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трудности, проблемы, конфликтные ситуации 
и отклонения в их поведении; выступать по-
средником между обучающимся и различны-
ми социальными институтами.

Training of a future social pedagogue for 
violence prevention in school environment
There are suggested the results of the thesis research 
of future social pedagogues’ training for violence 
prevention in school environment as a social and 
pedagogic phenomenon. There is described the model 
of professional education of future social pedagogues 
in violence prevention in school environment, 
tested on the basis of Volgograd State Pedagogical 
University.

Key words: violence in school environment, readiness 
of a social pedagogue for violence prevention 
in school environment, levels of readiness of a 
social pedagogue for violence prevention in school 
environment, model of professional education of a 
future social pedagogue for violence prevention in 
school environment.
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модель Формирования 
мультикультурной 
компетенции будущих 
социальных работников 
в процессе практического 
обучения в вузе

Уточняется понятие «мультикультурная 
компетенция будущего социального работника»,  
описывается авторская модель формирования 
мультикультурной компетенции будущих 
социальных работников в процессе практического 
обучения в вузе.
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будущих социальных работников, модель 
формирования мультикультурной компетенции 
будущих социальных работников.

Современному мультикультурному обще-
ству требуются специалисты, не просто обла-
дающие профессиональной компетентностью, 
а имеющие высокий уровень мультикультур-

ектов образовательного процесса посредством 
оптимального соединения репродуктивных и 
активных методов обучения и воссоздания со-
циального контекста будущей деятельности;

 – использование потенциала содержа-
ния психолого-педагогических дисциплин для 
формирования обобщенного умения проекти-
рования научно-педагогического проекта про-
филактики насилия в школьной среде с учетом 
социокультурных особенностей образователь-
ного учреждения;

 – включение в содержание обучения 
будущих социальных педагогов спецкурса 
«насилие в школьной среде: технология про-
филактики», предполагающего реализацию 
квазипрофессиональной деятельности, на-
правленной на овладение опытом выполнения 
конкретных профессиональных действий по 
нейтрализации факторов проявления насилия 
в школьной среде и повышения готовности 
субъектов образовательного процесса к про-
дуктивному взаимодействию по профилакти-
ке насилия в школьной среде;

 – обеспечение преемственности этапов 
подготовки будущих социальных педагогов к 
профилактике насилия в школьной среде.

Таким образом, целенаправленная подго-
товка социального педагога к профилактике 
насилия в школьной среде позволяет улучшить 
качество его профессиональной подготовки, 
усилить такие профессионально-личностные 
компетентности, как способности использо-
вать в профессиональной деятельности основ-
ные законы развития современной социаль-
ной и культурной среды;  владеть моральными 
нормами и основами нравственного поведе-
ния; учитывать этнокультурные и конфессио-
нальные различия участников образовательно-
го процесса при построении социальных вза-
имодействий, общие, специфические законо-
мерности и индивидуальные особенности пси-
хического и психофизиологического развития, 
регуляции поведения и деятельности челове-
ка на различных возрастных ступенях; орга-
низовывать совместную деятельность и меж-
личностное взаимодействие субъектов образо-
вательной среды; понимать высокую социаль-
ную значимость профессии,  ответственно и 
качественно выполнять профессиональные за-
дачи,  соблюдая принципы профессиональной 
этики; использовать в профессиональной дея-
тельности основные международные и отече-
ственные документы о правах ребенка; орга-
низовывать мероприятия по развитию и соци-
альной защите учащихся; выявлять интересы, 
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тикультурную компетенцию будущего соци-
ального работника как совокупность профес-
сиональных знаний специфики культуры раз-
личных этносов, умений, навыков и способ-
ностей, необходимых для построения эффек-
тивного межнационального взаимодействия в 
профессиональной деятельности будущих со-
циальных работников. 

Модель формирования мультикультурной 
компетенции будущих социальных работни-
ков в процессе вузовских практик соответству-
ет структуре педагогического процесса и содер-
жит целевой, содержательно-процессуальный и 
аналитико-результативный компоненты.

Целевой компонент модели выражает це-
левой ориентир исследования – формирование  
мультикультурной компетенции будущего со-
циального работника в процессе вузовских 
практик, а также следующие частные цели:

1) мультикультурно ориентированные (спо- 
собствуют формированию и развитию мульти-
культурной компетенции, подразумевают при-
обретение знаний, отношений и практических 
умений, необходимых и достаточных для взаи-
модействия в ситуациях мультикультурного ди-
алога, развития способностей и качеств, обяза-
тельных для мультикультурного саморазвития 
личности, т.е. мультикультурной компетенции  
будущего  социального работника);

2) личностно-формирующие (объединя-
ют в типологическом плане традиционно вы-
деляемые воспитательные, предполагающие 
ориентацию на гуманизацию образования, 
обучение в духе диалога культур, взаимопони-
мания и толерантности и т.д.; образователь-
ные, расширяющие когнитивный, эмоцио-
нальный и интеллектуальный горизонты уча-
щихся; развивающие, содействующие разви-
тию способности проникновения в культуру 
страны клиента социальной службы, умений 
использовать социокультурный фон для пони-
мания мультикультурных элементов, понима-
ния своей этнической принадлежности в усло-
виях мультикультурного сообщества);

3) профессионально ориентированные (обе-
спечивают готовность будущих специалистов 
к построению эффективного мультикультур-
ного взаимодействия в определенном круге 
ситуаций личностного, профессионального и 
социального характера, расширение квалифи-
кационных возможностей специалистов, по-
вышение их профессиональной мобильности 
и конкурентоспособности).

Содержательно-процессуальный компо-
нент представляет собой подсистему, которая 
составляет содержание основных видов прак-
тик, определяемое образовательными стандар-

ной компетенции. В настоящее время встает 
вопрос о мультикультурной компетенции спе-
циалистов социальной сферы, т. к. они взаи-
модействуют с представителями различных 
национальностей и культур, и от качества это-
го взаимодействия зависит эффективность их 
профессиональной деятельности. В связи с 
этим важной задачей педагогической науки 
является поиск эффективных средств форми-
рования мультикультурной компетенции бу-
дущих социальных работников.  значитель-
ным потенциалом в этом отношении облада-
ет, на наш взгляд, практика в вузе. Она позво-
ляет закрепить усвоенные профессиональные 
мультикультурные знания, овладеть навыками 
мультикультурного взаимодействия в профес-
сиональной деятельности, сформировать то 
своеобразие, которое отличает специалиста-
профессионала. Данный факт определяет не-
обходимость поиска путей совершенствова-
ния вузовской практики в этой области.

Основными причинами низкого уровня 
сформированности мультикультурной компе-
тенции будущих социальных работников в су-
ществующей системе их практического обуче- 
ния  являются неразработанность поня-
тия «мультикультурная компетенция буду-
щих социальных работников» как педагоги-
ческой категории, отсутствие четких крите-
риев и уровней ее сформированности, нераз-
работанность модели формирования мульти-
культурной компетенции в процессе вузов-
ской практики и теоретических основ, содер-
жания, методов и организационных форм это-
го процесса. Методические пособия и реко-
мендации по проведению практики ориенти-
рованы на адаптацию будущего социально-
го работника к условиям профессии, но не на 
формирование его мультикультурной компе-
тенции. В связи с этим важным моментом на-
шего исследования стали уточнение и допол-
нение научного представления о структурно-
содержательной характеристике мультикуль-
турной компетенции будущих социальных ра-
ботников; определение критериев и уровней ее 
сформированности; выявление и обоснование 
психолого-педагогических условий, определя-
ющих успешность формирования мультикуль-
турной компетенции будущих социальных ра-
ботников в процессе вузовских практик; раз-
работка модели формирования мультикуль-
турной компетенции. 

анализ научной литературы, посвящен-
ной исследованию этого феномена (Т.Т. Imo-
hori and M.L. Laanigan, M.R. Hammer, H. Nishi- 
da, г.М. борликова, Ф.М. Малхозовой, 
г.В. Палаткиной), позволил нам определить муль-
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ее системообразующим компонентом явля-
ется ценностно-целевая ориентация будущих 
социальных работников, которая обеспечива-
ет единство мотива и цели практики, направ-
ленной на формирование мультикультурной 
компетенции, и профессиональной деятельно-
сти по оказанию социальных услуг гражданам 
различных национальностей.

второй этап (когнитивный) совпадает с 
учебной практикой, его цель – формирование 
и обогащение профессиональных знаний буду-
щих социальных работников, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности в 
мультикультурном обществе (от элементарной 
грамотности до функциональной и мультикуль-
турной). здесь решаются  следующие задачи: 
1) углубление и систематизация знаний будущих 
социальных работников об этнической культу-
ре граждан, проживающих в данном регионе; 
2) расширение представлений студентов о со-
держании и особенностях мультикультурного 
взаимодействия социального работника и кли-
ента иной национальности; 3) пополнение зна-
ниевого багажа студентов в области социальной 
работы с гражданами иной этнической принад-
лежности и актуализация способности к мульти-
культурному взаимодействию. 

решение задач второго этапа осуществля-
ется через введение в структуру мотивационно-
стимулирующих ситуаций задач с жизненно- 
практическим содержанием, групповых форм 
работы с использованием активных методов 
обучения (дискуссий, имитационных упраж-
нений, игровых проигрываний, элементов 
социально-психологического тренинга). 

третий этап (деятельностно-преобразу-
ющий) совпадает с производственной прак-
тикой будущих социальных работников. Он 
ориентирован на формирование и обогащение 
регулятивно-поведенческих норм межнацио-
нального взаимодействия и этнотолерантно-
сти, умений и навыков применения различных 
технологий работы с гражданами других нацио- 
нальностей. При этом решаются следующие 
задачи: 1) овладение умениями и навыками 
мультикультурного взаимодействия; органи-
зацией профессионально значимых диалогов, 
полилогов, бесед по телефону и при личном 
контакте с гражданами иной национальности; 
2) целенаправленное формирование опыта 
применения полученных профессиональных 
мультикультурных знаний, выработка умений 
и навыков разрешения конкретных конфликт-
ных ситуаций на национальной почве; 3) раз-
витие умений и навыков применения различ-
ных технологий работы с гражданами различ-
ных национальностей; 4) формирование муль-

тами и другими нормативными документами, 
и характеризует этапы формирования мульти-
культурной компетенции будущих социаль-
ных работников в процессе вузовских прак-
тик, мультикультурное взаимодействие сту-
дентов в условиях поэтапного перехода педа-
гогически организованной практики в соци-
альных организациях в лично регулируемую 
профессиональную деятельность по пробле-
мам граждан различных национальностей.

на каждом этапе предусматриваются опре-
деленные средства, формы и методы форми-
рования мультикультурной компетенции бу-
дущих социальных работников в процес-
се практики: мультикультурно ориентирован-
ные мотивационно-стимулирующие ситуа-
ции, диалог с элементами дискуссии, беседы, 
анализ, обследование, элементы социально-
психологического тренинга, наблюдение, тести-
рование, деловая игра, включение будущего со-
циального работника в межнациональный диа-
лог с клиентом иной национальности, выполне-
ние будущим социальным работником заданий,  
направленных  на  формирование  мультикуль-
турной компетенции, рефлексия.

на основе анализа структуры мультикуль-
турной компетенции и  уровней ее сформиро-
ванности мы выделили четыре этапа ее фор-
мирования: мотивационно-ценностный, ког-
нитивный, регулятивно-поведенческий и реф-
лексивный.

первый этап (мотивационно-побудитель-
ный) направлен на формирование положитель-
ной этнической идентификации и мотивов к 
изучению особенностей культуры своего и дру-
гих народов, проживающих в данном регионе. 
Он совпадает с ознакомительной практикой бу-
дущих социальных работников. При этом ре-
шаются следующие задачи: 1) помощь студен-
там в идентификации себя с определенной эт-
нической общностью; 2) активизация интереса 
будущих социальных работников к профессио- 
нальным знаниям и умениям мультикультур-
ного взаимодействия, необходимым для эффек-
тивной профессиональной деятельности в усло-
виях многонационального общества; 3) расши-
рение представлений студентов о возможностях 
применения профессиональных знаний, умений 
и навыков мультикультурного взаимодействия 
в их будущей профессиональной деятельности; 
4) актуализация профессионально и социально 
значимых мотивов достижения высокого уров-
ня сформированности мультикультурной ком-
петенции.

на этом этапе мы использовали такое 
средство, как мультикультурно ориентирован-
ная мотивационно-стимулирующая ситуация. 
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пе выступают деловая игра, включение в про-
цесс межнационального взаимодействия спе-
циалиста и клиента социальной организации 
(участие в консультациях, беседах, выработ-
ке решения по конфликтной ситуации на на-
циональной почве и др.), выполнение заданий, 
требующих применения знаний в области эт-
нической культуры различных этносов.

четвертый этап (рефлексивный) прихо-
дится на преддипломную практику будущих 
социальных работников. его цель – совершен-
ствование комплекса профессиональных зна-
ний, умений и навыков мультикультурного 
взаимодействия в профессиональной деятель-
ности в процессе самостоятельной работы в 

тикультурной компетенции в процессе выпол-
нения исследовательско-аналитической дея-
тельности.

цель данного этапа мы достигли, разра-
ботав и прочитав перед выходом будущих со-
циальных работников на производственную 
практику спецкурс «Методы и технологии со-
циальной работы с клиентами разных нацио-
нальностей», благодаря которому у будущих 
социальных работников сложилось первое 
представление о специфике социальной рабо-
ты в условиях мультикультурного общества.

В качестве основных средств формиро-
вания мультикультурной компетенции буду-
щих социальных работников на третьем эта-

концептуальная  основа
методологические подходы

акмеологический, социально-педагогиче- 
ский, личностно-деятельный, практико-

ориентированный 

принципы
Мультикультурной ориентированности,

приоритета практики, равноправного сотрудничества студентов, 
преподавателей вуза и специалистов социальной организации

↓
компоненты

ЦЕЛЕВОЙ
цели задачи

↓
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ

этап Вид практики Средства обучения
1. Мотивационно- 

ценностный
Ознакомительная Мультикультурно-ориентированные мотивационно-стимулирующие ситу-

ации; «диалог», «аквариум», «большой круг», «вертушка», беседы; вклю-
чение в волонтерскую деятельность

2. Когнитивный учебная Мотивационно стимулирующие ситуации с жизненно-практическим со-
держанием; дискуссии, имитационные упражнения, игры, элементы 
социально-психологического тренинга, спецкурс «Современные пробле-
мы формирования мультикультурной компетенции будущих социальных 
работников»; включение в волонтерскую деятельность

3. Деятельностно-
преобразующий

Производственная Спецкурс «Методы и технологии социальной работы с клиентами разных 
национальностей»; деловая игра; включение будущего социального работ-
ника в процесс оказания помощи гражданам различной национальности 
(участие в консультациях); «аквариум»; включение в волонтерскую дея-
тельность

4. рефлексивный Преддипломная рефлексия, включение в волонтерскую деятельность (учебно-методический 
комплекс «Методика организации волонтерской деятельности в условиях 
мультикультурного социума»)

↓
АНАЛИТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ

критерии сформированности
Мотивационно-ценностный Когнитивный  Операционно-технологический

уровни сформированности 
низкий – неустойчивый Средний – функциональный Высокий – рефлексивный

↓
мультикультурная компетенция

↑
педагогические, организационные, социально-психологические условия

Модель формирования мультикультурной компетенции 
будущих социальных работников в процессе вузовских практик
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компьютерная граФика 
как средство подготовки 
будущих инженеров садово-
паркового и ландшаФтного 
строительства к реализации 
проектной деятельности

Рассматривается система подготовки будущего 
инженера садово-паркового и ландшафтного 
строительства в условиях глобальной 
информатизации общества. Описывается 
методика подготовки к проектной деятельности 
средствами компьютерной графики. Приводятся 
примеры реализации учебно-профессиональных 
ситуаций в учебном процессе.

Ключевые слова: проектная деятельность, 
инженер садово-паркового и ландшафтного 
строительства, компьютерная графика, учебно-
профессиональные ситуации.

Люди всегда стремились гармонизиро-
вать окружающий мир, обустроить свои дома 
и сады, облагородить окружающее простран-
ство, преобразовать природные ландшафты в 
соответствии со своими потребностями и в то 
же время сгладить последствия своей произ-
водственной деятельности, регулируя и вос-
станавливая естественные экосистемы. К на-
стоящему моменту темпы урбанизации и про-
мышленного развития  многократно возросли, 
в связи с чем выросла потребность в специа-
листах, способных решать проблемы экологи-
ческой регуляции, возобновления природных 
ландшафтов и обустройства жилого простран-
ства. Однако сейчас ландшафтное проектиро-
вание зачастую приводит к появлению зеле-
ных территорий, не отвечающих требованиям 
безопасности и государственного стандарта по 
озеленению городов (гОСТ 28329-89), быстро 
разрушающихся и не препятствующих эрозии 
почв (а в некоторых случаях даже способству-
ющих ей). Такая ситуация обусловлена мно-
гими факторами, среди них – нехватка специ-
алистов в области садово-паркового и ланд-
шафтного строительства, отсутствие единой 
концепции подготовки, специфика которой 
определяется природой их проектной деятель-
ности, имеющей полинаучный  многокомпо-
нентный состав и интегрирующей гуманитар-
ные, естественнонаучные и технические зна-

должности социального работника, формиро-
вание способности к профессиональной реф-
лексии в условиях мультикультурного общест- 
ва. на данном этапе мы предлагаем в качестве 
основного средства формирования мульти-
культурной компетенции будущего социаль-
ного работника именно рефлексию.

Аналитико-результативный компонент 
модели формирования мультикультурной 
компетенции (см. рис. на с. 56) отражает эф-
фективность формирования мультикультур-
ной компетенции будущих социальных работ-
ников в процессе практик в вузе и позволяет 
проанализировать и измерить в ходе монито-
ринга изменение уровня (низкий, средний, вы-
сокий) сформированности мультикультурной 
компетенции в соответствии с обоснованны-
ми критериями и показателями.

Представленная модель выступает теоре-
тико-методологическим основанием проекти-
рования и прогнозирования результата; отра-
жает целостный педагогический процесс, инте-
грирующий цель (формирование мультикуль-
турной компетенции будущего социального ра-
ботника), принципы  (мультикультурная ориен-
тированность, приоритет практики, равноправ-
ное сотрудничество), этапы (мотивационный, 
когнитивный, регулятивно-поведенческий, реф-
лексивный) с характерными для каждого сред-
ствами обучения; критерии (когнитивный, де-
ятельностный, рефлексивный и эмоционально-
волевой) и уровни (низкий – неустойчивый, 
средний – функциональный и высокий – реф-
лексивный) сформированности мультикультур-
ной компетенции будущих социальных работ-
ников в процессе вузовских практик; расширя-
ет методический арсенал форм, методов, средств 
и имеет практическую ценность при решении 
проблем повышения уровня мультикультурной 
компетенции будущих социальных работников.

Model of formation of multicultural 
competence of future social workers 
in the process of studying at a higher school
There is specified the notion “multicultural 
competence of a future social worker”, described the 
author’s model of formation of future social workers’ 
multicultural competence in the process of studying at 
a higher school.

Key words: future social workers’ multicultural 
competence, model of formation of future social 
workers’ multicultural competence.
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