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Система высшего профессиональ-
ного образования находится сегодня в 
процессе серьезных преобразований. 
Идет поиск наиболее эффективных пу-
тей дальнейшего развития российских 
вузов, оптимальных условий и возмож-
ностей ее интеграции в европейское об-
разовательное пространство.

В соответствии с изменениями в за-
конодательстве в области образования 
отечественная высшая школа в 2011 
году перешла на новую — «уровневую» 
— систему высшего профессионально-
го образования и новые — федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты. Это очередной шаг России 
как участницы Болонского процесса, 
предусматривающего создание в Евро-

пе единого пространства высшего обра-
зования.

государственные образовательные 
стандарты третьего поколения, опре-
деляя цели и задачи обучения, особое 
внимание уделяют новым образова-
тельным конструктам — компетентно-
стям, связанным с жизнью в поликуль-
турном обществе. В процессе усиления 
межкультурных контактов представи-
телей разных стран наметились важ-
ные перемены во взглядах на сущность 
и содержание образования.

Для того чтобы эффективно осу-
ществлять профессиональную деятель-
ность в условиях поликультурного 
общества, выпускнику системы ВПО 
необходимо наличие поликультурных 



качеств, ценностных ориентаций, мо-
тивационных установок, знаний об 
истории и культуре, обычаях и тради-
циях разных народов.

Важными составляющими успеха 
профессиональной деятельности стано-
вятся умение сочетать национальную са-
моидентификацию с уважением к другой 
культуре и позитивное взаимодействие с 
представителями разных культур.

Процесс формирования поликуль-
турной компетентности современной 
студенческой молодежи становится для 
высших учебных заведением залогом 
успешности профессиональной деятель-
ности будущих профессионалов.

Под поликультурной компетентно-
стью выпускников вузов понимается 
интегрированное личностно-профессио-
нальное качество, выраженное в зна-
ниях, умениях и творческом подходе к 
культуре и традициям разных народов 
(первоосновой которой является их эт-
нокультура) [1].

В нашем исследовании мы рассма-
триваем поликультурную компетент-
ность студентов вузов как интегра-
тивное качество личности будущего 
профессионала, формирующееся в про-
цессе обучения в вузе, включающее 
систему поликультурных знаний, 
умений, навыков, интересов, потреб-
ностей, мотивов, ценностей, поликуль-
турных качеств, опыта, социальных 
норм и правил поведения, необходи-
мых для повседневной жизни и дея-
тельности в поликультурном обществе, 
реализующееся в способности решать 
задачи профессиональной деятельно-
сти в ходе позитивного взаимодействия 
с представителями разных культур 
(социальных групп национальностей, 
рас, религиозных конфессий).

Рассмотрим структуру поликуль-
турной компетентности студентов. 
Современный словарь иностранных 
слов дает следующее определение 
данному понятию: «Структура (от 
лат. Structura) — взаиморасположе-
ние и связь составных частей чего-
либо; строение, устройство [2].

В структуре поликультурной ком-
петентности личности Л. Ю. Данило-
ва выделяет следующие компоненты:

а) мотивационно-ценностный 
компонент включает мотивы, цели, 
ценностные установки студента, 
предполагает отношение к будущей 
профессиональной деятельности как 
к ценности, потребность студента 
в формировании и самовоспитании 
своей поликультурной компетентно-
сти; стремление к личностному само-
совершенствованию;

б) когнитивный компонент ха-
рактеризует совокупность знаний о 
культуре, сущности и способах само-
воспитания поликультурной компе-
тентности, практическое владение 
иностранным языком; способность к 
систематизации и обобщению знаний;

в) деятельностный компонент 
предполагает наличие умений всту-
пать в интеркультурную коммуни-
кацию с носителями иноязычной 
культуры, передать инструментарий 
самопознания и саморазвития друго-
му, рефлексировать собственную дея-
тельность и поведение;

с) эмоциональный компонент 
определяет положительное оценива-
ние педагогических явлений с опорой 
на социально и личностно значимые 
ценности, способность воспринимать 
внутренний мир другого и отождест-
влять себя с ним [3].

В основе поликультурной компе-
тентности личности И.В. Васютен-
кова выделяет профессиональный, 
культурологический и личностный 
структурные компоненты. В составе 
профессионального компонента автор 
рассматривает культуру общения, тех-
нологическую (методическую), инфор-
мационную, рефлексивную культуры. 

В свою очередь, культурологиче-
ский компонент предполагает зна-
ние и понимание родной, мировой, 
иноязычной культур, культуры 
межкультурного общения и овладе-
ние культурой мира — культурой 
бесконфликтного существования. 
Личностный компонент определяет 
совокупность качественных харак-
теристик, отражающих нравствен-
ную позицию, которая пронизывает 
все составляющие поликультурной 
компетентности [4].



Е.М. Щеглова выделяет несколь-
ко компонентов в структуре поли-
культурной компетентности будуще-
го специалиста:

— когнитивный — освоение образ-
цов и ценностей мировой культуры, в 
том числе различных национальных 
культур, культурно-исторического и 
социального опыта различных стран и 
народов;

— ценностно-мотивационный ком-
понент направлен на формирование 
ценностно-ориентационной и социаль-
но-установочной готовности студентов 
к межкультурной коммуникации и об-
мену, а также развитие толерантности 
по отношению к представителям дру-
гих культурных групп;

— деятельностно-поведенческий 
ком понент направлен на развитие 
способности решения профессиональ-
ных задач при взаимодействии с 
представителями различных куль-
турных групп [5].

Мы выделяем следующие компо-
ненты в структуре поликультурной 
компетентности студентов вузов: ког-
нитивный, мотивационно-ценностный, 
деятельностный. Каждому структурно-
му компоненту поликультурной ком-
петентности студентов вузов мы даем 
характеристику исходя из идеи компе-
тентностного подхода в усилении лич-
ностной направленности образования.

Когнитивный компонент предпо-
лагает сформированность системы 
поликультурных знаний, выступаю-
щих ориентировочной основой дея-
тельности личности в поликультур-
ном обществе.

По нашему мнению, когнитивный 
компонент поликультурной компе-
тентности студентов включает в себя 
систему знаний, основополагающими 
из которых являются знания о фено-
мене культуры; своеобразии и ценно-
стях мировой культуры и отдельных 
культур; проблемах взаимодействия в 
поликультурном обществе; сущности 
и способах самовоспитания поликуль-
турной компетентности; культуре об-
щения в поликультурном обществе.

Система знаний, входящих в ког-
нитивный компонент поликультурной 

компетентности студентов, служит 
основой для понимания целостной 
поликультурной картины мира, что 
способствует объяснению и осозна-
нию роли и места человека в систе-
ме мироздания; овладения социально 
безопасными приемами и способами 
жизнедеятельности, способствующими 
позитивному взаимодействию с пред-
ставителями разных культур; фор-
мирования морально-нравственных 
установок, эмоционально-ценностного 
отношения к представителям других 
культур, к представителям собствен-
ной культурной среды и др.

Формирование знаний не само-
цель обучения, они являются ин-
струментами осуществления меж-
культурного взаимодействия. Знания 
должны быть обретены, добыты, «от-
крыты» самим человеком, лишь тог-
да они станут для него значимыми 
[6, 7, 8, 9 и др.].

Задачу обретения знаний, как и 
другие образовательные задачи, мож-
но решить, только заинтересовав, мо-
тивировав студентов, создав условия 
для того, чтобы у них возникла по-
требность в образовании.

2. Мотивационно-ценностный ком-
понент представляет собой сложившую-
ся систему мотивационно-ценно стных 
образований: мотивов, ценностей, 
интересов, потребностей, поликуль-
турных качеств, регулирующих по-
вседневную жизнь и деятельность лич-
ности в поликультурном обществе.

В исследованиях А.Н. Леонтье-
ва установлено, что успешность дея-
тельности зависит от мотива, побуж-
дающего действовать, иначе говоря, 
от того смысла, который имеет для 
человека, данная деятельность. Воз-
никающий мотив создает установку 
к действию [10].

В концепциях классической пси-
хологии мотиватором деятельности 
являются потребности [11]. Пирами-
ду А. Маслоу можно применить и к 
осуществлению потребностей в об-
ласти поликультурной деятельности 
студентов: потребности безопасности, 
потребности сохранить благопри-
ятные условия для существования  
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всего живого, потребности сохране-
ния своей жизни и здоровья, заботы о 
других; познавательные: потребности 
познания культур других народов с 
целью более гармоничного включения 
своей деятельности в жизнь общества 
в целом; эстетические: потребности 
духовного общения с произведениями 
искусства и культуры, историческим 
наследием других народов, стремление 
увидеть и осознать красоту окружаю-
щего мира, сохранить и защитить ее; 
мировоззренческие: стремление понять 
свою роль и предназначение в мире, 
смысл собственной жизни и в соот-
ветствии с этим строить свою деятель-
ность; потребность в самоактуализации 
и реализации внутреннего потенциала 
через деятельность в поликультурном 
обществе.

В рамках мотивационно-ценност-
ного компонента поликультурной 
компетентности студентов формиру-
ется целый ряд поликультурных ка-
честв личности (толерантность, бес-
конфликтность, эмпатия и др.).

Наличие эмпатических способно-
стей, бесконфликтности поведения, 
терпимости, толерантности по от-
ношению к представителям других 
народов и культурных групп выра-
жается в осознании необходимости 
психологического принятия другой 
личности, в стремлении оказать по-
мощь и поддержку, в развитии гу-
манистических ценностей личности 
как важнейших ценностей; убежден-
ности в собственной причастности к 
формированию климата ненасилия, 
толерантности окружающей среды; 
понимании общественной значимо-
сти межкультурного диалога; по-
требности активного участия в меж-
культурном диалоге; ответственности 
за результаты своей деятельности; 
стремлении и готовности к постоян-
ному культурному самообразованию.

Любые предметные знания, пре-
жде чем они воплотятся в практи-
ческую деятельность, пропускаются 
через аффективно-ценностные «филь-
тры» личности студента, присваива-
ются ею, преобразуясь в собственные 
оценочные и понятийные категории, 

установки и поведенческие програм-
мы, качества личности.

Формирование поликультурной 
компетентности студентов требует 
ориентации их сознания на общече-
ловеческие ценности, включающие в 
себя нормы нравственности, культур-
ное наследие. Работа по формирова-
нию поликультурной компетентности 
студентов ориентирована на осмысле-
ние наивысших ценностей: свободы, 
счастья, совести, справедливости, по-
знания, добра, истины, красоты, че-
ловека и др. 

Предметы и явления окружаю-
щего мира обладают целым рядом 
объективных характеристик, служа-
щих определенным основанием для 
их оценки. Будучи включенными в 
индивидуальную и коллективную 
деятельность, предметы вступают 
в определенные отношения с людь-
ми, либо препятствуют реализации 
их интересов, либо сопутствуют им. 
Это с неизбежностью влечет за собой 
субъективную компоненту, присут-
ствующую в оценке.

Таким образом, ценности — спец-
ифические социальные определения 
объектов окружающего мира, выяв-
ляющие их положительное или от-
рицательное значение для человека и 
общества. По отношению к субъекту 
ценности служат объектом его интере-
сов, выполняя для его сознания роль 
повседневных ориентиров в предмет-
ной и социальной действительности, 
обозначений его различных практи-
ческих отношений к окружающим 
предметам и явлениям [12].

Значимые поликультурные каче-
ства личности выступают в роли тех 
внутренних условий, «проходя» че-
рез которые внешние характеристи-
ки и требования деятельности преоб-
разуются в компетентность студента.

3. Деятельностный компонент обе-
спечивает сформированность поли-
культурных умений и навыков, нали-
чие опыта позитивного взаимодействия 
с представителями разных культур.

Уровень развития поликультур-
ной компетентности студентов на-
прямую зависит от сформированно-



сти у них соответствующих умений 
и навыков. Умения — сплав навыков 
и знаний, определяющий качество 
любой деятельности. Умение — это 
способность выполнять какую-либо 
деятельность в новых для человека 
условиях, приобретенных на ранее 
полученных знаниях и навыках [13].

Умения рассматриваются как 
приобретенные человеком способно-
сти на основе знаний и навыков вы-
полнять определенные виды деятель-
ности в изменяющихся условиях.

В данном компоненте поликуль-
турной компетентности студентов мы 
выделяем следующие основные уме-
ния: приобретать научную информа-
цию по проблеме; «переносить» по-
лученные поликультурные знания и 
приемы умственной деятельности в 
новые условия; обновлять поликуль-
турные знания и совершенствовать 
профессиональные и коммуникатив-
ные умения; использовать рациональ-
ные приемы самостоятельной работы 
по добыванию поликультурных зна-
ний; осуществлять самоанализ, само-
оценку получаемой информации; про-
гнозировать возможные результаты 
своей деятельности, корректировать и 
перестраивать ее; рационально и кон-
структивно разрешать межкультур-
ные конфликты; решать профессио-
нальные задачи при взаимодействии 
с представителями разных культур-
ных групп; вступать в позитивное 
взаимодействие с представителями 

разных культур (национальностей, 
рас, верований, социальных групп).

Субъектами деятельности студен-
ты становятся по мере формирования 
у них умений, потому что они пред-
ставляют деятельность на теоретиче-
ском уровне, могут определять цели и 
задачи своей деятельности; оценивают 
себя и свою деятельность; обосновы-
вая цели деятельности, отбирают в со-
ответствии с ее назначением средства 
для их достижения; анализируют свой 
опыт достижений. Умения студентов 
обеспечивают использование знаний 
и опыта в своей деятельности в поли-
культурной среде.

Перечисленные компоненты яв-
ляются той базой, на которой проис-
ходит дальнейшее развитие у студен-
тов поликультурной компетентности. 
Когнитивный компонент является 
ведущим в структуре поликультур-
ной компетентности студентов вузов, 
так как на его основе формируются и 
развиваются последующие компонен-
ты в структуре компетентности.

Таким образом, формирование 
поликультурной компетентности сту-
дентов является важным условием до-
стижения цели образования в систе-
ме ВПО, в процессе реализации этой 
важной педагогической задачи сту-
денты выступают в качестве актив-
ных носителей субъективного опыта, 
самостоятельно и успешно участвуют 
в профессиональной деятельности в 
поликультурном обществе.
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