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Современные глобальные процессы сопро
вождаются все большим числом контактов
представителей разных этносов, религий и
культур. Миграционные потоки непосред
ственно влияют на сферу образования на
всех уровнях — от дошкольного до высше
го. Так, по данным на 5 апреля 2016 г., на
территории России находилось более мил
лиона иностранных граждан в возрасте до
17 лет [1]1. Если проанализировать статис
тику по целям их пребывания в РФ и не
учитывать тех, кто находится в России
транзитом или в туристической поездке, а
также малышей в возрасте до трех лет, ос
танется, по разным данным, от 600 до 800
тысяч юных иностранных граждан — по
тенциальных учащихся российских школ и
воспитанников детских садов. Такое разно
образие дополняет многонациональную
палитру страны (по данным Всероссийс
кой переписи населения 2010 г., на терри
тории РФ живут представители не менее
193 этносов). Это означает, что педагог
практически любого региона России рабо
тает в условиях поликультурной образова
тельной среды с полиэтничным (многона
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циональным) коллективом учащихся и ро
дителей.
Под термином «межкультурная компе
тентность» (intercultural competence) мы
понимаем интегративную характеристику
личности педагога, т.е. обладание им сово
купностью умений, навыков, опыта и зна
ний, позволяющих успешно осуществлять
профессиональную деятельность в поли
культурной образовательной среде, где обу
чающиеся, их родители и педагоги принад
лежат к разным этносам, исповедуют раз
ные религии, ассоциируют себя с разными
культурами.
Новый профессиональный стандарт
«Педагог», внедрение которого постепен
но происходит в системе российского госу
дарственного образования, подразумевает
умение педагога работать с разными кате
гориями учащихся, включая детей из се
мей мигрантов, этнических меньшинств и
учеников, для которых русский язык не
является родным [2]. Федеральный госу
дарственный образовательный стандарт
(ФГОС) высшего образования РФ предъ
являет к выпускнику педагогического вуза
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требование быть способным спроектиро
вать образовательное пространство, в том
числе в условиях инклюзии, а также инди
видуальные образовательные маршруты.
Педагог также должен обладать общепро
фессиональной компетенцией — быть го
товым взаимодействовать с участниками
образовательного процесса и социальны
ми партнерами, руководить детским кол
лективом, толерантно воспринимая соци
альные, этноконфессиональные и культур
ные различия [3].
В соответствии с ФГОС высшего обра
зования предлагаемые материалы могут
быть использованы для диагностики следу
ющих общепрофессиональных компетен
ций (ОПК) и профессиональных компетен
ций (ПК) по направлению подготовки «Пе
дагогическое образование»:
1. ОПК3 «Готовность взаимодейство
вать с участниками образовательного про
цесса и социальными партнерами, руково
дить коллективом, толерантно восприни
мая социальные, этноконфессиональные и
культурные различия» (44.04.01, уровень
магистратуры).
2. ОПК2 «Способность осуществлять
обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических
и индивидуальных особенностей, в том чис
ле особых образовательных потребностей
обучающихся» (в части, касающейся вза
имодействия с детьми из семей мигран
тов и этнических меньшинств, детей,
слабо владеющих русским языком и испо
ведующих разные религии) (44.03.05, уро
вень бакалавриата, 5 лет).
3. ПК7 «Способность проектировать об
разовательное пространство, в том числе в
условиях инклюзии» (в части, касающей
ся взаимодействия с детьми из семей
мигрантов и этнических меньшинств, де
тей, слабо владеющих русским языком и
исповедующих разные религии) (44.04.01,
уровень магистратуры).
4. ПК3 «Способность решать задачи
воспитания и духовнонравственного раз
вития обучающихся в учебной и внеучеб
ной деятельности» (44.03.05, уровень бака
лавриата, 5 лет).
5. ПК13 «Способность выявлять и фор
мировать культурные потребности различ

ных социальных групп» (44.03.05, уровень
бакалавриата, 5 лет).
По направлению подготовки «Психоло
гопедагогическое образование» предлагае
мые материалы могут использоваться для
оценки общепрофессиональной компетен
ции ОПК9 «Способность вести професси
ональную деятельность в поликультурной
среде, учитывая особенности социокуль
турной ситуации развития» (44.03.02, уро
вень бакалавриата, 4 года).
Предлагаемый формат диагностики
межкультурной компетентности педагога /
администратора образовательной организа
ции разработан на основе изучения рос
сийского и зарубежного опыта и направлен
на решение двух важных задач. Предлагае
мые диагностические материалы позволя
ют п е д а г о г у провести диагностику
собственных общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, связан
ных с тематикой работы в многонациональ
ном детском коллективе, а р у к о в о д и т е 
л ю образовательной организации — мони
торинг педагогического коллектива на
предмет его готовности решать задачи инк
люзивного образования и формирования у
обучающихся гражданственности, навыков
межкультурного диалога и успешного взаи
модействия в полиэтничном обществе.
Что диагностируем: знания
или умения?

Комплексный подход к диагностике
межкультурной компетентности, предлагае
мый разработчиками, позволяет оценить
три основных структурных компонента
компетенции: 1) когнитивный (знаниевый);
2) мотивационноценностный; 3) деятель
ностный. Применительно к межкультурной
компетенции содержание этих компонентов
раскрывается следующим образом.
Когнитивный, или культурнокогнитив
ный, компонент — наличие у педагога базо
вых знаний, связанных с сущностью меж
культурных различий [4]. С учетом сло
жившихся традиций столичного образова
ния предлагается уточнить определение
этого компонента как обладание педагогом
знаниями об этнокультурном многообра
зии России и мира, о влиянии современных
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миграционных процессов на этнокультур
ную карту нашего и других государств.
Мотивационноценностный, или ценно
стноличностный, компонент включает го
товность педагога (в том числе психологи
ческую) к восприятию культурного и этни
ческого разнообразия, осознание уникаль
ности культур, терпимое и спокойное
отношение к необычному поведению и
мышлению [5]. Применительно к практике
работы с детьми из семей мигрантов дан
ный компонент межкультурной компетент
ности подразумевает готовность педагога
(в том числе педагогапредметника) к ис
правлению речевых ошибок, тактичное и
терпимое отношение к низкому уровню
владения русским языком, особенностям
поведения, укладу жизни, обрядам и тради
циям представителей иных этносов и в це
лом к нормативноценностной системе дру
гих культур. Психометрические исследова
ния педагогов в данной сфере активно ве
дутся оксфордскими специалистами [6].
Деятельностный, или мотивационно
деятельностный, компонент межкультур
ной компетенции педагога проявляется в
умении педагога осуществлять активное
взаимодействие с представителями различ
ных культур и эффективно действовать в
поликультурной среде, включая умение
разрешать проблемы межкультурного об
щения [7]. С учетом столичного опыта
предлагается дополнить это определение,
включив в него умение предотвращать и
разрешать конфликты, возникающие в мно
гонациональном (полиэтничном) коллек
тиве учащихся, педагогов и родителей, а
также навыки подготовки и проведения ме
роприятий, реализации проектов, способ
ствующих формированию в детском кол
лективе культуры межэтнического и меж
культурного общения.
Какова будет структура
диагностических материалов?

Указанный подход определяет струк
туру диагностических материалов, пред
лагаемых для оценки межкультурной ком
петентности.
Знаниевый компонент межкультурной
компетентности, по мнению разработчиков,
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может быть оценен в формате теста, состоя
щего из 20 вопросов как с выбором одного
(нескольких) правильных ответов из спект
ра предложенных, так и с заданиями на ус
тановление соответствия. Тематику вопро
сов можно условно разделить на следую
щие блоки.
I. Базовые знания по этнографии и гео
графии России и сопредельных государств
(«где какие народы живут»), представление
об административном делении и нацио
нальных субъектах РФ. Базовые знания по
физической антропологии. Базовые знания
по теме «Москва многонациональная» (на
основе утвержденной Стратегии нацио
нальной политики города Москвы на пери
од до 2025 года).
II. Представление о праве на изучение
родного языка и обучение на родном языке,
о возможности наличия в системе образова
ния не только русского языка обучения
(при должном внимании к освоению госу
дарственного языка). Представление об
обязанностях педагога учитывать этниче
ское и культурное (наряду с социальным)
происхождение ребенка, ту или иную рели
гиозную / светскую культуру семьи и свя
занные с этим особенности воспитания.
Представление о праве членов этносов / на
родов РФ на защиту, сохранение и разви
тие этнокультурного своеобразия, в том
числе средствами образования.
III. Представление о традиционных ре
лигиях народов России; умение соотнести
титульные этносы национальных респуб
лик РФ с традиционными для них религи
озными культурами.
IV. Понимание взаимосвязи «религия —
государство», представление об отсутствии
государственной религии в РФ, о праве
свободно исповедовать любую религию или
не исповедовать ни одной, представление о
школе как светском институте; базовое по
нимание тематики изучения основ религи
озной культуры в школе — основные прави
ла и нормы, понимание термина «культуро
логический подход в изучении основ рели
гиозных культур и светской этики».
V. Представление о праве на получение
образования в РФ детей из семей междуна
родных мигрантов (иностранных граждан).
Представление о тематике «русский как
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иностранный» / «русский как неродной»
применительно к школьному образованию
(на основе профессионального стандарта
педагога). Базовые знания по теме «Россия
и русский язык в мире».
VI. Представление о задачах формиро
вания общероссийской гражданской иден
тичности и праве на сохранение и развитие
этнокультурного своеобразия, в том числе
средствами образования. Отражение поли
культурной тематики во ФГОС. Базовое
понимание задач и понятий Концепции ду
ховнонравственного развития и воспита
ния личности гражданина России.
VII. Понимание задач и роли образова
ния в реализации государственной нацио
нальной политики, того, как это отражено
во ФГОС начального общего образования.
Базовые знания о задачах и требованиях
Закона «Об образовании в РФ» по воспи
танию в духе ответственной гражданствен
ности и дружбы народов, противодействия
национальному / религиозному экстре
мизму.
Каковы критерии успешности
прохождения диагностики?

Для пилотного проекта по апробации
предлагаемых диагностических материалов
с целью проверки знаниевого компонента
межкультурной компетентности предлага
ется установить следующие критерии ус
пешности прохождения теста. Ответы учи
тываются по принципу «правильно / не
правильно» (правильно — 1 балл, непра
вильно — 0 баллов). Общее число
правильных ответов должно составлять не
менее 15 из 20 (75 %). При этом в каждом из
предложенных разделов не должно быть
более одного ошибочного ответа. Если в ка
комлибо из разделов ошибочных ответов
больше одного, предлагается прохождение
теста не засчитывать.
Разбиение вопросов по тематическим
блокам позволит (после получения и ана
лиза общей статистики по группе) спроек
тировать тематику последующих семина
ров и тренингов или предложить слушате
лям индивидуальные маршруты повыше
ния квалификации.

Можно ли ограничиться только
закрытыми вопросами?

Тесты, по мнению разработчиков, при
годятся только для проверки знаниевого
компонента межкультурной компетентнос
ти. Для проверки мотивационноценност
ного компонента межкультурной компе
тентности, т.е. степени психологической го
товности педагога к работе и взаимодей
ствию с многонациональным коллективом
учащихся и родителей, будут предложены
открытые задания. Такие задания включа
ют утверждение, содержащее в себе опреде
ленную «провокацию», реакция на которую
может показать общее отношение педагога
к тематике культурного и этнического раз
нообразия, готовность терпимо и спокойно
относиться к необычному поведению и спо
собу мышления обучающихся. Приведем
пример такого задания.
В о п р о с. Согласны ли Вы с утвержде
нием:
«Климат в классном коллективе лучше,
когда в нем большинство детей принадле
жат к одному этносу».
Ответ
1. Да, согласен.
2. Да, частично согласен.
3. Нет, не согласен.
Выбор ответа «Да, согласен» или даже
«Да, частично согласен» может указывать
на склонность педагога к проявлениям ксе
нофобии, что, в свою очередь, может при
вести к нарушению им профессиональной
этики в учительской практике или в прак
тике работы классного руководителя.
Некорректные ответы на подобные зада
ния — основа для планирования и проведе
ния с учителями психологических тренин
гов, нацеленных на формирование устано
вок межкультурного диалога, профилактику
проявлений национализма и экстремизма.
Предлагается установить следующие
критерии оценивания заданий на проверку
мотивационноценностного компонента
межкультурной компетентности (на при
мере приведенного вопроса): ответ 1 —
0 баллов, ответ 2 — 1 балл, ответ 3 — 2 бал
ла. После подведения суммарного итога по
четырем заданиям результаты предлагает
ся оценить следующим образом: от 8 до
73
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10 баллов — «готов к взаимодействию с
многонациональным коллективом обучаю
щихся и родителей»; от 5 до 7 баллов —
«частично готов к взаимодействию с мно
гонациональным коллективом обучаю
щихся и родителей», от 0 до 5 баллов — «не
готов к взаимодействию с многонацио
нальным коллективом обучающихся и ро
дителей».
Как проверить умение решать
проблемы, возникающие
в поликультурном коллективе?

Проверка деятельностного компонента
межкультурной компетентности осущест
вляется при помощи ситуационных зада
ний — так называемых кейсов. В диагнос
тические материалы будут включены три
кейса, которые педагог должен будет ре
шить (ответить) письменно, т.е. описать, как
он будет действовать в предложенной проб
лемной ситуации. Выполнение кейсов пред
лагается проверять с привлечением экспер
тов. Оценка решения каждого кейса может
быть установлена в пятибалльной системе,
привычной педагогам. По итогам решения
трех кейсов успешно прошедшими эту часть
диагностики предлагается считать педаго
гов, набравших от 11 до 15 баллов.
Общие критерии оценивания готовнос
ти педагога к успешной работе в поликуль
турном классе таковы: а) прохождение тес
та с результатом от 75 до 100 % правиль
ных ответов, при этом в каждом тематиче
ском блоке должно быть не менее одного
корректного ответа; б) выполнение зада
ний на оценку степени мотивационной и
психологической готовности с результатом
от 5 баллов и выше (при этом результат от
5 до 7 баллов должен обязательно предус
матривать рекомендацию по прохождению
педагогом серии психологических тренин
гов и семинаров); в) решение ситуацион
ных заданий (кейсов) с итоговым результа
том от 11 до 15 баллов.
Предлагаемые подходы — всего лишь
первый шаг к разработке методики диаг
ностики межкультурной компетентности,
особенно актуальной для применения в об
разовательных организациях со значитель
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ной долей учеников из семей мигрантов и
этнических меньшинств. По итогам анали
за результатов диагностики руководителю
образовательной организации будет проще
определить стратегию повышения квали
фикации педагогического коллектива, а
преподавателям системы дополнительного
профессионального образования — скор
ректировать предлагаемый к освоению
материал, уделив внимание именно тем
общекультурным и профессиональным
компетенциям, которые имеют отношение
к взаимодействию с многонациональным
составом учеников и родителей.
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