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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА*
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Кемеровский государственный университет, Кемерово
Представлен констатирующий этап исследования, направленного на выявление этно-

обусловленных моделей педагогической интеракции в процессе обучения иностранному 
языку в университете. Проблема эффективной поликультурно ориентированной органи-
зации учебного взаимодействия ставит перед учреждениями высшего образования такие 
задачи, как обеспечение межкультурного диалога в условиях взаимодействия в полиэтни-
ческой группе, сглаживание этнокультурных различий в процессе обучения при сохране-
нии национального своеобразия, создание наиболее продуктивного образовательного 
пространства для развития диалога и межнационального взаимодействия, интеграция об-
учаемого в современную поликультурную среду единого культурного и образовательного 
пространства. Рассматривается опыт работы преподавателей Кемеровского государствен-
ного университета (КемГУ) с иностранными студентами, осваивающими программы ба-
калавриата в вузе. Использован обзор литературы, педагогическое наблюдение, сравни-
тельный анализ, анкетирование и беседы со студентами КемГУ. На основе анализа взаи-
модействия субъектов воспитательно-образовательного процесса в условиях полиэтниче-
ской среды университета описаны основные особенности: 1) межличностных отношений 
и взаимодействия студентов внутри полиэтнических групп; 2) взаимодействия иностран-
ных студентов с преподавателями в условиях воспитательно-образовательного процесса 
вуза; 3) вовлеченность иностранных студентов в социальную жизнь университета. Кем-
ГУ как социальный институт внедряет разнообразные меры по привлечению иностран-
ных студентов к участию в жизни вуза, города и области. Исследование показало, что 
взаимодействие студентов в полиэтнических группах университета в целом не нуждается 
в дополнительной корректировке. Однако существует объективная необходимость регу-
лярных усилий преподавателей и администрации вуза по формированию межэтнической 
толерантности. Вместе с тем в ходе исследования было выявлено, что в ходе учебного 
процесса иностранные студенты и преподаватели университета испытывают взаимные 
трудности во взаимодействии. Выявлена необходимость в совершенствовании воспита-
тельно-образовательного процесса в условиях полиэтнической среды университета, вы-
ражающаяся в поиске и внедрении эффективных моделей педагогической интеракции 
для успешного совместного обучения студентов разных этнических групп и обеспечения 
подготовки университетом высококвалифицированных специалистов.
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В эпоху глобализации проблема поликультурного образования и воспитания становится 
все более актуальной. В мае 2017 г. Совет при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт проекта «Развитие экс-
портного потенциала российской системы образования». Работа по реализации проекта на-
целена в первую очередь на стимулирование интереса иностранных граждан к российским 
образовательным программам. Другой важной задачей проекта является совершенст-

Гринвальд О. Н., Сергейчик Т. С. Взаимодействие субъектов...

* Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ, проект № 19-013-00805 А «Модели педагогической интеракции в процес-
се обучения иностранному языку в полиэтнической среде вуза».



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 6 (28)

— 152 —

вование условий пребывания студентов-иностранцев в период их обучения на территории 
России [1].

Кемеровский государственный университет (КемГУ) прикладывает значительные уси-
лия для увеличения контингента иностранных студентов. В 2018–2019 учебном году в Кем-
ГУ обучались студенты из 25 стран мира [2]. Следовательно, проблема эффективной поли-
культурно ориентированной организации учебного взаимодействия приобретает особое 
значение и ставит перед учреждениями высшего образования ряд задач, которые требуют 
незамедлительного решения:

– обеспечение межкультурного диалога в условиях взаимодействия в полиэтнической 
группе;

– сглаживание этнокультурных различий в процессе обучения при сохранении нацио-
нального своеобразия;

– создание наиболее продуктивного образовательного пространства для развития диа-
лога и межнационального взаимодействия;

– интеграция обучаемого в современную поликультурную среду единого культурного и 
образовательного пространства [3].

Основные цели поликультурного образования могут быть достигнуты через механиз-
мы формирования межличностных отношений субъектов образовательного процесса и вы-
работку адекватного взаимодействия с представителями иной культуры [4, с. 39].

Целью данного исследования является разработка моделей педагогической интеракции, 
отвечающих современным условиям образования с целью преодоления культурных и языко-
вых барьеров, а также успешного совместного обучения студентов разных этнических групп.

В данном исследовании под педагогической интеракцией, осуществляемой в условиях 
полиэтнической среды вуза, понимается «целенаправленное, продуктивное, равноправное 
межличностное взаимодействие субъектов воспитательно-образовательного процесса как 
представителей различных культур, предполагающее развитие способности осуществлять 
профессионально-деловую коммуникацию в поликультурном пространстве, а также фор-
мирование межкультурной толерантности» [5].

В статье определяются исходные данные для последующего исследования этнообу-
словленных моделей педагогической интеракции в процессе обучения иностранному язы-
ку в университете. 

На начальном этапе исследования особенностей педагогической интеракции в процессе об-
учения иностранному языку в условиях полиэтнической среды вуза было важно изучить особен-
ности межличностного взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса 
(студент-студент, студент-преподаватель) в КемГУ как представителей различных культур.

В этой связи поставены цели: 1) межличностные отношения и взаимодействие студен-
тов внутри полиэтнических групп; 2) взаимодействие иностранных студентов с преподава-
телями в условиях воспитательно-образовательного процесса вуза; 3) вовлеченность ино-
странных студентов в социальную жизнь университета. 

В ходе исследования межличностного взаимодействия субъектов воспитательно-обра-
зовательного процесса в условиях полиэтнической среды вуза (на примере КемГУ) исполь-
зовались следующие методы: обзор литературы, педагогическое наблюдение, сравнитель-
ный анализ, анкетирование и беседы со студентами Института фундаментальных наук и 
Института биологии, экологии и природных ресурсов (всего 127 студентов бакалавриата 
очной формы обучения), а также интервьюирование преподавателей общих и специальных 
дисциплин (всего 29 преподавателей). Обоснование и адекватность данных методов специ-
фике проводимого исследования подробно изложены в статье Т. С. Сергейчик [6].
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1. Межличностные отношения и взаимодействие студентов внутри полиэтнических 
групп. 

Обучение в университете – новый этап социализации молодежи, который определяет 
не только дальнейший профессиональный путь и карьеру, но и понимание своей роли в об-
ществе. Студенческая группа в вузе становится значимой площадкой, где протекает соци-
альная жизнь обучающихся.

Многолетний опыт работы в вузах Кемерово показывает, что несмотря на динамичные 
и интенсивные изменения в жизни общества, проявляющиеся в нарастании разобщенно-
сти, приоритета индивидуалистических интересов, студенческая группа тем не менее де-
монстрирует определенное единство ее представителей – формальное и виртуальное. Под-
тверждением этого является создание виртуальных групп в социальных сетях и мобильных 
мессенджерах, участниками которых становятся студенты одной группы с первых дней по-
ступления в вуз.

Рассматривая проблему взаимодействия российских и иностранных студентов, необхо-
димо обратиться к такой значимой составляющей, как психологический климат в студенче-
ских группах, а также коснуться вопроса конфликтов. В первую очередь следует констати-
ровать относительно слабую потребность студентов в реальном общении и взаимодейст-
вии вообще и в конфликтном в частности. В студенческой среде возможны проявления кон-
фликтного общения, но, как показывают наблюдения, конфликты среди студентов возника-
ют весьма редко, как правило, на бытовой почве и в основном ограничиваются словесными 
высказываниями. Вероятно, это связано с тем, что интернет-пространство предоставляет 
фактически неограниченные возможности в любую минуту выразить все негативные эмо-
ции виртуально – эмотиконом, сиюминутным негативным комментарием, письменным или 
устным (голосовые сообщения) высказыванием в социальных сетях. Все отмеченные осо-
бенности способствуют тому, что конфликты никогда не имеют место в аудитории – в ходе 
учебного процесса. Примечательно и то, что на сегодняшний день участниками реального 
неблагоприятного общения преимущественно являются девушки, тогда как еще десять-
пятнадцать лет назад конфликтное общение было типично для юношей [7]. Современные 
юноши во взаимоотношениях со сверстниками в большинстве своем стремятся демонстри-
ровать такие качества, как юмор, способность понимать и сопереживать, терпимость. В це-
лом само взаимодействие студентов в образовательной среде университета сегодня харак-
теризуется большей нейтральностью и прагматичностью – отсутствием как конфликтов, 
так и крепкой дружбы.

Кроме того, отсутствие высокой конкуренции в учебной среде (в ходе проведенного 
анкетирования только 18 % студентов признались в желании конкурировать с другими сту-
дентами в группе), которая была более очевидна среди студентов десять-пятнадцать лет 
назад [7], также во многом способствует толерантности вообще и межкультурной в частно-
сти. Конкуренция смягчается тем, что студенты внутри группы формально имеют одинако-
вый социальный статус. А что касается оценки их деятельности преподавателем, то с вве-
дением балльно-рейтинговой системы оценки деятельности обучающихся КемГУ ее объек-
тивность во многом достигается программно-техническими средствами [8].

По наблюдениям, приведенные особенности современного студенческого молодежного 
сообщества в совокупности представляют для иностранцев, приезжающих учиться в Кем-
ГУ, хоть и непривычную в культурном и бытовом плане среду, но весьма толерантную, а 
потому комфортную для обучения.

Кроме того, было интересно выяснить мнение самих иностранных студентов об образова-
тельной и социальной среде университета. Анкетирование и беседы показывают, что наиболь-
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шую ценность для них представляет помощь в учебе со стороны местных студентов. Российские 
студенты с присущими национальному менталитету открытостью и готовностью помогают ра-
зобраться в том материале, который самим удалось освоить, охотно подсказывают во время за-
нятия, повторяют озвученные преподавателем вопросы и задания либо перефразируют их с це-
лью облегчить понимание иностранными студентами. Мы наблюдали, что постепенно ино-
странные студенты рассаживаются в аудитории в парах с российскими студентами. Конечно, это 
не всегда свидетельствует о глубоких дружеских взаимоотношениях, но способствует созданию 
благоприятного микроклимата в студенческой группе. Непосредственные приятельские взаимо-
отношения чаще складываются среди юношей, а также между юношами и девушками; однако 
российские и иностранные девушки общаются друг с другом с заметной осторожностью.

Отметив эти благоприятные особенности взаимодействия, преподаватели Института 
фундаментальных наук КемГУ организовали консультации волонтеров – студентов стар-
ших курсов для иностранных студентов-первокурсников и второкурсников с целью акаде-
мической поддержки и более интенсивного вовлечения в учебу. Изучение физики, химии и 
математики является сложным само по себе для любого студента, а иностранным студен-
там приходится вдвойне непросто, сталкиваясь с необходимостью не только академиче-
ской, но и языковой адаптации. Таким образом, студенты-старшекурсники получают необ-
ходимый для будущего выпускника бакалавриата практический опыт преподавания про-
фильных дисциплин, а иностранные студенты обладают возможностью заполнить возмож-
ные пробелы в знаниях на начальном этапе обучения в университете.

2. Взаимодействие иностранных студентов с преподавателями в условиях воспитатель-
но-образовательного процесса вуза.

В процессе педагогической деятельности сотрудники КемГУ осуществляют поиск путей 
совершенствования взаимодействия между студентами и преподавателем в полиэтнических 
группах. Так, например, в Институте фундаментальных наук, где численность иностранных 
студентов высока, администрация предприняла попытки наиболее оптимальной организации 
учебного процесса. Во-первых, формирование учебных групп происходит с учетом успеваемо-
сти студентов. Ранее институт внедрял практику формирования групп студентов с разным уров-
нем показателей академической успеваемости с целью выровнять общий уровень до оптималь-
ного. Однако такой подход администрация института оценила как неэффективный. Поэтому в 
настоящее время осуществляется формирование учебных групп из студентов с одинаковыми 
или близкими академическими показателями. Данное решение преподавателям видится более 
эффективным как для организации повседневного учебного взаимодействия, так и для обеспе-
чения удовлетворительного уровня профессиональной подготовки будущих специалистов.

Эффективному педагогическому взаимодействию способствует также формирование 
подгрупп по 12–15 студентов вместо занятий для всей группы (30 студентов): это позволя-
ет преподавателю индивидуализировать внимание для менее успевающих студентов, в чи-
сле которых потенциально оказываются иностранные студенты. Кроме того, существует 
практика формирования расписания лабораторных занятий по две пары (четыре академиче-
ских часа) подряд, например по физике, что способствует полноценному и более глубокому 
«погружению» в содержание дисциплины. В дополнение к данным мерам преподаватель-
скую учебную нагрузку, включающую практические занятия, заранее распределяют курато-
рам соответствующих групп: таким образом, иностранные студенты находятся в поле зре-
ния специалиста не только в рамках учебного, но также и воспитательного процесса.

Следует отметить, что у иностранных студентов, которые приехали учиться в КемГУ, 
многие преподаватели отмечают положительные социальные установки в отношении педа-
гогов, что типично для культуры стран Средней Азии. Они, как правило, демонстрируют 
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уважение к преподавателю, умение слушать, старательно выполнять задания. Помимо про-
чего, в повседневной учебной деятельности уважение также проявляется в вежливости, 
стремлении быть внимательным, повторять за преподавателем правильные ответы, пытать-
ся вникнуть в суть объясняемого им материала, прилежности в выполнении упражнений 
на занятии и домашнего задания. У иностранных студентов, как правило, заложена при-
вычка и выработана мотивация делать записи в рабочей тетради, что свидетельствует о же-
лании заниматься системно, продуктивно. Иными словами, они обладают весьма правиль-
ным представлением и пониманием о том, зачем и как учиться, какова роль преподавателя, 
каковы обязанности студента, как вести себя на занятии в образовательном учреждении.

Студенты, приезжающие из стран Средней Азии в свою очередь отмечают, во-первых, 
спокойную речь преподавателей, их толерантное отношение к внешнему виду и особенно-
стям студентов, их желание и способность вникать в ситуацию и оказывать помощь. Ино-
странные студенты подчеркивают важность этих качеств, отмечая, что это создает поистине 
комфортную среду для обучения. Им импонирует наличие возможности подойти и догово-
риться с преподавателем об индивидуальном подходе – например, сроках сдачи отдельных 
нормативов и их объеме, дате и условиях зачета и т. п., так как это дает возможность спла-
нировать поездку на родину и навестить родных в период продолжительных праздников. 
Однако преподавателю важно демонстрировать ясность и последовательность академиче-
ских требований в совокупности с устойчивым вниманием к соблюдению дисциплины.

Разумеется, существует и ряд трудностей, с которыми сталкивается преподаватель при 
обучении студентов из-за рубежа в вузе. Например, большое число сотрудников универси-
тета жалуются на весьма ощутимый языковой барьер во взаимодействии со студентами-
иностранцами первого курса. Владение русским языком у иностранных студентов-перво-
курсников оказывается удовлетворительным только на бытовом уровне. Ввиду отсутствия 
или недостаточно развитых умений и навыков уверенного использования научного стиля 
речи, знания всех видов речевой деятельности, характерных для процесса обучения и буду-
щей профессиональной практики, владения терминологией избранного направления подго-
товки учебное взаимодействие оказывается на относительно низком уровне. 

С целью академической поддержки иностранных студентов в КемГУ реализуется бес-
платная программа дополнительного образования «Русский язык как иностранный», при-
званная способствовать их языковой адаптации, а также обеспечить достаточный для уче-
бы уровень владения русским языком. Программа «Русский язык как иностранный» реко-
мендуется тем иностранным студентам, кто желает совершенствовать свои языковые навы-
ки. Занятия проводятся в вечернее, свободное от основного расписания время.

Таким образом, приток иностранных студентов в российские вузы требует пересмотра 
существующих методов и подходов к обучению в целом и иностранному языку в частно-
сти. Необходимость эффективной организации аудиторной и самостоятельной работы сту-
дентов требует от преподавателей уделять больше внимания этнообусловленным когнитив-
ным стратегиям овладения иностранным языком, которые используют обучающиеся [9].

Хорошие возможности в этом отношении представляет дисциплина «Иностранный 
(английский) язык», реализуемая на всех направлениях бакалавриата, изучение которой 
подразумевает в том числе сравнительную характеристику английского языка с русским 
и родными языками студентов [10]. При изучении тем, регламентированных рабочей про-
граммой по дисциплине «Иностранный (английский) язык» кафедры иностранных язы-
ков КемГУ, иностранные студенты мотивированно записывают русские эквиваленты ан-
глийских фраз, обсуждают с преподавателем языковые различия и совпадения. Безуслов-
но, справиться с языковыми трудностями при освоении дисциплины «Иностранный (ан-
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глийский) язык» иностранным студентам и педагогам помогают современные информа-
ционно-коммуникационные технологии [11–13], в том числе различные онлайн-перевод-
чики, использование которых на занятиях по иностранному языку методически обосно-
вано [14].

3. Вовлеченность иностранных студентов в социальную жизнь университета. 
КемГУ существенно расширяет свою роль в социальной жизни региона, проводит мно-

гочисленные внутривузовские, городские и областные мероприятия, многие из которых на-
правлены на развитие экспортного потенциала образовательных услуг КемГУ [15].

В 2019 г. КемГУ запустил медиапроект «Путь в опорный», в рамках которого снимают-
ся краткие репортажи, где иностранные студенты рассказывают о жизни и учебе в КемГУ, 
адаптации, новых знакомствах и увлечениях [16]. 

Центр межкультурных коммуникаций КемГУ привлекает студентов-иностранцев к уча-
стию в мероприятиях областного, городского и университетского уровня, ежегодных акци-
ях и датах опорного университета – «День здоровья в КемГУ», «Ярмарка студенческих 
объединений», «День знаний», «Ярмарка национальных культур в КемГУ» и других. Кроме 
того, иностранные студенты принимают участие в научных, спортивных, культурных и 
праздничных мероприятиях в качестве волонтеров. 

КемГУ также предоставляет студентам из-за рубежа возможность реализовать свои 
уникальные способности, интересы и хобби. Иностранных студентов, которые профессио-
нально занимаются спортом и имеют спортивные разряды, привлекает сильный тренер-
ский состав КемГУ, а также возможность регулярных тренировок в хорошо оборудованных 
легкоатлетическом манеже, спортивных залах, плавательном бассейне. Талантливые сту-
денты становятся участниками единственного в Кузбассе любительского студенческого 
хора – Академического хора Кемеровского государственного университета.

Таким образом, КемГУ предлагает разноплановую программу по формированию у мо-
лодежи социально значимых качеств – адаптивности, профессиональной мобильности, 
жизненной устойчивости, самостоятельности, предприимчивости, инициативы, что созда-
ет благоприятные социально-педагогические условия для иностранных студентов для ов-
ладения ими программ высшего образования.

Подводя итог, можно утверждать, что КемГУ успешно внедряет адекватные механизмы 
вовлечения иностранных студентов в социальную жизнь университета. Иностранные сту-
денты в целом удовлетворены организацией внеучебной деятельности в вузе. Большинство 
из них находят занятия по интересам и демонстрируют высокую мотивацию к участию в 
мероприятиях, проводимых КемГУ как социальным институтом.

Кроме того, определив особенности межличностного взаимодействия субъектов воспи-
тательно-образовательного процесса в полиэтнической среде университета, удалось сде-
лать следующие выводы. 

Во-первых, взаимодействие студентов в полиэтнических группах университета в целом 
не нуждается в дополнительной корректировке. Взаимоотношения между сверстниками в 
процессе учебной деятельности характеризуются толерантностью и взаимопомощью. Од-
нако, на наш взгляд, это не исключает необходимости регулярных дополнительных усилий 
преподавателей и администрации вуза по формированию межэтнической толерантности, 
поскольку само поликультурное взаимодействие подразумевает обмен опытом на основе 
разного понимания действительности его участниками.

Вместе с тем преподаватели КемГУ испытывают необходимость в совершенствовании 
воспитательно-образовательного процесса в условиях полиэтнической среды вуза, что де-
лает актуальным поиск эффективных моделей педагогической интеракции для успешного 
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совместного обучения студентов разных этнических групп и обеспечения подготовки уни-
верситетом высококвалифицированных специалистов. Дальнейшее исследование нацелено 
на разработку и апробацию этнообусловленных моделей педагогической интеракции в 
процессе обучения иностранному языку в университете. 
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THE INTERACTION OF THE SUBJECTS OF EDUCATIONAL PROCESS IN POLY-ETHNICAL UNIVERSITY 
ENVIRONMENT 

O. N. Greenwald, T. S. Sergeychik

Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation

The article represents the results of the first stage of research aimed at identifying 
ethnically determined models of pedagogical interaction for teaching foreign languages as 
a part of the basic module of Bachelor’s programs at university. The need to organize 
multicultural interaction in a classroom makes institutions of higher education solve several 
acute problems. These are supporting intercultural dialogue in poly-ethnical student groups, 
accommodating ethno-cultural differences in the teaching process along with respect to 
national spirit of students, creating appropriate educational environment for intercultural 
communication, as well as integrating students into poly-ethnical environment of university. 
The experience of Kemerovo State University (KemSU) teachers and lecturers in training 
international students is under consideration. The study has been carried out with the use of 
pedagogical observation, comparative analysis, literature review, survey, questioning, and 
interviewing. The analysis of interaction between students and teachers in poly-ethnical 
university environment provides the basis to describe 1) interpersonal relationship and 
interaction within poly-ethnical student groups, 2) international students’ communication 
with university teachers and lecturers, 3) involvement of international students in university 
social life. KemSU takes a variety of measures to involve international students in the 
social life of the university as well as the city and the region. The research has shown that 
there is no need in much effort aimed at correction of students’ interaction in poly-ethnical 
student groups. However, it is necessary for the university staff to take regular measures 
directed at developing and maintaining interethnic tolerance. At the same time the research 
has revealed the difficulties in the interaction of international students and teachers in the 
process of classroom work. Therefore, it is essential to develop and implement the models 
of pedagogical interaction to improve the process of teaching and learning in poly-ethnical 
university environment. 

Keywords: higher education, interethnic tolerance, international students, poly-ethnical 
university environment, pedagogical interaction.
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