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 КГБПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени  

Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» 

 

Тема:  «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 
 

    Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

 статья 12 (N 273-ФЗ) 

 

Методический коллайдер включает в себя следующие разделы: 

1. Целевые ориентиры проекта. 

2. Технология поликультурного образования как средство реализации проекта. 

3. Разработки внеурочных занятий и мероприятий для обучающихся младших 

классов и студентов педагогических специальностей. 
 

1. Проект «Реализация модели формирования культурного интеллекта 

у будущих педагогов в полиэтнической образовательной среде» реализуется 

на территории Хабаровского края и направлен на  сохранение культурного 

наследия народов, проживающих в Дальневосточном регионе и направлен на 

решение проблемы формирования аксиологического компонента духовно-

нравственного воспитания для готовности у будущих педагогов, 

обучающихся к изучению и принятию культурной, языковой, региональной 

особенностей полиэтнической образовательной среды.  

Цель, содержание проекта направлены на решение государственной 

программы Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае»: 

 ˗ создание равных образовательных возможностей для всех категорий 

обучающихся; 

 ˗ обновление содержания и технологий педагогического образования в 

соответствии с задачами развития образования в регионе;  

˗ организация научных исследований по проблемам, представляющих 

интерес для края. 

Проект также направлен на решение задач профессионального 

образования: создание современных условий для реализации основных 

профессиональных программ СПО (среднего профессионального 

образования), ДПО (дополнительного педагогического образования); 

формирование условий для создания опережающей подготовки кадров, 

минимизирующей кадровые дефициты.  



Цель проекта – создание условий для формирования у будущих 

педагогов готовности формировать культурный интеллект, адаптировать 

обучающихся в социокультурном, региональном пространстве 

полиэтнической образовательной среды Хабаровского края.  

Задачи проекта: 

1.Систематизация и апробация моделей внеурочной деятельности, 

направленной на изучение и сохранение культурных традиций, родного и 

государственного языков коренных малочисленных народов севера и других 

народов, обучающихся в полиэтнической образовательной среде 

Дальневосточного региона. 

2.Формирование у студентов устойчивого интереса к языковой и 

традиционной культуре родного края, народов, проживающих в Хабаровском 

крае; положительной мотивации к краеведческой, познавательной и 

поисково-исследовательской деятельности через нравственно-эстетическое 

сопереживание. 

3.Объединение едиными целевыми установками и идеями проекта 

обучающихся разных национальностей и культур. 

4.Создание творческих продуктов в форме образовательных и 

воспитательных событий, методических рекомендаций для будущих 

педагогов, обучающихся образовательных организаций народов. 

5.Формирование организаторских и коммуникативных умений, 

этнического самосознания, поликультурной компетентность, культурного 

интеллекта представляющая собой систему поликультурных знаний, 

навыков, умений, ценностей, интересов, поликультурных качеств, опыта, 

необходимых для жизни и деятельности в поликультурном социуме, для 

взаимодействия с различными культурами. 

Научность и новизна проекта направлены на решение проблемы 

формирования аксиологического компонента духовно-нравственного 

воспитания для готовности у будущих педагогов, обучающихся к изучению и 

принятию культурной, языковой особенностей полиэтнической 

образовательной среды Дальневосточного региона. 

 Проект предполагает: 

- Положительные результаты готовности будущих педагогов к 

сохранению и формированию у обучающихся культурного интеллекта в 

полиэтнической образовательной среде Хабаровского края, 

Дальневосточного региона. 

- Реализацию и апробацию модели внеурочной деятельности для 

формирования профессиональных компетенций в условиях полиэтнической 

образовательной среде Дальневосточного региона. 

- Организация и проведение лекториев, семинаров, практикумов, 

круглых столов, научных и образовательных мероприятий по проблемам 

межэтнических отношений, миграционной ситуации, содействия 

межэтническому миру в Дальневосточном регионе, подготовки специалистов 

педагогической и социально-психологической сфер. 



- Установление сетевого взаимодействия, развитие сотрудничества с 

образовательными и культурно-просветительными организациями 

Хабаровского края. 

 Модель реализации проекта представляет собой следующую схему: 

Таблица 1 Реализация модели формирования культурного интеллекта у 

будущих педагогов в полиэтнической образовательной среде 
 

Образовательные и 

воспитательные 

события 
 

Деятельность 

студенческого 

этноклуба «Диалог 

культур»  

Внешкольный центр 

работы с детьми-

инофонами «АзБуКа» 
 

Участие в конкурсном 

движении 
 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

Реализация творческих 

интегрированных 

проектов  

Трансляция 

деятельности в СМИ, 

конференциях, 

семинарах, 

публикациях 
 

Сетевое взаимодействие с 

участниками краевого 

инновационного комплекса 

Разработка 

методическая 

продуктов: разработка 

конспектов занятий,  

сценариев 

мероприятий, мастер -

классов 

Творческий исследовательский коллектив преподавателей: 

1. Шулик Ирина Викторовна – координатор проекта, преподаватель 

психолого-педагогических дисциплин. 

2. Кальницкая Ирина Геннадьевна – руководитель мастерской 

"Преподавание в младших классах", преподаватель филологических 

дисциплин, организации обучения русскому языку и детской литературе. 

3. Давыдова Анастасия Викторовна – преподаватель психолого-

педагогических дисциплин. 

4.   Размыслович Любовь Александровна – преподаватель 

дисциплин художественно-эстетического цикла в области декоративно-

прикладного искусства. 

Реализации технологии оценивается конечно в достижениях 

выпускников. За 2020-2021г. более десяти   выпускных квалификационных 

работ соответствовали по теме проекта, например: «Возможности 

внеурочной деятельности в формировании региональной идентичности у 

младших школьников с применением этнокультурного компонента», 

«Специфика психолого-педагогического сопровождения работы с детьми-

инофонами во внешкольном центре «АзБУКиВеди»; «Формирование 

этнокультурных ценностей у младших школьников в процессе реализации 

программы внеурочной деятельности по родному языку»; «Сохранение 

языковой культуры у младших школьников средствами народных сказок, 

фольклора во внеурочной деятельности»; «Применение проектной 

деятельности по краеведению как средство духовно-нравственного 

воспитания у младших школьников» и другие работы. В 2019 году 



участвовали в студенческой весне с работой «Сохранение языковой культуры 

народов Приамурья в полиэтнической образовательной среде Хабаровского 

края». Учет регионального компонента в деятельности педагога был 

продемонстрирован и на квалификационных экзаменах по модулям. В 

качестве результатов продуктов научно-исследовательских работ 

обучающиеся разрабатывали занятия, персональные сайты (Марина Киле 

Денисовна разработала сайт будущего учителя, изучающего нанайский язык 

и культуру -https://kilevan.wixsite.com/my-site-2); интерактивные презентации 

(Казанова Светлана Викторовна составила интерактивную книжку в 

презентации «История поселка Болонь в истории Хабаровского края» - 

https://docs.google.com/presentation/d/1de8r2yyeJFkyYwjhSBmotx9C1mZwAW

MZ/edit#slide=id.p1); детские журналы с национальным компонентом 

(Журьян Мария Ивановна вместе с учителем эвенкийского языка и 

обучающимися выпустила детский журнал Нямичан - 

https://disk.yandex.ru/d/pQrljKCfxfXftw) 

В Хабаровском педагогическом колледже организовывались  краевые 

мероприятия, такие как: онлайн – секция XXVI научно-практическая 

конференции «Адаптация детей и молодежи в полиэтнической 

образовательной среде»; методический онлайн – семинар 

«Совершенствование системы подготовки будущих педагогов в культурно-

образовательной среде полиэтнического региона»; медиа-семинар (с 

международным участием) «Формирование культурного интеллекта 

личности в информационно- образовательной среде: реалии и перспективы» 

в рамках XXVII научно-практическая конференции. Студенты участвовали с 

преподавателями в краевых и всероссийских конференциях, имеют 

публикации в всероссийском журнале «Молодой ученый», в региональном 

журнале СПО «Наука в фокусе». Но самым главное, что была организована 

деятельность студентов в рамках внеаудиторной работе, где студенты 

активно реализовывали собственный проект «Живая нить времен», снято 

видео-эссе, более 20 внеурочных занятий и мероприятий провели в школах 

города для школьников и студентов, активно участвовали в мероприятиях 

ДГНБ, в ежегодном фестивале «Родной язык – душа народа», участвовали в 

конкурсах Всероссийского и международного уровня. В ноябре, 2019 года 

студенты, участники этноклуба «Диалог культур» получили диплом 

финалиста в очном этапе Московского конкурса молодежи «Славим 

отчество» с литературно-музыкальной композицией «Узоры земли 

Дальневосточной», который проходил на базе МПГУ. 

Основной проект, который реализован на базе колледжа в 2021 году, в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования Хабаровского 

края социально-просветительский проект, внешкольный центр работы с 

детьми-инофонами младшего школьного возраста «АзБуКа», руководитель 

проекта Кальницкая И.Г., в котором участвовали студенты в качестве 

педагогических волонтеров. 

С результатами проекта «Реализация модели формирования культурного интеллекта 

у будущих педагогов в полиэтнической образовательной среде» можно ознакомиться на 

https://kilevan.wixsite.com/my-site-2
https://docs.google.com/presentation/d/1de8r2yyeJFkyYwjhSBmotx9C1mZwAWMZ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1de8r2yyeJFkyYwjhSBmotx9C1mZwAWMZ/edit#slide=id.p1
https://disk.yandex.ru/d/pQrljKCfxfXftw


сайте Хабаровского педагогического колледжа на странице Краевой 

инновационный комплекс 

http://www.gouhpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&It

emid=239. 

 

4. Технология поликультурного образования как средство 

реализации проекта. 

В процессе реализации проекта предлагалось использовать 

технологический подход к решению актуальных задач поликультурного 

образования. Это означает, что, во-первых, в соответствии с существующим 

стандартом педагогического образования в его содержании должна быть 

представлена система вырабатываемых знаний, умений, навыков и 

компетенций студентов в сфере межкультурной коммуникации и, во-вторых, 

– разработана интегративная образовательная технология, обеспечивающая 

системное усвоение этого содержания и гарантированное достижение цели 

поликультурного образования будущих педагогов – развитие их толерантной 

культуры. В качестве основной технологии обоснованно использована 

технология поликультурного образования, позволившей последовательно 

решать следующие задачи: 

˗ сформировать систему знаний об особенностях национальных культур и 

условиях их интеграции в отечественную культуру; 

˗ сформировать профессиональные знания о ресурсах полиэтнической и 

поликультурной образовательной среды, средствах, методах и формах 

поликультурного обучения и воспитания детей; 

˗ обеспечить усвоение студентами ценностных основ педагогической 

деятельности в полиэтнической и поликультурной среде; 

˗ развить способность к сотрудничеству со всеми участниками 

образовательного процесса, создавать атмосферу доверия, взаимопонимания 

и сотрудничества; 

˗ выработать умения и навыки проектировать поликультурный 

образовательный процесс с учетом культурных и индивидуальных различий 

обучающихся в различных возрастных пoлиэтнических группах; 

˗ обеспечить овладение способами постановки и решения задач 

поликультурного обучения, воспитания и духовно-нравственного развития 

личности в учебной и внеучебной деятельности; 

˗ обеспечить овладение средствами и методами построения межэтнического 

диалога и педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 

http://www.gouhpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=239
http://www.gouhpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=239


 Технология поликультурного образования – это интегративные 

инструменты, методы и приемы профессионального образования, 

реализующие принципы подготовки будущего специалиста готового к 

активной созидательной деятельности в поликультурной среде, 

сохраняющего свою социально-культурную идентичность по определению 

Володара Викторовича Краевского и Андрея Викторовича Хуторского. Она 

направлена на формирование у будущего специалиста способности решать 

задачи профессиональной деятельности в поликультурном образовательном 

пространстве. 

Духовность, нравственность и межнациональный мир – основа жизни. 

Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда окружают люди разных 

национальностей. Ведь не случайно Конституция нашей страны начинается 

со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенный общей судьбой на своей земле…». 

Хабаровский край населяет восемь народностей, принадлежащих к 

коренным малочисленным народам Приамурья, (далее по тексту КМНС): 

эвенки, эвены, нанайцы, нивхи, ульчи, удэгейцы, орочи, негидальцы. В 

Хабаровском педагогическом колледже обучается по очной форме обучения 

более 50 человек студентов из числа коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока: якуты, чуванцы, чукчи, эвены, нанайцы, 

удыгейцы и другие народности. Одним из приоритетных направлений 

развития Дальневосточного края является сохранение культурного наследия, 

языковой и традиционной культуры, что создает равные образовательные 

возможности для всех категорий обучающихся и педагогический колледж 

создаѐт условия для формирования у студентов этнокультурной компетенции 

через разработку, апробацию и внедрение учебно-методических комплексов 

нового поколения по изучению родного языка, традиционной культуры.  

Поэтому технология поликультурного образования направлена на 

сохранения родного языка и традиционной культуры и поддерживается 

нормативно-правовой документацией:  

 Закон об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, с изменениями от 31.08.2020 N 304-ФЗ);  

 Стратегия государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 г.  (от 19.12.2012 N 1666, ред. от 06.12.2018);  

 Концепция преподавания родных языков народов России (от 

18.10.2019 г.); 

 Федеральные государственные стандарты среднего 

профессионального образования, начального образования, дошкольного 

образования и другие документы 

Но, документы не будут реализовываться без человеческого ресурса и 

психологического фактора мотивации, они будут не жизнеспособны. 

Поэтому проблема мотивации есть и повернуть молодежь к вопросам 

изучения традиционной культуры и родного языка, подготовки 

билингвальных педагогических кадров решается по-разному.  



Методологические основы технологии поликультурного образования 

представляют труды следующих авторов: 

Таблица 1 Методологические основы технологии поликультурного 

образования 

Теоретико-методологические 

основы поликультурного 

образования (В.В. Макеев, З.А. 

Малькова, Л.А. Супрунова) 

 

Поликультурное образование в 

системе профессиональной 

подготовки специалистов  (А.С. 

Бошкарев,  С.Г. Ваниев,  С.Б. 

Узденова) 

Реализация поликультурного 

образования в школьном 

образовании (В.Э. Бауэр, С.Н. 

Гайдарова, А.Г. Голев, И.В. Павлов) 

Теория П.Ф. Каптерева о 

взаимосвязи национального и 

общечеловеческого в образовании 

 

В процессе реализации проекта при помощи технологии 

поликультурного образования студенты изучают родной язык, 

этнографические культуры своего народа, формируется культурный 

интеллект, который понимается как способность личности эффективно 

взаимодействовать с представителями разных культур, распознавать 

незнакомые и многозначно трактуемые сигналы, получать необходимые 

знания о культурных особенностях, предвидеть последствия общения и 

взаимодействия с представителями других культур и вести себя в данном 

контексте конструктивно. А компонентами культурного интеллекта 

являются: мотивационный компонент (побуждение), когнитивный компонент 

(знание), метакогнитивный компонент (стратегия), деятельностный 

компонент (действие). И поэтому основным вопросом в процессе реализации 

технологии поликультурного образования является вопрос формирования 

положительной мотивации в процессе изучения родного языка и культуры. 

Применяются следующие принципы обучения при реализации 

технологии поликультурного образования: 

Таблица 3 Принципы обучения при реализации технологии 

поликультурного образования 
Диалогичность и 

интеграция 

Полилингвиальность 

(языковая  культура) 

Преемственность, 

креативность 

Дифференциация 

разнообразия 

Сохранение 

культурной 

ценности 

Этическая 

актуальность 

Сохранение 

культурной 

целостности 

Проектирование 

среды, 

вариативность 

Далее определен методический аспект технологии поликультурного 

образования: методы, приемы, способы формирования мотивации к 

сохранению родных языков и традиционной культуры, которые 

используются на учебных занятиях, внеаудиторных занятиях, мероприятиях, 

занятиях студенческого этноклуба «Диалог культур». 

Таблица 4 Методы, приемы и формы обучения в технологии         

поликультурного образования в формировании мотивации     к сохранению 

родных языков и традиционной культуры     

Методы Приемы Формы 



- методы актуализации 

социокультурной 

идентификации и 

целеполагания; 

- метод проведения 

учебной дискуссии; 

- рефлексивные 

методы; 

- методы 

моделирования и 

проектирования 

деятельности. 

 

- анализ проблемных 

ситуаций; 

- моделирование; 

- кейсы; 

- игровые приемы; 

- конструктивистские 

приемы; 

- приемы дискурсивных 

практик. 

 

- диалоговые (метод. 

семинары, 

конференции, 

коллоквиумы); 

- музейные занятия, 

виртуальные 

экскурсии; 

- участие в конкурсах, 

фестивалях; 

- СНО как форма 

обучения; 

- форумы; 

- студенческий 

этноклуб «Диалог» как 

форма внеурочной 

деятельности. 

В качестве средств обучения технологии поликультурного образования 

использовались такие ресурсы, как: 

1. Социокультурная среда: проведение событий, направленных на 

поликультурное образование студентов. 

2. Тематические презентации и выставки творчества народов 

Российской Федерации. 

3. Онлайн-ресурсы: образовательные, социально-культурные сайты, 

онлайн-выставки, виртуальные экскурсии: «Народы России», 

«Малочисленные народы Дальнего Востока» и т.д.   

4. Средства народной этнопедагогики: народные песни, стихи, 

танцы 

5. Программное обеспечение предметов с учетом реализации 

принципа поликультурности. 

 Результатами положительной реализации технологии 

поликультурного образования являются сформированные качества и 

компетенции:  

-  осознание этнической идентичности, основными факторами 

которой являются язык и культура. Становление этнической идентичности, 

согласно Ж.Пиаже, проходит четыре этапа. На первом этапе, в 6-7 лет, еще 

до поступления в школу, ребенок приобретает фрагментарные и 

несистематизированные знания о своей этнической принадлежности. На 

втором этапе, в 8-9 лет, ребенок уже четко осознает свою национальную 

принадлежность, идентифицирует себя со своим народом на основании таких 

маркеров, как язык, национальность родителей. Формирование этнической 

идентичности в полном объеме, когда ребенок начинает узнавать 

особенности культуры своего народа, его историю происходит на третьем 

этапе в 10-11 лет. На четвертом этапе, в подростковом возрасте, начинает 

формироваться этническое самосознание. 



- формирование этнокультурной компетенции - выражающееся в наличии 

совокупности объективных представлений и знаний о той своей этнической 

культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, 

способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и 

взаимодействию. 

- формирование этнического самосознания - осознание индивидами 

собственной принадлежности к определенной этнической общности. Далее 

понятие «этническое самосознание» мы рассматриваем на основании 

определения Валерии Сергеевны Мухиной и Туяны Цареновны Дугаровой 

как «потенциал идентифицирующих и отчуждающих чувств, знаний и 

действий, способствующих бытию в пространстве реалий культуры», то есть 

это часть этнического сознания, отражающая восприятие и представление 

индивидов о себе как представителях определенной этнической общности.  

ноциональным и ценностным значением, приписываемым этому членству. 

На данном этапе укрепляется самоопределение обучающихся, мотивация 

выбора своей национальности на пути формирования идентичности «Я — 

гражданин мира»   

- формирование языковой культуры – языковая культура - это 

целенаправленная деятельность по регулированию состояния языка, по 

совершенствованию использования литературного языка, который выступает 

в качестве общенародной и обязательной формы коммуникации и общения в 

самом широком смысле слова. Таким образом, языковая культура обладает 

комплексным характером, что вызывает необходимость различать культуру 

литературного языка и культуру выражения, составную часть культурного 

поведения человека. 

- формирование культурного интеллекта - способность личности 

эффективно взаимодействовать с представителями разных культур, 

распознавать незнакомые и многозначно трактуемые сигналы, получать 

необходимые знания о культурных особенностях, предвидеть последствия 

общения и взаимодействия с представителями других культур и вести себя в 

данном контексте конструктивно. 

         Для реализации коммуникативно-деятельностного подхода в 

процессе реализации технологии поликультурного образования необходима 

интеграция педагогических условий: обновление содержания образования, 

совершенствование методов обучения, применение информационно-

компьютерных технологий, организация проектной деятельности учащихся, 

создание ситуации успеха и благоприятной обстановки на занятиях, 

проведение всевозможных конкурсов. Далее мы представим практические 

материалы применения технологии поликультурного образования. 

Материалы расположены на яндекс – диске с видео-фрагментами, 

разработками занятий и сценариев. Ссылка на документы- Технологии 

поликультурного образования -  https://yadi.sk/d/uw77zUQ9nvjOQg .  

 

Шулик Ирина Викторовна, 
преподаватель, руководитель ПЦК 
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https://yadi.sk/d/uw77zUQ9nvjOQg
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