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Аннотация: одним из важных направлений развития мультикультурного 

образования является создание новой концепции подготовки профессиональных 

терминологических словарей. Качество таких словарей должно обеспечить 

обучение специалистов, способных вести диалог, обмениваться устной и пись-

менной информацией, вести совместную научную, инновационную, образова-

тельную, производственную, экономическую и социальную деятельность.  
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В последние годы усилено внимание специалистов к исследованию мульти-

культурализма как одной из моделей политики управления культурным много-

образием и организации процесса обучения в условиях глобализации и интегра-

ции. 

Это неслучайно, поскольку в условиях глобализации и интеграции возрас-

тает необходимость повышения уровня речевого взаимодействия представите-

лей одного и(или) смежных направлений (специальностей) науки, техники, биз-

неса, образования [1], а также выявлена глобальная тенденция к признанию необ-

ходимости оказания иммигрантам активной помощи, включая обучение языку, 

предоставление других образовательных услуг, а также поиск работы [2]. 
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Все это определяет целесообразность изучения зарубежного опыта развития 

мультикультурного образования. Несомненный интерес представляет анализ 

опыта Финляндии, которая при таких исследованиях представляет интерес как 

страна, успешно решающая задачи инновационного развития и повышения кон-

курентоспособности в условиях миграционных проблем [5], [6], [7]. 

В числе важных задач мультикультурного образования – подготовка специ-

алистов для профессионального общения, которая не может быть реализована 

без использования профессиональных терминологических словарей [3]. Этот те-

зис подтверждается исследованиями С.В. Гринева, С.Г. Казариной, И.В. Медве-

девой и др. 

Анализ целого ряда профессиональных терминологических словарей на 

примере лесной промышленности и лесного хозяйства [12] показал необходи-

мость их совершенствования. Таким образом в рамках формирования направле-

ний развития мультикультурного образования целесообразно создание новой 

концепции подготовки профессиональных терминологических словарей. Каче-

ство таких словарей должно обеспечить обучение специалистов, способных ве-

сти диалог, обмениваться устной и письменной информацией, вести совместную 

научную, инновационную, образовательную, производственную, экономиче-

скую и социальную деятельность.  
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