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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Активные дискуссии по поводу трансформа-
ции образовательного процесса и построения национальной 
системы образования, нацеленной на потребности россий-
ской экономики, требуют взвешенного подхода, основанного 
на изучении поликультурной среды вуза, в рамках которой 
формируется гражданская идентичность студента. 

Одной из целей государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования», относящейся  
к деятельности вузов, является воспитание личности, ха-
рактеризующейся социальной ответственностью, которая 
сформирована на основе усвоенных культурных традиций 
российского народа и духовно-нравственных ценностей 
народов России. Данный факт находит подтверждение  
в содержании Национальной доктрины образования в Рос-
сийской Федерации до 2025 г. и других стратегических 
документах Российской Федерации. Установленные госу-
дарственные приоритеты и осознанный подход к форми-
рованию гражданской идентичности студента в рамках 
развитой поликультурной среды определили цель настоящей 
статьи, которая заключается в обосновании преимуществ 

поликультурной среды вуза, способной сформировать граж-
данскую идентичность студента. 

Методология исследования базируется на применении 
общенаучных методов, в числе которых анализ, описание и 
формализация. В статье детально анализируются преиму-
щества поликультурной среды вуза, формулируются выво-
ды, подтверждающие необходимость изучения и принятия 
разных культур и этносов, определяется важность равных 
условий взаимодействия всех студентов. 

Результатами работы являются уточнение понятия 
поликультурной среды вуза и выделение ее преимуществ, 
которые позволят использовать их в качестве важного 
ресурса в патриотическом воспитании молодежи. Выводы 
и предложения, сформулированные в работе, могут быть 
использованы в образовательном процессе и научно-иссле-
довательской работе.
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Review article

THE ADVANTAGES OF THE MULTICULTURAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. Active discussions about the transformation of 
the educational process require new approaches to the for-
mation of a student’s civic identity. One of the goals of the 
state program “Development of Education” is the upbring-
ing of a socially responsible personality, which is formed 
on the basis of the cultural traditions of the Russian people 
and the spiritual and moral values of the peoples of Russia.  
The established state priorities have determined the purpose 
of this article, which is to substantiate the advantages of the 
multicultural environment of the university, capable of form-
ing a student’s civic identity.

The research methodology is based on the application of 
general scientific methods: description, analysis and forma- 

lization. The article analyzes the advantages of the multicul-
tural environment of the university, formulates conclusions 
confirming the need to study and accept different cultures, and 
determines the importance of equal conditions for interaction 
of all students.

The results of the work are clarification of the concept of 
multicultural environment of the university and highlighting its 
advantages. Conclusions and suggestions can be used in the ed-
ucational process and research work.

Keywords: multicultural environment of the university, cul-
tural diversity, traditions, civic identity, students, educational 
process, advantages of the multicultural environment, ethnicity, 
upbringing, younger generation
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Введение
Актуальность. Глобализация экономики, усиление ми-

грационных процессов, заданный Правительством Россий-
ской Федерации новый вектор формирования националь-
ной системы образования приводят к необходимости пе-
реосмысления существующих подходов к образовательной 
среде и ее роли в обучении и воспитании студента. Данные 
тенденции опосредуют развитие новой системы координат 
работы вузов, в которую включены такие понятия, как по-
ликультурное образование и поликультурная среда. 

Необходимость активного развития поликультурной 
среды вуза находит свое отражение в документах стра-
тегического планирования, в том числе в национальных 
проектах «Образование» и «Культура», где определяется 
важность формирования российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных цен-
ностей народов Российской Федерации.

Изученность проблемы. Вопросы поликультурной 
среды вуза выступают доминантой в многочисленных ис-
следованиях российских [1—3] и зарубежных [4—7] уче-
ных. В работах соотечественников большое внимание уде-
ляется термину «образовательная среда», который соот-
носят с частью культуры [8]. В свою очередь, зарубежные 
исследователи определяют социальный контекст поликуль-
турной среды, где существуют национальные, религиозные 
и культурные различия между поколениями [9].

Целесообразность разработки темы определяется 
вектором, заданным национальными проектами, где сфор-
мулированы требования к формированию духовно-нрав-
ственных и культурных ценностей молодежи.

Цель работы заключается в обосновании преимуществ 
поликультурной среды вуза как платформы, на которой 
происходит взаимодействие участников образовательного 
процесса разных культур. 

Научная новизна работы заключается в уточнении по-
нятия «поликультурная среда вуза» и выделении ее преиму-
ществ, позволяющих преобразовать образовательное про-
странство современного вуза и сформировать условия для 
формирования гражданской идентичности обучающихся. 

Значимость работы заключается в том, что ее результа-
ты определяют дальнейшие направления по формированию 
гражданской идентичности студентов, совершенствованию 
практики стимулирования всех участников образователь-
ного процесса в развитии и совершенствовании поликуль-
турной среды.

Основная часть
Материалы и методы. Определяющим в характеристике 

поликультурной среды является «взаимодействие людей раз-
ных культур», что при наложении понятия на образователь-
ный процесс позволяет рассматривать поликультурную среду 
вуза как включенную в образовательную среду совокупность 
условий и требований, влияющих на формирование личности 
и обеспечивающих соблюдение толерантности по отношению 
к представителям других культур и этносов.

Однако существуют альтернативные точки зрения на со-
держание поликультурной среды вуза как совокупности уров-
ней идентичности личности, включающих «Я — личность», 
«Я — представитель группы», «Я — представитель своего 

народа», «Я — гражданин своей страны», «Я — гражда-
нин мира» в контексте взаимодействия разных культур [10].  
По своей сути поликультурная среда обеспечивает равенство 
образовательного процесса, справедливость и равноправие 
студентов. 

Результаты. В условиях повышенной турбулентности 
экономики и несмотря на интересы многих зарубежных 
стран, направленные на формирование замкнутого образо-
вательного пространства Российской Федерации, успешное 
развитие поликультурной среды российских вузов должно 
продолжаться и быть комплексным и глобальным. Куль-
турное разнообразие образовательной среды — важный 
элемент конкурентоспособного в международном про-
странстве высшего учебного заведения. Однако студенты, 
желающие продолжить обучение вне своей страны, могут 
сталкиваться с проблемами, связанными с культурными, 
языковыми и информационными ограничениями. В этой 
связи одной из задач вуза становится подготовка студентов 
к мобильной, непредсказуемой, трансформирующейся и не 
всегда дружественной поликультурной среде. 

Среди основных преимуществ сформированной поли-
культурной среды можно выделить следующие:

1. Стимулирование и развитие творчества. Разнообра-
зие культурных точек зрения, вдохновляющих на творче-
ство и стимулирующих инновации студентов и препода-
вателей. Разнообразие точек зрения, сопровождающееся 
богатым личным профессиональным опытом, опытом ко-
манды, участники которой принадлежат к различным этно-
сам и культурам, может раскрыть новые пути и перспек-
тивы и вдохновить участников образовательного процесса. 
В работах зарубежных авторов доказано, что разнообразие 
мышления способствует творчеству и инновациям, помога-
ет решать проблемы и удовлетворять потребности новыми 
и интересными способами [4]. Множество точек зрения и 
взглядов, в том числе противоречащих друг другу, может 
привести к нестандартным решениям. 

Менталитет педагогов и восприятие мультикультурализма 
играют важную роль в обучении и мотивации обучающихся. 
Педагоги проявляют эмпатическое поведение в поликультур-
ном образовании, устанавливая пример для студентов [2, 11]. 

2. Знание и понимание традиций, способствующих по-
вышению конкурентоспособности вузов и выпускников. 
Поликультурное студенчество может дать вузу важные 
преимущества. Как правило, для выхода на зарубежные 
рынки образовательную услугу необходимо адаптировать 
под требования конкретной страны. Понимание локальных 
законов и обычаев может помочь вузу реализовывать обра-
зовательные программы за территорией страны, заключать 
соглашения с зарубежными партнерами, развивать про-
граммы двойных дипломов и др. Поликультурное взаимо-
действие, знание иностранного языка и понимание культу-
ры страны-партнера могут значительно ускорить развитие 
международных коммуникаций.

Выпускники вуза, обучение которых осуществлялось в ус-
ловиях глубокого поликультурного взаимодействия, являют-
ся более мобильными, адаптированными к новым условиям.

Выпускники вуза, отличающиеся культурным разноо-
бразием, более востребованы работодателем. В сегодняш-
ней нестабильной геополитической обстановке требуются 
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более гибкие и адаптируемые сотрудники, способные за-
нять освобождающиеся ниши, обеспечить импортозаме-
щение, переориентировать логистику и т. д. Адаптивность 
позволяет осуществлять более быстрое и эффективное пла-
нирование, разработку и исполнение решений. 

Кроме обозначенных преимуществ, развитая поли-
культурная среда, повышая его конкурентоспособность, 
повышает и прибыльность. У этнически разнообразных 
компаний на 35 % больше шансов получить финансовую 
отдачу выше медианы по отрасли [12]. Данные аспек-
ты особенно важны для вузов, обладающих статусом 
предпринимательских. 

3. Создание и развитие международных образователь-
ных программ и контактов. Межкультурное понимание, 
наряду со знанием традиций, позволяет разработать более 
эффективные образовательные программы. Такие програм-
мы позволяют обучающимся приобретать навыки и разви-
вать позитивное отношение к общению, взаимодействию 
с людьми из разных культур для создания полноценного 
гражданского сообщества.

Создание международных образовательных программ, 
снижение барьеров в образовательном пространстве стимули-
руют появление множества вузов, создающих филиалы в раз-
ных странах. Развитая поликультурная среда вуза обеспечи-
вает широкую сеть международных контактов для студентов 
и преподавателей. Международные стажировки, программы 
двойного диплома в университетах разных стран позволяют 
развивать глобальные образовательные сети, подготавливать 
профессионалов, востребованных на рынке труда. Универси-
теты во всем мире стремятся к более разнообразному (поли-
культурному) студенческому составу, создавая программы, 
поощряющие привлечение студентов разных культур [13]. 

4. Развитие спектра образовательных услуг, направлен-
ных на удовлетворение потребностей студентов разных 
культур и традиций. Исследования подтверждают, что раз-
нообразие (программ, факультетов, филиалов, стажировок 
и др.) важно для абитуриентов при оценке вуза [13]. В ус-
ловиях глобального образовательного пространства демон-
страция того, что вуз инвестирует в создание поликультур-
ной среды, может обеспечить конкурентные преимущества 
и увеличить конкурс при приеме абитуриентов. 

Развитая филиальная сеть, многообразие образователь-
ных программ, возможности двойных дипломов и стажи-
ровок делают вуз привлекательным для амбициозных, гло-
бально мыслящих абитуриентов. Доказано, что разнообра-
зие, в том числе разнообразие пола, религии и этнической 
принадлежности, улучшает студенческое взаимодействие  
и качество образовательного процесса [13]. 

5. Формирование поликультурных команд студентов. Диа-
пазон мышления, глубина знаний и методов работы в команде, 
которые реализуются в поликультурной среде, могут повысить 
способность студентов решать более сложные задачи и нахо-
дить нестандартные решения. Исследования показали, что ко-
манды с разнообразием культур более продуктивны [14]. Рабо-
та в однородных командах проще, но более подвержена приня-
тию консервативных решений. Исследование Harvard Business 
Review подтвердило, что трудности работы в поликультурной 
команде являются одной из причин, по которой такие команды 
работают лучше [13]. Следовательно, культурно разнообраз-
ная среда обучения способствует привлечению талантливых и 
глобально мыслящих студентов, которые ценят возможность 
личного и профессионального роста. Работа в поликультур-
ной среде может стать обогащающим опытом, позволяющим 
узнать об альтернативных точках зрения и традициях. В свою 
очередь, сходства и различия культур могут позволить отка-
заться от этноцентрического мировоззрения, что в современ-
ном мире становится более ценным. 

Заключение
В статье проведен анализ литературных источников по 

вопросам формирования поликультурной среды вуза, уточ-
нено понятие поликультурной среды как включенной в об-
разовательную среду совокупности условий и требований, 
влияющих на формирование творческой личности, спо-
собствующих развитию международных образовательных 
программ и контактов, формированию поликультурных 
команд студентов и повышению конкурентоспособности 
вуза. В результате проведенного анализа систематизирова-
ны преимущества поликультурной среды вуза и обоснова-
ны их ключевые характеристики, которые могут быть ис-
пользованы высшими учебными заведениями при органи-
зации и планировании образовательного пространства.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОПЫТА 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье обозначены основные методоло-
гические позиции организации формирования индивидуаль-
ного опыта эмоционально-ценностного отношения (ЭЦО) 
студентов на основе освоения и усвоения адаптированно-

го социального опыта, ведущим компонентом которого 
является опыт ЭЦО. В основе исследования — две группы  
определений категории «опыт эмоционально-ценностного 
отношения». 1. Опыт ЭЦО к природе, родному краю, его 
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