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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  
К ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

(Рецензирована)
Аннотация. Рассматриваются детерминанты, механизмы и технологии фор-

мирования психологической готовности к современным профессиональным тре-
бованиям учителя как субъекта успешного педагогического взаимодействия, 
сохраняющего самоидентичность в поликультурной среде. Целью нашего иссле-
дования является изучение особенностей представлений современных учителей о 
компонентах психологической готовности к осуществлению продуктивного взаи-
модействия с обучающимися в условиях поликультурной среды. Респондентами 
выступили учителя г. Ростова-на-Дону и г. Майкопа.

Исследование показало, что субъективные представления современных учи-
телей по вопросам возможности развития готовности к эффективному взаимо-
действию в поликультурном контексте достаточно свернуты. Это является опре-
деленным профессиональным риском и требует моделирования непрерывного 
профессионально-личностного роста учителя как современного субъекта поли-
культурного взаимодействия, актуализации мотивации компетентности, разви-
тия любознательности и интереса к представителям других культур. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что учителя недостаточно глубоко анализируют 
особенности поликультурной образовательной среды, акцентируя внимание на 
проблемах, лежащих на поверхности. Можно отметить недостаточное знание 
собственных ресурсов и рисков как субъекта профессионального взаимодей-
ствия. По итогам проведенного исследования сформулированы рекомендации 
для психологов, работающих в поликультурной образовательной среде по пси-
хологическому сопровождению профессионально-личностного развития учи-
теля как субъекта взаимодействия с акцентом на преимуществах тренинговых 
технологий.
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PSYCHOLOGICAL READINESS OF THE TEACHER  
TO BUILD EFFECTIVE INTERACTION  

IN A MULTICULTURAL EDUCATIONAL SPACE
Abstract. The article discusses the determinants, mechanisms and technologies 

of formation of psychological readiness for modern professional requirements of 
the future teacher as a subject of successful pedagogical interaction that preserves 
self-identity in a multicultural environment. In this regard, the purpose of the study 
is to study the features of modern teachers’ ideas about the components of psycho-
logical readiness to carry out productive interaction with students in a multicultur-
al environment. The respondents were teachers of Rostov-on-don and Maykop who 
were undergoing advanced training. The study of the corresponding representations 
of teachers was carried out using the questionnaire method, using the author’s ques-
tionnaire “Teacher as a subject of interaction”. Based on the analysis of the data ob-
tained as a result of the study, a number of conclusions can be drawn.

The subjective views of modern teachers on the possibility of developing readiness 
for effective interaction in a multicultural context are rather curtailed. This is a certain 
professional risk and requires modeling the continuous professional and personal growth 
of a teacher as a modern subject of multicultural interaction, updating the motivation 
of competence, developing curiosity and interest in representatives of other cultures. 
The data obtained indicate that teachers do not sufficiently analyze the features of the 
multicultural educational environment, focusing on the problems that lie on the surface. 
It can be noted that there is insufficient knowledge of their own resources and risks as a 
subject of professional interaction. Based on the results of the study, recommendations 
are formulated for psychologists working in a multicultural educational environment on 
psychological support for professional and personal development of teachers as subjects 
of interaction with an emphasis on the advantages of training technologies.

Keywords: teacher, multicultural space, personalized model, psychological bar-
rier, resources, personal growth.

Проблема исследования особен-
ностей формирования психологиче-
ской готовности учителя к построе-
нию эффективного взаимодействия 
в поликультурной образовательной 
среде приобретает сегодня особую 

актуальность. В ряду критериев 
успеха учителя все более значимой 
становится способность к компе-
тентному взаимодействию с различ-
ными субъектами поликультурной 
среды и использованию ресурсов 
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поликультурного образования. Про-
блематизация на индивидуальном 
уровне вопросов психологической 
готовности к профессиональному 
взаимодействию нового типа высту-
пает в качестве субъективного ресур-
са непрерывного личностного роста 
учителя. В условиях реализации 
проекта «Учитель будущего» боль-
шое значение приобретает психоло-
гическое обеспечение непрерывно-
го развития учителя как субъекта 
успешного педагогического взаимо-
действия, сохраняющего самоиден-
тичность в поликультурной среде [1]. 
Для продуктивного профессиональ-
ного развития и подготовки учителя 
будущего важно понимание детер-
минант, механизмов и технологий 
формирования его психологической 
готовности к современным професси-
ональным требованиям. Продуктив-
ное функционирование современного 
педагога в пространстве поликуль-
турного образовании предполагает 
достаточно высокий уровень разви-
тия способности к преадаптации, 
прогностического использования соб-
ственных психологических ресурсов 
и индивидуальных профессиональ-
ных возможностей [2]. Сформирован-
ность у педагога, ориентированного 
на будущее, профессиональной, пси-
хологической, социальной и личной 
готовности к достижению конкурен-
тоспособности в условиях цифровой 
среды считается важным условием, 
так как его имидж и самоэффектив-
ность являются своеобразным ин-
струментом воспитания развиваю-
щегося субъекта [3].

В координатной плоскости реали-
зации проекта «Учитель будущего» 
особый смысл приобретает психоло-
гическое сопровождение формирова-
ния компетентного успешного стиля 
субъекта педагогической деятельно-
сти на фоне стабильного профессио-
нального здоровья. Развёрнутая си-
стема мониторинга и последующего 
персонифицированного психологи-
ческого сопровождения профессио-
нально-личностного роста учителя 
будущего позволяет моделировать 

развитие наиболее востребованных 
структур компетентности и формиро-
вание перспективной индивидуаль-
ной концепции деятельности [4, 5].

В настоящем поликультурном 
пространстве успех становится сво-
еобразным личностным смыслом 
профессиональной деятельности со-
временного педагога [6]. Значимость 
изучения кластера предикторов 
успешности педагога, его представ-
лений о механизмах непрерывного 
саморазвития усиливается в ситуа-
ции все большего погружения в ин-
формационную среду, где он должен 
быть всегда на высоте.

Особое значение приобретает 
рефлексия и критическое мышле-
ние, открытость сознания, что дает 
возможность педагогу осуществить 
адекватный выбор стратегии и так-
тик решения актуальных педаго-
гических задач в поликультурном 
образовательном пространстве, что 
позволяет наилучшим образом пер-
сонализироваться [7].

Поликультурное образователь-
ное пространство сегодня является 
социально-психологической плат-
формой профессионально-личност-
ных трансформаций учителя как 
субъекта педагогического взаи-
модействия и его модератора. Для 
успешного взаимодействия «учи-
тель-обучающийся» в поликуль-
турном образовательном простран-
стве существенную роль играет 
инвентаризация ресурсов и рисков, 
способность педагога к адекватной 
самооценке субъективных ограни-
чений, индивидуальных коммуни-
кативных, интерактивных и соци-
ально-перцептивных затруднений, 
правильной маркировки психологи-
ческих барьеров.

Для достижения успеха в про-
фессиональной педагогической де-
ятельности учителю необходимо 
развиваться в направлении расши-
рения коммуникативных ресурсов. 
Это позволяет повысить качество 
самопрезентации; обеспечивает го-
товность к сотрудничеству в слож-
ных педагогических ситуациях; 
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адекватное проявление социального 
и эмоционального интеллекта; само-
проектирование и социально-психо-
логическое моделирование.

Современный социокультурный 
контекст с его ресурсами и рисками 
требует готовности учителя к иннова-
циям в поликультурном образовании, 
перехода от функционального к стра-
тегическому мышлению, развитию 
социального интеллекта и коммуни-
кативной компетентности. Сегодня 
важны индивидуальная концепция 
развития эффективной педагогиче-
ской коммуникации, конструктив-
ные способы решения вопросов об 
использовании ресурсов поликуль-
турной образовательной среды.

Исходя из нашего видения сущ-
ности поликультурной компетентно-
сти педагога системной совокупности 
общесоциальных и профессиональ-
ных характеристик, можно сказать, 
что компетентностный подход к об-
разованию должен способствовать 
оптимизации освоения и исполне-
ния учащимися разнообразных со-
циальных и профессиональных 
ролей, обеспечивать способность к 
реализации многообразных соци-
альных и профессиональных ро-
левых функций в условиях поли-
культурного общества. Это, в свою 
очередь, предполагает ориентацию 
компетентностного подхода на овла-
дение студентами контекстной поли-
культурной информацией и творче-
скими способами ее использования, 
на их ориентацию в многообразии 
межкультурных коммуникативных 
ситуаций социальной и профессио-
нальной действительности и разви-
тие умений адекватно действовать в 
меняющихся обстоятельствах [8].

Высокое качество педагогиче-
ской деятельности учителя в поли-
культурной образовательной среде 
определяется рядом позиций:

– глубоким знанием предметной 
области, современных тенденций ее 
развития;

– готовностью к взаимодействию 
с обучающимися различной социо-
культурной принадлежности;

– высоким уровнем владения пе-
дагогическими технологиями в их 
современном формате;

– готовностью к непрерывному 
профессиональному образованию и 
саморазвитию;

– опытом развития коммуника-
тивной компетентности за счет про-
ектной деятельности и других про-
дуктивных творческих технологий;

– способностью переноса при-
обретенного опыта в ходе обучаю-
щих семинаров и мастер-классов 
в собственную педагогическую 
практику;

– умением переформатирования 
используемых педагогических тех-
нологий в современный масштаб, 
переосмысления способов и методов 
обучения;

– способностью транслировать 
обучающимся приобретенные тех-
нологии, умения и способы само-
образования и саморазвития. Здесь 
важным инструментом самораз-
вития является уточнение субъек-
тивных представлений педагогов 
о факторах, обеспечивающих пси-
хологическую готовность к постро-
ению оптимального взаимодей-
ствия с различными субъектами 
образования

В связи с этим целью исследо-
вания является изучение особен-
ностей представлений современных 
учителей о компонентах психологи-
ческой готовности к осуществлению 
продуктивного взаимодействия с об-
учающимися в условиях поликуль-
турной среды. Респондентами вы-
ступили учителя г. Ростова-на-Дону 
и г. Майкопа, проходившие повыше-
ние квалификации на базе АРИПК.

Изучение соответствующих 
представлений учителей проводи-
лось с использованием метода ан-
кетирования, при помощи автор-
ской анкеты «Учитель как субъект 
взаимодействия».

В ходе проведения исследова-
ния были получены интересные 
результаты. Анализ содержания 
представлений учителей позволя-
ет отметить наличие определенной 
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декларативности и стремления от-
ражать социально одобряемые по-
зиции, что связано с психологи-
ческим своеобразием социальной 
роли учителя. В качестве компо-
нентов психологической готовности 
большинство учителей выделяют 
когнитивный, технологический, го-
раздо реже – эмоциональный и лич-
ностный, тем самым сужая содер-
жание данного психологического 
образования. Учителя определяют 
психологическую готовность как 
«настрой», «знание технологий», 
«понимание разных детей», «толе-
рантность», «любовь к профессии», 
«гибкость и мобильность», «выра-
женность способностей». Здесь явно 
прослеживается дефицитарность в 
понимании содержания психологи-
ческой готовности, которое вклю-
чает смысловой, эмоциональный, 
личностный, когнитивный и пове-
денческий компоненты. Учителя 
выделяют ряд проблем взаимодей-
ствия с обучающимися в поликуль-
турной образовательной среде: «не-
конструктивные предварительные 
установки»: «недостаточное знание 
истории и культуры», «интолерант-
ность», «языковые недоразумения», 
«несформированность навыков ко-
мандного взаимодействия».

Также современные учителя от-
мечают возникающие психологи-
ческие барьеры в процессе взаимо-
действия. Среди них наиболее часто 
называются следующие барьеры: 
разночтение понятий, непринятие 
имиджа, предвзятость, стереотипы, 
ложные установки, ошибки объяс-
нения поведения, неуважение к тра-
дициям и обычаям, игнорирование 
особенностей восприятия инфор-
мации другим. В группу факторов, 
которые могут влиять на формиро-
вание психологической готовности, 
учителя отнесли следующие: взаи-
мопонимание, опыт общения и дея-
тельности, традиции, политические 
установки, психологическую и соци-
альную атмосферу, личные ценно-
сти, стереотипы общества, представ-
ления о «правильном поведении», 

желание поддержать персональный 
имидж. На основании анализа полу-
ченных в результате исследования 
данных можно сделать ряд выводов.

Субъективные представления 
современных учителей по вопросам 
возможности развития готовности 
к эффективному взаимодействию 
в поликультурном контексте до-
статочно свернуты. Это является 
определенным профессиональным 
риском и требует моделирования не-
прерывного профессионально-лич-
ностного роста учителя как совре-
менного субъекта поликультурного 
взаимодействия, актуализации мо-
тивации компетентности, разви-
тия любознательности и интереса к 
представителям других культур.

Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что учителя не-
достаточно глубоко анализируют 
особенности поликультурной об-
разовательной среды, акцентируя 
внимание на проблемах, лежащих 
на поверхности. Можно отметить 
недостаточное знание собственных 
ресурсов и рисков как субъекта про-
фессионального взаимодействия.

По итогам проведенного иссле-
дования можно сформули ровать 
рекомендации для пси хологов, ра-
ботающих в поликультур ной образо-
вательной среде по психологическому 
сопровождению  профессионально-
личностного  раз вития учителя как 
субъекта взаимодействия с акцентом 
на преимуществах тренинговых тех-
нологий. В персонифицированных 
программах непрерывного профес-
сионального развития учителя как 
активного субъекта взаимодействия 
в поликультурном образовании на 
передний план выдвигается совер-
шенствование исследовательского, 
аналитического, проективного и 
прогностического компонента про-
фессиональной психологической 
компетентности. Среди материалов, 
отражающих современный формат 
поддержки развития субъекта педа-
гогической деятельности, достаточ-
но продуктивным является тренинг 
повышения его успешности.
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