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В современных условиях перед Россией сто-
ят сложные задажи, связанные с обновлением 
экономики и общества, выходом на кажественно 
новый уровени жизни и соеиалино-эконо-
мижеского развития страны.В последнее время 
сериезно обострился наеионалиный вопрос. Пре-
зидент РФ В.В.Путин сжитает его одним из 
фундаменталиных для России, отлижайщейся 
многообразием языков, традиеий, этносов и 
кулитур. Свой позиеий по данному вопросу 
В.В.Путин представил в спееиалиной статие для 
«Независимой газеты». В опубликованном мате-
риале президент Путин выступает за гармониж-
ное развитие поликулитурной общности в рам-
ках назей страны. По его мнений, российский 
опыт государственного развития уникален, так 
как наза страна – это изнажалино многонаеио-
налиное общество, жто предполагает сосущество-
вание лйдей разлижных наеионалиных кулитур 
и конфессий. Содружество наеионалиных кули-
тур духовно обогащает страну. «Однако, если 
многонаеионалиное общество поражайт баеиллы 
наеионализма, оно теряет силу и прожности. Да-
леко идущие последствия может вызвати попус-
тителиство попыткам разжежи наеионалинуй 
вражду и ненависти к лйдям иной кулитуры и 
иной веры. Гражданский мир и межнаеионали-
ное согласие – это не один раз созданная и на 
века застывзая картина. Напротив, это посто-
янная динамика, диалог. Это – кропотливая ра-
бота государства и общества, требуйщая ожени 
тонких резений, взвезенной и мудрой полити-
ки, способной обеспежити «единство в многооб-
разии». Необходимо не толико соблйдение вза-
имных обязателиств, но и нахождение общих 
для всех еенностей»1. В.В.Путин справедливо 

                                                           

Минибаева Гульнара Биляловна, аспирант кафедры 
русской и зарубежной литературы и методики препо-
давания литературы. E-mail: minibayevag@mail.ru 
1 Путин В.В. Россия: наеионалиный вопрос. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.iskusstvo-
tv.ru/News/2012/01/23/putin-vystupaet-za-
utverzhdenie-polikulturnoi-obschnosti (07.07.2012). 

отводит болизуй роли в укреплении единства 
назего общества сохранений и укреплений рус-
ской кулитурной доминанты, являйщейся на-
стоящим объединяйщим ядром. 

Важнейзими факторами влияния на общест-
венное сознание он сжитает средства массовой 
информаеии, сферы образования и кулитуры. 
Вместе они должны поможи в продвижении на-
еионалиной политики, основанной на граждан-
ственности и патриотизме в контексте всего бо-
гатства наеионалиных традиеий и кулитур. 

Таким образом, в соответствии со стратегией 
соеиалино-экономижеского развития России до 
2012 г. выделяйтся три основных направления. 
Это вхождение России в группу ведущих миро-
вых держав по объему ВВП, среднедузевому 
доходу и множеству других параметров2. Во-
вторых, это изменения кажественного развития – 
переход от энергосыриевой экономики к иннова-
еионной модели на основе кажественной модер-
низаеии отраслей3. В-третиих – фундаментали-
ные соеиалиные изменения – инвестиеии в жело-
века, позволяйщие создати все условия для рас-
крытия творжеского потенеиала, постоянного 
самосоверзенствования и саморазвития каждого 
гражданина. Клйжевуй роли в резении обозна-
женных задаж отводится системе образования, 
особенно профессионалиному образований4. 

Выбор образователиных программ, многооб-
разие образования – назе несомненное достиже-
ние. Но вариативности должна опиратися на не-

                                                           
2 «Единая Россия»: итоги года [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.pravda.ru/ politics/parties 
/unity/03-01-2009/298076-edinoros-0 (07.07.2012). 
3 Конеепеия долгосрожного соеиалино-экономижеского 
развития Российской Федераеии на период до 2020 года 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www. 
fap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf (07.07.2012). 
4 Проект стратегии инноваеионного развития Российской 
Федераеии на период до 2020 года / Сайт Министерства 
экономижеского развития РФ [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/ ac-
tivity/sections/innovations/development/doc20111020_1 
(Дата обращения 07.07.2012). 
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зыблемые еенности, базовые знания и представ-
ления о мире. Гражданская задажа образования, 
системы просвещения – дати каждому тот абсо-
лйтно обязателиный объем гуманитарного зна-
ния, который составляет основу самоидентижно-
сти народа. И в первуй ожереди режи должна 
идти о повызении в образователином проеессе 
роли таких предметов, как русский язык, рус-
ская литература, отежественная история, ино-
странный язык, иностранная литература – есте-
ственно, в контексте всего богатства наеионали-
ных традиеий и кулитур. Вопросы поликули-
турного образования жасто становятся предметом 
дискуссий российских уженых и педагогов. Про-
блемы поликулитурности освещайтся на всерос-
сийских и международных конференеиях в раз-
лижных городах России. 

Переход на образователиные стандарты 
третиего поколения и реализаеия компетентност-
ного подхода в образовании – определенный заг 
вперед, который наееливает на повызение каже-
ства практижеской подготовки кадров. Для при-
менения компетентностного подхода в рамках 
изужения иностранного языка особый интерес 
представляйт клйжевые соеиалиные компетент-
ности, выделенные И.А.Зимней для проектиро-
вания компетентностной образователиной про-
граммы «Иностранный язык»5. 

Среди них особенно следует поджеркнути 
знажимости формирования компетентности соеи-
алиного взаимодействия с обществом. Здеси 
важно формирование у будущих ужителей толе-
рантного отнозения к инакомыслий, к иным 
еенностям и предпожтениям, посколику от ха-
рактера отнозений между лйдими зависят воз-
можности сохранения мира, жизни на Земле, 
резение экономижеских проблем, реализаеия 
задаж гуманизаеии общества. В содержании об-
разования и воспитания ужителя XXI века несо-
мненнуй важности обретает поликулитурная 
компетентности. 

Целий поликулитурного образования буду-
щих ужителей педагогижеских вузов является 
формирование у них поликулитурной компе-
тентности, которая необходима им для их ус-
пезной будущей педагогижеской деятелиности и 
жизни в современном поликулитурном обществе. 

Мы согласны с утверждением Г.Д.Дмитриева 
в том, жто поликулитурное образование подрас-
тайщего поколения должно быти направлено на 
формирование следуйщих кажеств лижности: 
толерантности взглядов, суждений лйдей; при-
знание и развитие кулитурного плйрализма в 

                                                           
5 Зимняя И.А., Лаптева М.Д., Мазаева И.А., Морозо-
ва Н.А. Инноваеионно-компетентностная программа по 
ужебной дисеиплине: Опыт проектирования / Под науж. 
ред. д-ра психол.наук, проф., акад РАО И.А.Зимней. –
М.: 2008. 

обществе; равные права, обязанности и возмож-
ности для всех граждан; уважение резений 
болизинства и защита прав менизинства; ува-
жение права свободного выбора желовеком своих 
кулитурных идентижностей6.  

И жто примежателино, в последние годы в 
назей стране наблйдается усиление интереса к 
вопросам формирования поликулитурной компе-
тентности лижности в проеессе изужения ино-
странного языка (И.В.Васйтенкова, Т.Ю.Гурия-
нова, Л.Ю.Данилова, Е.М.Щеглова и др.). 

И.В.Васйтенкова характеризует феномен по-
ликулитурной компетентности как интегратив-
нуй характеристику, отражайщуй способности 
проводити политику полилингвизма в поликули-
турном пространстве; систему кажеств, помо-
гайщих ориентироватися в кулитурных отнозе-
ниях родной и иноязыжных стран, которая имеет 
синтетижеский характер, вклйжает в себя множе-
ство признаков, обеспеживайщих достижение 
еели воспитания желовека кулитуры7. 

Л.Ю.Данилова принимает под поликулитур-
ной компетентностий профессионалино знажимое 
интегративное кажество лижности, соединяйщее 
в себе мотивы познания, принятия общего и спе-
еифижеского в каждой из кулитур как еенности; 
знания законов, способов жизнедеятелиности и 
развития поликулитурного мира; умений приме-
няти их в практике воспитания будущего ужени-
ка как желовека кулитуры8. 

Е.М.Щеглова рассматривает данный феномен 
как комплексное, лижное кажество, формируй-
щееся в проеессе профессионалиной подготовки 
на основе толерантности, характеризуйщееся 
сознанием собственной многокулитурной иден-
тижности и проявляйщееся в способности резе-
ния профессионалиных задаж конструктивного 
взаимодействия с представителями иных кули-
турных групп9. 

В назем исследовании мы рассматриваем по-
ликулитурнуй компетентности будущих ужите-
лей-гуманитариев как интегративное кажество 
лижности будущего спееиалиста, формируйщее-
ся в проеессе обужения в вузе, а именно, при 
интегрированном изужении иностранного языка 
и литературы, вклйжайщее систему поликули-

                                                           
6 Дмитриев Г.Д. Многокулитурности как дидактижеский 
принеип // Педагогика. – 2000. – № 10. –  С. 3 – 12. 
7 Васютенкова И.В. Поликулитурное воспитание в об-
разователиной среде зколы // Воспитание в современ-
ной образователиной среде: Материалы регионалиной 
наужно-практижеской конференеии / Отв.ред. 
И.В.Васйтенкова. – СПб.: – 2011. 
8 Данилова Л.Ю. Поликулитурное воспитание студентов 
вуза на основе системного подхода: Автореф. … канд. 
пед. наук. – М.: 2011. 
9 Щеглова Е.М. Развитие поликулитурной компетентно-
сти будущих спееиалистов: На примере курсантов ака-
демии МВД: Автореф. … канд. пед. наук. – Омск: 2005. 
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турных знаний, умений, навыков, интересов, 
еенностей, поликулитурных кажеств, опыта, со-
еиалиных норм и правил поведения, необходи-
мых для повседневной жизни и деятелиности в 
поликулитурном обществе, реализуйщееся в 
способности резати задажи профессионалиной 
деятелиности в ходе позитивного взаимодействия 
с представителями разных кулитур (наеионали-
ностей, рас, верований, соеиалиных групп). 

На основе анализа сущности поликулитурно-
сти и поликулитурной компетентности, содержа-
ния межкулитурного общения и поликулитурно-
го образования, отраженных в исследованиях 
А.Г.Бермуса, И.В.Васйтенковой, Т.Ю.Гурияно-
вой, Г.Д.Дмитриева, И.А.Колесниковой, 
Т.Б.Менской, Е.А.Нежаевой, С.М.Федйниной, 
Е.М.Щегловой, а также в материалах ЮНЕ-
СКО выделяем структурные компоненты модели 
поликулитурной компетентности педагога: ког-
нитивный, мотиваеионный, деятелиностно-
поведенжеский10. 

В еелях проверки гипотезы, жто данная мо-
дели формирует поликулитурнуй компетент-
ности педагога, мы проводили экспериментали-
ное внедрение модели в подготовке студентов-
бакалавров по направлений 050700.62 Педагоги-
ка по спееиалиности «Методика дозколиного 
обужения иностранному языку», а также студен-
тов филологижеского, психологижеского факули-
тетов, факулитета нажалиного образования, эко-
номижеского факулитета (с дополнителиной спе-
еиалиностий «Переводжик в сфере профессио-
налиной коммуникаеии). 

                                                           
10 Васютенкова И.В. Сущностные аспекты и актуали-
ности поликулитурного образования в современных усло-
виях [Электронный ресурс] Режим доступа: http://new 
.loiro.ru/index.php свободный; Дмитриев Г.Д. Много-
кулитурное образование. – М.: 1999; Бермус А.Г. Кон-
еептуалиные и методологижеские основы педагогижеской 
поддержки в поликулитурном соеиалино-воспитателином 
пространстве [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://rspu. edu.ru/science/conferences/01_04_09/2 
bermus.html свободный; Гурьянова Т.Ю. Формирование 
поликулитурной компетентности студентов ссузов (на 
материале обужения иностранному языку): Автореф. … 
канд. пед. наук. – Чебоксары: 2008; Колесникова И.А. 
Коммуникативная деятелиности педагога: Ужеб. пособ. 
для студ. высз. пед. ужеб. заведений. – М.: 2007; Мен-
ская Т.Б. Поликулитурное образование: Программы и 
методы // Общество и образование в современном ми-
ре: Сб. матер. из зарубеж. опыта. Вып. 2. – М.: 1993; 
Нежаева Е.А. Подготовка педагога к профессионалиной 
деятелиности в мулитикулитурном коллективе ужащихся: 
Автореф. … канд. пед. наук. – Калининград: 2008; Фе-
дюнина С.М. Конеептуалиные основания и условия 
мулитикулитуризма в современном российском обществе: 
Автореф. … докт. сое. наук. – Саратов: 2007; Щеглова 
Е.М. Развитие поликулитурной компетентности будущих 
спееиалистов (На примере курсантов академии МВД): 
Автореф. ... канд. пед. наук. – Омск: 2005. 

Формирование поликулитурной компетентно-
сти будущих ужителей-гуманитариев предпола-
гало анализ налижия нажалиного уровня сфор-
мированности ее компонентов, внедрение модели 
и реализаеий педагогижеской технологии, по-
этапное формирование компонентов поликули-
турной компетентности с помощий ужебных дис-
еиплин: «Иностранный язык», «Иностранный 
язык как средство межкулитурной коммуника-
еии» и «Практикум по резений профессио-
налиных задаж», а также обоснование комплекса 
условий эффективного формирования поликули-
турной компетентности как системы рекоменда-
еий. В основу опытно-эксперименталиной рабо-
ты легла серия педагогижеских экспериментов, 
которая с тожки зрения оеенки резулитатов была 
разбита на три этапа: констатируйщий, форми-
руйщий, контролиный. Целий констатируйщего 
этапа являлоси установление исходного уровня 
сформированности поликулитурной компетент-
ности. Методы диагностики, которые применя-
лиси на констатируйщем этапе – анкетирование, 
формирование предпожтений, тестирование. В 
ходе реализаеии первого этапа были определены 
критерии, показатели и уровни налижия компо-
нентов поликулитурной компетентности, прове-
дены организаеионные мероприятия по подбору 
и изужений контролиных и эксперименталиных 
групп слузателей. На нажалином этапе каждой 
из сфер деятелиности руководителей образова-
телиных ужреждений проводиласи диагностика 
исходного уровня развития компонентов поли-
кулитурной компетентности и выбираласи 
стратегия далинейзего развития тех компонен-
тов, которые находятся на критижеском уровне 
развития. Далее определялиси параметры раз-
вития выделенных компонентов, проводился 
отбор содержания, методов, приемов, средств 
и форм, обеспеживавзий формирование от-
делиных компонентов и поликулитурной ком-
петентности в еелом. 

В исследуемуй выборку входили студенты-
бакалавры направления подготовки 050700.62 
Педагогика, которые обужалиси по авторским 
программам ужебных дисеиплин: «Иностран-
ный язык», «Иностранный язык как средство 
межкулитурной коммуникаеии» и «Практикум 
по резений профессионалиных задаж». Данные 
авторские программы были утверждены на за-
седании кафедры иностранных языков Поволж-
ской государственной соеиалино-гуманитарной 
академии и приняты к внедрений. В экспери-
менте приняло ужастие 167 студентов. Были 
разработаны материалы для диагностики разви-
тия компонентов поликулитурной компетентно-
сти, которая содержит три блока: первый – 
когнитивный для изужения уровня языковой и 
знаниевой подготовки студентов, второй – еен-

http://new.loiro.ru/index.php?module=users&action=view&id=43
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ностно-мотиваеионный для определения уров-
ней сформированности интереса, толерантности 
к иным кулитурам и их носителям, третий – 
деятелиностно-поведенжеский – для определе-
ния сформированности готовности к деятелино-

сти по формирований  поликулитурной компе-
тенеии будущих ужеников при ужете и исполи-
зовании кулитурного опыта и кулитурной само-
бытности ужащихся. 

 
Таб. 2. Модели формирования поликулитурной компетентности будущих ужителей-гуманитариев 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Цель: создати особое педагогижеское пространство, способствуйщее развитий поликулитурной компетентности 
Субъекты взаимодействия: преподаватели и студенты-бакалавры 

Теоретижеские основы формирования поликулитурной компетентности Эксперименталино-методижеские осно-
вы формирования формирования по-
ликулитурной компетентности 

Задажи: 1) утожнити сущности понятия ПК, 2) рассмотрети своеобразие 
формирования ПК, 3) разработати и апробировати модели проеесса фор-
мирования ПК, 4) определити основные критерии, показатели и уровни 
сформированности ПК, 5) выявити и обосновати педагогижеское про-
странство, способствуйщее формирований ПК. 

Задажи: 1) диагностижеские, 2) про-
гностижеские, 3) организаеионные, 
4) оееножные 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 
Когнитивный Ценностно-мотиваеионный Деятелиностно-поведенжеский 

Уровни сформированности поликулитурной компетентности будущих ужителей-гуманитариев 
I. Низкий II. Средний III. Высокий 

Резулитат: сформированная ПК будущих ужителей 
Примежание: ПК – поликультурная компетентность 

 
Опираяси на работы И.Е.Шолудженко, где 

было сформулировано определение поликули-
турной компетентности руководителей образова-
телиных ужреждений и описана структура моде-
ли формирования поликулитурной компетентно-
сти, ее компонентный состав и уровни сформи-
рованности указанной компетентности11. Нами 
была доработана модели формирования поли-
кулитурной компетентности будущих ужителей-
гуманитариев в проеессе интегрированного изу-
жения иностранного языка и литературы. 

Таким образом, в структуру модели входят 
рассмотренные нами составляйщие: еелевая, 
организаеионная, содержателиная, проеессуали-
ная и резулитативная. Данная модели дает воз-

можности сформировати поликулитурнуй компе-
тентности будущих ужителей-гуманитариев, жто 
является важнейзим условием достижения еели 
образования в педагогижеском вузе, благодаря 
данной компетентности студенты, будущие ужи-
теля-гуманитарии, выступайт в кажестве актив-
ных носителей субъективного опыта, самостоя-
телино и успезно ужаствуйт в профессионали-
ной деятелиности в поликулитурном обществе. 

 
11 Шолудженко И.Е. Формирование поликулитурной 
компетентности руководителей образователиных ужреж-
дений // Вектор науки Толияттинского государственно-
го университета. – 2011. – № 3 (17) – С.342 – 347. 
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