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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

В  статье  раскрывается  теоретикометодологические  подходы  к  формированию  мультикуль
турной компетенции студентов средних специальных учебных заведений, выделяются необходи
мые  условия моделирования  этого  процесса.  Кратко  описана  авторская модель формирования 
мультикультурной  компетенции  студентов  в  процессе  обучения  социальногуманитарным 
дисциплинам  

Современное  общество  –  это  общество 
множественности  этнических  культур,  что 
позволяет  говорить  о  его  мультикультурно‐
сти. В таких условиях для полноценного про‐
фессионального  функционирования  специа‐
листам необходимо обладать мультикультур‐
ной компетенцией. 

Мультикультурная компетенция в педаго‐
гических  исследованиях  рассматриваются  в 
следующих аспектах: 

–  как  толерантность  к  иноязычной  куль‐
туре (Р. Р. Бикитеева, Н. В. Янкина, А. Н. Писа‐
ренко и др.) [6, 7]; 

–  как диалог культур (Т. В. Поштарева) [8];  
–  как способ преодоления социальной не‐

справедливости и готовности к взаимодейст‐
вию  с  представителями  разных  этнокультур 
(А. А. Джалалова) [9]. 

В утверждённых государственных образо‐
вательных стандартах нового поколения для 
среднего  профессионального  образования 
введена  обязательная  общая  компетенция 
(ОК‐6), предусматривающая работу в коллек‐
тиве и команде, эффективное общение с кол‐
легами,  руководством,  потребителями  [5]. 
Профессиональная деятельность выпускника 
ссуза  осуществляется  в  многонациональных 
коллективах.  Для  реализации  требований 
стандарта необходимо формировать мульти‐
культурные  компетенции,  обеспечивающие 
получение  образования  каждой  этнической 
общностью путём системного изменения сре‐
ды так, чтобы она была адекватна ее интере‐
сам  и  не  входила  в  противоречие  с  законом 
[2]. 

Однако  в  настоящее  время  в  педагогиче‐
ской практике ссузов отсутствует направлен‐

ность  на  формирование  у  специалиста  со 
средним  профессиональным  образованием 
способности в своей будущей деятельности к 
взаимопониманию и взаимодействию с пред‐
ставителями  различных  этносов,  в  связи  с 
чем актуализируются разработки научно‐ме‐
тодических  основ,  эффективных  методов, 
средств и технологий, позволяющих сформи‐
ровать  мультикультурную  компетентность 
студента ссуза. 

Нами  определена  сущность  мультикуль‐
турной  компетенции  выпускника  ссуза  как 
совокупность личностных возможностей спе‐
циалиста  со  средним  профессиональным  об‐
разованием,  обусловливающих  способность 
самостоятельно выявить связь между этниче‐
ской  ситуацией  и  профессиональными  муль‐
тикультурными  ценностями  и  знаниями, 
применить  способы  эффективного  решения 
межкультурных  ситуаций  профессионально‐
го и личностного характера на практике. 

В  структуре мультикультурной компетен‐
ции исследователи выделяют:  

–  поликультурную  профессиональную 
грамотность (когнитивный опыт); 

–  мультикультурные  способности  в  про‐
фессиональной сфере (креативный опыт);  

–  интеркультурную  направленность  на 
профессиональную  деятельность  (мотиваци‐
онно‐ценностные отношения) и  

–  межкультурную профессиональную дея‐
тельность (опыт деятельности). 

Анализ феномена мультикультурной ком‐
петенции  позволил  выделить  ее  основные 
функции: 

–  культуросозидательную  –  восприятие 
будущим  специалистом  со  средним  профес‐
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сиональным  образованием  различных  мен‐
тальностей,  отражённых  в  этнокультурах, 
историческом опыте этноса, что является ба‐
зой  для  организации  жизнедеятельности 
каждого  субъекта  профессионального  муль‐
тикультурного социума; 

–  ценностную  –  трансляцию  ценностных 
представлений  различных  этнокультур  в 
преобразующую  деятельность  по  обновле‐
нию профессиональной культуры; 

–  интеграционную  –  сохранение  самобыт‐
ности  отдельных  культур  и  единства  госу‐
дарства в условиях мультикультурности с по‐
мощью законов и норм, регулирующих соци‐
альные и профессиональные отношения меж‐
ду людьми. 

Проблемы  подготовки  специалистов  в 
профессиональном образовании наиболее ус‐
пешно решаются средствами моделирования, 
так как это требует системного подхода как к 
исследованию профессиональной деятельно‐
сти, так и к формированию содержания обра‐
зования и обучения. 

Моделирование мультикультурной компе‐
тенции студентов ссузов при обучении соци‐
ально‐гуманитарным  дисциплинам  рассмат‐
ривается  как  проект  развития  межкультур‐
ной профессиональной деятельности, в кото‐
рой представлены структурные компоненты, 
функциональные  связи,  содержательные  со‐
ставляющие  и  технологии  организации  про‐
цесса и его результат [1, 2]. 

Моделирование  формирования  мульти‐
культурной  компетенции  студентов  ссузов 
при обучении  социально‐гуманитарным дис‐
циплинам предполагает определение методо‐
логических  основ  исследуемого  процесса,  к 
которым  мы  относим  следующие  исходные 
положения: 

–  взаимодействие  между  субъектами 
мультикультурного  пространства  должно 
строиться  на  основе  сотрудничества,  разви‐
тия  межличностных  контактов  в  профессио‐
нальной деятельности студентов ссузов, фор‐
мирования  образцов  профессионального  по‐
ведения в мультикультурном обществе; 

–  будущая  межкультурная  профессио‐
нальная деятельность студента ссуза предпо‐
лагает  способность  выявлять  и  реализовы‐
вать возможности интегрирования знаний из 
различных  областей,  что  обусловливает  сис‐
темное представление о культурной и языко‐
вой  ситуации,  ликвидирует  затруднения  в 
профессиональной оценке состояния мульти‐
культурной среды; 

–  отношения  к  представителям  различ‐
ных  этнокультур  строятся  на  основе  откры‐
тости,  уважения  взглядов,  готовности  к  диа‐
логу, соблюдении законов собственной куль‐
туры,  учета  мультикультурной  обусловлен‐
ности поведения [4]. 

Ведущими методологическими основания‐
ми исследования формирования мультикуль‐
турной  компетенции  студентов  ссузов  явля‐
ются следующие подходы:  

–  ценностно‐ориентировочный, предпола‐
гающий  понимание  роли  морально‐этиче‐
ских и этнокультурных норм в жизнедеятель‐
ности общества;  

–  мультикультурный, отражающий значе‐
ние межнациональной коммуникации, право‐
вой,  профессионально‐этической  и  речевой 
культуры;  

–  деятельностный,  ориентированный  на 
организацию  содержательно‐информацион‐
ного взаимодействия студентов ссуза, форми‐
рование  в  учебной  деятельности  активной 
личности  специалиста,  осуществляющего  со‐
трудничество  и  межнациональное  взаимо‐
действие;  

–  средовый  подход,  предусматривающий 
развитие активной позиции студентов ссузов 
в условиях межэтнической среды. 

При  формировании  мультикультурной 
компетенции  студентов  ссузов  в  условиях 
обучения  социально‐гуманитарным  дисцип‐
линам  особое  внимание  необходимо  обра‐
щать  на  следующие  факторы  развития  лич‐
ности  в  мультикультурном  обществе:  харак‐
тер  миграционных  процессов,  междисципли‐
нарную основу мультикультурности, потреб‐
ности в профессиональных знаниях и умени‐
ях в работе с этносами [3]. 

Нами  построена  модель  формирования 
мультикультурной  компетенции  студентов 
ссузов  в  процессе  обучения  социально‐гума‐
нитарным дисциплинам и проанализированы 
исходные  позиции,  предъявляемые  государ‐
ственными  образовательными  стандартами 
среднего  профессионального  образования 
третьего поколения по направлениям подго‐
товки студентов ссуза. 

Основой разработки этой модели является 
осмысление  целей  профессиональной  подго‐
товки, обусловленных социальным заказом и 
изложенных  в  государственном  стандарте,  а 
также в квалификационных характеристиках. 
Задачами  модели  являются  формирование 
интеркультурной профессиональной направ‐
ленности,  поликультурной  грамотности  и 
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готовности  к  межкультурной  деятельности 
студента ссуза. 

Анализ  стандартов  третьего  поколения 
среднего  профессионального  образования 
показал  важность  реализации  профессио‐
нально‐прикладной направленности  базовой 
подготовки в области гуманитарного и соци‐
ально‐экономического цикла («Основы фило‐
софии»,  «История»,  «Иностранный  язык»)  в 
сфере развития мультикультурной компетен‐
ции  студентов  ссузов.  Нами  разработан  и 
включен  в  учебный  план  образовательный 
модуль  «Мультикультурная  коммуникация  в 
профессиональной  среде»,  реализующий 
основные  идеи,  заложенные  в  авторской 
модели. 

Формирование  мультикультурной  компе‐
тенции студентов ссузов при обучении соци‐
ально‐гуманитарным дисциплинам включает 
этапы:  

1) мотивационно‐установочный;  
2) профессионально‐формирующий;  
3) продуктивно‐результативный. 
На каждом этапе учитываются целевые ас‐

пекты  формирования  мультикультурной 
компетенции студентов ссузов. 

Мотивационно‐установочный  этап  на‐
правлен на выработку положительной моти‐
вации  профессиональной  деятельности  в 
мультикультурной  среде,  на  информирова‐
ние  студентов  ссузов  об  особенностях  муль‐
тикультурности современного общества. 

Профессионально‐формирующий  этап  яв‐
ляется  определяющим  в  развитии  мульти‐
культурной компетенции  студентов  ссузов и 
включает  систему  программных  средств  и 
технологий,  ориентированных  на  формиро‐
вание  у  студентов  способности  к  профессио‐
нальной  деятельности  в  мультикультурном 
обществе. На этом этапе реализуется образо‐
вательный  модуль,  посредством  которого 
студент  ссуза  приобретает  опыт  проявления 
мультикультурной компетенции в ситуациях 
профессиональной  коммуникации,  при  этом 
происходит  расширение  представления  о 
различиях  в  этнокультурах,  выработка  про‐
фессиональных  знаний  и  умений  по  органи‐
зации межэтнического взаимодействия. 

Продуктивно‐результативный  этап  пред‐
полагает мониторинг эффективности форми‐
рования мультикультурной компетенции сту‐
дента ссуза при обучении социально‐гумани‐
тарным дисциплинам и позволяет по резуль‐
татам деятельности судить о положительной 
динамике рассматриваемого процесса. 

Исследование  показало,  что  процесс  фор‐
мирования  мультикультурной  компетенции 
студента ссуза осуществляется на междисци‐
плинарно‐интегративном  уровне  в  виде  ди‐
намичной  педагогической  системы,  откры‐
той для становления специалиста со средним 
специальным  образованием  как  творческой 
личности,  владеющей  мультикультурной 
компетенцией. 
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