о социокультурных стереотипах речевого 

и неречевого поведения участников полиэтнической группы 
студентов; 

 знание стратегий самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, позволяющее обучающимся выступать субъек-
тами этой деятельности [1].

Каждый из названных типов знаний важен при формировании 
функциональной социокультурной грамотности, но удельный вес 
каждого из них различен.

Безусловно, собственный опыт первичен при восприятии иной 
культуры, так как каждый человек обладает устойчивой концеп-
цией своей принадлежности к языку/культуре, отказ от которых 
невозможен по генетическим и сущностным основаниям. В связи 
с этим родной язык и культура представляют ту систему точек от-
счета, которая является основополагающей при взаимодействии 
с другими языками и культурами. Отсюда следует, что, входя в ин-
формационное пространство иноязычной культуры, человек начи-
нает изучать её коды с помощью имеющихся у него знаний о собст-
венной культуре, сопоставляя модели чужой культуры с моделями 
своей. Таким образом, контактируя с иностранной культурой, чело-
век интерпретирует её в образах и понятиях своей культуры, чем, 
главным образом, и предопределяется понимание или непонимание 
специфических феноменов «чужой» культуры [6].
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По нашему мнению, при планировании учебного процесса пре-
подаватель в первую очередь должен учитывать потенциальные 
расхождения речевого и неречевого поведения, а также ценностной 
парадигмы всех обучаемых в полиэтнической группе. Данная зада-
чам может показаться труднодостижимой, однако современная на-
ука уже обладает рядом выявленных средств реализации данного 
подхода. 

Так, в деловом общении некоторое время уже существует по-
нятие «карты культурных различий», предложенной в исследова-
ниях Эрин Мейер, которая применяла принцип учета культурных 
различий в сфере бизнеса. Э. Мейер сопоставляла стиль поведения 
руководства и подчиненных в мультинациональных корпорациях 
и пришла к выводу, что возможно конструировать ведение пере-
говоров с учетом вариативности и разнообразия поведения пред-
ставителей разных, а порой и противоположных культур. Данный 
исследователь отмечает, что верное конструирование процесса 
переговоров с учетом разницы культур облегчает коммуникацию, 
помогает избежать неприятных ситуаций, повышает эффектив-
ность ведения бизнеса. По ее мнению, если деловое общение идет 
неэффективно, то, скорее всего, причина лежит не в индивидуаль-
ных особенностях одного человека, а в специфике деловой культу-
ры данной страны [7].

Э. Мейер приводит модель из восьми пунктов, отражающих, с ее 
точки зрения, крайности в ключевых областях бизнес-взаимодейст-
вия между представителями разных культур. К ним относятся сле-
дующие:
 коммуникация: от низкого контекста до высокого;
 оценка: от прямой отрицательной обратной связи до косвен-

ной отрицательной обратной связи;
 убеждение: от теорий до практических примеров;
 управление: от эгалитарного до иерархического;
 принятие решения: от обоюдного согласия до распоряжения 

сверху;
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 доверие: на основе общих задач и на основе отношений;
 несогласие: от конфронтации до уклонения от неё;
 планирование: от линейного до гибкого [7]. 
Сравнение собственной и иностранной культур по данным 

восьми пунктам, по мнению Э. Мейер, позволяет создать карту 
культурных различий, которая может и не обеспечивать полно-
го понимания метода ведения переговоров и совместной работы, 
но однозначно облегчает ориентацию в ценностных особенностях 
партнеров [7]. Поэтому менеджер, работающий с мультикультур-
ной командой, должен использовать определённую стратегию, что-
бы избежать осложнений и наладить доверительные отношения 
с ними понятными им способами или хотя бы не вызывать у них 
недоверия.

По мнению авторов данной статьи, разработанный Э. Мейер 
подход к управлению межкультурным взаимодействием, может 
стать одним из эффективных средств индивидуализации обуче-
ния и педагогического проектирования образовательного процесса 
в полиэтнической группе вуза. Преподаватель часто выступает как 
менеджер, задачей которого является, с одной стороны, обеспече-
ние качества профессиональной подготовки, а, с другой стороны, 
эффективного взаимодействия между всеми субъектами учебного 
процесса. 

Нельзя отрицать тот факт, что в полиэтнической группе зача-
стую существуют трудности, связанные с успеваемостью, посеще-
нием, активностью, исполнительностью обучающихся. Создание 
культурной карты отдельной полиэтнической группы может, с од-
ной стороны, дать эффективный инструмент для верной оценки 
появляющихся трудностей, а с другой стороны, помочь в поиске 
средств индивидуализации образовательного процесса в вузе для 
иностранных студентов. 

Одновременно с этим, получая информацию о вариативности 
и разнообразии как родной, так и иностранной культур, студенты 
получают возможность культурно самоопределиться — определить 
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свое место в спектре культур, одновременно осознавая себя в каче-
стве поликультурных субъектов образовательного процесса. Обуча-
ющиеся будут готовы:
 ставить себя на место других;
 проявлять инициативу на установление межкультурного кон-

такта для постижения ценностей, духовного наследия иной 
культуры и собственной культуры; 

 прогнозировать и распознавать социокультурные пробелы, 
ведущие к недопониманию, созданию ложных стереотипов, 
неверной интерпретации фактов культуры, кросс-культур-
ным конфликтам;

 принимать на себя ответственность за устранение всевоз-
можного кросс-культурного недопонимания; 

 проявлять дипломатичность для поддержания диалога куль-
тур в духе мира;

 самообучаться функционировать самостоятельно в поликуль-
турном мире, используя социокультурные стратегии [8, 10]. 

Ученым — исследователям и практикующим преподавателям хо-
рошо известно, что учебный процесс в вузе — это сложная система, 
обладающая определенной внутренней структурой с многочислен-
ными связями и отношениями, противоречиями, которые постоян-
но требуют анализа, осмысления и определения комплекса факто-
ров, влияющих на характер протекания педагогических явлений. 

Главная задача индивидуализации обучения заключается в том, 
чтобы предоставить студенту возможность получения образова-
ния, наиболее полно удовлетворяющего его личностным, образо-
вательным и профессиональным потребностям. Развитие иннова-
ционных процессов в образовании, изменение условий подготовки, 
признанная ориентация на личность обучающегося влекут за собой 
необходимость разработки новых средств и способов индивидуа-
лизации обучения, в том числе и иностранных студентов. По наше-
му мнению, культурная карта обладает значительным потенциалом 
для учета индивидуальных возможностей студентов при разработке 
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вариативной части дисциплин и создании дидактических средств, 
обеспечивающих учебную и самостоятельную работу студентов, 
а также для поддержания ощущения эмоционального комфорта 
студентов в образовательном процессе. 
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