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В  статье рассматривается проблема научного  осмысления процесса  становления  будущего 
юриста  как  активного  субъекта  мультикультурного  общества.  Актуализируется  вопрос  о 
критериях и уровнях формирования мультикультурной компетентности будущих юристов, 
деятельность которых потребуется в мультикультурном обществе 

Формирование мультикультурной ком‐
петентности  будущих  специалистов‐юри‐
стов  осуществляется  в  ходе  их  профессио‐
нальной  подготовки  представляется  нам 
как  интегративный  процесс  становления 
качеств  личности  и  овладения  специаль‐
ной  профессиональной  грамотностью,  не‐
обходимой для юридической деятельности 
в мультикультурном обществе,  

Сознательно  усвоенные  профессио‐
нальные  знания  обеспечивают  глубокое 
понимание сущности требований, предъяв‐
ляемых  к  лицам,  занимающимся юридиче‐
ской  деятельностью,  той  ответственности, 
которая  на  них  возлагается  при  примене‐
нии  норм  права.  На  основе  знаний форми‐
руется  осознанное  стремление  неукосни‐
тельно  соблюдать  правовые  нормы,  соот‐
ветствующие  убеждения,  прочные  мотивы 
поведения,  значимые  профессиональные 
качества личности будущего юриста. 

Среда,  окружающая  будущего  юриста, 
независимо  от  его  желания,  оказывает  на 
него  формирующее  воздействие.  Необхо‐
дим  специально  организованный  мульти‐
культурный  образовательный  процесс,  ре‐
зультатом которого станет мультикультур‐
ная компетенция будущего юриста. 

Анализ  научной  литературы  показал, 
что  понятия  компетентности  и  компетен‐
ции  трактуются  в  российской  педагогиче‐
ской  культуре  как  идеальные  сущности, 
подлежащие изъяснению и  осмыслению. В 
то  же  время  компетентность  в  западной 
культуре  рассматривается  как  неклассиче‐
ский  феномен,  укорененный  в  обществен‐
ной образовательной практике и отражаю‐
щий  существующий  баланс  интересов  об‐
щества (в меньшей степени – государства), 

образовательных  институтов,  работодате‐
лей, а также потребителей услуг.  

Важно то, что компетентность – это ов‐
ладение  личностью  соответствующей ком‐
петенцией, что выражается в мобилизации 
полученных  знаний,  опыта,  поведенческих 
навыков в конкретной ситуации для реше‐
ния  разнообразных  сложных  реальных  за‐
дач.  Следовательно,  профессиональная 
компетенция  составная  часть  профессио‐
нальной компетентности. 

Профессиональная  компетентность 
юриста включает его личные возможности, 
позволяющие самостоятельно и эффектив‐
но  решать  профессиональные  задачи.  Для 
этого необходимо,  в  том  числе,  знание ме‐
ханизмов  формирования  национального 
самосознания,  особенностей  этнических  и 
мировых культур, тенденций развития ми‐
рового  общества,  культуры  взаимодейст‐
вия представителей различных этнических 
и  социальных  сообществ,  а  также  умение 
применять эти знания на практике [5].  

На  основе  различных  трактовок  этого 
явления,  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
мультикультурная компетентность юриста 
– совокупность квалифицирующих предпо‐
сылок,  основанных  на  знаниях,  ценностях, 
умениях,  навыках,  способностях,  дающих 
возможность  самостоятельно  установить 
связь  между  мультикультурными  знания‐
ми  и  этнической  ситуацией,  обнаружить 
процедуру  (знание  и  действие),  подходя‐
щую  для  принятия  решения  по  обеспече‐
нию равных прав и выполнению обязанно‐
стей  представителей  всех  этносов,  функ‐
ционирование которых обусловлено стату‐
сом гражданства. 

Следовательно,  процесс  формирования 
мультикультурной  компетентности  буду‐
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щих  юристов  включает  освоение  лично‐
стью  определенного  объема  исходной 
мультиразноплановой  информации,  овла‐
дение способами ее пополнения и обновле‐
ния за счет самостоятельных действий, на‐
копление  опыта  распоряжения  ею  в  про‐
фессиональной  деятельности  в  современ‐
ном  обществе,  что  требует  такой  систем‐
ной организации образовательного процес‐
са, при которой возможно многообразие ва‐
риантов получения необходимых сведений. 

Формирование мультикультурной ком‐
петентности в юридическом вузе – это про‐
цесс многогранный, который требует учёта 
ряда  специфических  факторов  как  движу‐
щей силы формирования и развития интел‐
лекта профессионально‐направленной лич‐
ности [1, с. 42].  

Можно  выделить  следующие факторы: 
социальные,  отражающие  потребности  об‐
щества в специалистах высокого уровня со 
знанием иностранного языка, культуры ме‐
жэтнического  взаимодействия,  толерант‐
ными  установками;  педагогические,  вклю‐
чающие деятельность преподавателя и сту‐
дента при формировании специалиста; пси
хологопедагогические,  связанные  с  интел‐
лектуальной деятельностью по формирова‐
нию профессиональной мотивации, а также 
информативность и актуальность содержа‐
ния  материала,  связь  с  юридической  про‐
фессией,  осознанный  подход  к  изучению 
предмета,  индивидуальная  работа  с  каж‐
дым  по  формированию  профессиональной 
мотивации  и  профессионального  творче‐
ского мышления, развитие профессиональ‐
ной  значимости  и  перспектив  использова‐
ния знаний в будущей деятельности. 

Формирование мультикультурной ком‐
петентности  будущих  юристов  предусмат‐
ривает взаимопроникновение, взаимосвязь 
и  взаимодействие  знаний,  способностей  и 
качеств,  проявляющихся  в  процессе  прак‐
тического применения умений и навыков в 
главных  сферах  их  профессиональной  дея‐
тельности [2, с. 67]. 

Бесспорно,  процесс  формирования  как 
личности  вообще,  так  и  её  определённых 
качеств  (в  нашем  случае  мультикультур‐
ной  компетентности)  является  сложным. 
Он  не  будет  успешным,  если  будущий 
юрист  в  этом  процессе  будет  выполнять 

функции объекта. Если этот студент в обра‐
зовательном процессе вуза ставится в поло‐
жение активного субъекта познавательной 
и  практической  деятельности,  то  процесс 
формирования его мультикультурной ком‐
петенции будет наиболее эффективным. 

Требуется  разработка  критериев  (т.е. 
признаков, на основании которых произво‐
дится  определение  чего‐либо)  и  показате‐
лей (т.е. количественная или качественная 
характеристика критерия) сформированно‐
сти мультикультурной компетентности бу‐
дущих  юристов,  которые  характеризуются 
ее структурными компонентами.  

Методологическим  ключом  к  разреше‐
нию  вопроса  о  критериях  оценки  данного 
феномена послужило положение о том, что 
о реальных помыслах и чувствах, мы можем 
судить  по  их  действиям.  Следовательно, 
объективной  основой  критериев  выступа‐
ют  практические  дела  и  поступки  людей. 
Субъективную  сторону  критериев  состав‐
ляют  мотивы  этих  поступков,  в  которых 
раскрывается общественный и культурный 
смысл деятельности. 

Каждый  критерий  выражает  высший 
уровень  изучаемого  явления,  служит  иде‐
альным образцом, сравнивая который с ре‐
альными  явлениями,  можно  установить 
степень  соответствия,  приближения  к 
идеалу.  Для  этого  критерий  должен  быть 
развернутым, т.е. включать в себя наиболее 
мелкие  единицы  измерения,  показатели, 
позволяющие  «замерять»  действитель‐
ность в сравнении с идеалом.  

При  выборе  критериев  и  показателей 
оценки  уровня  сформированности мульти‐
культурной  компетентности  у  будущих 
юристов учитывается имеющийся в педаго‐
гике и психологии опыт этой работы, когда 
они  выявлялись  при  изучении  различных 
свойств и характеристик человека. Был уч‐
тен  и  такой  подход,  когда  педагогические 
оценки  деятельности  человека  давались 
дифференцированно. 

Однако  в  педагогике  критерии для не‐
посредственного изучения мультикультур‐
ной  компетентности  у  будущих  юристов 
специально  не  выделялись.  Сложность  яв‐
ления,  необходимость  его  всестороннего 
изучения потребовали выделения критери‐
ев  оценки  сформированности  этой  компе‐
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тентности у студентов юридической специ‐
альности. 

В связи с этим выделяются следующие 
критерии  условий  формирования  мульти‐
культурной  компетенции  будущих  юри‐
стов:  мотивационный  (мультикультурная 
направленность),  когнитивный  (поликуль‐
турная  грамотность)  и  операционный 
(мультикультурная деятельность).  

Мотивационный  (мультикультурная 
направленность)  критерий:  личностные 
качества – толерантность, наличие интере‐
са к чужой культуре, стремление к позитив‐
ным  действиям  в  области  межэтнических 
взаимодействий,  уважение  к  представите‐
лям  иных  этнокультур,  приятие  существо‐
вания  множества  культур,  эмоциональная 
устойчивость,  профессиональный  такт  и 
стремление к самореализации в профессио‐
нальной  деятельности  в  мультикультур‐
ном обществе.  

Когнитивный  (поликультурная  гра
мотность)  критерий.  Знания:  широкий 
диапазон знаний в области культуры, нали‐
чие  знания  универсальных  и  специфиче‐
ских категорий культуры, связанные с воз‐
можностью их использования в профессио‐
нальных  ситуациях,  представление  о  язы‐
ковой и культурной ситуации, знание зако‐
нодательства, поддерживающего правовые 
отношения между государственными орга‐
нами, физическими и юридическими лица‐
ми.  Умения  и  навыки:  наличие  навыков 
культуры  межэтнического  взаимодейст‐
вия, толерантного взаимодействия, умение 
осознанно идентифицировать себя носите‐
лем  одной  из  культур,  профессионально 
оценивать  состояние  мультикультурной 
ситуации, умение судит не по законам соб‐
ственной  культуры,  а  учитывать  мульти‐
культурную  обусловленность  поведения, 
участие  в  коммуникации  с  представителя‐
ми  других  культур,  умение  давать  квали‐
фицированные юридические заключения и 
консультации,  предпринимать  необходи‐
мые  меры  к  восстановлению  нарушенных 
прав  в  соответствии  с  законом  в  области 
культурных, этнических и религиозных от‐
ношений,  соотносить  свою  точку  зрения  с 
точками зрения других. 

Операционный (мультикультурная дея
тельность)  критерий.  Условия:  субъект 
обучения может проникать  в  сущность  чу‐

жой  культуры  исполнительского  уровня, 
наличие эмпатии, способность к участию и 
организации  мультикультурной  деятель‐
ности,  ясно  излагать  свои  мысли,  отстаи‐
вать  свою  точку  зрения,  усваивать  новую 
информацию о различных этносах, самооб‐
разовываться и самосовершенствоваться. 

Данные  критерии  являются  в  извест‐
ной степени условными, но они нужны для 
более  качественного  изучения  учебной 
деятельности  студентов  и  формирования 
мультикультурной компетентности. 

На основании того, что критерии пред‐
ставляют собой совокупность объективных 
и субъективных показателей, дающих каче‐
ственную  характеристику  состояния  сфор‐
мированности  мультикультурной  компе‐
тентности  будущих  юристов,  опираясь  на 
которые  выявляют  ее  существенные  свой‐
ства  и  меру  проявления  в  деятельности, 
можно  охарактеризовать  из  совокупности 
показателей выявленных критериев блоки 
по основным путям формирования мульти‐
культурной  компетентности:  личностные 
качества,  профессиональная  направлен‐
ность на самореализацию, культура, межэт‐
ническое  взаимодействие,  язык,  профес‐
сиональные  грамотность,  направленность 
и деятельность в мультикультурном обще‐
стве, эмпатийность, толерантность [3, с 13]. 

При  определении  степени  сформиро‐
ванности мультикультурной  компетентно‐
сти можно выделить следующую структуру 
уровней:  низкий  (мультикультурно–дез‐
ориентированный)  уровень,  средний 
(мультикультурно–ориентированный),  вы‐
сокий  (мультикультурно‐ценностный  и 
личностно значимый).  

Низкий  (мультикультурной  дезориен‐
тации) уровень указывает на низкую чувст‐
вительность к мультикультурным нормам, 
нарушение их иерархии, отсутствие знаний 
и  навыков  их  применения  в  профессио‐
нальной деятельности, не готовность к реа‐
лизации в реальной деятельности. 

Средний  (мультикультурно‐ориентиро‐
ванный)  уровень  указывает  на  ситуатив‐
ный интерес к познанию особенностей це‐
лостной культурной и  языковой  ситуации, 
нестабильные  и  неполные  знания  этниче‐
ской  и  мировой  культуры,  непрочные  на‐
выки и умения мультикультурной деятель‐
ности.  
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Высокий  (мультикультурно  –  ценност‐
ный  и  личностно  значимый)  уровень  ука‐
зывает  на  осознание  ценности  и  значимо‐
сти  мультикультурных  качеств  личности 
для общества и для профессиональной дея‐
тельности,  стабильности  и  прочности 
мультикультурный знаний, навыков и уме‐
ний [4, с. 47]. 

Особое  внимание  следует  уделить изу‐
чению  эмоционально‐коммуникативного 
поведения  студентов  в  конфликтных  си‐
туациях  межэтнического  взаимодействия, 
вызывающих  у  его  участников  состояния 
фрустрации,  поскольку  в  процессе  профес‐
сионального  взаимодействия  юристу,  как 
правило, следует самокорректировать про‐
фессиональное поведение именно в такого 
рода ситуациях. 

Проведенный  анализ  мультикультур‐
ной  компетентности  будущих  юристов,  а 
также  специфики  ее  составляющих,  позво‐
лил  выделить  ряд  ее  основополагающих 
функций:  этнокультурная функция  (освое‐
ние  будущими  юристами  знаний  и  опыта 
накопленных в процессе взаимодеятельно‐
сти разных культур, их взаимообогащения), 
аксиологическая функция (трансляция сово‐
купности объективных этнических и обще‐
человеческих  ценностей,  их  значимости  в 
преобразующей  деятельности  по  обновле‐
нию  материальной  и  духовной  культуры 
общества),  нормативная  функция  (удовле‐
творение этнических и личностных потреб‐
ностей  выражающихся  в  стремлении  общ‐
ности  отдельного  этноса  сохранить  свою 
самобытность  в  условиях  мультикультур‐
ности с помощью регламентирующих зако‐

нов,  норм,  регулирующих  социальные  и 
профессиональные  отношения  между 
людьми),  социальная  функция  (овладение 
нормами  и  правилами,  принятыми  в  дан‐
ном мультикультурном  обществе  с  учетом 
общемировых,  с  целью  успешной  социали‐
зации  личности),  профессиональнокомму
никативная функция  (выработка в профес‐
сионально‐юридической  деятельности  оп‐
ределенных форм, способов и правил взаи‐
модействия  и  коммуникации  соответст‐
вующих  требованиям  профессиональной 
этики,  конкретной  ситуации,  целям право‐
защитной деятельности), профессионально
регуляционная функция (стратегия и такти‐
ка  профессионального  поведения  будущих 
юристов  в  ситуациях  взаимодействия  с 
клиентами  различными  по  этнической 
принадлежности, с представителями обще‐
ственных  и  религиозных  организаций,  оп‐
ределямые в соответствии с требованиями 
и нормами профессиональной этики). 

Таким образом, процесс формирования 
мультикультурной  компетентности  буду‐
щих  юристов  предполагает  освоение  лич‐
ностью  исходной  разноплановой  мульти‐
культурной информации, овладение спосо‐
бами ее пополнения и обновления в непре‐
рывном образовании за счет самостоятель‐
ных действий, накопление опыта в профес‐
сиональной  деятельности  в  современном 
обществе, что требует системной организа‐
ции  мультикультурного  образовательного 
процесса,  при  котором  возможно многооб‐
разие  вариантов  получения  необходимых 
сведений. 
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