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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современный период развития 

дополнительного профессионального образования в свете принятых важнейших 

государственных документов (ФЗ «Об образовании в РФ» (2012), 

Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (2013), Концепция развития непрерывного 

образования взрослых в РФ на период до 2025 года и др.) характеризуется идеей 

его модернизации. Она предполагает обновление содержания, приведение всех 

характеристик и качеств дополнительного профессионального образования в 

соответствие с социальным заказом общества, становление его как института 

непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования педагога как 

субъекта культуры и деятельности. Сегодня образовательным учреждениям 

России требуется учитель, способный работать в режиме развития и инноваций, 

активно осваивающий образовательные технологии, ориентированный на 

развитие личности учащегося, обладающий не только профессиональными, но и 

глубокими психолого-педагогическими и социально-педагогическими знаниями, 

обеспечивающими его готовность работать с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. 

Появление среди обучающихся детей-мигрантов предъявляет новые 

требования к профессионализму педагога. Среди проблем полиэтнической школы 

социологи, психологи, педагоги (Д.А. Александров, Ю.В. Андреева, 

В.В. Баранова, С.В. Владимирова, А.Б. Григорян, В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский, 

В.А. Иванюшина, Я.Н. Крупец, Е.Л. Лукьянова, Т.Ф. Новосельцева, 

Е.Л. Омельченко, Г.А. Сабирова, О.Е. Хухлаев, Е.А. Шуклина и др.) называют 

низкую успеваемость детей-мигрантов; их замкнутость и отчужденность, 

связанную с дискомфортом пребывания в чужой для них культуре; отсутствие 

профессиональных знаний и опыта работы с такими детьми у педагогов.  
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Пилотажное исследование, проведённое в Уральском федеральном округе, 

показало, что педагоги испытывают затруднения (64,34 % из опрошенных) в 

решении профессиональных задач при работе с детьми-мигрантами. Было 

выявлено, что педагоги не осознают сложности задач адаптации детей-мигрантов, 

им не хватает этнопедагогических, этнопсихологических, социально-

психологических знаний; они испытывают затруднения при работе с семьями 

детей-мигрантов, не владеют способами регулирования межличностных 

отношений в полиэтнических классах; не умеют обеспечивать адаптацию детей-

мигрантов в школьном коллективе, анализировать и предотвращать конфликты, 

возникающие в том числе и на этнической почве; работа по формированию 

толерантности не имеет системного характера. Многие педагоги (47,6 %) 

высказали мнение о необходимости обучения по программам дополнительной 

профессиональной подготовки для работы с детьми-мигрантами. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме подготовки 

педагогов к работе с детьми-мигрантами в дополнительном профессиональном 

образовании позволил сделать вывод о том, что в науке сложились предпосылки 

для её решения. Обоснованию возможностей системы дополнительного 

профессионального образования посвящены исследования С.Г. Вершловского, 

А.Ю. Панасюка, Е.П. Тонконогой, Т.И. Шамовой и др., в том числе интеграции 

формального, неформального, информального образования – О.В. Ройтблат, 

Н.Н. Суртаевой, Н.В. Чекалёвой и др. Специфику образования взрослых изучали 

М.Т. Громкова, С.И. Змеёв, И.А. Колесникова, А.И. Кукуев, Л.Н. Лесохина, 

Г.С. Сухобская, Т.В. Шадрина и др. 

Отдельные аспекты подготовки педагогов к работе в условиях 

поликультурности рассмотрены в работах А.Н. Джуринского, Г.Д. Дмитриева, 

В.В. Макаевой, Л.Л. Супруновой, А.А. Сыродеевой, Д.И. Фельдштейна и др. 

В ряде исследований обоснована необходимость формирования у педагогов, 

работающих в поликультурной среде, необходимых компетенций: 

кросскультурной, межкультурной, поликультурной, этнокультурной, 

этнопсихологической, этнометодической, этнопедагогической (Н.Г. Арзамасцева, 
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А.Б. Афанасьева, Т.Ю. Гурьянова, Л.Ю. Данилова, Д. Диардорфф, Л.И. Максимова, 

В.Г. Рощупкин, С.Б. Серякова, И.Е. Шолудченко, Э.Р. Хакимов и др.). 

Поликультурное образовательное пространство и педагогические задачи, в нём 

возникающие, изучали С.К. Бондырева, В.Н. Галанина, Б.С. Гершунский, 

М.Н. Кузьмин, Ю.В. Прилепко, М.Г. Синякова и др. О роли этнопедагогики как 

источнике поликультурного образования и подготовки будущего педагога писали 

Л.Н. Бережнова, Г.Н. Волков, Г.В. Нездемковская, В.С. Кукушин, Д.И. Латышина, 

И.Л. Набок, Г.В. Палаткина, Л.Л. Супрунова, О.В. Хухлаева и др. Подготовке 

будущих педагогов к работе с детьми-мигрантами в высшей школе посвящены 

исследования О.В. Гукаленко, М.В. Дюжаковой, Е.А. Нечаевой, Е.В. Фалуниной 

и др. 

Вместе с тем, проблема подготовки педагогов для работы с детьми-

мигрантами в учреждениях дополнительного профессионального образования, 

ещё не являлась предметом самостоятельного научного изучения. Дефицит 

педагогических исследований, направленных на использование потенциальных 

возможностей дополнительного профессионального образования для подготовки 

педагогов к работе с детьми-мигрантами, сделал поиск механизмов её реализации 

актуальным.  

Таким образом, осмысление возможностей системы дополнительного 

профессионального образования для подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами обусловлено противоречиями на: 

– социально-педагогическом уровне – между непрерывно возрастающей 

социальной потребностью общества в педагогических кадрах, способных 

работать с детьми-мигрантами, и недостаточной их подготовленностью к 

решению этих задач в педагогическом вузе;  

– научно-педагогическом уровне – между необходимостью непрерывного 

повышения квалификации педагогических кадров в дополнительном 

профессиональном образовании и неразработанностью теоретико-

методологических основ подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами; 
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– научно-методическом уровне – между необходимостью формирования у 

педагогов способности работать с детьми-мигрантами и отсутствием 

дидактического обеспечения такой подготовки в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Выявленные противоречия позволили определить научную задачу 

исследования, которая состоит в разработке, теоретическом обосновании модели 

и педагогических условий, обеспечивающих подготовку педагогов к работе с 

детьми-мигрантами в дополнительном профессиональном образовании.  

В соответствии с исследовательской задачей сформулирована тема 

диссертационного исследования: «Подготовка педагогов к работе с детьми-

мигрантами в дополнительном профессиональном образовании».  

Объект исследования: подготовка педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Предмет исследования: подготовка педагогов к работе с детьми-

мигрантами в дополнительном профессиональном образовании. 

Цель исследования заключается в разработке, теоретическом обосновании 

и апробации модели и педагогических условий подготовки педагогов к работе с 

детьми-мигрантами в дополнительном профессиональном образовании. 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что 

подготовка педагогов к работе с детьми-мигрантами в дополнительном 

профессиональном образовании будет эффективна, если:  

– используются функциональные и педагогические возможности системы 

дополнительного профессионального образования, обеспечивающие способность 

педагогов к реализации учебной, социально-психологической и культурной 

адаптации детей-мигрантов в российской школе;  

– на основе социокультурного и андрагогического подходов и принципов 

диалога культур, практикоориентированности, вариативности построена 

структурная модель образовательного процесса в дополнительном 

профессиональном образовании, состоящая из взаимосвязанных блоков 

(целевого, теоретического, содержательного, технологического, контрольно-
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оценочного), совокупность которых ориентирована на образовательный результат 

– формирование этнопедагогической компетентности педагогов, работающих с 

детьми-мигрантами;  

– педагогическими условиями подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами в дополнительном профессиональном образовании являются: 

модульность и вариативность программ повышения квалификации педагогов; 

введение в качестве интегративных дидактических единиц содержания, 

технологии и мониторинга обучения компетентностно-ориентированных заданий; 

обеспечение экспертно-консультационного индивидуального сопровождения 

педагогов на всех этапах обучения как основы интеграции возможностей 

формального, неформального и информального образования. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа задач адаптации детей-мигрантов, нормативных 

документов и психолого-педагогической литературы изучить современное 

состояние проблемы подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами и 

уточнить содержание понятия «этнопедагогическая компетентность педагога» как 

результата подготовки. 

2. Выявить и охарактеризовать возможности дополнительного 

профессионального образования для подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами. 

3. Разработать модель подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами 

в дополнительном профессиональном образовании. 

4. Обосновать педагогические условия подготовки педагогов к работе с 

детьми-мигрантами в дополнительном профессиональном образовании. 

5. Провести опытно-поисковое исследование по апробации модели и 

педагогических условий в образовательной практике дополнительного 

профессионального образования.  

Методологическая основа исследования.  

На уровне общенаучной методологии в исследовании использовались 

системный подход к изучению педагогических явлений и процессов 
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(В.П. Беспалько, Н.В. Бордовская, Н.В. Кузьмина, Э.Г. Юдин), при котором 

процесс подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами рассматривается как 

целостная система во взаимосвязи и преемственности всех ее компонентов; 

деятельностный подход, раскрывающий представление о деятельности как 

основе, средстве и условии профессиональной подготовки, определяющий 

построение содержания обучения педагогов через выполнение профессионально 

ориентированных заданий и решение профессиональных задач (А.Н. Леонтьев, 

Н.Ф. Радионова, С.Л. Рубинштейн, А.П. Тряпицына, Н.В. Чекалева). 

Теоретическая основа исследования. На конкретно-научном уровне 

основой работы являются:  

– концепция этнопедагогизации системы образования (Г.Н. Волков, 

Л.Н. Бережнова, М.Б. Кожанова, В.С. Кукушин, Д.И. Латышина, 

Г.В. Нездемковская, Г.В. Палаткина, Р.З. Хайруллин, Ф.П. Харитонова и др.), 

отводящая этнопедагогике особую роль в системе педагогических знаний; 

– теория «диалога культур» (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Е.И. Пассов и др.), 

постулирующая диалог как форму существования любого культурного явления; 

– идеи социальной психологии и конфликтологии (А.Я. Анцупов, 

В.Г. Крысько, Л.М. Дробижева, Ю.П. Платонов, Л.Г. Почебут и др.), отражающие 

психологические закономерности взаимодействия больших и малых социальных 

групп и их членов, а также теория педагогического конфликта, его особенностей 

и практики его разрешения (И.А. Ершова, С.В. Жильцова, М.В. Клименских, 

А.В. Мельничук, Б.И. Хасан и др.), раскрывающая специфику педагогических 

конфликтов и подходов к их разрешению; 

– теоретические подходы к проблемам поликультурного образования 

(А.Ю. Белогуров, О.В. Гукаленко, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, Г.В. Палаткина, 

Л.Л. Супрунова, А.А. Сыродеева, Э.Р. Хакимов, О.Е. Хухлаев и др.), 

определяющие содержание педагогической деятельности в условиях 

поликультурности и соответствующих необходимых знаний, умений и 

личностных качеств; 



10 
 

– положения компетентностного подхода (В.А. Адольф, А.А. Вербицкий, 

Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Е.В. Пискунова, A.B. Хуторской и др.), 

рассматривающие профессиональное и личностное развитие в контексте 

приобретения необходимых компетенций и формирования компетентностей; 

– идеи непрерывного и дополнительного профессионального образования 

(С.Г. Вершловский, А.Ю. Панасюк, Г.Н. Подчалимов, Е.П. Тонконогая, 

Т.И. Шамова и др.), раскрывающие закономерности профессионального развития, 

необходимость поиска методов, форм, технологий, позволяющих отвечать на 

запросы профессионалов в личностном и профессиональном развитии; 

– концептуальные положения андрагогики как науки об образовании 

взрослых (М.Т. Громкова, С.И. Змеёв, И.А. Колесникова, А.И. Кукуев, 

Л.Н. Лесохина, Т.В. Шадрина и др.), раскрывающие и обосновывающие 

специфику, принципы, стратегии и методы их эффективного обучения. 

На технологическом уровне методологии научного исследования для 

решения его задач использовался комплекс методов. Теоретические методы: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, 

прогнозирование, моделирование. Эмпирические методы: опытно-поисковое 

исследование, наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, экспертная 

оценка, а также методы качественной и количественной обработки данных.  

Основные этапы исследования. Педагогическое исследование 

проводилось в соответствии с тремя этапами. 

Первый этап (2009–2013 гг.) – определена тема исследования, изучена 

литература, разработан научный аппарат исследования; определены цели и 

содержание подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами; рассмотрены 

возможности дополнительного профессионального образования; проведено 

пилотажное исследование; разработана структурная модель и педагогические 

условия её реализации. 

Второй этап (2014–2016 гг.) – экспериментально проверены модель и 

педагогические условия её реализации на курсах повышения квалификации 

Центра непрерывного образования ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
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педагогический университет», Информационно-методического центра 

Октябрьского района, НОЧУ ДПО «Уральский центр инновационных 

образовательных технологий» г. Екатеринбурга; МГБОУ СОШ № 7 

г. Нефтеюганска ХМАО-Югры. 

Третий этап (2016– 2018 гг.) – проанализированы и обобщены полученные 

в ходе исследований материалы, сделаны выводы, диссертация литературно 

оформлена. 

База исследования: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», Информационно-методический центр 

Октябрьского района г. Екатеринбурга, НОЧУ ДПО «Уральский центр 

инновационных образовательных технологий», МГБОУ СОШ № 7 

г. Нефтеюганска ХМАО-Югра. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

– впервые обоснована роль этнопедагогического компонента 

профессиональной подготовки педагога в системе дополнительного образования, 

который позволяет педагогу эффективно решать задачи адаптации детей-

мигрантов в образовательном процессе российской школы; 

– конкретизировано понятие «адаптация детей-мигрантов» на основе 

выделения ее видов: учебная, социально-психологическая, культурная, для 

каждого из них обоснованы трудовые действия, этнопедагогические и социально-

психологические знания и умения педагогов, которыми они должны владеть при 

реализации системы отношений: педагог-ученик-мигрант и его семья; педагог-

ученический коллектив; педагог-субъекты социума; педагог-отношение к самому 

себе; 

– доказано, что специфика подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами в дополнительном профессиональном образовании определяется 

характером педагогических задач адаптации, решаемых педагогами при работе с 

детьми-мигрантами; профессиональными затруднениями и требованиями 

Профессионального стандарта «Педагог»; 
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– разработана структурная модель подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами в дополнительном профессиональном образовании, отражающая 

единство цели и результата, логику и внутреннюю динамику исследуемого 

процесса, состоящая из взаимосвязанных блоков (целевого, теоретического, 

содержательного, технологического, контрольно-оценочного), совокупность 

которых ориентирована на формирование этнопедагогической компетентности 

педагогов, работающих с детьми-мигрантами, как результат подготовки;  

– обосновано, что результатом подготовки является формирование у 

педагогов этнопедагогической компетентности, которая представляет собой 

интегральную характеристику личности, определяющую способность решать 

задачи адаптации детей-мигрантов на основе этнопедагогических и социально-

психологических знаний, умений и поликультурно значимых личностных качеств 

(действенной эмпатии, этнической толерантности, позитивной этнической 

идентичности), формирование которой в дополнительном профессиональном 

образовании связано с актуализацией личностного, когнитивно-операционного, 

праксеологического компонентов; 

– раскрыта сущность функциональных и педагогических возможностей 

дополнительного профессионального образования, позволяющих оптимизировать 

процесс подготовки педагогов, работающих с детьми-мигрантами. 

Теоретическая значимость полученных результатов исследования 

состоит в том, что они вносят вклад в развитие теории и методики 

профессионального образования: 

– расширен категориальный аппарат теории и методики профессионального 

образования за счет уточнения понятия «этнопедагогическая компететнтность 

педагога»; выявлены особенности формирования этнопедагогической 

компетентности педагогов в дополнительном профессиональном образовании;  

– расширены научные представления о содержании, способах и средствах 

подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами в дополнительном 

профессиональном образовании; подтверждено, что процесс подготовки 

педагогов к работе с детьми-мигрантами осуществляется последовательно через 
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мотивационно-диагностический, теоретический и деятельностный этапы 

обучения;  

– разработаны и теоретически обоснованы педагогические условия 

подготовки педагогов для работы с детьми-мигрантами в дополнительном 

профессиональном образовании: модульность и вариативность программ 

повышения квалификации педагогов; конструирование содержания обучения на 

основе компетентностно-ориентированных заданий, которые выступают в 

качестве интегративных дидактических единиц содержания, технологии и 

мониторинга формирования этнопедагогической компететности педагогов; 

обеспечение экспертно-консультационного индивидуального сопровождения 

педагогов на всех этапах обучения как основа интеграции формального, 

неформального и информального форм дополнительного профессионального 

образования. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что: 

– уточнены обобщенные трудовые функции педагогов, работающих с 

детьми-мигрантами, посредством выделения в каждой профессиональной области 

(обучение, воспитание, развитие) знаний, умений и способов деятельности как 

целевых ориентиров для разработки программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов, работающих с детьми-мигрантами; 

– разработана дополнительная профессиональная программа «Основы 

этнопедагогики», представленная комплексом учебных модулей, каждый из 

которых включает: ценностно-ориентационный компонент, связанный с 

формированием ценностных установок личности педагога; теоретический, 

направленный на осмысление теоретических положений этнопедагогики и 

социальной психологии; деятельностно-практический, связанный с решением 

компетентностно-ориентированных педагогических заданий по адаптации детей-

мигрантов; теоретико-рефлексивный, связанный с оценкой готовности педагога к 

выполнению новой трудовой функции;  

– разработано дидактическое обеспечение подготовки педагогов к работе с 

детьми-мигрантами в дополнительном профессиональном образовании (банк 
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учебных видеоматериалов и компетентностно-ориентированных заданий; главы 

учебно-методического пособия «Основы социально-педагогической деятельности 

в образовательной организации», методические рекомендации и листы рефлексии 

готовности педагогов к работе с детьми-мигрантами); 

– разработан диагностический инструментарий оценки результативности 

формирования этнопедагогической компетентности педагогов, работающих с 

детьми-мигрантами (диагностические методики, листы оценки и самооценки), 

который может быть использован при проведении процедуры аттестации 

педагогов и как основа мониторинга их профессионального развития. 

Данные учебно-методические материалы, прошедшие апробацию, могут 

быть использованы как в дополнительном профессиональном образовании, так и 

в профессиональной подготовке студентов педагогических вузов.  

Достоверность научных результатов обеспечивается единством 

социокультурного и андрагогического подходов к содержанию и организации 

процесса обучения педагогов в дополнительном профессиональном образовании 

и их соответствием потребностям адаптации детей-мигрантов; применением 

методов, адекватных предмету и задачам исследования, личным участием автора 

в проведении опытно-поискового исследования, доказательностью и 

непротиворечивостью выводов.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты исследования обсуждались и были одобрены на методологических 

семинарах и заседаниях кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», а также на конференциях и 

семинарах:  

– международных: «ПОСТДИП–2012: Современные технологии 

образования взрослых» (Гродно, 2012); «Гуманизация обучения и воспитания в 

системе образования: теория и практика» (Прага, 2013), «Науково-методичнi 

пiдходи до викладанняуправлiнських дисциплiн в контекстi вимог ринку працi» 

(Днепропетровск, 2013); «Психология и психологическая практика в современном 

мире» (Екатеринбург, 2015), «Молодёжь в меняющемся мире» (Екатеринбург, 



15 
 
2017); «Традиции и инновации в педагогическом образовании» (Екатеринбург, 

2016, 2017, 2018); Всероссийском форуме учёных «Миграция и образование» 

(Екатеринбург, 2011);  

– всероссийских: «Содержание филологического образования в период 

детства» (Екатеринбург, 2013); «Медиа и информационная грамотность как 

ключевая компетенция специалиста» (Екатеринбург, 2015); «Этнокультурная и 

межрелигиозная коммуникация в образовательной среде» (Екатеринбург, 2017). 

Результаты исследования нашли отражение в 21 публикации, из них 

8 статей в изданиях, включенных в реестр ВАК МОиН РФ, учебно-методические 

работы и статьи. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Происходящие в современном образовательном процессе школы 

качественные изменения этнического состава учащихся предъявляют новые 

требования к педагогам, ведущим из которых является умение решать 

педагогические задачи при работе с детьми-мигрантами в российской школе. 

Затруднения, которые испытывают педагоги при решении задач учебной, 

социально-психологической и культурной адаптации детей-мигрантов связаны с 

дефицитом знаний по этнопедагогике и социальной психологии. Это 

детерминирует необходимость использования возможностей дополнительного 

профессионального образования для формирования способности педагогов 

работать с детьми-мигрантами и их семьями. 

2. Дополнительное профессиональное образование, обладая 

функциональными и педагогическими возможностями, может и должно 

предлагать педагогам, испытывающим трудности при работе с детьми-

мигрантами, обучение по программам повышения квалификации и 

переподготовки, направленное на формирование этнопедагогической 

компетентности, которая понимается как интегральная характеристика личности, 

определяющая способность решать задачи адаптации детей-мигрантов на основе 

этнопедагогических и социально-психологических знаний, умений и 
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поликультурно значимых личностных качеств (действенной эмпатии, этнической 

толерантности, позитивной этнической идентичности). 

3. Структурная модель подготовки педагогов для работы с детьми-

мигрантами в дополнительном профессиональном образовании представляет 

собой совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: 

целевого (формирование этнопедагогической компетентности как цель обучения), 

теоретического (социокультурный и андрагогический подходы; принципы 

диалога культур, практикоориентированности, вариативности), содержательного 

(нормативный, этнопедагогический, социально-психологический, 

профессионально-педагогический модули), технологического (этапы, стратегии и 

методы обучения); контрольно-оценочного (критерии, показатели и уровни 

сформированности этнопедагогической компетентности педагогов). Основой 

процесса обучения является технология осознанного действия, реализуемая через 

мотивационно-диагностический, теоретический и практический этапы обучения 

на основе методов обучения, соответствующих проблемной, информационной и 

социально-ролевой стратегии, и предусматривающая актуализацию возможностей 

формального, неформально и информального образования взрослых при 

планировании, организации и реализации обучения педагогов по индивидуальной 

образовательной траектории. 

4. Педагогическими условиями подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами в дополнительном профессиональном образовании являются:  

– модульность и вариативность программ повышения квалификации 

педагогов; их ориентированность на различные уровни сформированности 

компонентов этнопедагогической компетентности;  

– конструирование содержания обучения на основе компетентностно-

ориентированных заданий, которые выступают в качестве интегративных 

дидактических единиц содержания, технологии и мониторинга формирования 

этнопедагогической компететности педагогов; 

– обеспечение экспертно-консультационного индивидуального 

сопровождения педагогов на всех этапах обучения как основа интеграции 
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возможностей формального, неформального и информального форм 

дополнительного профессионального образования. 

5. Результативность процесса подготовки педагогов в учреждении 

дополнительного образования, определяется уровнем сформированности 

личностного, когнитивно-операционного, праксеологического компонентов 

этнопедагогической компетености педагогов, работающих с детьми-мигрантами. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложения. Общий объём работы составляет 216 страниц. 

Список литературы содержит 311 источник, из них 15 зарубежных авторов. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ  

К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-МИГРАНТАМИ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

 

1.1. Сущность и содержание подготовки педагогов  

к работе с детьми-мигрантами  

 

В широком смысле подготовка понимается как «предварительные действия 

для выполнения чего-либо» [243]. Профессиональная подготовка чаще всего 

рассматривается как овладение профессиональными нормами, образцами, 

правилами деятельности. В диссертационном исследовании Ю.Б. Дроботенко 

выявлено, что в российской науке профессиональная подготовка понимается как: 

1) «система профессионального обучения, в результате которого обучающиеся 

приобретают навыки, необходимые дляпрофессиональной деятельности; 

2) процесс сообщения обучающимся знаний и умений и соответствующий 

результат как ансамбль необходимых знаний, умений, навыков, качеств, а также 

трудового опыта, которые обеспечивают возможность успешной работы в 

соответствии с выбранной профессией; 3) результат обучения в образовательном 

учреждении системы профессионального образования» [71, с. 73].  

По мнению А.П. Тряпицыной, которая учитывает специфику педагогической 

деятельности, множественность вариантов получения профессиональной 

подготовки, профессиональная подготовка – это «становление субъектного опыта 

освоения целостной профессиональной деятельности», её содержание – это 

«динамичный конструкт, который постоянно проектируется в совместной 

деятельности преподавателей, студентов, работодателей с учётом заданных целей, 

сформулированных на языке компетентностей, образовательных возможностей 

конкретных студентов, контекстов реальной практики и результатов исследований 

различных проблем профессионального образования» [259, с. 52]. Соответственно 

целью и результатом подготовки как становления субъектного опыта является 
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компетентность, сущность и содержание которой определяются спецификой 

профессиональной деятельности и профессиональных задач. 

В целях выявления сущности и содержания компетентности, которая 

должна стать результатом подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами, 

обратимся к анализу психолого-педагогической литературы, посвящённой 

проблемам подготовки педагогов к работе в поликультурных детских 

коллективах, в том числе и с детьми-мигрантами, а также описанию требований к 

работе педагогов и специфики профессиональной деятельности и задач, 

определяемых появлением этого контингента обучающихся и необходимостью их 

адаптации к условиям принимающего социума.  

Сложность работы с такими детьми продиктована тем, что мигранты 

последней волны (и взрослые, и дети) – это «люди, воспитанные в другой 

этнокультурной среде, они не знают неписаных правил поведения, социальных 

норм, ценностей принимающего сообщества и их иерархии, норм невербальной 

коммуникации, представлений о принятой модели семейных отношений и 

способах воспитания детей и пр. – всего того, что в исследованиях по 

кросскультурной психологии относят к неявной (имплицитной), скрытой 

культуре» [272, с. 100].  

Контингент детей-мигрантов В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина 

рассматривают как «реально существующую, эмпирически фиксируемую, 

относительно единую совокупность (взаимосвязь) детей (в возрасте до 18 лет), 

объединенных по социокультурным (в том числе языковым), демографическим, 

этническим, пространственным (территориальная миграция) и религиозным 

основаниям» [77, с. 29]. Для выделения контингента детей-мигрантов на основе 

рекомендации социологов используются следующие критерии: 1) время прибытия 

семьи мигрантов и ребенка; 2) период проживания ребенка-мигранта в 

территории (не более 10 лет); 3) необходимость освоения русского языка и 

языковой социализации. Необходимость адаптации мигрантов к принимающему 

сообществу и их детей к условиям российской школы зафиксирована в 

нормативно-правовых актах: Национальной доктрине образования в Российской 
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Федерации до 2025 г. (2000), Концепции национальной образовательной политики 

Российской Федерации (2006), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (2009), Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (2012), 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(2015), государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» (2015). В данных документах школа 

рассматривается как институт гражданского общества, который должен 

способствовать аккультурации и интеграции учащихся мигрантов, инкультурации 

и социализации подрастающего поколения в поликультурном социуме. 

Вследствие этого успешное выполнение традиционных педагогических функций 

обучения, воспитания и развития определяется решением новых педагогических 

задач, что предъявляет новые требования к труду педагогов.  

Таким образом, «изменения в образовании, которые, в свою очередь, 

определяются социокультурными изменениями» [184, с. 209], приводят к тому, 

что адаптация детей-мигрантов становится одной из функций педагогической 

деятельности. Однако социологическое исследование, проведённое в школах 

ХМАО-Югры в 2015 году, позволило Г.Е. Зборовскому, Е.А. Шуклиной, 

В.П. Засыпкину сделать вывод о том, что «уровень остроты проблем отношений 

между мигрантами и не мигрантами в школе, степень их сложности, 

многоплановости педагоги часто недооценивают и замалчивают. Они далеко не 

всегда склонны рефлексировать по этому поводу, выстраивая межличностные 

отношения с учащимися мигрантами. Сталкиваясь с ситуацией межнациональных 

противоречий, они не в полной мере понимают глубину и характер конфликта, 

ищут способы оптимизации взаимоотношений, порой не имея для этого 

достаточно ресурсов (культурных, интеллектуальных, организационных, 

методических). Часто педагоги не осознают, что проблемы взаимодействия между 

детьми мигрантов и не мигрантов, ушедшие «внутрь», маскируемые, становятся 

латентными причинами многих непрогнозируемых поступков и проявлений в 

отношениях между детьми в учебном коллективе, а также между учащимися и 
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учителями» [77, с. 97]. Необходимость подготовки, как показали проведённые 

опросы, осознают многие (47,6 %), но, к сожалению, не все. 

Таким образом, подготовка педагогов к решению педагогических задач, 

обусловленных необходимостью выполнения ими функции адаптации детей-

мигрантов, является актуальной психолого-педагогической научной проблемой, 

решению которой посвящены исследования В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко, 

М.В. Дюжаковой, Е.Ю. Протасовой, Н.М. Родиной, Е.В. Фалуниной и др. 

Анализ работ показал, что научный поиск содержания подготовки к работе 

с детьми-мигрантами ведётся в поле проблематики поликультурного образования 

и этнопедагогики и связан с выяснением и обоснованием необходимых 

личностных качеств, знаний, умений, опыта, способов деятельности, которыми 

должен овладеть педагог. Изучение научной литературы по проблеме [8, 10, 21, 

36, 63, 68, 69, 92, 122, 127, 128, 130, 131, 157, 201, 225, 251, 266, 269, 286] подвело 

к выводу о том, что большинство исследователей опираются на анализ задач 

поликультурного (мультикультурного) образования. Ключевым понятием в этих 

исследованиях является понятие «культура». А.А. Сыродеева так определяет 

задачи, стоящие перед педагогом, реализующим идеи поликультурного 

образования: «Во-первых, учитель помогает ученику ощущать и вести себя 

достойным образом в ситуации встречи за пределами школы с поликультурным 

миром… Во-вторых, учитель способствует тому, чтобы разные культуры мирно и 

по возможности плодотворно взаимодействовали в пространстве самой школы 

(очевидно, что каждый ученик привносит в стены школы культуру своих 

родителей и друзей, этнической группы и социального слоя, которому он 

принадлежит»[251, с. 65]. Такого педагога А.Н. Джуринский называет 

«поликультурным» учителем и описывает его профессиональные характеристики: 

учитель «должен иметь способность одновременно учить и воспитывать, прочное 

теоретическое педагогическое образование… быть билингвом, открытым 

ценностям многих культур, и одновременно оставаться толерантным в 

отношении этих ценностей… должен любить учеников независимо от их 

этнической, культурной, религиозной принадлежности» [68, с. 85–87]. 
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Г.Д. Дмитриев использует определение «мультикультурный» учитель. Автор 

считает, что такой педагог владеет следующими умениями: «понимать и 

принимать многокультурные идентичности школьников; изучать культурную 

атмосферу в классе с целью определения уровня толерантности культурных 

различий в классе; понимать, что проблемы дискриминации, ненависти, насилия 

успешно решаются только во взаимодействии с родителями, социальными 

работниками и широкой общественностью; анализировать свои собственные 

культурные предубеждения и стереотипы и избавляться от них; рефлексивно 

мыслить; творчески, без применения насилия, разрешать конфликты и учить 

этому школьников; помогать школьникам определить свою культурную 

идентичность» [69, с. 171–172]. Кроме того, по мнению учёного, 

многокультурный педагог должен обладать умениями и знаниями из сферы 

этнологии, этнопсихологии, этноконфликтологии, философии.  

В том же ключе рассматривают проблемы подготовки педагогических 

кадров к работе в поликультурных условиях: А.Ю. Белогуров, О.В. Гукаленко, 

В.П. Борисенков, М.В. Дюжакова, В.В. Макаев, З.А. Малькова, И.Л. Набок, 

Е.А. Нечаева, Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина, Л.Л. Супрунова, Е.В. Фалунина, 

Э.Р. Хакунов, О.Е. Хухлаев, А.А. Шогенов, И.Е. Шолуденко и др. В целом учёные 

едины в понимании того, что учитель должен знать основные задачи, идеи, 

понятия поликультурной педагогики (кто есть воспитанник – каким ему быть?); 

что ему нужны «культурологические, этноисторические, этнопсихологические 

знания, позволяющие осознать многообразие современного мира и специфику 

культурных проявлений на уровне личности, группы, социума, обеспечить 

понимание важности культурного плюрализма для личности и общества»; он 

должен уметь «вносить в содержание общего образования идеи, отражающие 

культурное многообразие мира, страны, этнической группы; организовать 

педагогический процесс как диалог носителей различных культур во времени и 

пространстве» [130, с. 6], а также владеть различными педагогическими 

технологиями осуществления педагогического процесса в условиях 

поликультурности [там же]. Кроме того, у него должны быть сформированы 
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поликультурно значимые качества, среди многообразия называемых 

исследователями которых на основе контент-анализа нами были выделены три 

устойчиво повторяющиеся в работах учёных: позитивная этническая 

идентичность, толерантность и эмпатия [8, 10, 21, 36, 68, 69, 72, 92, 122, 127, 

131, 157, 201, 225, 266, 269, 286].  

Анализ литературы показал, что в науке в последние десять лет появились 

исследования в рамках этнопедагогики, свидетельствующие о перпективности 

использования её теории и практики. Так, Г.В. Палаткина, рассматривая 

проблемы мультикультурного образования и этнопедагогики, среди принципов 

развития мультикультурного образования называет «этнопедагогизацию 

образовательного процесса… организацию активной деятельности учащихся в 

познании культуры окружающих школьников других наций» и «диалогом во 

взаимодействии культур» [175, с. 67]. Тем самым автор обращает внимание на 

необходимость использования этнопедагогического компонента при подготовке 

педагога. М.Б.Насырова считает этнопедагогический подход основой воспитания 

культуры межнационального общения [155, с. 18], а Т.В. Третьякова – 

формирования толерантности [258, 24]. Он предполагает поиск универсалий: 

анализ «социальных и педагогических процессов, взаимосвязи, взаимодействия, 

взаимовлияния педагогики и культурных традиций народов» [258, с. 4], 

«интериоризацию педагогом… универсальных знаний о порождающих личность 

био-, психо-, социокультурных процессах» [155, с. 19]. Э.Р. Хакимов подчёркивает, 

что этот подход делает акцент на этнопсихологическое в профессиональной 

подготовке учителя [266, с. 25]. Учёт в педагогическом процессе этнокультурных 

и этнопсихологических особенностей студентов А.В. Тутолмин называет 

«этнопедагогической транскрипцией» [261].  

Этнопедагогика, по мнению Л.Н. Бережновой, И.Л. Набок, В.И. Щеглова, 

выступает как теоретическое осмысление опыта народной педагогики, её 

исследования сегодня связаны с конфликтологией, этнологией, этнографией, 

поэтому «этнопедагогическая подготовка – часть профессионального 

педагогического образования, результатом которого является 
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общепрофессиональная компетентность» [22, с. 211]. Г.В. Нездемковская видит её 

функцию как «одного из основных механизмов сохранения этнической общности 

и средства формирования этнической идентичности» [159, с. 43]. 

Этнопедагогическую теорию Ш. М.-Х. Арсалиев рассматривает как основу 

формирования личности в информационном обществе [8, 48]. Л.Л. Супрунова, 

Ю.С. Свиридченко делают вывод о том, что «этнопедагогика является важным 

источником поликультурного образования» [248, с. 19–20].  

Таким образом, анализ научной литературы позволил предположить, что в 

процессе подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами у них должны быть 

сформированы, помимо выше названных поликультурно значимых личностных 

качеств (позитивной этнической идентичности, этнической толерантности и 

действенной эмпатии), знания, умения и опыт, источником которых являются 

теория и практика этнопедагогики и поликультурного образования. 

В целях уточнения их перечня обратимся к описанию педагогических задач, 

которые решает учитель в процессе адаптации детей-мигрантов, так как любая 

педагогическая деятельность представляет собой их решение (В.И. Загвязинский, 

Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин, Л.Ф. Спирин, А.П. Тряпицына и др.), а 

педагогические умения – это умения решать педагогические задачи [75, с. 52].  

Анализ социологических и педагогических исследований (Д.А. Александров, 

Ю.В. Андреева, В.В. Баранова, С.В. Владимирова, А.Б. Григорян, В.П. Засыпкин, 

Г.Е. Зборовский, В.А. Иванюшина, Я.Н. Крупец, Е.Л. Лукьянова, А.Я. Макаров, 

Т.Ф. Новосельцева, Е.Л. Омельченко, Г.А. Сабирова, О.Е. Хухлаев, Е.А. Шуклина 

и др.) показал, что процесс адаптации детей-мигрантов рассматиривается в 

единстве нескольких компонентов, соответствующих направлениям адаптации, в 

определении которых существуют разночтения. Так, В.П. Засыпкин, 

Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина рассматривают языковую, культурологическую, 

психолого-педагогическую адаптацию; С.В. Владимирова, А.Б. Григорян, 

Т.Ф. Новосельцева – психолого-педагогическую и социальную; А.Я. Макаров – 

социокультурную в единстве ценностно-мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонентов; Е.М. Погребицкая выделяет три уровня процесса 
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адаптации: обучение, общение, культурное обогащение. На основе анализа 

подходов к адаптации детей-мигрантов и выводов Ю.В. Андреевой, Я.Н. Крупец, 

Е.Л. Лукьяновой, Е.Л. Омельченко, Г.А. Сабировой, прошедших практическую 

апробацию в программах адаптации детей-мигрантов, разработанных в школах 

Нижневартовска, ИРО Пермской области, в данном исследовании процесс 

адаптации детей-мигрантов рассматривается как единство трёх компонентов: 

1) учебная адаптация, понимаемая как усвоение предписываемых норм и ценностей 

школьного поведения и включение ребёнка мигранта в учебный процесс; 

2) социально-психологическая адаптация, подразумевающая включение детей-

мигрантов во внеклассную работу, обеспечение гармоничнсти межличностных 

отношений с одноклассниками, удовлетворённость ими; 3) культурная адаптация, 

предполагающая ознакомление с историей и современной жизнью принимающей 

территории, включение в местную подростковую и молодёжную культуру, развитие 

творческих индивидуальных способностей учащихся. 

Для решения этих задач педагоги вступают в функциональные отношения: 

учитель – ученик-мигрант и его семья; учитель – ученики (детский коллектив); 

учитель-субъекты социума; учитель – отношение к самому себе, которые требуют 

знаний и умений, определяющих эффективность учебной, социально-

психологической и культурной адаптации в этих отношениях. Представим в 

таблице 1 выявленные знания, умения и трудовые действия, обеспечивающие 

решение задач адаптации. В таблице курсивом выделены требования к 

профессиональным качествам педагога, совпадающие с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». Однако необходимо отметить, что их 

перечень потребовал дополнения и уточнения на основе анализа характера 

деятельности педагогов в части перечня необходимых знаний.  
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Таблица 1 
Необходимые знания и умения, обеспечивающие эффективность 
функциональных отношений при решении задач адаптации детей-мигрантов  
Функциональ

ные 
отношения 

Учитель – ученик-мигрант  
и его семья Учитель – ученики 

Учитель – 
субъекты 
социума 

Учитель –
отношение к 
самому себе 

Педагогиче
ские задачи 

Задачи учебной и социально-
психологической адаптации 

Задачи культурной адаптации 

Трудовые 
действия 

«Освоение и применение 
психолого-педагогических 
технологий для адресной 
работы с различными 
контингентами учащихся:… 
дети-мигранты» [202]. 
«Оказание адресной помощи 
обучающимся» [202]. 
«Освоение и адекватное 
применение специальных 
технологий и методов, 
позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую 
работу» [202] 

«Регулирование 
поведения 
обучающихся для 
обеспечения 
безопасности 
образовательной 
среды 
Формирование 
толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной 
среде» [202]. 

Проектиров
ание и 
создание 
толерантной 
образовател
ьной среды 

Проектирование 
и реализация 
собственной 
профессиональн
ой траектории 
развития в 
условиях работы 
с детьми 
мигрантов 

Необходим
ые умения 

1) «Использовать 
специальные подходы к 
обучению в целях включения 
в образовательный процесс 
обучающихся, для которых 
русский язык не является 
родным» [202]. 
2) «Разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
образовательные маршруты» 
[202]. 
3) «Уметь устанавливать 
контакты с обучающимися 
разного возраста и их 
родителями» [202] 

4) «Строить 
воспитательную 
деятельность с 
учётом культурных 
различий детей» 
[202]. 
5) «Владеть 
технологиями 
диагностики причин 
конфликтных 
ситуаций, их 
профилактики и 
разрешения» [202]. 
6) «Анализировать 
реальное состояние 
дел в учебной 
группе, 
поддерживать в 
детском коллективе 
дружелюбную 
атмосферу» [202] 

«Формирова
ть детско-
взрослые 
сообщества
» [202]. 
Привлекать 
к 
сотрудничес
тву в 
образовател
ьных целях 
диаспоры, 
СМИ, 
общественн
ость 

Анализировать 
причины своих 
профессиональн
ых затруднений, 
возникающих 
при работе с 
детьми-
мигрантами. 
Диагностировать 
уровень своей 
подготовленност
и к работе с 
детьми-
мигрантами. 
Проектировать 
свою 
образовательную 
траекторию, 
нацеленную на 
приобретение 
знаний, умений, 
навыков 
трудовых 
действий 
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Окончание табл. 1 
Функциональ

ные 
отношения 

Учитель – ученик-мигрант  
и его семья Учитель – ученики 

Учитель – 
субъекты 
социума 

Учитель –
отношение к 
самому себе 

Необходим
ые знания 

«Знание закономерностей 
семейных отношений, 
позволяющих эффективно 
работать с родительской 
общественностью, знание 
основ поликультурного 
образования и технологий 
поликультурного 
обучения»[202], знание 
этнопедагогических 
особенностей семейного 
воспитания и умение 
использовать их для 
достижения образовательных 
целей 

Знание 
этнопедагогических 
особенностей 
процесса 
социализации в 
культуре, 
этнопсихологических 
характеристик 
учащихся и 
закономерностей 
протекания 
межгрупповых 
процессов в 
этноконтактных 
ситуациях и умение 
на их основе 
регулировать 
конфликты и 
создавать 
доброжелательную 
атмосферу в классе 

Знание 
истории 
этносов, 
включённых 
в контакт, 
закономерн
остей 
протекания 
межгруппов
ых 
процессов в 
этноконтакт
ных 
ситуациях  

Знание роли 
этнической 
идентичности в 
структуре 
идентичностей 
яеловека и её 
влияния на 
процессы 
межкультурного 
взаимодействия 

 

В таблице отражено, что задачи учебной и социально-психологической 

адаптации решаются в функциональных отношениях «учитель – ученик мигрант и 

его семья». Педагог должен уметь проектировать процесс образования с учётом 

этнопедагогических, культурно-психологических особенностей учащихся, 

предвидеть возможные трудности в обучении и освоении материала учениками и 

находить дидактические приёмы их преодоления. Он должен учитывать уровень 

владения детей обучающимися русским языком, искать и находить методы 

обучения, позволяющие компенсировать языковые проблемы. Он должен уметь 

содействовать образованию ребёнка, поддерживать его на основе учёта 

этнопсихологических (темперамент, национальный характер, особенности 

восприятия), этнопедагогических (особенности правил поведения со взрослыми, 

со сверстниками, с лицами другого пола, со старшими, способы поощрения и 

наказания, особенености воспитания мальчиков и девочек, принятые в 

этнокультуре, иерархию авторитетных для ребёнка взрослых, к которым следует 

обратиться для решения возникающих педагогических проблем, принятые в семье 
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формы совместного досуга), возрастных культурноспецифических и 

индивидуальных особенностей.  

О.Е. Хухлаев, М.Ю. Чибисова, И.М. Кузнецов считают необходимым 

учитывать, что «когда инокультурный ребёнок попадает в новую 

образовательную среду, для него это прежде всего означает необходимость 

освоения новой системы правил» [273, с. 8]. Проблема заключается в том, что 

правила эти кажутся педагогу само собой разумеющимися, ему не всегда понятны 

мотивы, реакции, причины поведения ребёнка, поэтому очень важна для принятия 

верных педагогических решений информация о повседневном быте семьи ребёнка 

мигранта. Поэтому одним из основных факторов эффективности педагогической 

деятельности является осознание им культурной обусловленности собственного 

поведения, восприятия, интерпретации, а также знание быта, правил воспитания и 

поведения, принятых в семье и обусловленных этнопедагогическими традициями, 

принятыми в той или иной культуре. 

Задачи культурной адаптации решаются в группах функциональных 

отношений «учитель – ученики», «учитель – субъекты социума», «учитель – 

отношение к себе как профессионалу и члену поликультурного социума». 

В соответствии с первой группой педагог должен учитывать этнопедагогические, 

этнопсихологические особенности детей при проектировании воспитательной 

деятельности, уметь диагностировать причины конфликтных ситуаций, проводить 

профилактику и мероприятия, способствующие их разрешению; анализировать 

межгрупповую динамику в классном коллективе, поддерживать в нём 

дружелюбную атмосферу. При этом учитель должен уметь организовывать 

взаимодействие обучающихся и учитывать, что «совместное бытие в одном 

классе, в одной школе» [272, с. 96] его не обеспечивают.  

Он должен знать и понимать механизм действия стереотипов, установок, 

этнических предрассудков и создавать толерантную среду для их нейтрализации. 

Он должен учитывать, что с увеличением количества детей мигрантов в классе у 

них наблюдается тенденция роста индексов эмоциональной экспансивности [78], 

что может привести к конфликтам в школьном коллективе. Поэтому педагог 
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должен знать особенности формирования малых групп, закономерности динамики 

межгрупповых отношений, рекомендации по снижению межгрупповой 

напряжённости. Он должен быть знаком с теорией конфликта, стратегиями и 

методами их диагностики и урегулирования. Кроме того, он должен знать 

историю этнических групп, представленных в детском коллективе, и учитывать 

влияние установок, обусловленных этническими конфликтами прошлого и 

настоящего, на отношения детей. На наш взгляд, очень важны следующие выводы 

социологов: «Проведение воспитательной работы, предполагающей толкование 

причин и особенностей протекания межнациональных конфликтов, не всегда по 

силам учителю…педагог нуждается в помощи профессиональных историков, 

политологов, журналистов, которые позволили бы ему расширить свои знания, 

уйти от традиционно принятых штампов, по-настоящему понять ребёнка и 

ситуацию, в которой он находится, профессионально оказать ему поддержку» [77, 

с. 153]. 

Те же самые выводы справедливы и когда приходится говорить о 

реализации функциональных отношений «учитель – субъекты социума». Хотя в 

профессиональном стандарте «Педагог» данные функциональные отношения не 

нашли отражения, но для достижения воспитательных результатов в учебном 

коллективе педагог должен владеть технологиями проектирования и 

формирования толерантной образовательной и социальной среды в целом. Он 

должен уметь работать с диаспорами и общественными этническими 

объединениями в целях адаптации детей мигрантов. Представителей диаспор 

очень важно привлекать к участию в мероприятиях, обращение к ним должно 

способствовать устранению конфликтов, созданию доброжелательной среды 

общения и воспитания. Важно понимать, что «главная задача образования, 

связанная с интеграцией мигрантов, – это правильная организация 

межкультурного взаимодействия, то есть построение образовательной 

деятельности таким образом, чтобы она обеспечила реальное позитивное 

взаимодействие между детьми из разных культур…трансляция культуры как 

способ содействия интеграции инокультурных учеников возможна только как 
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системная работа образовательного учреждения» [272, с. 101]. Кроме того, нельзя 

не учитывать настроения принимающего сообщества, проявлений ксенофобии и 

интолерантных установок как местного населения, так и приезжих. 

При реализации функции отношение к самому себе как профессионалу 

педагог должен осознавать, что его система взглядов, установки, паттерны 

поведения социально и культурно, в том числе и этнопедагогически, 

обусловлены. Он должен проектировать и реализовывать собственную 

профессиональную траекторию развития на основе рефлексии собственной 

этничности, уровня этнической толерантности и эмпатии как поликультурно 

значимых личностных качеств и своих стереотипов, а также понимать 

необходимость самообразования и(или) повышения квалификации 

(дополнительного образования) в целях профессионального роста. Марина 

Моисеева, директор гимназии № 1540 Москвы, кандидат педагогических наук, на 

семинаре, посвящённом вопросам адаптации детей-мигрантов, высказала мнение 

о том, что профессиональное развитие педагога должно осуществляться «от 

природной и профессиональной интуиции к глубоким знаниям и практическим 

навыкам межкультурной коммуникации в современном образовательном 

сообществе» [www.ug.ru/archive/47827 – Дата обращения: 24.08.2017]. 

Таким образом, анализ педагогических задач подвёл к выводу об особой 

роли этнопедагогических и социально-психологических знаний и умений для их 

решения и позволил прийти к заключению, что дефиниции компетентности 

педагогов, отсылающие к концепту «культура» (поликультурная, этнокультурная, 

кросскультурная и др.), недостаточно полно отражают специфику педагогических 

задач, которые решает педагог в процессе адаптации детей-мигрантов. Причина в 

том, что понятие «культура» является, по словам учёных, «концептуальным 

монстром», так как изучается многими научными дисциплинами: культурологией, 

семиотикой, социологией, кросскультурной психологией, историей, 

антропологией, аксиологией, лингвистикой, этнологией и др. В связи с этим очень 

трудно конкретизировать перечень знаний о культуре, необходимый и 

достаточный для выработки необходимых умений и осуществления эффективных 

http://www.ug.ru/archive/47827
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педагогических действий. Чаще всего в диссертационных исследованиях как 

средство формирования поликультурной компетентности рассматривается 

ознакомление с традициями, праздниками, конфессиональными особенностями 

этносов, их художественной и музыкальной культурой. Несомненно, эти сведения 

важны и необходимы, они позволяют формировать толерантность и 

способствовать формированию культуры межнационального общения. Важно и 

то, что поликультурная и этнокультурная компетентности, сформированные как 

профессиональное качество у педагогов, способствуют реализации идей 

поликультурного образования. Однако они в большей степени ориентированы на 

достижение стратегических целей ФГОСов, отражающих проблемы 

традиционной структуры поликультурности, ведь хрестоматийно известно, что в 

России живут 116 народов. Для решения проблем школ, в контингенте которых от 

50 % до 70 % обучающихся представлены плохо говорящими по-русски детьми 

таджиков, узбеков, азербайджанцев, китайцев и др., формирование данных 

компетентностей необходимо, но недостаточно. 

На основе анкетирования, бесед с педагогами и администрациями школ 

выяснено, что при решении задач учебной адаптации учителям не хватает знаний 

этнопедагогических особенностей воспитания детей в семье и культуре, 

обусловленности вариантов их поведения этнопедагогическими и 

этнопсихологическими особенностями, кроме того, у них не сформирована 

действенная эмпатия, которая помогла бы настроиться на помощь ребёнку. 

Решение задач социально-психологической адаптации затруднено в связи с 

непониманием педагогами роли этнической идентичности в структуре 

идентичностей личности и несформированностью позитивной этнической 

идентичности у самих педагогов. Учителя не знают этнопедагогических 

особенностей социализации, принятых в культуре, особенностей межгруппового 

взаимодействия, а также этнопсихологических феноменов, действующих в 

полиэтнической среде, среди которых учёные (Л.Г. Ионин, Н.М. Лебедева, 

А.А. Сыродеева, Г.В. Крысько, Г.У. Солдатова, Л.Г. Почебут, Ю.А. Платонов и 
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др.) называют этнические стереотипы, установки, предубеждения, предрассудки, 

экспектации.  

Проблемы, возникающие при решении задачи культурной адаптации, также 

связаны с незнанием о действии атрибутивных процессов, в ходе которых 

осуществляется приписывание другим людям качеств, обусловленных их 

групповой принадлежностью, а также с неумением объяснить и скорректировать 

восприятие, оценки, интерпретации, понимание, познание, объяснение в 

соответствии с этническим компонентом в личности взаимодействующих 

субъектов как взрослых, так и детей, что ведёт к коммуникационным и 

педагогическим ошибкам, препятствует решению задачи формирования 

толерантной среды. Кроме того, исследование показало, что этническая 

толерантность сформирована у учителей на недостаточном уровне, а также им не 

хватает знаний о современных подходах к проблеме толерантности, технологиях 

её формирования и соответствующих умений, обеспечивающих формирование 

образцов толерантного поведения. 

Анализ требований профессионального стандарта «Педагог» позволил 

установить соответствие выявленных социально-педагогических задач при 

реализации функции адаптации детей-мигрантов трудовым функциям «обучение» 

(учебная адаптация), «воспитательная деятельность» (социально-психологическая 

адаптация), «развивающая деятельность» (культурная адаптация). На основе 

анализа функциональных отношений, представленного выше, уточнён перечень 

знаний по этнопедагогике, социальной психологии, обеспечивающих решение 

задач адаптации детей мигрантов, формирование необходимых умений и 

выполнение трудовых действий, зафиксированных в профессиональном стандарте 

«Педагог», который представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 
Необходимые знания, умения и трудовые действия, 
обеспечивающие решение задач адаптации детей мигрантов 

Знания, необходимые  
для решения задач адаптации 

детей мигрантов 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

Умения Трудовые действия 

Учебная адаптация детей мигрантов (обучение) 
1)Знание этнопедагогических 
особенностей семейного 
воспитания и 
этнопсихологических 
характеристик обучающихся 

1) Использовать «специальные 
подходы к обучению в целях 
включения в образовательный 
процесс обучающихся, для 
которых русский язык не 
является родным» [202] 

1) «Осуществление 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в 
соответствии с реальными 
учебными возможностями детей» 
[202] 

2)Знание основ 
поликультурного образования, 
технологий поликультурного 
обучения 

2) «Разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты» 
[202] 

2) «Планирование 
специализированного 
образовательного процесса для 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, 
уточнение и модификация 
планирования» [202] 

3)Знание этнопедагогических 
особенностей 
(закономерностей) семейных 
отношений, позволяющих 
эффективно работать с 
родителями и родительской 
общественностью 

3) «Уметь устанавливать 
контакты с обучающимися 
разного возраста и их 
родителями» [202] 

3) «Освоение и применение 
психолого-педагогических 
технологий для адресной работы с 
детьми-мигрантами» [202] 

Социально-психологическая адаптация детей мигрантов (воспитательная деятельность) 
4) Знание этнопедагогических 
особенностей процесса 
социализации в культуре, 
этнопсихологических 
характеристик учащихся  

4) «Строить воспитательную 
деятельность с учётом 
культурных различий детей» 
[202] 

4) Планирование 
«образовательного процесса для 
группы, класса или отдельных 
контингентов обучающихся» [202] 

5) Знание истории этносов, 
включённых в контакт, 
закономерностей протекания 
межгрупповых процессов в 
этноконтактных ситуациях, 
основ конфликтологии и 
специфики этнических 
конфликтов  

5) «Владеть технологиями 
диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения» 
[202] 

5) «Оценка параметров и 
проектирование психологически 
безопасной и комфортной 
образовательной среды» [202] 
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Окончание табл. 2 

Знания, необходимые  
для решения задач адаптации 

детей мигрантов 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

Умения Трудовые действия 

6) Знание мирового опыта 
адаптации детей мигрантов и 
«закономерностей развития 
детских и подростковых 
сообществ» [202]. 

6) «Анализировать реальное 
состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в 
детском коллективе 
дружелюбную атмосферу» 
[202] 

6) «Регулирование поведения 
обучающихся для обеспечения 
безопасной образовательной среды» 
[202] 

Культурная адаптация детей мигрантов (развивающая деятельность) 
7) Знание «закономерностей 
формирования детско-
взрослых сообществ, их 
социально-психологических 
особенностей» [202].  
8) Знание современных 
подходов к проблеме 
толерантности и технологий 
формирования толерантности 

7) Формировать детско-
взрослые сообщества, 
«организовывать различные 
виды внеурочной 
деятельности: игровую, 
учебно-исследовательскую, 
художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую с учетом 
возможностей 
образовательной организации, 
места жительства и историко-
культурного своеобразия 
региона» [202] 

7) «Формирование толерантности и 
позитивных образцов 
поликультурного общения» [202] 

 

Установленное в таблице соответствие знаний по этнопедагогике («науке об 

опыте народных масс по воспитанию подрастающего поколения, об их 

педагогических воззрениях, науке о педагогике быта, о педагогике семьи, рода, 

племени, народности, нации» [122, с. 11] необходимым умениям и трудовым 

действиям позволило сделать вывод о том, что способность работать с детьми-

мигрантами определяется этнопедагогической подготовкой, которая ориентирует 

1) на помощь учащемуся в утверждении его личностной идентичности в мире, где 

взаимодействуют разные культуры; 2) поддержку в адаптации к новым 

социокультурным условиям; 3) предупреждение образовательной депривации в 

процессе обучения в условиях полиэтнического (разнонационального) состава 

учащихся; 4) организацию и создание условий, в которых учащийся может 

развить этническое самосознание и российскую идентичность» [22, с. 210]. 

Ключевым фактором такой подготовки должно стать формирование 

этнопедагогической компетентности педагога.  
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При определении сущностных характеристик формируемой компетентности 

мы опирались на представления о компетентности как умелости, которая является 

следствием приобретения знаний, умений и навыков в процессе теоретической и 

практической подготовки (А.С. Белкин, Ф.Э. Зеер, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, 

Л.М. Митина, В.А. Сластёнин, Э.Э. Сыманюк, Е.Н. Шиянов и др.), а также как 

интегративного качества личности, обеспечивающего готовность и способность 

субъекта эффективно выполнять профессиональную деятельность в соответствии 

с необходимыми функциями, демонстрировать компетентное поведение на основе 

мотивации, качеств, знаний, умений, опыта (В.А. Адольф, А.С. Белкин, 

А.К. Маркова, В.Д. Шадриков и др.). В основу положено представление о 

компетентности как «интегральной характеристике личности, определяющей 

способность решать профессиональные проблемы и задачи, возникающие в 

реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, 

профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей»[180, с. 21]. 

При этом способность рассматривается как умение (Н.А. Вершинина, 

Е.В. Пискунова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.).  

Анализ работ, посвященных этнопедагогической компетентности, показал, 

что однозначного толкования данного термина нет. Большинство учёных 

(Э.В. Екеева, А.В. Кайсарова, С.Б. Серякова, В.Ю. Штыкарёва и др.) считают, что 

в его основе лежат этнопедагогические знания и умения, а сформированность 

компетентности определяется готовностью и способностью к трансляции 

национальной культуры, её ценностей на основе учёта этнопсихологических 

особенностей. Представим варианты определений в таблице 3.  

Как видно из таблицы, Э.В. Екеева и А.В. Кайсарова рассматривают это 

качество как необходимое для реализации программ национального образования 

в национально-региональном аспекте. В то же время С.Б. Серякова и 

В.Ю. Штыкарёва считают, что оно необходимо для работы педагогов в 

поликультурном полиэтническом пространстве. Эти два подхода определяют в 

педагогической науке изучение этнопедагогической компетентности.  
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Таблица 3 

Автор Определение этнопедагогической компетентности 

Э.В. Екеева «высокая степень теоретической и практической подготовленности педагога к 
полноценной трансляции национальной культуры – синтеза национально-особенного 
и общечеловеческого, с целью формирования личности в соответствии с программой 
национального воспитания и с учетом этнопсихологических особенностей ее 
развития» [73] 

А.В. Кайсарова «совокупность этнопедагогических знаний и умений, позволяющих педагогу 
спроектировать учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы добиться 
максимального целенаправленного и последовательного включения в него 
педагогического наследия своего народа, что способствует формированию у 
учащихся патриотизма, толерантности, эмпатии, межкультурной чувствительности» 
[90, с. 14] 

С.Б. Серякова «усвоение педагогом традиционной культуры народа, теоретическая и практическая 
готовность к трансляции ее ценностных ориентаций и к реализации основных 
положений этнопедагогики как системы воспитания в условиях педагогической 
деятельности учреждения образования с учетом своеобразия национально-
психологических особенностей представителей разных национальностей» [225, с. 9] 

В.Ю. 
Штыкарёва 

«интегративное свойство учителя, включающее ряд компонентов, которое 
представляет совокупность способностей, личностных качеств, сформированных на 
основе этнопедагогических знаний и умений, необходимых в его педагогической 
деятельности в полиэтническом пространстве, направленных на постоянное 
овладение новыми знаниями и ценностями» [289, с. 45] 

 

Так, М.В. Дюжакова, анализируя особенности педагогического образования 

в условиях развития миграционных процессов, обосновывает целесообразность 

этнопедагогической подготовки только для учителей национальных школ, в 

школах же с полиэтническим составом учащихся, по её мнению, педагогам 

достаточно знать «идеи поликультурного образования как средства приобщения 

учащихся к различным культурам и уметь их реализовывать на практике» [72, 

с. 98]. Однако Л.Н. Бережнова, Д.И. Латышина, И.Л. Набок, В.И. Щеглов, 

Р.З. Хайруллин считают, что эта компетентность сегодня оказывается «одним из 

центральных компонентов культуры современного педагога, поскольку 

возрастает значимость для общества этнонациональной составляющей личности, 

проблем её этнической и гражданской идентичности, культуры межнациональных 

и межконфессиональных отношений» [22, с. 3]. Эти учёные рассматривают 

этнопедагогическую компетентность как «определённую квалификацию и 

совокупность знаний, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в условиях полиэтнической образовательной среды, включающих 
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педагогическую зрелость, этносоциальную мобильность в решении 

образовательных задач» [22, с. 212].  

В данном исследовании этнопедагогическая компетентность педагогов, 

работающих с детьми-мигрантами (ЭПК), рассматривается как интегральная 

характеристика личности, определяющая способность решать задачи адаптации 

детей-мигрантов с использованием этнопедагогических и социально-

психологических знаний, умений, на основе поликультурно значимых 

личностных качеств (действенная эмпатия, этническая толерантность, позитивная 

этническая идентичность). Её формирование является ключевым фактором 

подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами. 

Структура ЭПК определена на основе анализа научных работ М.В. Брит, 

А.Р. Жидик, А.В. Кайсаровой, В.А. Комелиной, Р.В. Комракова, Д.А. Крылова, 

С.Ю. Лаврентьева, Н.Г. Магомедовой, Ш.М. Мухтаровой, М.Б. Насыровой, 

С.Я. Ооржак, С.К. Фёдоровой, Ф.П. Харитоновой и др. и содержания требований 

профессионального стандарта «Педагог». В основе определения содержания 

компонентов использованы выводы анализа научных исследований, 

функциональных отношений, в которые вступает педагог при решении 

педагогических задач адаптации детей-мигрантов, а также требований 

профессионального стандарта «Педагог» к необходимым знаниям, умениям, 

трудовым действиям. Структура ЭПК и содержание её компонентов как 

результата подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами были 

подтверждена в результате наблюдения за деятельностью педагогов 

гг. Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Богдановича, работающих с детьми-

мигрантами, и их анкетирования на поисковом этапе опытно-поискового 

исследования. Они представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 
Структура этнопедагогической компетентности педагогов,  
работающих с детьми-мигрантами 

Этнопедагогическая компетентность 

Личностный Когнитивно-операционный Праксеологический 

Поликультурно значимые 
личностные качества 
(позитивная этническая 
идентичность, эмпатия, 
толерантность) 

Знания в области 
этнопедагогики, социальной 
психологии, и овладение 
умениями, необходимыми для 
решения задач адаптации детей 
мигрантов 

Способность осуществлять 
процесс адаптации детей 
мигрантов в единстве трёх 
направлений: учебной, 
социально-психологической, 
культурной 

 

Как следует из таблицы, совокупные результаты исследования позволили 

выделить три компонента ЭПК: личностный, определяющий формирование 

позитивной этнической идентичности, этнической толерантности и действенной 

эмпатии как поликультурно значимых личностных качеств; когнитивно-

операционный, представленный знаниями в области этнопедагогики, социальной 

психологии, истории и включающий умения, соответствующие задачам 

адаптации детей мигрантов; праксеологический, проявляющийся в компетентном 

профессиональном поведении и способности представить опыт адаптации детей 

мигрантов и его результаты в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог» к осуществлению трудовых действий. 

Содержание личностного компонента в структуре ЭПК определяется 

сформированностью поликультурно значимых личностных качеств: позитивной 

этнической идентичностм, действенной эмпатии, этнической толерантности. 

Праксеологический компонент должен проявляться в способности 

осуществлять процесс адаптации детей-мигрантов, предполагающий учебную, 

социально-педагогическую и культурную адаптацию. Результатом его 

сформированности должно стать компетентное поведение педагога, которое 

позволяет обеспечивать воспитательные и учебные результаты. При его оценке 

важными показателями его сформированности будут системность и 

результативность педагогической деятельности по адаптации детей мигрантов. 
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Необходимо отметить, что обычно в когнитивном компоненте компетентности, 

формируемой у педагогов для работы в любой поликультурной среде, в том числе и с 

детьми-мигрантами, чаще рассматривают только комплекс необходимых знаний. 

В его составе М.В. Дюжакова обосновывает знание «этнических особенностей класса, 

национальных и этнических особенностей учащихся разных национальностей, 

понимание основ теории мультикультурного образования, культурных традиций 

наций, знание основ конфликтологии» [72, с. 320]. С.Б. Серякова считает, что учитель 

«должен овладеть знаниями о традиционной культуре народа, ее ценностях, 

основаниях и смыслах» [225, с. 45]. По мнению А.Б. Афанасьевой, помимо знаний о 

родной культуре, должны быть «представлены знания о других, неродных 

этнокультурах, их месте в мировой культуре» [10, с. 81]. 

Однако в ряде работ мы увидели, что наряду со знаниями учёные включают 

в когнитивный компонент отдельные умения, с ними связанные. Например, 

А.М. Хупсарокова и Ф.П. Хакунова фиксируют «знания, соответствующие 

общесоциальному (знания в области сущности культуры, разнообразия и 

особенностей субкультур, особенностей и закономерностей межкультурной 

коммуникации, культурной толерантности и интолерантности и т.п.) и 

профессиональному компоненту (знания в области возрастных, гендерных, 

национально-религиозных, профессиональных культурных особенностей 

субъектов педагогического взаимодействия; знание в области основ 

поликультурного воспитания… умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения и предотвращать межкультурные конфликты…» [269, с. 51–52]. 

Как важные для работы педагогов А.В. Кайсарова рассматривает «умения 

создавать атмосферу межкультурного взаимодействия» [90, с. 43].  

Учитывая, что при решении профессиональных педагогических задач 

глубина освоения знаний проявляется в умениях и что в науке сегодня существует 

представление о компетентности как о знаниях, проявленных в действии, считаем 

целесообразным необходимые знания и умения включить в один когнитивно-

операционный компонент. На основе выше представленного анализа 

педагогических задач, считаем, что содержание когнитивно-операционного 
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компонента ЭПК должно включать этнопедагогические, 

социальнопсихологические знания и необходимые умения, зафиксированные в 

профессиональном стандарте «Педагог». Он представлен тремя блоками: 

нормативным, этнопедагогическим и социально-психологическим (таблица 5). 

 
Таблица 5 
Структура когнитивно-операционного компонента этнопедагогической 
компетености педагогов 

Блоки Необходимые знания и умения 

Нормативны
й  

Знание основных положений поликультурного образования, а также 
нормативных документов, определяющих миграционную политику Российской 
Федерации и стратегию и тактику их адаптации и умение руководствоваться 
ими в профессиональной деятельности, знание квалификационных требований 
профессионального стандарта «Педагог» 

Этнопедагог
ический 

• Знание характеристики компонентов этнопедагогической среды и умение 
учитывать и использовать их в профессиональной деятельности: 
– »личность и общество (религия, этнос, родной язык, школа, СМИ, методы 
народной педагогики); 
– личность и семья (родители, семейные обряды, обычаи, традиции); 
– личность и общество сверстников (инициации, правила поведения со 
сверстниками, правила поведения детей); 
– личность и значимые взрослые (наставник, учитель, общие правила 
воспитания детей)» [175, с. 184]. 
• Знание этнопсихологических особенностей национальных характеров. 
• Знание особенностей социально-психологической адаптации детей 
мигрантов 

Социально-
психологиче
ский 

1. «Рефлексия собственной этнической идентичности и знание о её влиянии на 
взаимодействие. 
2. Знание особенностей историко-социального развития народов, включённых 
в контакт. 
3. Понимание влияния политических и социально-структурных факторов на 
процессы межгруппового взаимодействия, в том числе и в детских коллективах. 
4. Знание особенностей межгруппового взаимодействия (феномены 
социальной категоризации, групповой идентификации, межгрупповой 
дифференциации, групповой, этнической и культурной идентичностей и их 
влияние на социально-перцептивную, коммуникативную и интерактивную 
стороны общения;) и роли культуры и религии как «клея», объединяющего 
большие и малые социальные группы. 
5. Представление о многообразии культурных феноменов и их влиянии на 
психологию и личность человека; представление о сходстве и различии своей и 
иной культуры; осознание значимости культурных различий и места 
этнической идентичности в структуре личности человека. 
6. Знание о ситуативных факторах межэтнического взаимодействия и правилах 
моделирования благоприятных ситуаций (общие цели, интересы, организация 
сотрудничества). 
7. Знание истории разработки проблемы межэтнической толерантности и 
современных подходов к её решению» [86, с. 73]. 
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Комплекс знаний и умений, формируемых в соответствии с содержанием 

когнитивно-операционного компонента ЭПК, представленный в таблице, должен 

стать основой формирования личностного и праксеологиеского компонентов.  

Возможности дополнительного профессионального образования для 

реализации процесса подготовки в дополнительном профессиональном 

образовании будут рассмотрены в следующем параграфе.  

 

 

1.2. Возможности дополнительного профессионального образования  

для подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами  

 

Изменившиеся вследствие появления в школах России детей-мигрантов 

условия, виды и цели педагогической деятельности предъявляют новые 

требования, которые определяют направление дополнительной профессиональной 

подготовки и профессионального развития педагогов, поэтому непрерывное 

профессиональное образование является неотъемлемой частью 

профессионального пути каждого педагога. Для его осуществления 

профессионалы используют возможности самообразования, обмена опытом, 

профессионального общения (информального образования), а также различных 

тренингов, курсов, конференций (неформальное образование). Вместе с тем 

особую роль в увеличении общего и профессионального потенциала человека 

играет система дополнительного профессионального образования (ДПО), которая 

обеспечивается организационно государственными и общественными 

институтами.  

Анализ нормативных государственных документов Российской Федерациии 

(ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012), 

Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (2013), Концепция развития непрерывного 

образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года (2015) 
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показал, что ДПО как институту непрерывного процесса саморазвития и 

самосовершенствования педагога как субъекта культуры и деятельности 

отводится особая роль, которая требует выявления его (ДПО) возможностей для 

выполнения социального заказа и удовлетворения потребностей педагога как 

личности и субъекта деятельности.  

Пространство педагогическиех возможностеё ДПО определяются его 

институциональными характеристиками, их соответствием социальному заказу и 

ориентированностью на особенности взрослых обучающихся.  

Анализ социологических исследований показал, что существуют риски 

развития института ДПО – адаптация акторов к изменению институтов, 

результатом которой становится появление «поведенческих стратегий, которые 

можно охарактеризовать как послушание и молчаливый оппортунизм, когда за 

внешне респектабельным фасадом маскируется полное отсутствие содержания 

образовательного процесса» [46, с. 78–91]. Среди противоречий и трудностей, 

которые сопровождают формирование современного института дополнительного 

профессионального образования, учёные перечисляют: «отсутствие целостной 

концепции построения системы дополнительного профессионального 

образования; неразработанность единого подхода к пониманию сущности 

дополнительного профессионального образования; отсутствие системы чётких 

понятий; опора на теоретические основы базового детско-юношеского, 

профессионального образования; утилитаризм, узкопрофессиональный подход, 

традиционно использующийся при подготовке специалистов; низкий рейтинг 

общественного доверия; неразработанность механизмов контроля и 

стандартизации качества дополнительных образовательных программ» [252, 

с. 237]. Нерешённость этих проблем ограничивает образовательные возможности 

ДПО. Однако статьи 76, 95 и 96 в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273) создают возможности для их решения.  

На основании статей ФЗ представим в таблице 6 появившиеся тенденции 

развития дополнительного профессионального образования (ДПО). 
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Таблица 6 

Статьи ФЗ «Об образовании в РФ» Тенденции 
развития ДПО 

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование 
П. 1 «Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды» [262] 

Повышение 
практико 
ориентирован
ности 

П. 5 «Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 
образовательной программой, разработанной и утверждённой организацией 
осуществляющей образовательную деятельность» [262] 

Повышение 
гибкости и 
мобильности 

П. 6 «Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей 
лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование» [262] 
П. 11 «Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 
как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискрентно), в том числе 
посредством освоения отдельных учебных предмето, курсов, дисциплин (модулей), 
прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном 
образовательной программой и (или) договором об образовании» [262] 
П. 12 «Дополнительная профессиональная образовательная программа может 
реализовываться в формах, предусмотренных настоящим ФЗ, а также полностью или 
частично в форме стажировки» [262] 
П. 13»Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 
программ определяются образовательной программой и (или) договором об 
образовании» [262] 
П. 9 «Содержание дополниетельных профессиональных программ должно учитывать 
профессиональные стандарты, квалификационные требования...» [262]. 
П. 10 «Программы профессиогнальной переподготовки разрабатываются на основании 
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов» [262] 

Нормативнос
ть 

«Статья 95. Независимая оценка качества образования» [262] 
1. «Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об 
образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ» [262]. 
2.»Независимая оценка качества образования включает в себя: 
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
2) независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» [262]. 
3. «Независимая оценка качества образования осуществляется юридическими лицами, 
выполняющими конкретные виды такой оценки, предусмотренные частью 2 
настоящей статьи (далее – организации, осуществляющие независимую оценку 
качества образования)» [262] 

Повышение 
качества  
образования 

«Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ» [262] 
1. «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут получать 
общественную аккредитацию в различных российских, иностранных и 
международных организациях. 
2. Под общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим 
критериям и требованиям российских, иностранных и международных организаций.  

Повышение 
качества  
образования 
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Окончание табл. 6 

Статьи ФЗ «Об образовании в РФ» Тенденции 
развития ДПО 

3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе 
проводить профессионально-общественную аккредитацию основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
4. Профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных программ представляет собой признание качества 
и уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в 
конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля» [262] 

Повышение 
качества  
образования 

 

В таблице выявлено, что тенденция повышения 

практикоориентированности возникает на основе положентия п. 1 ст. 76 о том, 

что ДПО нацелено «на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 

его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды» [262]. Условия для повышения гибкости и мобильности 

дополнительного профессионального образования создаются пп. 5, 6, 11–13. 

В п. 2 этой же статьи предусмотрено, что «дополнительное профессиональное 

образование осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ. Программы повышения квалификации направлены 

на совершенствование или приобретение новой компетенции, а программы 

профессиональной переподготовки – на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида деятельности, приобретение новой квалификации» 

[262, с. 109].  

Нормативность таких программ задаётся тем, что их содержание 

определяется не только «с учётом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование» [262, с. 105], но и на основе «профессиональных стандартов, 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей» [262, с. 107]. Закон не 
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регламентирует формы и сроки обучения, они фиксируются в соответствии с 

образовательной программой, а также договором об образовании.  

Проблема оценки качества в дополнительном профессиональном 

образовании одна из самых спорных. Образовательные программы в системе 

дополнительного профессионального образования не подлежат государственной 

аккредитации, что обеспечивает в том числе гибкость и мобильность ДПО. 

Однако появление в Федеральном Законе статей 95 («Независимая оценка 

качества образования» [262, с. 151]) и 96 («Общественная аккредитация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ» [262, с. 158]) создаёт 

предпосылки для формирования механизма повышения качества обучения в ДПО, 

так как в них фиксируется необходимость создания условий для независимой 

оценки качества образовательной деятельности и проведения профессионально-

общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ.  

Анализ показывает, что изменения в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» создали предпосылки для гармонизации интересов общества и 

личности и устранения традиционного противоречия между образованием как 

«процессом и результатом освоения определённого стандартизированного 

содержания образования в форме знаний, умений, навыков, компетентностей и 

компетенций» и «как непрерывным процессом развития, становления личности» 

[78, с. 140]. 

Сделанные нами выводы находят подтверждение в исследованиях 

экономистов и социологов (В.В. Вольчик, Е.В. Фурса, И.М. Ширяев, Т.А. Зотова, 

В.В. Кот и др.). Учёные считают, что «гибкость дополнительного образования, его 

обращенность к практико-ориентированным задачам позволяет смотреть с 

оптимизмом на перспективы его развития в тесной интеграции с высшим 

образованием». [46, с. 78–91]. На мобильность непрерывного, в том числе и 

дополнительного профессионального образования указывают М.А. Васьков, 

Л.В. Тарасенко, Н.И. Яковлева, подчёркивая: «Мобильность – важнейший его 

фактор, позволяющий быть непрерывно адаптированным к технологическим и 
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социально-экономическим изменениям в обществе, регионе, государстве» [295, 

с. 101], оно «практически мгновенно реагирует на изменения в экономике, 

производстве, народном хозяйстве, обществе в целом» [252, c. 70]. 

Таким образом, проведённый анализ позволяет констатировать наличие 

позитивных тенденций развития дополнительного профессионального 

образования, проявляющихся в повышении таких его характеристик, как 

1) практикоориентированность, определяющая нацеленность на удовлетворение 

потребностей личности, работодателя и социума, помощь в приобретении 

необходимых знаний, умений и навыков, востребованность которых 

продиктованан конкретным этапом профессионального развития; 2) мобильность, 

гибкость, которые предполагают быстрое реагирование на профессиональные 

вызовы, активность и самостоятельность обучающихся в формировании 

образовательных запросов, вариативность и модульность содержания и обучения, 

а также доступность дополнительного профессионального образования; 

3) нормативность и качество реализации образовательного процесса в 

дополнительном профессиональном образованиии.  

В целях анализа возможностей, продиктованных новыми тенденциями 

развития ДПО, обратимся к дефинициям ДПО, появившимся в научных работах 

последних 5 лет, при этом необходимо отметить, что в науке нет однозначного 

толкования понятия «дополнительное профессиональное образование». 

Представим варианты дефиниций в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Источник 
определения ДПО Формулировка определения ДПО 

ФЗ «Об 
образовании», 
ст.76 
(2012) 

«направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды» [262, с. 76; 

С.Б.Серякова  «инновационная сфера многоуровневой системы непрерывного образования, 
включающей профессиональную подготовку и переподготовку специалистов, 
повышение квалификации, стажировку, самообразование и дополнительные 
образовательные программы, реализующиеся на всех уровнях системы 
профессионального образования» [224, с. 8] 
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Окончание табл. 7 

Источник 
определения ДПО Формулировка определения ДПО 

Л.В.Тарасенко, 
М.А.Васьков 

«качественно новый феномен в социальной и образовательной практике, имеющий 
своё содержание, базирующийся на собственных адекватных принципах, 
выполняющий определённые функции и по-новому решающий многие старые 
задачи» [252, с.32] 

М.Т.Громкова «целенаправленное профессиональное воспитание и обучение (подготовка), 
непрерывное повышение уровня профессиональных знаний, навыков и умений, 
формирование и развитие компетенций граждан в течение всей жизни для 
удовлетворения профессиональных и образовательных потребностей, адаптации к 
меняющимся условиям социальной среды и профессиональной деятельности, 
совершенствования профессиональной квалификации и подготовки к выполнению 
новых видов профессиональной деятельности на базе среднего профессионального 
образования и высшего образования» [58] 

 
Как видно из таблицы, исследователи обращают внимание на: 

– инновационный характер ДПО (М.А. Васьков, С.Б. Серякова, 

Л.В. Тарасенко);  

– направленность на удовлетворение профессиональных и образовательных 

потребностей граждан/специалистов «в меняющихся условиях профессиональной 

деятельности и социальной среды» [262] (Н.С. Волкова, М.Т. Громкова, 

М.А. Лямзин);  

– нацеленность на «совершенствование профессиональной квалификации и 

подготовку к выполнению новых видов профессиональной деятельности» [58] 

(М.Т. Громкова); 

– характер организации образовательного процесса в единстве воспитания и 

обучения (М.Т. Громкова); 

– разнообразие и многоуровневость форм реализации ДПО 

(«профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, повышение 

квалификации, стажировка, самообразование и дополнительные образовательные 

программы, реализующиеся на всех уровнях системы профессионального 

образования» [224, с. 15] (С.Б. Серякова). 

Выделенные особенности могут использоваться как предпосылки для 

подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами, они определяют 

уникальность дополнительного профессионального образования и специфику 
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задач, которые решает ДПО, среди которых исследователи называют решение 

социальных и личностных проблем специалистов, в том числе «обновление и 

пополнение знаний, полученных специалистами ранее; адаптация персонала к 

конкретным условиям профессиональной деятельности; совершенствование 

профессиональных навыков работников в связи с необходимостью решения новых 

задач; приобретение знаний, профессиональных навыков и умений по новой 

специальности [141, 224, 182, 252].  

Направленность ДПО на решение этих задач позволяет выявить его 

функциональные возможности для подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами. Представим выделенные учёными функции ДПО в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Источник Функции ДПО 

А.П. Владиславлев «Компенсаторная, адаптирующая, развивающая» [44, с.111] 
Э.Ф. Зеер 
 

«Адаптивная, вторичной профессиональной социализации, мотивационная, 
социально-селективная, акмеологическая»[80, с. 105] 

Е.П. Белозерцев, 
А.Д. Гонеев,  
А.Г. Пашков 

«Акмеологическая, сервисная, диагностическая, компенсаторная, инновационная, 
прогностическая, специализирующая, консалтинговая и консультативная» [182, 
с. 243] 

Л.Г. Мозгарёв,  
Н. Г. Пудовкина  

«Информационная, обучающая, исследовательская, экспертная»[144] 

М.А.Васьков, 
Л.В.Тарасенко 

«Компенсация, адаптация, развитие личности, социальная защита и реабилитация, 
выравнивание знаний, обучение навыкам самообразования, развитие потребности 
в образовании» [252, с. 63] 

 

На основании представленного в таблице перечня функций, рассмотренного 

авторами, можно сделать вывод, что и в данном вопросе в науке есть разночтения. 

Однако, с точки зрения рассмотренных выше задач и задач подготовки педагогов 

к работе с детьми-мигрантами, описанных в предыдущем параграфе, наиболее 

актуальными, на наш взгляд, являются диагностическая, компенсаторная и 

акмеологическая. Диагностическая предполагает необходимость при подготовке 

исходить из диагностики уровня профессиональной компетентности и 

личностных потребностей; компенсаторная «нацелена на устранение пробелов в 

базовой подготовке, на внесение корректив в теоретические знания, умения и 

практический опыт» (М.А. Васьков, Л.В. Тарасенко); реализация 
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акмеологической функции связана с тем, что подготовка к работе с детьми-

мигрантами требует ознакомления с другими культурами, рефлексии собственных 

стереотипов, личностных качеств, соответственно, ведёт к обогащению 

профессиональной культуры личности, к профессиональной зрелости – акме – 

вершине профессионально-личностного саморазвития. Возможность реализации 

этих функций в образовательном процессе дополнительного профессионального 

образования является предпосылкой подготовки педагогов к выполнению 

функций адаптации детей-мигрантов, включающих решение задач учебной, 

социально-психологической и культурной адаптации.  

Для того чтобы функциональные возможности ДПО были реализованы, 

необходимо, чтобы были выявлены особенности элементов ДПО как 

педагогической системы, целью которой является образование взрослых 

педагогов. Как элементы этой системы на основе анализа работ Н.В. Кузьминой, 

В.А. Сластёнина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко, Л.Ф. Спирина мы выделим: 

обучающихся, обучающих, цель обучения, содержание, организационные формы, 

стратегии и методы обучения.  

Рассмотрим, в чём проявляется влияние выявленных тенденций развития 

ДПО на каждый элемент педагогической систем, в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Тенденции Обучающиеся и 
обучающие 

Постановка цели и 
оценка результата 

Содержание 
обучения 

Органи 
зационные формы 

Стратегии и 
методы 

Практико 
ориентиро
ванность 

Ориентация на 
профессиональ
ный 
и личностный 
опыт 
обучающихся 

Соответствие 
цели обучения 
потребностям 
педагога как 
профессионала и 
субъекта 
жизнедеятельнос
ти 

Компетентностн
оориентированн
ое содержание 
образования, 
соответствие 
социально-
профессиональн
ого контента 
обучения 
характеру 
решаемых 
профессиональн
ых задач 

Организация 
процесса 
обучения на 
основе 
деятельности, 
включение 
педагогов в 
«становящиеся» 
практики, 
использование 
сетевого 
взаимодействия 

Соответствие 
стратегий и 
методов 
обучения 
задаче 
обогащения 
профессиона
льного и 
личностного 
опыта 
педагогов 
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Окончание табл. 9 

Тенденции Обучающиеся  
и обучающие 

Постановка цели и 
оценка результата 

Содержание 
обучения 

Органи 
зационные формы 

Стратегии  
и методы 

Гибкость 
и 
мобильнос
ть 

Учёт 
образовательн
ых 
затруднений и 
возможностей 
обучающихся 
педагогов 

Возможность 
трансформации 
общей цели в 
соответствии с 
запросами 
педагогов как 
субъектов 
образования 

Модульность и 
вариативность 
программ 
повышения 
квалификации 
педагогов; их 
ориентированно
сть на различные 
уровни 
подготовки 

Интеграция 
формального, 
неформального, 
информального 
организационных 
форм образования 

Вариативнос
ть стратегий 
и методов 
обучения, 
дидактическо
й единицы 

Норматив
ность 
и качество 

Мотивация 
педагогов на 
овладение 
знаниями, 
умениями и 
трудовыми 
действиями в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональ
ного стандарта 
«Педагог» 

Учёт 
квалификационн
ых требований 
профстандарта 
при разработке 
цели и 
проектировании 
результатов 
образования 

Обеспечение 
соответствие 
содержания 
модулей 
квалификационн
ым требованиям 
профессиональн
ого стандарта 
«Педагог» 

Разработка 
индивидуальной 
образовательной 
траектории, 
обеспечивающей 
достижение 
нормативно 
заданных 
образовательных 
результатов 

Нацеленност
ь методов 
обучения на 
подготовку к 
реализации 
трудовых 
действий, 
зафиксирован
ных в 
профстандарт
е «Педагог» 

 

Как видно из таблицы, тенденции, возникшие благодаря изменениям в 

законодательной базе, создают условия для того, чтобы были реализованы 

возможности каждого элемента педагогической системы. Обратимся к их анализу. 

Обучающийся и обучающий.  

Выявление возможностей взрослых обучающихся будет связано с анализом 

их особенностей как субъектов образования. Анализ социологической и 

психолого-педагогической литературы позволил увидеть, что барьером к 

продвижению услуг дополнительного профессионального образования учёные 

считают «низкую мотивацию взрослого населения к продолжению обучения и 

участию в образовательном процессе» [46, с. 105–119].  

На существование психологических барьеров при обучении взрослых 

указывают С.Г. Вершловский, Е.А. Григорьева, А.И. Кукуев, А.А. Симонова и др. 

Их появление обусловлено тем, что «взрослых беспокоят сомнения в своих 

способностях к обучению, страх, что в процессе обучения выявится их 

неграмотность, неумение учиться, что сравнение их с другими обучающимися 
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будет не в их пользу» [119, с. 35]; у них есть «когнитивные (познавательные) 

трудности, связанные с умением хранить полученную информацию, передавать её 

своими словами, переносить и применять на практике, находить взаимосвязи; 

инструментальные – с умственными трудовыми навыками и с методическими 

способностями; к их числу относятся трудности в планировании и распределении 

времени, необходимого для самостоятельной учёбы, неумение находить нужную 

информацию, концентрировать внимание, точно видеть, слушать и записывать на 

занятиях, трудности сдачи экзаменов; аффективные – с неумением поддерживать 

интерес к учёбе, сохранять последовательную рабочую позицию» [227, с. 373]. 

Данные трудности усугубляются, по мнению исследователя, «спецификой 

обучения в системе повышения квалификации: слишком большая концентрация 

учебного материала в течение небольшого отрезка времени идёт вразрез с 

образовательными возможностями отвыкших от учёбы взрослых» [227, с. 373].  

Всё выше вышеперечисленное А.Ю. Панасюк называет «своеобразными 

блокаторами», которые могут быть нейтрализованы, если будет актуализирован 

потенциал взрослых как субъектов обучения за счёт ориентации в обучении на 

особые формы, методы, способы педагогического воздействия» [177, с. 17].  

Тенденции практикоориентированности, гибкости, мобильности позволяют 

преодолеть эти барьеры и использовать рекомендации андрагогического подхода 

к образованию взрослых. Анализ и обобщение научно-педагогической 

литературы по андрагогике (С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова, Э.Ф. Зеер, 

А.И. Кукуев, Змеёв и др.), отрасли педагогического знания, изучающей 

особенности обучения взрослых, позволил выявить характеристики сильных 

сторон педагогов как взрослых обучающихся. Как субъекта образования учителя 

характеризует то, что он 1) активен и представляет, что хочет узнать; 2) стремится 

к самореализации, саморазвитию, способен управлять этими процессами; 

3) обладает социальным и культурным опытом, что может как способствовать, так 

и препятствовать его развитию; 4) мотивирован на приобретение знаний, умений, 

компетенций, которые позволят ему решать профессиональные задачи и 

проблемы; 5) заинтересован в актуальных знаниях; 6) стремится получить 
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образования в короткие сроки, оптимально распределив время, силы, денежные 

средства; 7) «взрослый – равноправный субъект управления учебным процессом, 

включая все этапы прохождения повышения квалификации (целеполагание, 

планирование, организация, реализация, контроль и коррекция результатов 

повышения квалификации педагогов» [83, с. 176].  

Ориентация на профессиональный и личностный опыт обучающихся, учёт 

образовательных затруднений и возможностей (в том числе ресурсов времени, 

сил, денежных средств и др.), понимание необходимости дополнительных усилий 

для мотивации педагогов на овладение знаниями, умениями и трудовыми 

действиями в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии с выявленными тенденциями создаёт условия для 

актуализации ресурсных возможностей взрослых обучающихся, нейтрализации 

действия «блокаторов» в том случае, если обучающий видит в обучающемся 

равноправного субъекта образования и способен осуществлять образовательный 

процесс на основе андрагогического подхода.  

Цель обучения.  

В ДПО при разработке дополнительных профессиональныхт программ цели 

и результаты обучения формулируются на основе нормативных документов – 

положений, квалификационных характеристик профессиональных стандартов, 

должностных инструкций. Н.Ю.Шорникова считает, что «усиление 

регламентации требований к уровню профессиональных знаний и деловой 

квалификации создаёт условия для повышения эффективности обучения в 

системе повышения квалификации» [287, с. 98]. Как видно из таблицы, это 

создаёт условия для повышения нормативности и качества, однако для 

реализации данной тенденции они необходимы, но недостаточны.  

Чтобы нормативность и качество ДПО были повышены, требуется 

гармонизировать цели, продиктованные профессиональным стандартом 

«Педагог» и другими нормативными актами, отражающими заказ государства и 

общества, и личные цели обучающихся, так как, как следует из обобщения 

мнений учёных, любое образование взрослых может быть эффективным только в 
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том случае, если нацелено на их саморазвитие, самореализацию в деятельности, 

выращивание в процессе обучения потребностей, норм и способностей как 

способов деятельности [17, 39, 42, 57, 80, 83, 99, 118, 121, 124, 126, 134, 163, 165, 

169, 177, 275]. 

Исследователи образования взрослых настаивают на том, что цели и 

содержание обучения должны затрагивать потребностную, мотивационную сферу 

[А.И. Змеёв, М.Т. Громкова, Э.Ф. Зеер, Ю.Н. Кулюткин и др.]. Поэтому в качестве 

психологической основы постановки целей обучения и дальнейшего выделения 

технологических этапов М.Т. Громкова предлагает использовать [57, c. 105] 

технологию осознанного действия, которую представим на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Технология осознанного действия 

 
Рисунок иллюстрирует, что осознание цели (для чего?) пробуждает 

потребности (нужду) в усвоении новой информации как правил действия, 

установок и т.п., которое в свою очередь ведёт к овладению новыми способами 

деятельности. Схема отражает особенность андрагогического образовательного 

процесса как «целостности и единства специально организованных процессов 

воспитания, обучения и развития» [57, с. 141].  

В таблице 10 на основе разработок М.Т. Громковой представим 

теоретическое обоснование состояния сознания обучающихся в целях подготовки 

к работе с детьми-мигрантами педагогов. 
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Таблица 10  
Состояния сознания педагогов в процессе подготовки  
к работе с детьми-мигрантами 

Образовательный 
процесс 

Состояние сознания 
(Е) Естественное 

состояние сознания 
(«Я» такой) 

(О) 
(«Я» осознающий) 

(Д) Состояние сознания  
в деятельности  

(«Я» действующий) 
Воспитание П (потребности) Ц (цели) СО (самоопределение) 
Обучение Н (нормы) С (содержание) К (критерии деятельности) 
Развитие Сп (способности) М (методы) СД (способы деятельности) 
Общая 
характеристика 
процесса  

Диагностика 
адекватности уровня 
профессионализма 
профессиональным 
задачам, критический 
анализ принятых норм 
деятельности и 
соответствующих им 
способов деятельности 

Состояние осознания 
необходимости обучения как 
цели, требующей 
дополнительной подготовки 
для решения задач учебной, 
социально-психологической 
и культурной адаптации 
детей-мигрантов 

Мотивация 
(самоопределение) на 
обучение, выработка новых 
критериев деятельности на 
их основе, овладение 
новыми способами 
деятельности по адаптации 
детей мигрантов 

 

Как показано в таблице, содержанием состояния сознания в 

образовательном процессе должен стать процесс перехода естественного 

состояния «Я такой» (с устоявшимися потребностями, нормами, способностями, в 

том числе установками, стереотипами, паттернами поведения и сложившимся 

стилем педагогического взаимодействия) в состояние «Я осознающий» дефицит 

знаний и умений.  

Воздействие в процессе обучения на потребности, нормы или способности 

должны помочь обучающемуся осознать дефицит, несоответствие состояния 

«Я такой» (в данном исследовании дефицит этнопедагогических знаний, умений 

для решения задач адаптации детей мигрантов) уровню профессиональных задач 

и осознать необходимость дополнительной профессиональной подготовки, что и 

определяет постановку им образовательной цели, осмысленное принятие 

содержания обучения при помощи предложенных методов. Включение в процесс 

обучения, организованного на деятельностной основе, актуализирует субъектно-

деятельностный компонент, в результате чего происходит самоопределение по 

отношению к деятельности, вырабатываются или принимаются новые её 

критерии в соответствии с полученной информацией и усвоенными нормами, на 

их базе осваиваются новые способы деятельности в условиях меняющейся 
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поликультурной среды. Итогом становится способность педагога действовать 

осознанно и грамотно при адаптации детей-мигрантов.  

За счёт использования технологии осознаного действия для мотивации 

педагогов на достижение нормативно заданных целей достигается соответствие 

цели обучения потребностям педагога как профессионала и субъекта 

жизнедеятельности, осуществляется трансформация общей цели в соответствии с 

запросами педагогов как субъектов образования. Кроме того, ресурсы 

осознанного принятия целей будут актуализированы, если эта технология будет 

определять в целом этапы образовательного процесса. 

Содержание обучения.  

Анализ нормативных актов [139, 195, 202] и научных исследований [143, 

168, 169, 181] показал, что в ДПО содержание образования должно быть 

компетентностно ориентированным, что обеспечивает повышение его 

практикоориентированности. В соответствии с этим выводом в первом параграфе 

было обосновано наполнение личностного, когнитивно-операционного и 

праксеологического компонента этнопедагогической компетентности как 

ключевого фактора подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами.  

Однако, как видно из таблицы, проблема отбора содержания формируется в 

поле противоречия между требованиями к содержанию со стороны 

квалификационных характеристик необходимых знаний, умений и трудовых 

действий профессионального стандарта «Педагог» и характером решаемых 

обучающимися профессиональных задач, их профессиональным опытом. Успех 

обучения зависит от соответствия социально-профессионального контента 

обучения профессиональным и личностным потребностям педагогов.  

Трудности, возникающие при реализации тенденции нормативности, могут 

быть сняты за счёт модульности и вариативности программ повышения 

квалификации педагогов; их ориентированности на различные уровни подготовки 

и образовательные запросы. Анализ работ [39, 41, 57, 79, 118, 124, 168] показал, 

что учёные считают целесообразным в дополнительном профессиональном 

образовании использование модулей, так как такая структура отвечает 
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требованиям к содержанию обучения взрослых: «1) оно должно быть открытым, 

то есть способным к развитию объёма за счёт субъективного вклада участников 

андрагогического процесса; 2) оно предстаёт как персонализированное 

(ориентированное на интересы и потребности отдельных людей); 3) оно должно 

быть практикоориентированным (интегрированным с контекстом 

жизнедеятельности); культуросообразным (соответствующим сложившимся 

культурным моделям); комплексным (позволяющим освоить поле 

профессиональной активности во всём многообразии)» [171, с. 42].  

При этом нужно помнить, что содержание, подготовленное 

преподавателем, – внешнее для обучающегося, поэтому успех обучения зависит 

от того, будет ли оно «актуальным, структурировано системно, подано 

упорядоченно, в языке, доступном для усвоения, должно быть ориентированным 

на реальную практику, на решение проблемных ситуаций» [57, с. 146]. 

Обучающийся должен быть «не слушателем, а деятелем».  

С точки зрения выявления возможностей содержания как элемента 

педагогической системы, обратимся к идее контекстного обучения 

А.А. Вербицкого, согласно которой «основной единицей задания содержания 

образования выступает проблемная ситуация во всей своей предметной и 

социальной неоднозначности и противоречивости» [40, с. 33]. Поэтому 

проектирование содержания программы технология её реализации принимает 

«следующий вид:  

– в сотрудничестве с работодателем выявляется перечень основных 

функций специалиста; 

– определяется необходимый и достаточный для реализации этих функций 

набор общекультурных и профессиональных компетенций; 

– проектируется перечень типичных профессиональных задач, проблем и 

ситуаций, которые студент должен уметь решать, опираясь на теоретические 

знания как ориентировочную основу практических действий и поступков; 
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– разрабатывается система образовательных модулей, в которых «зашиты» 

цели, содержание обучения и воспитания, способы его усвоения и диагностика 

уровня; 

– из определенного набора модулей проектируется образовательная 

программа; 

– разрабатываются критерии для определения уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций и соответствующие 

процедуры контроля» [40, с. 32–37]. 

Данные рекомендации позволяют сделать вывод о том, что в основе 

содержания обучения должна лежать минимальная дидактическая единица – 

типичная профессиональная задача, эффективность использования которой 

определяется её соответствием формируемым профессиональным качествам, 

адекватностью отбора методов для её решения и качеством их внедрения в 

образовательный процесс. Содержание образовательной программы 

структурируется в тематические блоки – модули. 

Модульность и вариативность отбора, структурирования и освоения 

содержания позволяет в ДПО реализовать идеи личностно-ориентированное 

образования, которое в системе высшего профессионального образования 

осуществить, по мнению Э.Ф. Зеера, почти невозможно: «с государственно-

управленческой позиции крайне сложно и дорого, с педагогической – 

технологически не обеспечено» [80, с. 127]. Преимущества ДПО состоят в том, 

что краткосрочность программ обучения, сравнительно ограниченное количество 

контингента обучающихся позволяет при небольших затратах найти варианты 

технологических решений для того, чтобы удовлетворить потребности каждого 

обучающегося.  

Организационные формы. Педагогические возможности ДПО определяются 

законодательно закреплённой гибкостью и вариативностью организационных 

форм, предоставлением ФЗ «Об образовании в РФ» обучающемуся права 

«совершенствования и/или получения новой компетенции/компетенций, 

необходимой для профессиональной деятельности» [262, с. 185], а также выбора 
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различных сочетаний формального, неформального и информального 

образования в целях достижения образовательного результата.  

Особые возможности педагогического процесса подготовки педагогов к 

работе с детьми-мигрантами появились у ДПО вследствие закрепления в 

нормативных актах официального признания сочетания формального, 

неформального и информального образования и научной разработки проблем их 

интеграции в исследованиях. Необходимость их сочетания обоснована в 

международных документах (ЮНЕСКО, 1997), Европейского Союза (меморандум 

2000), в Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской 

Федерации на период до 2025 года, а также в научных исследованиях 

Л.П. Владимирова, С.Г. Вершловского, А.В. Найбауэр, О.В. Ройтблат, 

Н.Н. Суртаевой, Н.В. Чекалёвой и др. Исследователи считают, что сегодня нельзя 

рассматривать формальное образование как единственный вариант получения 

дополнительного профессионального образования и что «взаимосвязь 

формальных и неформальных видов образования, их интеграция на основе 

партнёрства и диалога обеспечивает объективную основу для обучения в течение 

всей жизни» [42, с. 295– 296].  

О возможностях использования интеграции этих форм свидетельствуют 

данные опроса, проведённого Высшей школы экономики совместно с фондом 

«Общественное мнение» опроса, посвящённого участию взрослого населения 

России (в возрасте от 25 до 65 лет) в дополнительном образовании [137, с. 178–

187]. Они показали, что количество обучающихся неформально (прежде всего 

занимающихся самостоятельно) больше количества посещающих институты 

дополнительного профессионального образования. Это позволило 

С.Г. Вершловскому предположить, что «внеинституциональные формы и виды 

образования в большей мере удовлетворяют запросы взрослых, чем 

институциональные» [40], а Н.В. Чекалёвой, О.В. Ройтблат, Н.Н. Суртаевой 

сделать вывод, что, хотя «новые формы образовательного процесса – 

неформальное, а также информальное образование – были заимствованы Россией 
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совсем недавно из европейских деклараций, закладывающих фундамент 

непрерывного образования, но уже все больше заявляют о себе» [276]. 

При этом формальным считается образование, которое «происходит в 

организованном и иерархическом контексте», неформальным – 

осуществляющееся в структурированном образовательном процессе, который не 

завершается выдачей документа о прохождении обучения, информальным – 

«индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая повседневную 

жизнь». Интеграция этих различных форм позволяет при подготовке педагогов к 

работе с детьми-мигрантами ориентироваться на образовательные потребности 

педагогов, построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными образовательными траекториями, приблизив цели обучения, 

отобрав наиболее важное для субъекта обучения содержание. Однако необходимо 

отметить, что процесс интеграции не может быть стихийным, он предполагает 

организационные и педагогически целесообразные решения, заключающиеся в 

том числе и в разработке индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, а также фасилитацию обучающихся за счёт консультационного 

сопровождения образовательного процесса. 

Стратегии и методы.  

По мнению исследователей (С.Г. Вершловский, Г.Н. Подчалимов, 

Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.), взрослый обучающийся 

«держится за свои ценности и профессиональные стереотипы до тех пор, пока на 

деятельностном уровне не осознает необходимости отказа от некоторых из них» 

[177, с. 306]. В связи с этим важной проблемой становится подбор методов 

обучения. Мастерство обучающего определяется умением целесообразно 

использовать и комбинировать их на разных формах занятий и этапах обучения. 

В процессе обучения по дополнительной профессиональной программе 

особенности ДПО станут предпосылками достижения запланированного 

результата в том случае, если методы будут использоваться в соответствии с 

выбранной на определённом этапе обучения стратегией. При этом будет 

учитываться, что  
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– »проблемная стратегия ориентирована на обсуждение, дискуссию, обмен 

мнениями (хотя здесь не исключены монологические методы); 

– информационная стратегия использует методы образовательной 

трансляции, т.е. сообщения факта, уже добытых знаний, сведений; 

– социально-ролевая стратегия вбирает весь комплекс методов» [275, с. 125]. 

Необходимо подчеркнуть, что выбор методов обучения определяется, с 

одной стороны, содержанием образования, а с другой – стратегией, которая в 

свою очередь зависит от типа взаимодействия обучающего и обучающихся. Среди 

технологий и методов развивающего профессионального образования учёные 

рассматривают развивающую психодиагностику (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк), 

тренинги развития метапрофессиональных образований (Л.М. Митина), 

организационно-деятельностные игры (М.Т. Громкова, Э.Ф. Зеер, Е.П. Тонконогая и 

др.), метод проектов (Л.Н. Лесохина, А.Е. Марон, Т.В. Шадрина), направляющие 

тексты (Э.Ф. Зеер), кейс-study (Ю.Н. Галагузова, М.Г. Савельева, Э.Э. Сыманюк и 

др.).  

С.Г. Вершловский, Л.Н. Лесохина и Т.В. Шадрина подразделяют методы в 

образовании взрослых на ориентирующие и стимулирующие. Целью первой 

группы является осознание педагогами новых требований к профессиональной 

деятельности. Среди них моделирование, метод анализа опыта, кейс-study и др. 

Стимулирующие методы являются деятельностными. Они по сути 

интерактивные, так как цели обучения в образовательном процессе достигаются 

как за счёт взаимодействия преподавателя со слушателями, так и в результате 

взаимодействия их самих друг с другом. Среди них методы проблемного 

изложения, дискуссия, диалог, организационно-деятельностные игры, разработка 

и реализация проектов.  

Анализ литературы подвёл к выводу о том, что учёные (А.А. Вербицкий, 

А.Н. Галагузов, М.А. Галагузова, Ю.Н. Галагузова, М.Д. Ильязова, С.С. Панарина, 

М.В. Шингарёва и др.) считают, что в процессе профессиональной подготовки 

целью использования методов обучения взрослых должно стать обучение 

решению профессиональных задач, ориентированных на формирование 
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компетенций и личностных качеств, позволяющих сформировать не только 

готовность, но способность действовать компетентно.  

Выяснено, что в науке существуют следующие определения для таких 

профессиональных задач: учебные профессионально-ориентированные ситуации 

совместной деятельности (УПоС СД) (М.Д. Ильязова, С.С. Панарина), 

компетентностно-ориентированные задачи (М.В. Шингарёва, А.Н. Скороходов), 

компетентностно-ориентированные задания (А.А. Шехонин, И.В. Клещева, 

А.Ш. Багаутдинова, М.Ю. Будько, А.О. Вознесенская, Л.А. Забодалова, 

О.Ю. Орлова и др.). 

Ряд исследователей (А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова, С.С. Панарина) в 

качестве единицы организации учебной деятельности взрослых обучающихся 

выделяют «учебную профессионально-ориентированную ситуацию» [41, с. 23]. 

Приведём дефиницию М.Д. Ильязовой: «учебная профессионально-

ориентированная ситуация (УПоС)… единица совместной деятельности 

преподавателя и студента; система конструируемых педагогом (субъектом 

обучения) условий, побуждающих и опосредующих активность обучающегося 

(субъекта учения) в социальном и предметном контексте будущей 

профессиональной деятельности» [41, с. 23]. Используя данное определение 

(«учебная профессионально-ориентированная ситуация совместной деятельности 

(УПоС СД)» [176, c. 140]), С.С. Панарина выделяет следующие её виды: 

«формирования мотивов совместной деятельности; формирования ценностных 

отношений; актуализации знаний, умений и навыков; формирования 

профессионально важных качеств» [176, c. 140]; «формирования механизмов 

реализации опыта» [там же]. 

Подобная дидактическая единица М.В. Шингарёвой определяется как 

компетентностно-ориентированная задача и понимается как «проблемная 

ситуация, соответствующая определенному виду профессиональной деятельности 

и компетенции выпускника» [283, с. 25]. Очень близкое толкование дают 

О.В. Берсенёва, И.Б. Шмигрилова: «специально сконструированные задачи, 

заключающие проблему, которые направлены на формирование профессионально 
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значимых знаний, умений, способностей для выполнения самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, а также качеств, которые обуславливают 

готовность к такой деятельности» [23, с. 284].  

Р.М. Ахмадуллина, Н.Р. Валиахметова понятия «задания/задачи» не 

разводят, а используют в единстве, которое определяется общностью цели: 

«установление связи между знанием и реальной стандартной или нестандартной 

ситуацией, выбор целесообразного способа решения и определение алгоритма 

действий по его реализации. Их особенностью является получение 

профессионально значимого результата, который будет свидетельствовать о 

степени овладения компетенцией» [11, с. 49–54]. 

Разрабатывая рекомендации по разработке компетентностно-

ориентированных заданий (КОЗ), А.А. Шехонин, И.В. Клещева, 

А.Ш. Багаутдинова, М.Б. Будько, А.О. Вознесенская, Л.А. Забодалова, 

О.Ю. Орлова и др. используют только понятие компетентностно ориентированное 

задание, определяя его как интегративную дидактическую единицу содержания, 

технологии и мониторинга качества подготовки обучающихся. Авторы так 

описывают КОЗ: «КОЗ включает в себя содержание и технологии обучения, 

преподавания и оценивания качества подготовки студентов в учебном процессе 

вуза, обеспечивающие эффективность формирования профессиональных 

компетентностей студентов. Компетентностно-ориентированное задание 

организует учебно-познавательную, исследовательскую, проектную, 

квазипрофессиональную деятельность студента, а не воспроизведение им 

информации или отдельных действий. Наряду с гностической, воспитательной, 

аксиологической, мотивационно-стимулирующей, управляющей, контрольно-

оценочной функциями КОЗ доминирующей функцией выступает 

предметнодеятельностная, состоящая в формировании у студентов способности 

применять знания и умения, приобретенные при изучении некоторых дисциплин, 

при решении познавательных, квазипрофессиональных (приближенных к 

профессиональной деятельности, но поставленных обучающим), 

профессиональных задач. Таким образом, КОЗ обеспечивают возможность 
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формирования владений, интегрирующих в себе знания, умения и личностные 

качества, необходимые для выполнения деятельности» [102, c. 21]. 

В целях нашего исследования остановимся на содержании понятий «задача» 

и «задание». Ряд учёных (Л.М. Фридман, К.К. Джумаев, А.И. Уман, 

М.В. Шингарева) считают понятие задание более общим (родовым), так как 

заданием могут быть задача, упражнение, ответ на вопрос. Задача же – это тип 

задания. Она характеризуется неподсказанностью способа решения. По мнению 

М.В. Шингаревой, «требование преподавателя «решить задачу» является частным 

видом задания и, наоборот, задание может иметь форму задачу» [283, c. 70]. 

Принимая эту точку зрения, в данном исследовании интегративной 

дидактической единицей, ориентированной на формирование компетенций и 

личностных качеств в процессе профессиональной подготовки, будем считать 

компетентностно-оринтированное задание, которое может быть представлено 

компетентностно-ориентированной задачей, компетентностно-ориентированным 

упражнением, вопросом и непосредственно заданием. 

По мнению А.И. Уман, М.В. Шингаревой, внутренняя структура задания 

определяется единством требования совершить то или иное действие и 

определение объекта, относительно когорого оно должно быть совершено» [283, 

c. 70]. Если задача структурно представлена условием и вопросом, на который 

следует найти ответ, то задание содержит указание на объект и предписание (или 

требование) совершить некоторое действие, сформулированное чаще всего в 

побудительной форме. Учёные считают: «Действие, которое требуется 

совершить, может быть простым или сложным. Результат решения задачи – ответ 

на поставленный вопрос – выполнения задания – изменённое состояние объекта» 

[260, c. 79]. 

Мы считаем, что эффективность подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами определяется разработанностью системы компетентностно-

ориентированных заданий, представленных проблемными педагогическими 

ситуациями (педагогическими задачами), упражнениями социально-

психологических тренингов, нацеленных на формирование личностных качеств, 
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вопросами, требующими рефлексии и ответа, игровыми заданиями, связанными с 

освоением этнопедагогических традиций, а также профессионально 

ориентированными заданиями, выполнение которых предполагает 

профессиональное педагогическое взаимодействие с детьми-мигрантами в 

соответствии с должностными обязанностями педагогов. 

Таким образом, компетентностно-ориентированное задание в данном 

исследовании в соответствии с определением ЭПК, понимаемой как способности 

к работе с детьми-мигрантами, рассматривается как «интегративная 

дидактическая единица содержания, технологии и мониторинга качества 

подготовки обучающихся, организующая учебно-познавательную, 

исследовательскую, проектную, квазипрофессиональную и профессиональную 

деятельность обучающегося, а не воспроизведение им информации или 

отдельных действий, обеспечивающая возможность формирования способности 

педагогов работать с детьми-мигрантами, интегрирующая в себе знания, умения и 

личностные качества, необходимые для выполнения деятельности». 

Завершая изучение потенциала ДПО, обратимся к проблеме оценке качества 

обучения. Необходимо отметить, что институты независимой оценки, развитие 

которых предусмотрено ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

сегодняшний день находятся в стадии формирования. Поэтому в существующих 

условиях возможности стимулирования качества за счёт независимой экспертизы 

и общественной аккредитации весьма ограниченны. Поэтому качество 

образовательного процесса и результата прежде всего зависит от активности и 

самостоятельности обучающихся как профессионалов и субъектов образования, 

технологичности образовательного процесса и мастерства обучающего. Именно 

поэтому педагоги должны восприниматься обучающим как профессионалы, 

коллеги, эксперты, рефлексии и оценке которых можно доверять в том случае, 

если разработаны ясные критерии, которые позволяют оценить результаты 

обучения в целом и по каждому модулю в отдельности.  

Предоставление Федеральным законом образовательной организации права 

определять форму итоговой аттестации самостоятельно создаёт возможность 
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использовать различные варианты итоговой отчётности, привлекать педагогов в 

качестве экспертов для оценки качества обучения и образовательных результатов 

непосредственно после обучения и отсроченно, позволяя применить и проверить 

полученные знания и умения в практической деятельности, что также 

соответствует андрагогической модели обучения и создаёт возможности для 

оптимизации обучения по дополнительным профессиональным программам. 

Из сказанного выше следует, что использование возможностей 

дополнительного профессионального образования, учитывающее выше 

перечисленные особенности, является фактором подготовки педагогов к работе с 

детьми-мигрантами и эффективного формирования этнопедагогической 

компетентности педагогов, работающих с детьми-мигрантами. В этой связи 

определяющее значение приобретает педагогическое моделирование этого 

образовательного процесса. 

 

 

1.3. Модель подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами  

в дополнительном профессиональном образовании  

 

Выявленные особенности дополнительного профессионального 

образования, такие как ориентированность на личностные и профессиональные 

потребности обучающегося, ориентация на профессиональный стандарт 

«Педагог» и профессиональный опыт обучающихся, отсутствие образовательных 

стандартов, модульность и вариативность содержания образования, форм и 

методов обучения, субъект-субъектные отношения обучающего и обучающегося 

определяют специфику образовательного процесса в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Однако организация образовательного процесса формирования 

этнопедагогической компетентности в этой системе имеет объективные 

трудности, обусловленные сложностью и многоаспектностью педагогической 

системы. Помочь предусмотреть и преодолеть их может метод моделирования, 
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так как модель является «инструментом получения новых знаний средством 

интерпретации научной теории и объяснения явлений окружающей 

действительности» [294, с. 21].  

Педагогическая модель будет является идеальным образом педагогического 

процесса, который имеет «целевые, содержательные, деятельностные, 

организационные, технологические, временные и иные характеристики» [281, 

с. 48], так как модель – это «логически последовательная система элементов, 

включающая цели образования, содержание образования, проектирование 

образовательной технологии и технологии управления образовательным 

процессом, учебных планов и программ» [76, с. 6]. 

В педагогике при моделировании могут использоваться следующие виды 

моделей: процессные, организационные, функциональные, компетентностные, 

структурные. Последний тип модели используется, если нужно исследовать 

взаимодействие субъектов, результатом которого является формирование 

комплекса личностных и профессиональных качеств [294, с. 143]. Структурная 

модель в данном исследовании является основой разработки дополнительной 

профессиональной программы формирования этнопедагогической 

компетентности как ключевого фактора подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами.  

Проектирование модели осуществлялось на основе принципов системного 

подхода: «целостности, совместимости, полноты частей системы, функционально-

структурного строения целого, динамизации и неравномерного развития частей 

системы» [108, с. 109]. Она рассматривается как целостное образование, 

включающее в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты. 

Каждый её компонент (целевой, теоретический, содержательный, 

технологический, контрольно-оценочный) ориентирован на осознание 

этнопедагогической и социально-психологической обусловленности 

педагогических проблем при работе с детьми-мигрантами и влияния этнического 

фактора на педагогическое и межличностное взаимодействие, на организацию 
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анализа педагогического и личностного опыта межкультурного взаимодействия. 

Представим модель на рисунке 2 и опишем каждый из её компонентов. 

Целевой блок модели формирования этнопедагогической компетентности 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании отражает 

социальный заказ на подготовку педагогов к решению задач адаптации детей-

мигрантов. На основе анализа педагогических задач адаптации детей-мигрантов, 

характера затруднений педагогов и квалификационных требований стандарта 

была сформулирована цель разработки и реализации модели: формирование 

этнопедагогической компетентности педагога, работающего с детьми-мигрантами 

в дополнительном профессиональном образовании.  

Теоретический блок.  

В качестве теоретического основания модели в работе выбраны 

социокультурный и андрагогический подходы.  

Выбор первого из них основывается на выводах Е.В. Пискуновой «о 

социокультурной обусловленности профессионально-педагогической 

деятельности учителя» [184, 32]. Его использование базируется на гуманитарно-

культурологической парадигме, ориентирован на процесс формирования 

культуры личности педагога и культурного пространства его «взращивания» и 

определяет отбор содержания обучения. При этом социокультурная реальность 

понимается, как и в этнометодологии, как поток неповторимых (уникальных) 

ситуаций, схватываемых и конструируемых (определяемых) в человеческих 

практиках, прежде всего в мыслительных и коммуникативных. В связи с тем, что 

социокультурная реальность в сознании человека преломляется как этническая 

картина мира, особую роль при реализации данного подхода приобретают 

этнопедагогические знания. Они помогают создать условия для «взращивания» 

культуры отдельного человека и группы на основе «знаний о бытии, 

предъявляемых социуму этносом» (М.Б. Кожанова), что способствует реализации 

акмеологической функции дополнительного профессионального образования. 

Основным принципом при реализации этого подхода является принцип «диалога 

культур» (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Е.И. Пассов).
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Рис. 2. Структурная модель подготовки педагогов к работе  
с детьми-мигрантами в дополнительном профессиональном образовании 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ: социокультурный, андрагогический 
 
ПРИНЦИПЫ: диалога культур, практикоориентированности, вариативности 

Структурные компоненты этнопедагогической компетентности педагога 

РЕЗУЛЬТАТ:  сформированая этнопедагогическая компетентность, позволяющая 
педагогу решать задачи адаптации детей-мигрантов 

ЦЕЛЬ:  формирование этнопедагогической компетентности педагогов в 
дополнительном профессиональном образовании 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ:  
подготовка педагогов к адаптации детей-мигрантов 

Этапы технологии осознанного действия 

мотивационно-диагностический теоретический практический  

Стратегии, методы 

Проблемная стратегия: 
частично-поисковые: просмотр 

фильмов и видеосюжетов, 
дискуссия, кейс-study 

Информационные методы 
проблемного изложения: 

метод анализа опыта, 
дискуссия, диалог 

Социально-ролевые:  
исследовательские методы:  

метод проектов 

личностный  когнитивно-операционный праксеологический 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 
1. Модульность и вариативность реализации программы. 2. Использование компетентностно-

ориентированных заданий как интегративных дидактических единиц. 3. Экспертно-
консультационное индивидуальное сопровождение педагогов как основа интеграции возможностей 

формального, неформального и информального форм ДПО 
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Этот принцип определяет, что познание этнокультуры, национальных и 

этнопедагогических традиций должно идти через диалог культур – через 

сопоставление и осмысление своей и чужой культуры, их ценностей, смыслов и 

символов, через отказ от сложившихся стереотипов, через понимание и 

взаимопонимание. Диалог культур «можно рассматривать как деятельность, т.е. 

обнаружить все её признаки: предметом являются факты культуры («точки 

удивления» по Библеру); продуктом – интерпретация фактов культуры; целью – 

достижение взаимопонимания» [172], средством (в нашем случае) – 

этнопедагогическое, этнопсихологическое, социальнопсихологическое, 

этнокультурное образование. Данный принцип восходит в том числе к идее 

Л.С. Выготского о развитии психических функций человека за счёт «присвоения 

культуры, представленной в знаковой форме, через общение и диалог» [47, с. 321]. 

Задача актуализации потенциала ДПО делает целесообразным 

использование андрагогического подхода для построения модели формирования 

этнопедагогической компетентности педагогов как взрослых обучающихся. 

Опора на данный подход позволяет создать условия для непрерывного 

профессионального образования педагогов на основе интеграции формального, 

неформального, информального образования. В соответствии с андрагогическим 

подходом из андрагогических принципов (М.Т. Громкова, С.И. Змеёв, 

А.И. Кукуев и др.) отобраны принципы практикоориентированности и 

вариативности, которые ориентируют на построение индивидуальных 

образовательных траекторий в соответствии с профессиональным опытом и 

потребностями каждого обучающегося. Они предполагают при реализации 

технологических этапов обучения использование модульного построения 

содержания, соответствующего профессиональным потребностям педагогов, а 

также вариативность стратегий, методов, форм обучения, отбора и использования 

компетентностно-ориентированных заданий в соответствии с диагностируемым 

дефицитом личностных качеств, знаний, умений, опыта. Данные принципы 

способствуют повышению практикоориентированности, гибкости и мобильности 

как тенденций развития ДПО. 
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Таким образом, социокультурное содержание будет актуализировать 

принцип диалога культур, а принцип практикоориентированности, 

обеспечивающий реализацию тенденции практикоориентированности в развитии 

дополнительного профессионального образования, и вариативности, 

обеспечивающий повышение гибкости и мобильности дополнительного 

профессионального образования, будут определять построение образовательного 

процесса в соответствии с андрагогической моделью на основе андрагогического 

подхода.  

Содержательный блок. Смысловым центром модели является 

трёхкомпонентная (личностный, когнитивно-операционный и праксеологический) 

структура этнопедагогической компетентности педагога, работающего с детьми-

мигрантами, формирование которой на среднем и оптимальном уровне отражает 

его готовность и способность работать с детьми-мигрантами.  

В соответствии с характеристиками компонентов ЭПК, содержание которых 

определено на основе анализа профессиональных задач, решаемых педагогами 

при работе с детьми-мигрантами, осуществляется отбор содержания 

нормативного, этнопедагогического, социально-педагогического, и 

профессионально-педагогического модулей. При этом модуль, в соответствии с 

точкой зрения М.А. Чошанова [278], П.А. Юцявичене [293], формируется как 

тематический блок, который включает: ценностно-ориентационный компонент, 

связанный с формированием ценностных установок личности педагога; 

теоретический, направленный на осмысление теоретических положений 

этнопедагогики и социальной психологии; деятельностно-практический, 

связанный с решением компетентностно-ориентированных педагогических задач 

по адаптации детей-мигрантов; теоретико-рефлексивный, связанный с оценкой 

готовности педагога к выполнению новой трудовой функции.  

Определено, что изучение нормативного модуля ориентировано на 

ознакомление с нормативными документами, регулирующими процессы 

миграции и адаптации, опытом адаптации мигрантов и их детей других стран, 

самодиагностику готовности педагогов работать с детьми-мигрантами, 
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организацию рефлексии собственной этничности, особенностей этнической 

картины мира и мотивацию. Содержание этнопедагогического модуля должно 

познакомить с этнопедагогическими особенностями этносов, включённых в 

контакт, дать представление об истории их отношений, настроить педагогов на 

интеграцию прогрессивных этнопедагогических традиций в социокультурную 

реальность. Социально-психологический модуль предполагает приобретение 

знаний об особенностях межгруппового взаимодействия, атрибутивных 

процессах, вариантах адаптации, подходах к решению проблемы воспитания 

толерантности и урегулированию конфликтов, возникающих в том числе и на 

этнической почве. Профессионально-педагогический модуль ориентирован на 

приобретение практического опыта решения задач адаптации детей-мигрантов на 

основе приобретённых знаний и умений, формирование не только готовности, но 

и способности осуществлять методические разработки, осуществлять 

индивидульную работу с детьми-мигрантами, демонстрировать положительный 

опытрешения профессиональных задач, в том числе за счёт стажировки, 

взаимопосещений, разработки и реализации образовательных проектов. 

Технологический блок.  

Построение технологического блока исходит из возможности интеграции 

формального, неформального и информального организационных форм и 

опирается на рекомендации учёных обеспечить «разнообразие и возможность 

выбора методических и технологических схем обучения в зависимости от 

конкретных условий организации учебного процесса, интересов и возможностей 

обучающихся в освоении содержания программы и квалификации 

преподавателей», «вариативность образовательных программ и организационных 

форм их освоения педагогами», включение «сетевой модели повышения 

квалификации и переподготовки» [17, с. 63]. 

Процессуальный аспект технологического блока раскрывает логику 

образовательного процесса в соответствии с мотивационно-диагностическим, 

теоретическим и практическим этапами; а также определяет проблемную, 

информационную и социально-ролевую стратегии как основу для выбора групп 



72 
 
продуктивных методов: частично-поисковых, проблемного изложения и 

исследовательских. 

Модель отражает, что, при определённой вариативности, тот или иной тип 

стратегии будет преобладать при формировании отдельных компонентов 

компетентности. Формирование личностного компонента компетентности должно 

опираться на проблемную стратегию обучения, методы которой помогут 

осознать новые требования к профессионализму личности педагогов, уровень 

сформированности этнопедагогической компетентности, в том числе личностных 

качеств. Она опирается на ориентирующие активные методы обучения, среди 

которых метод анализа опыта, кейс-метод, просмотр и обсуждение 

документальных и художественных фильмов, используемых на таких видах 

(формах) занятий, как лекция и семинар и используется на мотивационно-

диагностическом этапе при работе над содержанием нормативного модуля. 

Метод анализа опыта, изученный и представленный в науке в работах 

С.Г. Вершловского, М.Т. Громковой, А.С. Кукуева, А.Е. Марон и др., по мнению 

учёных, формирует «потребности взрослых обучающихся к продолжению учения, 

способствует овладению взрослым обучающимся новым образовательным 

опытом, так как возможность поделиться своим опытом является является 

важным мотивом» [118, с. 234]. 

Кейс-метод направлен на решение определенной проблемы, однако данная 

проблема не дается в готовом виде, а формулируется преподавателем, исходя из 

условий реальной учебной ситуации. Необходимость решить эту проблему 

подталкивает обучающихся к поиску и усвоению знаний, которые станут основой 

достижения цели. Важно то, что предлагаемая для анализа проблема может иметь 

варианты решений. Преимущества использования данного метода в том, что 

обучающиеся приобретают знания и умения в процессе обсуждения реальной 

проблемы, они активны в обосновании своего решения перед членами группы, 

при этом окончательное решение принимается коллективно. Применение данного 

метода способствует развитию «самостоятельного мышления, формированию 

системного мышления, формирование активной личностной позиции, 
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сплоченности группы…креативности слушателей и преподавателей, а также 

обеспечивает гибкость учебного процесса, его способность адекватно реагировать 

на изменение внешней и внутренней ситуации». 

Метод просмотра и обсуждения документальных и художественных 

фильмов позволит активизировать мыслительные процессы за счёт вовлечения 

эмоциональной сферы, способствует изучению теории в интерактивном режиме. 

Он может быть самостоятельным на одних занятиях, а также дополнительным на 

определённых этапах других.  

По мнению М.А. Косолаповой, В.И. Ефанова, В.А. Кормилина, Л.А. Бокова 

этот метод решает «следующие задачи: 1) совершенствование способов поиска, 

обработки и предоставления новой информации; 2) развитие коммуникативных 

навыков; 3) актуализация и визуализация изучаемого содержания на лекции» 

[187, с. 75]. 

Задача использования информационной стратегии – дать учителям 

информацию об этнопедагогических и этнопсихологических особенностях детей 

тех этнических групп, которые представлены в их классах, познакомить с 

теоретическими выводами социальной психологии и конфликтологии о 

закономерностях межгруппового взаимодействия, роли культуры и этнической 

идентичности в процессах перцепции, интерпретации поведения представителей 

других культур. Наиболее эффективно использование данной стратегии при 

формировании когнитивного компонента этнопедагогической компетентности 

при изучении этнопедагогического и социально-психологического модулей. 

При обучении взрослых методы данной стратегии должны приобрести 

диалогический характер, поэтому метод диалога должен стать основным во 

время проведения проблемных, контекстно-научных и контекстно-

профессиональных лекций. Использование имитационного диалога, диалога-

обсуждения, позволят активизировать восприятие слушателей; включать 

элементы беседы, дискуссии в традиционную организационную форму. 

Описанный в работах Е.В. Коротаевой [107, с. 136–138] диалог-познание позволит 

организовать рефлексию; помочь индивиду определить отношению к миру и к 
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самому себе; нацелит на анализ значения этнического фактора для внешнего и 

внутреннего мира, так как связан с эмоционально-экспрессивной сферой 

личности. Диалогическое взаимодействие обращено к опыту обучающихся, так 

как процесс коммуникации стимулирует рефлексию и мышление. 

Социально-ролевая стратегия используется как основа организации 

квазипрофессиональной деятельности в процессе обучения на теоретическом и 

практическом этапах. Она необходима как для формирования личностного 

компонента, так и когнитивно-операционного и праксеологического. Общее 

представление об этнической, национальной, конфессиональной культуре есть у 

всех педагогов, но они должны прочувствовать на основе участия в 

имитационных играх, упражнениях социально-психологических тренингах, сколь 

глубоко влияние этнокультуры и этнической и культурной идентичности на 

восприятие, интерпретацию поведения, стратегию взаимодействия, поведения в 

конфликте, как потенциально конфликтна ситуация актуализации этнических 

границ в условиях поликультурных детских коллективов, на что нужно особенно 

обращать внимание при решении педагогических задач в поликультурной среде.  

Упражнения, используемые для подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами, нацелены на углубление опыта анализа ситуаций общения. 

Предлагаемые для анализа ситуации общения стимулируют выбор тех или иных 

паттернов поведения, их эффективности при решении профессиональных задач. 

Это углубляет понимание собственных мотивов поведения, партнёров по 

коммуникации, причин коммуникационных сбоев и неудач. Основная цель 

использования метода в нашем исследовании – повышение компетентности в 

общении с детьми-мигрантами, их семьями и педагогического взаимодействия с 

полиэтническими детскими коллективами путем приобретения знаний о 

специфике межкультурного общения, формирования умений, навыков, развития 

установок, востребованных условиями поликультурности, определяющих 

поведение в общении. 

В связи с тем, что подготовка педагогов к работе с детьми-мигрантами 

отвечает на потребность в профессионалах, способных быстро адаптироваться к 
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новым условиям работы и решать в школе, системе образования, специфические 

задачи, обусловленные поликультурностью, целесообразно использование метода 

проектов. Проектный метод помогает решить следующие задачи:  

– освоение теоретического материала по программе; 

– освоение практических навыков работы по изучаемым аспектам;  

– достижение практических результатов обучения, необходимых для 

будущей или настоящей профессиональной деятельности обучающегося. 

Работа над проектом поможет как сформировать необходимые способности, 

так и позволит оценить уровень их сформированности. Так, можно предложить 

педагогам разработать и реализовать в школе проекты (медиапроекты) «Один 

класс – много миров», «Мы здесь живём», «Свой среди чужих, чужой среди 

своих», которые могут стать вариантом зачётного мероприятия, а также в 

качестве проекта может быть предложена разработка индивидуальной 

образовательной программы для детей-мигрантов, воспитательного мероприятия, 

плана воспитательной работы в полиэтническом детском коллективе. 

Контрольно-оценочный блок содержит описание критериев, показателей и 

уровней сформированности ЭПК педагогов, которые будут раскрыты во второй 

главе диссертационного исследования. 

Данная модель предполагает единство курсовой и межкурсовой подготовки, 

что позволяет в межкурсовой период активизировать профессиональное 

самообразование педагогов, их контакты по обмену опытом, а также использовать 

потенциал сетевого взаимодействия и стажировки. 

Определено, что данная модель будет эффективна при соблюдении 

педагогических условий, понимаемых как компонент педагогической системы, 

обеспечивающий её функционирование.  

Первое педагогическое условие – модульность и вариативность программ 

повышения квалификации педагогов; их ориентированность на различные уровни 

сформированности компонентов этнопедагогической компетентности – позволяет 

гибко управлять процессом освоения содержания обучающимися.  
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Анализ литературы показал, что в науке представлены следующие варианты 

модульного обучения: блочно-модульное обучение (П.А. Юцявичене), 

проблемно-модульное обучение (М.А. Чошанов) и модульно-компетентностный 

подход (О.Н. Олейникова, А.А. Муравьёва, Ю.В. Коновалова, Е.В. Сартакова и 

др.). Последний предусматривает нацеленность отдельного модуля на 

формирование одной компетенции.  

В контексте данного исследования модуль понимается в соответствии с 

первыми двумя подходами как тематический блок, выделенный в результате 

структуризации содержания образования на обособленные законченные части. 

Такое членение содержания способствует индивидуализации и дифференциации, 

обеспечивая возможность выбора для обучающегося. Помимо единства 

содержания, модуль характеризуется общностью организационных форм и 

методов обучения.  

Модульность и вариативность, являясь педагогическим условием 

реализации образовательного процесса в соответствии с разработанной моделью, 

обеспечивают структурную, содержательную и технологическую гибкость 

(М.А. Чошанов), удовлетворяя образовательное потребности и личные 

возможности обучающихся. При этом каждый модуль включает: ценностно-

ориентационный компонент, связанный с формированием ценностных установок 

личности педагога; теоретический, направленный на осмысление теоретических 

положений этнопедагогики и социальной психологии; деятельностно-

практический, связанный с выполнением компетентностно-ориентированных 

педагогических заданий по адаптации детей-мигрантов; теоретико-рефлексивный, 

связанный с оценкой готовности педагога к выполнению новой трудовой 

функции.  

Вторым педагогическим условием эффективности образовательного 

процесса, построенного на основе разработанной модели, является 

конструирование содержания обучения на основе компетентностно-ориенти 

рованных заданий (КОЗ), которые выступают в качестве интегративных 

дидактических единиц содержания, технологии и мониторинга формирования 
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ЭПК педагогов. Использование КОЗ является одним из условий реализации 

предложенной модели.  

Чтобы реализация образовательного процесса в соотвествии с моделью 

была успешной, должна быть разработана система КОЗ. В науке ведётся 

исследование классификации таких задач. В диссертации М.В. Шингарёвой 

выделены основания для классификации и типы компетентностно-

ориентированных задач: «по содержанию: задачи, разрешаемые на основе 

интеграции содержания одной дисциплины; задачи, разрешаемые на основе 

интеграции содержания двух и более дисциплин одного цикла; задачи, 

разрешаемые на основе интеграции содержания дисциплин разных циклов; по 

характеру учебно-познавательной деятельности: репродуктивные, 

продуктивные, творческие задачи; по числу вовлеченных в процесс решения: 

индивидуальные, индивидуально-групповые, коллективны и др.; по целевому 

назначению: адаптивно-ориентировочные, формирующие, интегрирующие, 

контрольно-корректирующие, оценочно-результативные (критериальные)» [283, 

c. 74].  

В данном исследовании мы воспользовались для создания системы 

компетентностно-ориентированных заданий классификацией по целевому 

назначению. Представим соответствие типов заданий технологическим этапам, 

стратегиям и выбранным методам обучения в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Технологические этапы Мотивационно-
диагностический Теоретический Практический 

Стратегии Проблемная Информационная Соцально-ролевая 
Продуктивные методы Частично-поисковые: 

просмотр фильмов и 
видеосюжетов, 
дискуссия, кейс-study 

Методы проблемного 
изложения: 
метод анализа опыта, 
дискуссия, диалог 

Исследовательские 
методы:  
метод проектов 

Компетентностно 
ориентированные 
задания 

Адаптивно-
ориентировочные задания 

Формирующие 
задания 

Интегрирующие 
задания 
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Выполнение КОЗ на мотивационно-диагностическом этапе осуществляется 

на основе частично-поисковых продуктивных методов проблемной стратегии 

обучения и позволяет определить педагогам свой уровень подготовки, 

сориентироваться в собственных профессиональных потребностях и ресурсах, 

познакомиться с условиями обучения и выбрать формы участия в обучении.  

Формирующие задания лежат в основе освоения этнопедагогического и 

социально-психологического модулей на теоретическом этапе, обеспечивая 

формирование личностного, когнитивно-операционного и праксеологического 

компонентов. Методы проблемного изложения способствуют выполнению КОЗ, 

содержание которых связано с социально-психологической и этнопедагогической 

проблематикой изучаемых модулей.  

Выполнение интегрирующих заданий обеспечивает метод проектов, так как 

по своей сути это задания для реализации проектной деятельности.  

Контрольно-корректирующие и оценочно-результативные КОЗы как 

таковые не разрабатываются, так как выше рассмотренные типы заданий 

содержат элементы контроля и оценки. 

Третьим условием реализации модели является обеспечение экспертно-

консультационного индивидуального сопровождения педагогов на всех этапах 

обучения на основе интеграции возможностей формального, неформального и 

информального форм дополнительного профессионального образования.  

Эксперт [от лат. expertus – опытный] – это «специалист, производящий 

экспертизу. Консультация [от лат. consultatio – совещание] – совет специалиста по 

какому-л. вопросу» [243]. Соответственно, экспертно-консультационное 

сопровождение педагогов предусматривает, что на всех этапах обучения они 

смогут опираться на квалифицированные советы специалистов по вопросам, 

возникающим в процессе обучения в связи с проблемами адаптации детей-

мигрантов.  

Содержание экспертно-консультативного сопровождения подготовки 

педагогов с детьми-мигрантами заключается в: 

– экспертном сопровлождении диагностики уровня сформированности ЭПК; 
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– согласовании профессиональных потребностей педагогов и целей 

обучения; формулировании индивидуальных целей на сонове общей цели; 

– оказании помощи в выборе модулей и организационных форм обучения; 

согласования расписания и форм отчётности; 

– разработке индивидуальной образовательной траектории и методического 

сопровождения обучающихся при её реализации; 

– консультации педагогов по проблемам, возникающим при выполнении 

КОЗ, экспертиза резудьтатов; 

– консультации педагогов по поводу возникающих в педагогическом 

взаимодействии с детьми-мигрантами проблем, экспертиза планов 

воспитательной работы, результатов педагогической деятельности. 

Позиция эксперта и консультанта определяет то, что обучающий выступает 

не только в роли лектора, учёного-исследователя, но и в роли фасилитатора, в 

основную задачу которого «входит стимулирование, мягкое направление 

процесса умственной деятельности в группе обучающихся, направленное на 

поиск и анализ информации по конкретному вопросу или поставленной задаче» 

[207]. Фасилитация рассматривается психологами как «повышение скорости или 

продуктивности деятельности индивида вследствие актуализации в его сознании 

образа другого человека (или группы людей), выступающего в качестве 

соперника или наблюдателя за действиями данного индивида» [161, с. 302]. 

Фасилитация в условиях интеграции формального, неформального и 

информального форм образования неразрывно связана с организацией 

консультационного сопровождения процесса обучения.  

Обобщая изложенное в параграфе, можно констатировать, что на основе 

педагогического моделирования разработана структурная модель формирования 

этнопедагогической компетентности как ключевого фактора подготовки 

педагогов к работе с детьми-мигрантами, и педагогические условия её 

реализации, которые будут являться теоретической основой организации 

образовательного процесса дополнительного профессионального образования.  
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Выводы по главе 1 

 

Полученные в ходе теоретического этапа исследования выводы представим 

в виде аналитических и теоретических результатов: 

Содержание подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами 

определяется содержанием задач, возникающих в функциональных отношених: 

учитель – ученик-мигрант и его семья; учитель – ученики (детский коллектив); 

учитель-субъекты социума; учитель – отношение к самому себе, которые требуют 

требуют знаний и умений, определяющих эффективность учебной, социально 

психологической и культурной адаптации детей-мигрантов. 

Для решении этих задач педагоги должны овладеть необходимыми 

умениями и знаниями, соответствующими характеру профессиональных 

затруднений и квалификационным требованиям профессионального стандарта 

«Педагог» в части работы с контингентом «дети-мигранты», в том числе знания 

по этнопедагогике, социальной психологии, приобрести поликультурно значимые 

личностные качества (этническая толерантность, действенная эмпатия, 

позитивная этническая идентичность), для того чтобы они могли выполнять 

необходимые трудовые действия и демонстрировать компетентное поведение при 

работе с детьми-мигрантами.  

Ключевым фактором подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами 

рассматривается формирование у них этнопедагогической компетентности, 

которая представляет собой интегральную характеристику личности, 

определяющую способность педагогов решать задачи адаптации детей-мигрантов 

на основе этнопедагогических и социально-психологических знаний, умений и 

поликультурно значимых личностных качеств (действенной эмпатии, этнической 

толерантности, позитивной этнической идентичности).  

Этнопедагогическая компетентность педагогов, работающих с детьми-

мигрантами, – сложный феномен, состоящий из компонентов: личностного, 

когнитивно-операционного, праксеологического.  
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Когнитивно-операционный компонент, являясь ведущим при формировании 

этнопедагогической компетентности, должен быть представлен нормативным, 

этнопедагогическим и социально-психологическим блоками. 

Основными тенденциями изменений дополнительного профессионального 

образования являются повышение его практикоориентированности, гибкости и 

мобильности, нормативности и качества.  

Выявленные тенденции создают функциональные и педагогические 

возможности для подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами в 

дополнительном профессиональном образовании. Первая группа возможностей 

определяет в процессе подготовки педагогов реализацию диагностической, 

компенсаторной и акмеологической функций дополнительного 

профессионального образования в целях обеспечения способности обучающихся 

в педагогической деятельности осуществлять новой функцию – адаптацию детей-

мигрантов. 

Педагогические возможности будут актуализированы, если при 

определении цели будут учитываться как внешние требования к труду педагогов, 

так и потребности в саморазвитии и самосовершенствовании, самоактуализации; 

содержание обучения будет определено на основе требований профессионального 

стандарта «Педагог», откорректировано в соответствии с анализом опыта и 

затруднений педагогов, их потребностями и представлено в модулях программы, 

обеспечивающих вариативность обучения; образовательный процесс будет 

строиться на основе интеграции формального, неформального, информального 

форм образования; реализация технологии обучения будет включать этапы, 

актуализирующие потребности педагогов в дополнительной профессиональной 

подготовке и предусматривающие осознанность и мотивацию педагогов; каждый 

этап будет реализован на основе стратегии, определяющей выбор методов, 

соответствующих задачам этапа, и типа компетентностно-ориентированных 

заданий, позволяющих достичь запланированных образовательных результатов.  

Разработана структурная модель формирования этнопедагогической 

компетентности педагогов, работающих с детьми-мигрантами, в единстве 
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целевого, теоретического, содержательного, технологического, контрольно-

оценочного блоков.  

Целью подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами определено 

формирование этнопедагогической компетентности педагогов. Социокультурный 

и андрагогический подходы и принципы диалога культур, 

практикоориентированности, вариативности выбраны в качестве теоретической 

основы модели формирования ЭПК.  

В соответствии с принципом вариативности содержание программы 

объединено в тематические блоки-модули, нацеленные на формирование 

личностного, когнитивно-операционного и праксеологического компонентов 

ЭПК.  

В соответствии с андрагогическим подходом определена 

последовательность технологических этапов: мотивационно-диагностический, 

теоретический, практический, соответствующих разработанной М.Т. Громковой 

технологии осознанного действия. 

Определены стратегии обучения (информационная, проблемная и 

социально-ролевая) и проблемные методы как способы формирования ЭПК.  

Обосновано, что минимальными дидактическими единицами являются 

компетентностно-ориентированные задания и что для формирования ЭПК 

необходимо использховать адаптационно-ориентировочный, формирующий и 

интегрирующий их виды. 

В контрольно-оценочном блоке структурно-функциональной модели 

представлены критерии оценки результатов формирования этнопедагогической 

компетентности и три уровня её сформированности: низкий, средний, 

оптимальный.  

Определены педагогические условия реализации модели: модульность и 

вариативность программ повышения квалификации педагогов; их 

ориентированность на различные уровни сформированности компонентов 

этнопедагогической компетентности; конструирование содержания обучения на 

основе компетентностно-ориентированных заданий, которые выступают в 
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качестве интегративных дидактических единиц содержания, технологии и 

мониторинга формирования этнопедагогической компететности педагогов; 

обеспечение экспертно-консультационного индивидуального сопровождения 

педагогов на всех этапах обучения является основой интеграции возможностей 

формального, неформального и информального форм дополнительного 

профессионального образования. 
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Глава 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-МИГРАНТАМИ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

2.1. Обоснование критериев и показателей  

этнопедагогической компетентности педагогов  

как результата профессиональной подготовки педагога  

к работе с детьми-мигрантами  

 

Задача параграфа – проанализировать результаты поискового этапа 

исследования этнопедагогической компетентности у педагогов, работающих 

сдетьми-мигрантами; на основе этих результатов обосновать диагностический 

инструментарий оценки этнопедагогической компетентности, представить 

результаты констатирующего этапа эксперимента. 

Целью поискового исследования был анализ этнопедагогической 

компетентности педагогов, работающих с детьми. Для достижения поставленной 

цели были определены задачи: 

– изучить состояние проблемы на практике, осуществить предварительную 

диагностику компонентов этнопедагогической компетентности педагогов, 

уточнить содержание компонентов; 

– определить критерии, показатели и уровни этнопедагогической 

компетентности педагогов; 

– проверить выбранные методики диагностики поликультурно значимых 

личностных качеств. 

Поисковое исследование проводилось с марта 2012 по апрель 2013 гг. В нём 

приняли участие 112 педагогов гг. Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 

Богдановича. Его результаты были представлены на II международной научно-

практической конференции «Гуманизация обучения и воспитания в системе 

образования: теория и практика» в статье «Психолого-педагогические проблемы 
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поликультурной школы и практические пути их решения». Для исследования 

использовалась анкета Е.М. Карпезиной «Готовность учителя к работе в условиях 

поликультурной образовательной среды» [93, с. 112] (приложение 1), которая в 

соответствии со спецификой исследования была дополнена вопросами о 

качествах педагогов, необходимых им для работы с детьми-мигрантами.  

На поисковом этапе диагностика поликультурно значимых личностных 

качеств личностного компонента этнопедагогической компетентности 

осуществлялась при помощи тестов «Индекс толерантности» (авторы 

Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шойгерова), теста 

определения способности педагога к эмпатии В.В. Бойко, вопросов шкалы 

Э. Богардуса, которые обычно используются для измерения социальной 

дистанции. Тесты и вопросы первичной диагностики представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 
Тесты и вопросы первичной диагностики компонентов этнопедагогической 
компетентности 

Компоненты Тесты и вопросы первичной диагностики 

Личностный 
 

Количественные показатели личностных качеств по: 
шкале Э.Богардуса, тесту эмпатических способностей В.В. Бойко, тесту 
«Индекс толерантности» (авторы Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 
Л.А. Шойгерова) 

Когнитивно-
операционный 

1) Работаете ли Вы в поликультурном образовательном учреждении?  
2) Как Вы понимаете поликультурное образование? 
3) Чему способствует этнокультурная осведомлённость? 
4) Какие трудности и почему Вы испытываете при работе с детьми-
мигрантами? Считаете ли Вы, что для их преодоления педагогам нужна 
дополнительная профессиональная подготовка? 
5) Предъявляет ли педагогическая работа с детьми-мигрантами 
дополнительные требования к компетентностям и личностным качествам 
педагогов? Если «да», то какие? Перечислите их 

Праксеологический 6) Рассматриваете ли Вы на уроках по своему предмету и в воспитательной 
работе проблемы межнациональных отношений, этнокультурных особенностей, 
толерантности к другим людям, различным религиозным и культурным 
проявлениям?  
7) Расскажите об опыте успешного педагогического взаимодействия с детьми-
мигрантами. Что стало основой успеха? Расскажите об опыте непродуктивного 
взаимодействия. Чем можно объяснить неудачу? 

 

Как видно из таблицы, опрос содержал следующие вопросы: 1) Работаете ли 

Вы в поликультурном образовательном учреждении? 2) Как Вы понимаете 
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поликультурное образование? 3) Чему способствует этнокультурная 

осведомлённость? 4) Какие трудности и почему Вы испытваете при работе с 

детьми-мигрантами? Считаете ли Вы, что для их преодоления педагогам нужна 

дополнительная профессиональная подготовка? 5) Предъявляет ли 

педагогическая работа с детьми-мигрантами дополнительные требования к 

компетентностям и личностным качествам педагогов? Есди «да», то какие? 

Перечислите их. 6) Рассматриваете ли Вы на уроках по своему предмету и в 

воспитательной работе проблемы межнациональных отношений, этнокультурных 

особенностей, толерантности к другим людям, различным религиозным и 

культурным проявлениям? 7) Расскажите об опыте успешного педагогического 

взаимодействия с детьми-мигрантами. Что стало основой успеха? Расскажите об 

опыте непродуктивного взаимодействия. Чем можно объяснить неудачу?  

Вопросы 1, 2, 3 должны были диагностировать уровень знаний 

(представлений) об особенностях работы поликультурных условиях; 5 и 6 

вопросы были включены для того, чтобы проверить, насколько педагоги 

понимают специфику требований к профессионализму личности и деятельности 

педагога, работающего в полиэтническом детском коллективе и мотивированы на 

дополнительное профессиональное обучение. Блок вопросов под цифрой 7 был 

нацелен на анализ эффективных и неэффективных способов поведения, 

предварительную оценку уровня его компетентности.  

Диагностиика выраженности личностных качеств дала следующие 

результаты. Средний индекс толерантности педагогов составил 76,5 %, низкий 

уровень (22–60 баллов) зафиксирован у 9 человек (8,6 % выборки), средний (61–

99 баллов) – 79 человек (70 % выборки), высокий (100–132 балла) – 24 человека 

(21,4 % выборки). Шкалы оценки эмпатийных способностей педагогов В.В. Бойко 

показали преобладание среднего уровня выраженности – 50 % по показателю 

сопереживания и 82,14 % по показателю действенной эмпатии. При этом высокие 

показатели сопереживания зафиксированы у 39,28 % респондентов, а действенной 

эмпатии торлько у 3,57 %, что подвело к выводу о необходимости развития 

именно этого качества. 
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Неожиданными оказались ответы на вопросы шкалы Э. Богардуса. С одной 

стороны, выяснилось, что, с точки зрения диагностики личностных качеств 

педагогов, социальная дистанция с людьми разных национальностей не может 

использоваться как основной показатель, она характеризует психологическую 

готовность педагогов только косвенно. С другой стороны, использование данной 

методики во время пилотажного исследования подвело к выводу о 

несформированности этнической идентичности как личностного качества у 

педагогов и минимизации ими культурных различий. Педагогам оказалось трудно 

отвечать на вопросы, касающиеся национальности. 33 % респондентов не стали 

отвечать на них вообще и даже не указали свою этническую принадлежность. 

Требование перечислить сначала три варианта национальностей, с которыми 

респондент готов себя отождествить, а затем три варианта, которые для 

национального отождествления неприемлемы, вызвало неприятие: «вопрос 

неприемлем», «вопросы не понравились», «мне всё равно, кто живёт в стране…» 

[86, с. 100].  

Недостаточная подготовленность педагогов к работе в полиэтнических 

детских коллективах обнаружилась при ответах на второй и третий вопросы: 

проблемы и задачи поликультурного образования и межэтнической 

осведомлённости они связывают в основном с улучшением коммуникации (67 %) 

и знакомством с культурными традициями детей-мигрантов (инофонов). Хотя 

респонденты отмечали, что большее количество сложностей связано с групповой 

работой, работой с родителями («когда общаешься с каждым лично – все 

адекватные люди, но в толпе – агрессивно настроенная стая», «конфликтные 

ситуации между детьми, детьми и родителями, большая опека своих детей и 

пренебрежение интересами других со стороны родителей» [86, с. 99]), они не 

связывали эти проблемы с отсутствием знаний и умений у себя как 

профессионалов. Хотя 64,34 % учителей отметили, что трубности при работе с 

детьми-мигрантами существуют, но только 47,6 % считают, что для раблоты с 

этим контингентом нужна дополнительная профессиональная подготовка.  



88 
 

Анализ ответов на вопрос 4 обнаружил противоречие между в целом 

средними показателями толерантности и низкой степенью приемлемости 

беженцев, мигрантов, прозвучавшей в ответах: «раздражают», «не понимают, 

приходится просить переводить им местных учеников», «трудно общаться с 

родителями».  

Было выявлено, что прежде всего учителя отмечают языковые трудности 

(36,2 %); затем предметные (22,7 %). 22,3 % опрошенных педагогов указали на 

проблемы в общении, которые проявляются при организации учебной и 

внеклассной работы в детском коллективе. Интерес к другим культурам и их 

представителям и мотивация на взаимодействие с родителями и детьми других 

национальностей зафиксированы при описании опыта позитивного 

взаимодействия лишь в 6,25 % ответов («дружеские отношения с некоторыми из 

взрослых», «интересно было познакомиться…», «на уроке мальчик-таджик 

поразил исполнением песни» и др.). 

Опрос выявил понимание педагогами важности таких личностных качеств, 

как эмпатии и толерантности (вопрос 5). Однако только 18,34 % педагогов 

осознаёт, что нужно знать историю этносов, особенности воспитания, принятые в 

культуре, этнопсихологические характеристики. Непонимание роли 

этнокультурного контекста в межгрупповом и межличностном взаимодействии, 

неосведомлённость педагогов в поликультурных вопросах иллюстрирует 

характерный ответ: «нации учеников для меня безразличны, все дети для меня 

равны» [86, с. 102].  

На вопрос 6 большинство опрошенных (67 %) ответило положительно. 

Однако анализ описаний педагогами продуктивных и непродуктивных способов 

педагогического взаимодействия (вопрос 7) позволил выявить ограниченность 

репертуаров деятельности, среди которых прежде всего внеклассные мероприятия 

по ознакомлению с этнической (чаще всего с фольклором) культурой учащихся и 

личный пример толерантного отношения. Педагоги не знают способов 

формирования толерантности, не владеют методами диагностики и профилактики 

межэтнической напряжённости в группе, не знают и не понимают её природы. 
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Анализ результатов пилотажного исследования подвёл к выводу о 

целесообразности выделения в структуре этнопедагогической компетентности 

личностного, когнитивно-операционного и праксеологического компонентов и 

использования соответствующих этим компонентам критериев: 1) критерия 

сформированности личностного компонента – уровня этнической идентичности, 

этнической толерантности и эмпатии (шкала действенной эмпатии); 2) критерия 

сформированности когнитивно-операционного компонента – уровня освоения 

необходимых знаний и овладения необходимыми умениями; 3) критерия 

сформированности праксеологического компонента – способности осуществлять 

трудовые действия, демонстрировать компетентное поведение, 

характеризующееся включением в деятельность педагога диагностических, 

психологических, педагогических технологий, которые позволили бы изменить 

способы педагогической деятельности, обогатить репертуары педагогически 

эффективного поведения и обеспечить способность решать профессиональные 

задачи учебной, социально-психологической и культурной адаптации детей-

мигрантов.  

На основании результатов поискового исследования тест определения 

социальной дистанции Э. Богардуса был заменён на тест этнической 

идентичности. В тесте «Индекс толерантности» для использования была выбрана 

только шкала этническая толерантность. Кроме того, признано нецелесообразным 

использование шкалы «сопереживание» в тесте эмпатических способностей 

педагогов В.В. Бойко. Данные выводы позволили перейти к разработке 

диагностического инструментария сформированности этнопедагогической 

компетентности.  

На основе анализа научных исследований и нормативных документов 

уточним понятия «критерии» и «показатели». Было обнаружено, что в науке 

объём этих понятий может отождествляться или противопоставляться по 

содержанию и объёму. Так, С.М. Вишнякова, Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева, 

используя их как синонимы, считают, что критерий – »показатель, признак, на 

основе которого формируется оценка качества объекта, процесса; мерило такой 
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оценки» [294, с. 203]. Авторы «Методических рекомендаций по разработке 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с опорой на Профстандарты» [139] предлагают 

использовать понятие «показатель» как основное и более широкое, он 

«показывает» на то, что следует оценивать. Критерии же выступают как признаки, 

на основе которых можно показатели оценить: «критерии позволяют дать 

бинарную оценку этому показателю, однозначно ответить: «да» – »нет»; 

«выполнено» – »не выполнено» [140].  

Однако в работах М.В. Дюжаковой, Ю.В. Ломакиной, А.В. Науменко, 

Е.А. Нечаевой, М.П. Пушкарёвой, С.Н. Фёдоровой, Ф.П. Хакуновой, 

А.М. Хупсароковой понятие «критерий» оказывается более широким. «Критерий» 

указывает на объект оценивания, а «показатель» фиксирует степень 

проявленности критерия как признака.  

В данной работе используется последний вариант дефиниций: критерий – 

это признак, позволяющий судить о формируемых качествах (свойствах); 

показатели – это данные о мере (степени) проявления признака – критерия.  

Специфика дополнительного профессионального образования заключается 

в том, что результаты его должны проявиться в профессиональной деятельности, 

в её качественном изменении, которое «выступает основным показателем 

эффективности… подготовки в системе дополнительного профессионального 

образования» [227, с. 375]. Поэтому критерии, соответствующие личностному, 

когнитивно-операционному и праксеологическому компонентам ЭПК, должны 

оцениваться не только на основе показателей, отражающих степень 

сформированности личностных качеств, овладения знаниями и навыками 

(структурные показатели), но и на основе данных о соответствии педагогической 

деятельности как процесса задачам адаптации детей-миграниов (процессуальные 

показатели) и её результатах (учебных результатах учеников-мигрантов, 

полиэтнических детских коллективов, результатах научной и методической 

работы самих педагогов) – результативные показатели. 
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Критерием личностного компонента этнопедагогической компетентности 

является сформированность поликультурно значимых личностных качеств, 

выделенных на основе анализа психолого-педагогических исследований 

А.Н. Джуринского, Г.Д. Дмитриева, Д. Диардорфф, М.А. Манойловой, 

Л.Г. Почебут, В.К. Рощупкина, Г.У. Солдатовой, А.А. Сыродеевой и др. и 

уточнённых в ходе пилотажного исследования – позитивной этнической 

идентичности, этнической толерантности, эмпатии.  

Для диагностики типа этнической идентичности целесообразно 

использовать опросник «Типы этнической идентичности» (авторы 

Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), толерантности – экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» (авторы Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А. Шойгерова), эмпатии – тест определения способности педагога к эмпатии 

В.В. Бойко. Объектом оценивания здесь является уровень сформированности 

качеств педагогов. 

Признаками (показателями) когнитивно-операционного критерия должны 

стать усвоение необходимых знаний в области поликультурного образования, 

этнопедагогики, этнопсихологии, социальной психологии и овладение умениями, 

необходимыми для решения задач учебной, социально-психологической и 

культурной адаптации детей-мигрантов. При определении знаний и умений 

объектом оценивания является учебная активность и результативность 

обучающегося в процессе выполнения компетентностно-ориентированных 

заданий. Основные методы – наблюдение, экспертная оценка, взаимооценка. 

Критерием праксеологического компонента является способность педагогов 

осуществлять адаптацию детей-мигрантов на качественном уровне. Объектом 

оценивания выступает 1) процесс труда, который должен характеризоваться 

решением задач учебной, социально-психологической и культурной адаптации 

детей-мигрантов, выполнением трудовых действий в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог»; 2) продукт труда – образовательные 

результаты у обучающихся и детского полиэтнического коллектива. Основными 

методами для оценки качества образовательного процесса являются наблюдение, 
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экспертная оценка. Качество результата педагогической деятельности оценивается 

на основе документированного подтверждения результатов – портфолио педагога, 

его учеников-мигрантов, полиэтнического детского коллектива, показателей 

удовлетворённости в анкетах родителей и учащихся. Критерии, объекты и 

инструментарий оценивания представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 
Критерий, объекты и инструментарий оценивания сформированности 
этнопедагогической компетентности педагогов 

Критерии Показатели Объект оценивания Диагностический 
инструментарий 

Личностный 
компонент 

Баллы сформированности 
поликультурно значимых 
личностных качеств 
• этнической идентичности 
• этнической толерантности 
• действенной эмпатии 

Личностные качества Тесты «Типы 
этнической 
идентичности» (авторы 
Г.У. Солдатова, 
С.В. Рыжова), «Индекс 
толерантности» (авторы 
Г.У. Солдатова, 
О.А. Кравцова, 
О.Е. Хухлаев, 
Л.А. Шойгерова),  
тест определения 
способности педагога к 
эмпатии В.В. Бойко 

Когнитивно-
операционный 
компонент 

Коэффициент усвоения и 
применения необходимых 
знаний в области социальной 
психологии, этнопсихологии, 
этнопедагогики, 
поликультурного образования и 
овладение умениями, 
необходимыми для выполнения 
трудовых действий в 
соответствии с задачами 
адаптации детей-мигрантов и 
поликультурными 
требованиями 
профессионального стандарта 
«Педагог» 

Знания и умения, 
продемонстрированные 
при выполнении КОЗ 

КОЗ 
Наблюдение 
Самооценка и 
взаимооценка по 
экспертным листам  

Праксеологичес
кий 

Коэффициенты способности 
осуществлять функции 
обучения, воспитания и 
развития в соответствии с 
поликультурными 
требованиями 
профессионального стандарта 
«Педагог» 

Процесс 
педагогической 
деятельности 
Результаты 
педагогической 
деятельности (продукты 
педагогической 
деятельности) 

Наблюдение  
Экспертное заключение 
Портфолио педагога 
Портфолио достижений 
детей-мигрантов и 
полиэтнического 
детского коллектива 
Анкеты 
удовлетворённости 
детей и родителей  
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Рассмотрим показатели, позволяющие судить о низком, среднем или 

оптимальном уровнях сформированности критериев. Показателем личностного 

критерия явлется степень проявленности поликультурно значимых личностных 

качеств, которая позволяет оценивать сформированность личностного 

компонента ЭПК.  

Критерий, соответствующий когнитивно-операционному компоненту 

компетентности, оценивается по степени проявленности знаний в умениях, 

применения их в учебно-профессиональной, квазипрофессиональной 

деятельности при выполнении КОЗ, способности соотносить знания с 

собственным опытом и овладения умениями. Необходимые знания и умения 

выделены на основе анализа профессиональных задач, решаемых при адаптации 

детей-мигрантов, и требований профессионального стандарта «Педагог». 

Показателями способности осуществлять функции учебной, социально-

психологической и культурной адаптации являются процессуальные и 

результативные характеристики труда педагога, позволяющие оценивать качество 

процесса и результата профессиональной деятельности. Процессуальные 

отражают степень соответствия этой деятельности перечню необходимых 

трудовых действий, зафиксированных в профессиональном стандарте «Педагог». 

Результативные свидетельствуют о достижениях педагога, детей-мигрантов и 

полиэтнического детского коллектива, где обучаются дети-мигранты, в целом.  

Каждому показателю был присвоен коэффициент. При помощи 

статистических методов регистрации, ранжирования и шкалирования в 

соответствии с каждым коэффициентом были определены баллы, оценивающие 

степень проявления качества: 0 – показатель, соответствующий коэффициенту, не 

проявляется, 1 – проявления единичные, 2 – проявления системные. 

Образовательный результат рассмотрен как сумма баллов коэффициентов, при 

этом коэффициент, соответствующий личностному критерию, учитывается на 

основе шкалы из 2 баллов: 1 – поликультурно значимые качества сформированы, 

0 – нет. Максимальный балл соответственно по всем показателям должен 

составить 21 балл.  
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На основе метода экспертных оценок в результате наблюдения за работой 

педагогов, анализа листов самооценки и результатов педагогической 

деятельности выделены низкий, средний и оптимальный уровни в целях 

организации оценки этнопедагогической компетентности педагогов как 

результата подготовки в дополнительном профессиональном образовании.  

На низком уровне этническая идентичность проявляется по типам 

«этнонигилизм, этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм». Эмпатия и 

этническая толерантность проявляются на низком уровне. Педагог не может 

отказаться от стереотипов и с уважением отнестись к другим ценностям, иному 

образу жизни, другой культуре и её представителям. У него нет интереса к 

проблемам поликультурности, их наличие вызывает раздражение. Вследствие 

этого у таких педагогов необходимые знания усваиваются на уровне 

репродукции; нормы и критерии деятельности, соответствующие условиям 

поликультурности, осознаются, но не принимаются; умения, обеспечивающие 

решение задач адаптации детей-мигрантов, не формируются. В процессе 

педагогической деятельности не учитываются реальные возможности детей-

мигрантов, не диагностируются проблемы полиэтнического детского коллектив, 

не разрабатываются программы профилактики межэтнической напряжённости в 

классе и школе в целях формирования безопасной образовательной среды, работа 

с диаспорами не осуществляется. Незнание технологий адресной работы с детьми 

мигрантами ведёт к отсутствию системной работы по формированию 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения. Педагог не 

может продемонстрировать этнопедагогически компетентного поведения в 

соответствии с выделенными показателями, портфолио достижений отсутствует 

как у педагога, так и у детей-мигрантов и полиэтнического коллектива в целом. 

Опросы удовлетворённости родителей и детей имеют низкие результаты.  

На среднем уровне позитивная этническая идентичность сформирована по 

типу «норма». Показатели толерантности и эмпатии соответствуют среднему и 

высокому уровням. Сформированность этих качеств обеспечивает интерес к 

проблемам поликультурности как любопытство к инаковости, педагоги с 
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уважением относятся к другим культурам и их представителям. Однако не хватает 

опыта глубокого осознания влияния культуры и потенциальных возможностей 

саморазвития в результате подстройки под стиль и паттерны поведения других 

культур, поэтому нет потребности профессионально развиваться в направлении 

изучения культур, овладения навыками межкультурного педагогического 

взаимодействия. Система поликультурных, социально-психологических, 

этнопсихологических и этнопедагогических знаний освоена в полном объеме на 

уровне понимания и принятия, характеризуется осмысленным запоминанием, 

свободным изложением, убеждённостью в истинности знаний, которые 

проявляются в способности их применить. Перечень необходимых умений принят 

как норма, необходимость овладения ими рассматривается как критерий 

деятельности, однако опыт успешного применения знаний и умений 

недостаточен. Процесс педагогической деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями к трудовым действиям профессионального 

стандарта «Педагог». Но профилактика межэтнической напряжённости в классе и 

школе, которую осуществляет педагог, не имеет программного характера. 

Психолого-педагогические технологии для адресной работы с детьми-мигрантами 

применяются изредка или вообще не применяются. Работа по формированию 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения ведётся, однако 

она не имеет системного характера. Результатом педагогической деятельности 

являются положительная динамика образовательных результатов отдельных 

учеников-мигрантов, создана благоприятная доброжелательная образовательная 

среда в классе, но полиэтнический детский коллектив опыта достижений не 

имеет, показатели удовлетворённости образовательным процессом детей и 

родителей среднего и выше среднего уровней, так как педагогу не всегда удаётся 

сбалансировать интересы детей-мигрантов и детей принимающего сообщества. 

Оптимальный уровень характеризуется позитивной этнической 

идентичностью по типу «норма», высокими показатели толерантности и эмпатии. 

Система поликультурных, социально-психологических, этнопсихологических, 

этнопедагогических знаний освоена в полном объеме на уровне применения и 
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творчества, что проявляется в «понимании практического значения знаний, 

обогащении знаний собственными размышлениями и опытом» [245, с. 231]. 

Сформированные умения позволяют решать задачи адаптации детей-мигрантов 

на высоком уровне в соответствии с требованиями к трудовым действиям в 

профессиональном стандарте «Педагог». Результатами педагогической 

деятельности на оптимальном уровне являются положительная динамика учебных 

результатов всех учеников полиэтнического детского коллектива, безопасная и 

комфортная образовательная среда, достижения полиэтнического детского 

коллектива, высокие показатели удовлетворённости детей и родителей как 

мигрантов, так и местного населения. Представим критерии, показатели и уровни 

проявления сформированности этнопедагогической компетентности в таблице 14. 

 

Таблица 14 
Уровни проявления критериев этнопедагогической компетентности педагогов 

Показатели низкого уровня Показатели среднего уровня Показатели оптимального уровня 
Личностный компонент 
Показатели критерия «сформированность поликультурно значимых личностных качеств 
(позитивной этнической идентичности, этнической толерантности, действенной эмпатии)  
Этническая идентичность по 
типу «этнонигилизм, 
этноэгоизм, этноизоляционизм, 
этнофанатизм 
Показатели этнической 
толерантности и действенной 
эмпатии на низком уровне 

Позитивная этническая 
идентичность по типу «норма».  
 
 
Показатели этнической 
толерантности и действенной 
эмпатии на среднем и высоком 
уровне  

Позитивная этническая 
идентичность по типу «норма».  
 
 
Показатели этнической 
толерантности и действенной 
эмпатии на высоком уровне 

Когнитивно-операционный компонент  
Структурные показатели сформированности критерия «усвоение знаний и овладение умениями, 
необходимыми для выполнения педагогической деятельности в условиях поликультурности» 
1. Знание психолого-педагогических основ поликультурного образования, в том числе нормативных 
документов, и умение использовать их как основу педагогической деятельности 
2. Знание методов диагностики учебных и личностных проблем ребёнка в полиэтническом детском 
коллективе и умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты 
3. Знание законов развития личности и проявления личностных свойств в соответствии с 
этнопсихологическими и этнопедагогическими особенностями и умение применять специальные 
подходы, обеспечивающие учебную активность детей-мигрантов, которые не владеют (плохо влвдеют) 
русским языком; 
4. Знание основных норм и правил отношений в семье в соответствии с этнопедагогическими 
традициями этноса и этнокультурными ценностями и умение устанавливать педагогически 
целесообразные отношения с представителями семей и планировать воспитательную деятельность с 
учётом культурных различий  
5. Знание особенностей межгруппового взаимодействия в полиэтническом детском коллективе и 
умение анализировать процессы групповой динамики, создавать атмосферу сотрудничества и 
взаимопомощи  
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Продолжение табл. 14 

Показатели низкого уровня Показатели среднего уровня Показатели оптимального уровня 

6. Знание особенностей межличностного взаимодействия в полиэтническом детском коллективе и 
умение учитывать интересы обучающихся, защищать их достоинство, регулировать конфликтные 
ситуации 
Необходимые знания не 
освоены, нормы и критерии 
деятельности, соответствующие 
задачам адаптации детей-
мигрантов, не выработаны, 
умения, позволяющие 
осуществлять учебную, 
социально-психологическую и 
культурную адаптацию детей-
мигрантов, не сформированы 

Система знаний, освоена в 
полном объеме на уровне 
понимания и принятия. 
Перечень необходимых умений 
принят как норма, 
необходимость овладения ими 
рассматривается как критерий 
деятельности, однако опыт 
успешного применения знаний и 
умений недостаточен  

Система этнопедагогических, 
этнопсихологических, 
социально-психологических и 
поликультурных знаний освоена 
в полном объеме на уровне 
применения и творчества  
Сформированы умения 
позволяющие осуществлять 
учебную, социально-
психологическую и культурную 
адаптацию детей-мигрантов на 
высоком уровне  

Праксеологический компонент 
Показатели критерия «способность осуществлять учебную, социально-психологическую и 
культурную адаптацию детей-мигрантов на качественном уровне»:  
1. Процессуальные: осуществление профессиональной деятельности в соответствии с задачами 
адаптации детей-мигрантов и требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов в соответствии с реальными учебными возможностями детей; оценивание характеристик и 
проектирование и обеспечение её психологической безопасности, профилактика межэтнической 
напряжённости в классе и в школе; применение психолого-педагогических технологий для адресной 
работы с детьми-мигрантами; формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 
общения 
2. Результативные: наличие положительной динамики результатов в обучении детей-мигрантов; 
наличие достижений полиэтнического детского коллектива, сформированность безопасной и 
комфортной образовательной среды; удовлетворённость детей и родителей процессами обучения, 
воспитания и развития 
Процессуальные показатели 
Не осуществляется 
профессиональная деятельность 
в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей  

Осуществляется 
профессиональная деятельность 
в соответствии с ФГОС с учётом 
реальных учебных 
возможностей ребёнка 

Профессиональная деятельность 
осуществляется в соответствии с 
ФГОС с учётом реальных 
учебных возможностей ребёнка 

Не диагностируются проблемы 
полиэтнического детского 
коллектив, не разрабатываются 
программы профилактики 
межэтнической напряжённости в 
классе и школе в целях 
формирования безопасной 
образовательной среды 

Осуществляется оценка 
характеристик образовательной 
среды и проектирование и 
обеспечение её психологической 
безопасности  
Профилактика межэтнической 
напряжённости в классе и 
школе, которую осуществляет 
педагог, не имеет программного 
характера 

Осуществляется оценка 
параметров и проектирование 
психологически безопасной и 
комфортной образовательной 
среды 
Разрабатываются и реализуются 
программы профилактики 
межэтнической напряжённости в 
классе и школе 

Незнание технологий адресной 
работы с детьми-мигрантами 
ведёт к отсутствию системной 
работы по формированию 
толерантности и позитивных 
образцов поликультурного 
общения  

Психолого-педагогические 
технологии для адресной работы 
с детьми-мигрантами 
применяются изредка или 
вообще не применяются  
Ведётся работа по 
формированию толерантности и 
позитивных образцов  

Психолого-педагогические 
технологии для адресной работы 
с детьми-мигрантами 
применяются регулярно и 
эффективно 
Формирование толерантности и 
позитивных образцов 
поликультурного общения  
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Окончание табл. 14 

Показатели низкого уровня Показатели среднего уровня Показатели оптимального уровня 

 поликультурного общения, но 
она не имеет системного 
характера 

осуществляется на примере 
поведения педагога и в 
результате воспитательных 
воздействий, имеющих 
системный характер 

Результативные показатели 
Отсутствуют результаты в 
обучении детей-мигрантов, нет 
достижений полиэтнического 
детского коллектива, низкая 
удовлетворённость детей и 
родителей процессами обучения, 
воспитания, развития 
 

Представлена положительная 
динамика в обучении отдельных 
учеников-мигрантов 
Сформирована безопасная 
доброжелательная среда, но нет 
свидетельств о достижениях 
полиэтнического детского 
коллектива 
 Показатели удовлетворённости 
детей и родителей выше 
среднего 

Зафиксирована положительная 
динамика учебных результатов 
всех учеников полиэтнического 
детского коллектива 
Сформирована безопасная и 
комфортная образовательная 
среда  
Представлены достижения 
полиэтнического детского 
коллектива 
 Высокие показатели 
удовлетворённости в анкетах 
детей и родителей 

 

Для того чтобы оценка ЭПК была объективной, условия и процедуры 

оценки должны быть стандартизированы. Для этого будут использоваться 

диагностические листы самооценки, оценки экспертов, методические 

рекомендации, коэффициенты перевода критериев и показателей в 

количественные эквиваленты в целях последующей математической обработки.  

Листы оценки сформированности личностного компонента заполняются 

первоначально на этапе диагностики, затем после завершения обучения и 

обрабатываются обучающим. 

Однако в связи с тем, что при использовании андрагогической технологии 

ключевую роль играет самооценка, основными инструментами оценки 

когнитивно-операционного и праксеологического компонентов 

этнопедагогической компетентности будут 1) листы самооценки и взаимной 

оценки; 2) лист самооценки и отсроченной экспертной оценки процесса и 

результатов педагогической деятельности. 

Разработанный диагностический инструментарий использовался для 

определения уровня сформированности этнопедагогической компетентности на 

констатирующем этапе эксперимента в 2014–2015 гг. Базой проведения 
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констатирующего и формирующего этапов опытно-экспериментальной работы 

стали Центр непрерывного образования ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», Информационно-методический центр 

Октябрьского района, НОЧУ ДПО ««Уральский центр инновационных 

образовательных технологий» г. Екатеринбурга, а также МБОУ «СОШ № 7» 

г. Нефтеюганска – ХМАО. 

Были сформированы 2 группы педагогов: первая из них – 

экспериментальная (ЭГ), вторая – контрольная (КГ). Формальные признаки ЭГ и 

КГ представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15  
Характеристика экспериментальной и контрольной групп 

Виды групп Кол-во Возраст Пол Образование Стаж 

Экспериментальная  76 чел. 41–45 лет 70 чел – жен. 
6 чел – муж. 

Высшее 15–25 лет 

Контрольная 69 чел. 40–46 лет 66 – жен 
3 – муж 

Высшее 3–26 лет 

 

Таким образом, как отражено в таблице 15, по формальным признакам 

экспериментальная и контрольная группа идентичны. Различия заключаются в 

том, что педагоги экспериментальной группы затем прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Основы 

этнопедагогики» на базе Центра непрерывного образования ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», Информационно-

методического центра Октябрьского района и НОЧУ ДПО «Уральский центр 

инновационных образовательных технологий» г. Екатеринбурга. В соответствии с 

выделенными личностными качествами, соответствующими личностному 

критерию сформированности этнопедагогической компетентности, и на основе 

отобранных методик была проведена первичная диагностика. 

Результаты первичной диагностики этнической идентичности педагогов 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16  
Результаты первичной диагностики этнической идентичности педагогов 
экспериментальной и контрольной групп 

Шкалы 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Этнонигилизм 14 18 24 35 
Этническая индифферентность 37 49 24 35 
Норма (позитивная этническая идентичность) 25 33 21 30 
Этноэгоизм - - - - 
Этноизоляционизм  - - - - 
Этнофанатизм - - - - 

 

Как отражено в таблице 16, на этапе констатирующего эксперимента в 

экспериментальной группе наиболее выражена этническая индифферентность как 

показатель этнической идентичности (49 % от общего количества испытуемых), 

что свидетельствует о размытости этнической идентичности исследуемых 

педагогов, выраженной в неопределенности этнической принадлежности, 

неактуальности этничности. 

«Этнонигилизм» в экспериментальной группе выражен в наименьшей 

степени, он свойственен только 18 % испытуемых. Это свидетельствует о том, что 

эта группа педагогов стремится идентифицировать себя не с этнической группой, 

а с другими социальными общностями.  

К сожалению, приходится констатировать, что позитивная этническая 

идентичность как показатель нормы занимает второе место по своей 

выраженности и свойственен только 33 % педагогов. 

Анализ результатов диагностики этнической идентичности контрольной 

группы на этапе констатирующего эксперимента свидетельствует о том, что у 

испытуемых в равной мере (35 % от общего количества исследуемых) выражены 

этнонигилизм и этническая индифферентность. 

Только у 30 % испытуемых наблюдается выраженность позитивной 

этническая идентичности как показателя нормы. 

Следует отметить, что по шкалам «этноэгоизм», «этноизоляционизм» и 

«этнофанатизм» и в экспериментальной, и в контрольной группе отсутствуют 
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показатели. Данные шкалы свидетельствуют об этнической нетерпимости, о 

склонности к демонстрации дискриминационных форм поведения, вплоть до 

агрессивных действий по отношению к представителям других этнических групп 

и геноцида.  

Этническая толерантность как один из критериев личностного компонента 

этнопедагогической компетентности исследовалась нами с помощью опросника 

«Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, 

Л.А. Шайгеровой (по шкале «этническая толерантност». Результаты первичной 

диагностики представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 
Результаты первичной диагностики этнической толерантности педагогов 
контрольной и экспериментальной групп 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий 9 12 8 11 
Средний 48 63 46 67 
Высокий 19 25 15 22 

 

Анализ полученных результатов диагностики этнической толерантности 

педагогов контрольной и экспериментальной групп выявил, что в обеих группах 

наибольшему количеству испытуемых свойственен средний уровень данного 

качества: в экспериментальной группе он выражен у 63 % респондентов, в 

контрольной группе – у 67 %. Такие результаты свидетельствуют, что поведение 

педагогов может быть в зависимости от социальной ситуации как толерантным, 

так и интолерантным.  

Небольшому количеству педагогов как в экспериментальной, так и в 

контрольной группах свойствен низкий уровень этнической толерантности (12 % 

и 11 % соответственно). Такие результаты говорят о выраженности 

интолерантных установок к людям и миру в целом.  
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Этническая толерантность на высоком и в экспериментальной, и в 

контрольной группе выражена только у одной трети испытуемых: в 

экспериментальной группе это 25 %, в контрольной группе – 22 % педагогов. 

Диагностика эмпатии как одного из критериев личностного компонента 

этнопедагогической компететности педагогов, принимавших участие в 

эксперименте, исследовалась нами с помощью методики В.В. Бойко 

«Эмпатические способности». Данный опросник измеряет способность 

откликаться эмоционально на чувства другого человека, находить формы 

общения, соответствующие настроению, приходить на помощь. Результаты 

первичной диагностики эмпатии педагогов контрольной и экспериментальной 

групп представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 
Результаты первичной диагностики эмпатии педагогов контрольной  
и экспериментальной групп 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий 11 14 12 17 
Средний 36 47 29 42 
Высокий 29 37 28 41 
 

Как отражено в таблице 7, на этапе первичной диагностики в 

экспериментальной группе наиболее выражен средний уровень эмпатии, он 

свойственен 47 % испытуемых. 

В контрольной группе у педагогов эмпатия имеет в равной мере средний и 

высокий уровень выраженности – 42 % и 41 % соответственно. 

В целом результат констатирующего этапа исследования личностного 

компонента показал низкий уровень сформированности этнопедагогической 

компетентности педагогов по соответствующему критерию: хотя у большинства 

педагогов этническая толерантность и эмпатия сформированы на среднем и 

высоком уровнях (это объясняется самой природой педагогической профессии), 

как это видно из таблиц, но только у 33 % педагогов в экспериментальной и у 
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30 % в контрольной группах идентичность зафиксирована на уровне нормы. 

Следовательно, личностный компонент компетентности сформирован только у 

67 % педагогов ЭГ и у 70 % педагогов КГ. Сопоставление результатов 

диагностики личностных качеств позволяет говорить о необходимости особого 

внимания к формированию именно этнической идентичности.  

Формирование когнитивно-операционного компонента имеет особую роль 

при формировании этнопедагогической компетентности, так как осознание 

механизмов процессов, протекающих в этноконтактных ситуациях, подводит к 

выводу о необходимости рефлексии собственной этнокультурной 

принадлежности и её месте в структуре идентичностей. Кроме того, изучение 

материалов по социальной психологии, этнопсихологии и этнопедагогике должно 

вызвать живой интерес, помочь увидеть перспективу не только для 

профессионального, но и для личностного развития. Усвоение новых норм и 

критериев деятельности должно стать стимулом для творческого поиска и 

сформировать мотивацию к решению поликультурных проблем. 

В связи с выше сказанным особую роль приобретает самодиагностика на 

основании Листа самооценки педагогами уровня сформированности когнитивно-

операционного компонента как на констатирующем, так и на контрольном этапе. 

Баллы самооценки могут быть дополненены и соотнесены с баллами внешней 

оценки. Представим показатели в листе самооценки 1. 

 
Показатели 
0 баллов – показатель не проявляется; 
1 балл – единичное проявление показателя  
2 балла – оптимальное проявление показателя 

Баллы 
самооценки 

Баллы 
внешней 
оценки 

1. Знание психолого-педагогических основ поликультурного образования, 
в том числе нормативных документов, освоены 

      

2. Решение проблем, составление характеристики и индивидуального 
образовательного маршрута ребёнка осуществляется на основе учёта 
этнопсихолонгических, этнопедагогических особенностей ребёнка и его 
семьи 

      

3. Предусмотрено использование подходов, обеспечивающих учебную 
активность детей-мигрантов, которые не владеют (плохо влвдеют) русским 
языком 

      

4. Воспитательная деятельность планируется (проектируется) с детьми и 
представителями семей на основе учёта этнопедагогических традиций 
этноса и включения этнокультурных ценностей в воспитательный процесс 

      



104 
 
5. Характеристика детского коллектива дана с учётом особенностей 
межгруппового взаимодействия в полиэтническом детском коллективе, 
предусмотрены меры профилактики межэтнических конфликтов и 
поддержки в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы 

      

6. План воспитательной работы и характеристики детского коллектива 
отражают особенности межличностного взаимодействия в полиэтническом 
детском коллективе, выделены группы детей, нуждающиеся в защите их 
достоинства и интересов, предусмотрены мероприятия и технологии 
организации помощи обучающимся, оказавшимся в конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных условиях 

      

Лист самооценки 1 

 

Как видно из структуры листа оценки, диагностика когнитивно-

операционного компонента этнопедагогической компетентности проходила в 

соответствии со следующими показателями: 

1. – коэффициент освоения теоретических знаний, в том числе нормативных 

документов;  

2. – коэффициент способности диагностики учебных и личностных проблем 

ребёнка с учётом этнопсихологических и этнопедагогических особенностей; 

3. – коэффициент способности применять подходы, обеспечивающие 

учебную активность детей-мигрантов, которые не владеют (плохо влвдеют) 

русским языком;  

4. – коэффициент умения планировать (проектировать) воспитательную 

деятельность с детьми и представителями семей на основе учёта 

этнопедагогических традиций этноса и включения этнокультурных ценностей в 

воспитательный процесс; 

5. – коэффициент умения (способности) анализировать и характеризовать 

детский коллектив на основе учёта групповой структуры и особенностей 

межгруппового взаимодействия в полиэтническом детском коллективе, 

предусматривать меры профилактики межэтнических конфликтов и поддержки в 

детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы; 

6. – коэффициент умения видеть проблемы и выделять группы детей, 

нуждающихся в защите достоинства и интересов, проведения мероприятий и 
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использования технологий организации помощи обучающимся, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях.  

В таблице 19 представлено содержание показателей когнитивно-операционного 

критерия этнопедагогической компетентности педагогов внешней оценки. 

 

Таблица 19 
Показатели когнитивного компонента этнопедагогической компетентности 

№ 
п/п Планируемые результаты Оцениваемые показатели 

1. Знание психолого-педагогических основ 
поликультурного образования, в том числе 
нормативных документов 

Ответы на вопросы  
Активное участие в дискуссиях 
Тематические выступления 
Выполнение КОЗ 

2. Знание методов диагностики учебных и 
личностных проблем ребёнка в полиэтническом 
детском коллективе и умение разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты 

Выпонение КОЗ, составление 
характеристики и индивидуального 
образовательного маршрута ребёнка-
мигранта осуществляется на основе учёта 
этнопсихологических, этнопедагогических 
особенностей ребёнка и его семьи 

3. Знание законов развития личности и проявления 
личностных свойств в соответствии с 
этнопсихологическими и этнопедагогическими 
особенностями и умение применять подходы, 
обеспечивающие учебную активность детей-
мигрантов, которые не владеют (плохо влвдеют) 
русским языком 

В планах индивидуальной и 
воспитательной работы предусматривается 
использование подходов, обеспечивающих 
учебную активность детей-мигрантов, 
которые не владеют (плохо владеют) 
русским языком 

4. Знание основных норм и правил отношений в 
семье в соответствии с этнопедагогическими 
традициями этноса и этнокультурными 
ценностями и умение устанавливать 
педагогически целесообразные отношения с 
представителями семей и планировать 
воспитательную деятельность с учётом 
культурных различий  

Воспитательная деятельность планируется 
(проектируется) с детьми и 
представителями семей на основе учёта 
этнопедагогических традиций этноса и 
включения этнокультурных ценностей в 
воспитательный процесс 

5. Знание особенностей межгруппового 
взаимодействия в полиэтническом детском 
коллективе и умение анализировать процессы 
групповой динамики, создавать атмосферу 
сотрудничества и взаимопомощи 

Характеристика детского коллектива дана с 
учётом особенностей межгруппового 
взаимодействия в полиэтническом детском 
коллективе, предусматриваются меры 
профилактики межэтнических конфликтов 
и поддержки в детском коллективе деловой, 
дружелюбной атмосферы 

6. Знание особенностей межличностного 
взаимодействия в полиэтническом детском 
коллективе и умение учитывать интересы 
обучающихся, защищать их достоинство, 
регулировать конфликтные ситуации. 

План воспитательной работы и 
характеристики детского коллектива 
отражают особенности межличностного 
взаимодействия в полиэтническом детском 
коллективе; выделены группы детей, 
нуждающихся в защите их достоинства и 
интересов, предусмотрены мероприятия и 
технологии организации помощи 
обучающимся, оказавшимся в конфликтной 
ситуации и/или неблагоприятных условиях 
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Оценку показателей педагоги осуществляют в процессе учебных диалогов, 

выполнения КОЗ, анализа учебно-воспитательной документации. Оценка 

когнитивно-операционного компонента проходила по трехбалльной шкале: 

– знания не освоены – 0; 

– освоены на уровне принятия и понимания -1; 

– освоены на уровне применения и творчества -2. 

Уровни сформированности когнитивного компонента 

– 0–6 баллов – низкий; 

– 7–9 баллов – пороговый; 

– 10–12 баллов – оптимальный. 

В таблице 9 представлены результаты самодиагностики выраженности 

когнитивного компонента этнопедагогической компетентности педагогов 

экспериментальной и контрольной групп. Результаты высчитывались на основе 

заполнения листов самодиагностики. 

 

Таблица 20 
Результаты первичной диагностики выраженности 
когнитивного компонента этнопедагогической компетентности 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий 9 12 7 10 
Средний 56 73 49 71 
Оптимальный 11 15 13 19 

 

Первичная диагностика когнитивно-операционного компонента 

этнопедагогической компетентности педагогов, принимавших участие в эксперименте, 

выявила, что и в экспериментальной, и в контрольной группе наиболее выражен 

средний уровень данного компонента (73 % и 71 % соответственно). 

В отличие от низких результатов диагностики по критерию личностному, 

оценка показателей по когнитивно-операционному критерию показывает более 

высокие результаты. Это очень хорошо, так как свидетельствует об адекватной 

или завышенной самооценке педагогов, которая необходима для того, чтобы 
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человек стремился к творческой самореализации в педагогической профессии. 

Тем не менее анализ результатов показал, что условия констатирующего этапа 

открывают обучающимся перспективы для овладения знаниями и умениями.  

Для оценки праксеологического компонента этнопедагогической 

компетентности нами был разработан лист экспертной оценки (таблица 13), 

отражающий соблюдение технологии педагогической деятельности, 

зафиксированной в профессиональном стандарте «Педагог» при перечислении 

трудовых действий (объектом оценивания является процесс деятельности) и 

результатов деятельности – достижений обучающихся, детского коллектива, 

самого педагога, удовлетворённости детей и родителей (объектом оценивания 

является продукт деятельности). Экспертный лист на этапе диагностики, как и 

лист диагностики уровня сформированности когнитивно-операционного 

компонента, заполняли сами педагоги, внешняя оценка не предусматривалась на 

констатирующем этапе, так как в условиях групповой работы даже контекстно-

профессиональная (квазипрофессиональная) деятельность не адекватна 

характеристикам реальной педагогической деятельности на местах. 

Цифрами обозначены коэффициенты, содержание показателей которых 

определено перечнем требований к трудовым действиями в профессиональном 

стандарте «Педагог». В данном случае планируемый результат и показатели 

совпадают. Представим структуру оценки праксеологического компонента в 

Листе оценки 2. 

Показатели деятельностного критерия и коэффициенты оценки сформированности 
деятельностного компонента 

Баллы 
00 11 22 

7. Осуществляет педагогическую деятельность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей 

   

8. Оценивает параметры и проектирует психологически безопасную и 
комфортную образовательную среду, разрабатывает программы профилактики 
межэтнической напряжённости в классе и в школе 

   

9. Применяет психолого-педагогические технологии для адресной работы с 
детьми-мигрантами и формирования толерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения 

   

10. Может продемонстрировать результаты педагогической деятельности 
(достижения детей, коллектива, свои, показатели удовлетворённости в анкетах 
детей и родителей) 

   

Лист оценки праксеологического компонента этнопедагогической 
компетентности 2 
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Оценка праксеологического компонента проходила в соответствии с 

присвоенными показателям коэффициентами 7, 8, 9, 10 по трехбалльной шкале: 

0 баллов – показатель не проявляется; 

1 балл – единичное проявление показателя; 

2 балла – оптимальное проявление показателя. 

При этом 0–4 баллов свидетельствуют о низком уровне сформированности 

критерия, 5–7 – пороговом, 8–10 – оптимальном. 

В таблице 10 отражены результаты диагностики выраженности 

праксеологического компонента этнопедагогической компетентности педагогов 

экспериментальной и контрольной групп. 

 

Таблица 21 
Результаты первичной диагностики выраженности 
деятельностного компонента этнопедагогической компетентности 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий 34 45 3 36 
Средний 35 46 53 57 
Оптимальный 7 9 13 7 

 

Результаты первичной диагностики праксеологического компонента 

этнопедагогической компетентности педагогов свидетельствуют о том, что 

оптимальный уровень выражен и в экспериментальной, и в контрольной группе в 

наименьшей степени (9 % и 7 % соответственно). В экспериментальной группе 

низкий и средний уровень выражен примерно в равной мере – 45 % испытуемых 

свойственен низкий уровень, 46 % – пороговый. В контрольной группе 

большинство испытуемых (57 %) продемонстрировали средний уровень 

выраженности деятельностного компонента. 

Важно отметить, что самооценка показателей когнитивно-операционного и 

праксеологического компонентов очень отличается. Показатели деятельности, 

заданные описанием трудовых действий в профессиональном стандарте 

«Педагог» конкретны. В процессе выполнения адаптационно-ориентировочных 
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КОЗ, просмотра фильмов, обсуждения на их основе вариантов использования 

психологических и педагогических технологий при работе с детьми мигрантами и 

полиэтническими детскими коллективами, педагоги убеждаются, что репертуар 

используемых ими методов и технологий недостаточно разнообразен (это чаще 

всего беседы, классные часы и внеклассные мероприятия, которые можно 

охарактеризовать как фольклорные). Результаты низкой самооценки уровня 

сформированности праксеологического икомпонента самими педагогами 

подтверждается результатами наблюдений за деятельностью педагогов на 

поисковом этапе опытно-экспериментальной работы.  

Результаты диагностики сформированности компонентов 

этнопедагогической компетентности ещё раз подтвердили актуальность 

проводимого исследования, необходимость формирования этнопедагогической 

компетентности. Констатирующий этап эксперимента выявил основные 

проблемы, которые должны быть решены в процессе реализации формирующего 

этапа опытно-экспериментальной работы: 

– формирование позитивной этнической идентичности на уровне нормы; 

– развитие поликультурно значимых качеств – этнической толерантности и 

действенной эмпатии до среднего и высокого уровней; 

– формирование когнитивно-операционного компонента в соответствии с 

баллами показателей, соответствующих оптимальному уровню; 

– необходимость обогащения репертуаров деятельности педагогов 

разнообразными технологиями, которые будут способствовать решению задач 

учебной, социально-психологической и культурной адаптации детей-мигрантов. 
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2.2. Апробация модели подготовки педагогов  

к работе с детьми-мигрантами  

в дополнительном профессиональном образовании 

 

Социокультурная ситуация в России и в мире сегодня является непростой. 

Вследствие глобализации и нарастания миграционного прироста населения 

актуализируются межэтнические границы. Этнически «другой» в поликультурном 

социальном пространстве чаще всего воспринимается как «чужой». В этих 

условиях миссия педагога состоит в том, чтобы формировать установки 

толерантного сознания, учить жить в культурном многообразии, признавать право 

«другого» быть другим независимо от конфессиональной, национальной или 

этнической принадлежности. Сложные проблемы возникают при адаптации 

детей-мигрантов в детские коллективы и принимающий социум. Реализация 

модели формирования этнопедагогической компетентности (ЭПК) в 

дополнительном профессиональном образовании обеспечивает подготовку 

педагогов к осуществлению учебной, социально-психологической и культурной 

адаптации детей-мигрантов.  

С целью формирования ЭПК в дополнительном профессиональном 

образовании была разработана программа «Основы этнопедагогики». Отбор 

содержания программы осуществлялся на основе: 1) международных и 

российских документов, определяющих основные принципы и направления 

решения межнациональных проблем в стране и в мире, в том числе в сфере 

образования; 2) содержания задач адаптации детей-мигрантов; 3) анализа 

затруднений педагогов при работе с детьми-мигрантами 4) перечня требований к 

квалификации педагога в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог»; 5) требований к формированию метапредметных и личностных 

качеств учащихся в Федеральных государственных образовательных стандартах 

общего начального, основного, среднего образования; 6) современных 

исследований по социальной психологии, конфликтологии, этнопсихологии, 

этнопедагогике, поликультурному образованию; 7) рекомендаций и разработок 
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психологов по социально-психологической адаптации детей из семей мигрантов и 

психологическому сопровождению педагогов, работающих с детьми-мигрантами. 

Содержание учебного материала разбито на три программных блока: 

нормативный, этнопедагогический, социально-психологический. Каждый из них 

нацелен на формирование конкретных результатов образования и имеет 

определённые источники информации. Их соответствие представлено в таблице 22. 

 

Таблица 22 
Программные блоки дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Основы этнопедагогики»:  

Перечень необходимых знаний и умений 
как результатов обучения Программные блоки 

Источники 
содержания 
информации 

1. Знание психолого-педагогических основ 
поликультурного образования, в том числе нормативных 
документов, и умение использовать их как основу 
педагогической деятельности 

Нормативный блок Нормативные 
документы  
Теория 
поликультурного 
образования 

2. Знание методов диагностики учебных и личностных 
проблем ребёнка в полиэтническом детском коллективе и 
умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты 

Этнопедагогический 
блок 

Этнопсихология 
 
Этнопедагогика 
 
Этнокультурология 
 
Русский язык как 
иностранный 
 

3. Знание законов развития личности и проявления 
личностных свойств в соответствии с 
этнопсихологическими и этнопедагогическими 
особенностями и умение применять подходы, 
обеспечивающие учебную активность детей-мигрантов, 
которые не владеют (плохо владеют) русским языком 
4. Знание основных закономерностей семейных 
отношений в соответствии с этнопедагогическими 
традициями этноса и этнокультурными ценностями и 
умение устанавливать педагогически целесообразные 
отношения с представителями семей и планировать 
воспитательную деятельность с учётом культурных 
различий  
5. Знание особенностей межгруппового взаимодействия в 
полиэтническом детском коллективе и умение 
анализировать процессы групповой динамики, создавать 
атмосферу сотрудничества и взаимопомощи 

Социально-
психологический 
блок 

Социальная 
психология  
 
Этносоциология 
 
Конфликтология 
(этноконфликтолог
ия) 

6. Знание особенностей межличностного взаимодействия 
в полиэтническом детском коллективе и умение 
учитывать интересы обучающихся, защищать их 
достоинство, регулировать конфликтные ситуации 

 
Планируемым результатом обучения по программе является приобретение, 

расширение и углубление базовых знаний, соответствующих содержательной 

части, а также освоение новых методов, форм работы с детьми-мигрантами и 
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полиэтническими детскими коллективами, формирование умений, 

обеспечивающих решение задач адаптации детей-мигрантов.  

Представим в таблице 23 технологическую карту реализации структурной 

модели формирования этнопедагогической компетентности, в ней отражены 

этапы, функциональное назначение, содержание образовательной деятельности и 

планируемые результаты каждого из них. 

 

Таблица 23  
Технологическая карта реализации структурной модели формирования 
этнопедагогической компетентности 

Этап 
обучения 

Функциональное 
назначение 

Содержание образовательной 
деятельности Результат 

Мотивацион
но-
диагностиче
ский 

Ориентирован на 
осознание состояния «Я 
такой» и формирование 
потребности в усвоении 
информации, правил, 
предписаний, 
установок, законов и 
т.п., характеризующих 
особенности 
взаимодействия в 
поликультурной среде, 
а также овладения 
способами совершения 
действий, 
обеспечивающих 
решение 
педагогических 
проблем в условиях 
полиэтнического 
состава учащихся 

• Тестирование 
• Выполнение КОЗ, 
позволяющих выявить 
необходимость дополнительной 
подготовки 
• Анализ требований 
работодателей и функциональный 
анализ деятельности педагога в 
условиях полиэтнического состава 
учащихся 
• Заполнение диагностического 
листа 
• Анализ трёх программных 
блоков программы формирования 
этнопедагогической 
компетентности, корректировка их 
на основе учёта 
профессионального и жизненного 
опыта обучающихся и их 
пожеланий  

• Сформированность 
потребности в 
дополнительных 
профессиональных 
приращениях  
• Мотивация к 
обучению 
• Определение целей 
обучения и критериев 
определения 
результатов процесса 
• Согласованный с 
обучающимися учебно-
тематический план  
• Перечень 
согласованных и 
откорректированных в 
соответствии с опытом 
и пожеланиями 
обучающихся форм и 
методов обучения 

Теоретическ
ий этап  

Усвоение информации, 
которая должна 
изменить представления 
педагогов о нормах и 
способах деятельности 
при работе с детьми-
мигрантми, выработать 
критерии оценки 
деятельности  

Содержание деятельности 
обучающего:  
1. Экспертиза технологии 
образования  
2. Организация совместной 
деятельности всех участников 
процесса обучения 
3. Наставничество и 
консультирование обучающихся 
4. Создание благоприятных 
условий обучения 
5. Трансляция знаний, умений, 
навыков и качеств, необходимых 
обучающимся 

• Сформированность 
личностного и 
когнитивно-
операционного 
компонентов 
этнопедагогической 
компетентности на 
критериально заданном 
уровне  
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Окончание табл. 23 

Этап 
обучения 

Функциональное 
назначение 

Содержание образовательной 
деятельности Результат 

  Содержание деятельности 
обучающегося: 
1. Реализация своей программы 
обучения 
2. Участие в создании 
благоприятной атмосферы 
взамодействия в процессе 
обучения 

 

Практическ
ий  

– развитие собственных 
способностей, 
овладении методами и 
способами 
деятельности, 
соответствующими 
задачам адаптации 
детей-мигрантов 

Содержание деятельности 
обучающего:  
1. Наставничество и 
консультирование обучающихся 
2. Экспертиза технологии 
образования  
3. Организация совместной 
деятельности всех участников 
процесса обучения 
Содержание деятельности 
обучающегося: 
1. Участие в экспертизе, 
корректировке, обогащении 
учебно-методических материалов, 
а также форм и методов обучения 

• сформированность 
праксеологического 
компонента ЭПК на 
критериально заданном 
уровне 

 

Необходимо отметить, что из представленных в таблице этапов особую 

роль в образовании взрослых играет первый этап, так как два последующих 

предполагают большую долю самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся, которая зависит от умения обучающих задать направление 

активности и создать для неё условия.  

Первый этап – мотивационно-диагностический. Он ориентирован на 

изменение себя в собственных потребностях, интересах, самоопределении на 

деятельность. Формирование этнопедагогической компетентности на первом 

этапе связано с организацией диагностики естественного состояния «я такой», 

перевода его в состояние «я осознающий». Он состоит из нескольких процедур, 

которые выполняют не только функцию диагностики, но и формирующую и 

развивающую функции. 

Психодиагностика, которая осуществляется на основе методик В.В. Бойко 

«Диагностика эмпатийных способностей», диагностики типа этнической 
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идентичности, уровня толерантности, самодиагностики выраженности интереса и 

уважения к другим культурам и их представителям, работы с одной или 

несколькими диагностическими методиками, среди которых тест М. Куна – 

Т. Макпартленда «Кто я?», диагностика этнической идентичности у школьников 

О.Л. Романовой, методика диагностики общей коммуникативной толерантности 

В.В. Бойко, тест О.В. Тушкановой «Насколько Вы терпимы?», методика 

«Незаконченное предложение», опросник общих эмпатийных тенденций 

(А. Меграбян, Н. Эпштейн), методика «Создай планету» Т.Г. Стефаненко и др. 

Работа с тестами сопровождается дальнейшим обсуждением значимости 

диагностируемых качеств для взаимодействия в поликультурном социуме в целом 

и для работы педагога с детьми-мигрантами в полиэтнических детских 

коллективах в частности. Важно то, что уже на данном этапе осуществляется не 

только диагностика, но и мотивация на дальнейшее развитие качеств, усвоение 

знаний и ознакомление педагогов с диагностикой как методом, способом 

деятельности, овладение которым необходимо для профессионала, решающего 

задачи адаптации детей-мигрантов.  

Целесообразно уже на этом этапе ознакомить педагогов с содержанием 

этапов развивающей модели межкультурной сенситивности М. Беннета и 

предложить им определить свою позицию, можно использовать также опросник 

самодиагностики, созданный на основе опросника Д. Диардорфф (см. 

приложение).  

Мотивировать педагогов на активную работу в образовательном процессе 

помогает анализ требований профессионального стандарта «Педагог», 

касающихся организации обучения, воспитания и развития детей мигрантов, а 

также выполнение адаптационно-орентировочных КОЗ, процесс обсуждения 

которых позволит осознать наличие и/или дефицит ресурсов, востребованных 

присутствием этнического фактора. 

Выполнение КОЗ, связанных с просмотром и обсуждением фильмов, в 

которых представлен позитивный и негативный опыт разрешения педагогических 

проблем в условиях поликультурности, помогает педагогам осознать, какие 
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качества должны быть сформированы в целях подготовки к работе с детьми-

мигрантами. При обсуждении медиаматериалов необходимо учитывать общие 

практические рекомендации. Прежде всего это касается соблюдения 

последовательных этапов при критическом осмыслении и интерпретации 

медиатекстов и ценностей. 

Этап 1. «Разогрев» участников. На данном этапе необходимо предложить 

обучающимся посмотреть фильм (эпизод фильма). Перед просмотром 

преподаватель должен озвучить тему и цель занятия, алгоритм предстоящей 

работы. Продолжительность этапа: 10–15 мин. 

Этап 2. Проведение дискуссии. Перед проведением дискуссии 

преподавателю, как и ведущему психологического тренинга, необходимо 

напомнить или специально ввести правила обсуждения в группе, например: 

правило очередности; правило выступления от первого лица; правило уважения к 

мнению противоположной стороны: не перебивать говорящего, а выслушать его 

до конца и после высказать свой контраргумент; правило активности. 

Продолжительность варьируется в зависимости от образовательных целей 

занятия. 

Этап 3. Этап рефлексии. В завершение обсуждения участники должны 

отрефлексировать те чувства, переживания, мысли, которые по-новому заставили 

их взглянуть на проблему требований к профессионализму личности и 

деятельности учителя в поликультурной образовательной среде. После 

обсуждения и составления перечня необходимых качеств возможны разные 

варианты итоговых заданий, например, участники по кругу должны продолжить 

фразу: «Самым важным для меня было...». 

Для обсуждения предлагаются эпизоды из художественного 

полнометражного фильма «Писатели свободы», режиссёра Ричарда ЛаГравенес, 

2007 и документальный фильм «Посторонние», режиссёра Павла Фаттахутдинова, 

2014. 

В результате проведённой диагностики и обсуждения поликультурно 

значимых и профессиональных качеств, знаний, умений, способностей, 
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необходимых педагогу для работы в условиях поликультурности, педагоги 

заполняют листы самодиагностики.  

Данная процедура переводит последовательно состояние сознания 

педагогов «я такой» в состояние «я осознающий». На основе анализа 

профессионального стандарта «Педагог» и результатов диагностики обучающиеся 

вместе с обучающим определяют показатели и критерии сформированности 

этнопедагогической компетентности. Таким образом, на данном этапе должны 

произойти приращения в потребностях и появиться самоопределение на 

овладение деятельностью в соответствии с новыми критериями.  

В соответствии с рекомендациями андрагогики как науки об обучении 

взрослых преподаватель, работающий с педагогами, занимает позицию эксперта 

профессионально-психологической диагностики, организатора образовательного 

процесса, консультанта, наставника, помогающего достичь поставленные самими 

обучающимися образовательные цели. Обучающиеся педагоги являются 

субъектами образовательного процесса, нацеленного на приобретение 

субъектного профессионального опыта в процессе подготовки к работе с детьми-

мигрантами. В результате и обучающий, и обучающийся должны получить 

представление об уровне сформированности этнопедагогической компетентности, 

наличии или отсутствии опыта педагогического взаимодействия с детьми-

мигрантами и полиэтническими детскими коллективами, осознать необходимость 

изменений в способах деятельности. Самоопределение завершается 

планированием индивидуальной образовательной траектории.  

В соответствии с технологической картой в 2015 году на формирующем 

этапе в течение одного учебного года было проведено обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Основы этнопедагогики». 

Мотивационно-диагностический этап обучения прошли все педагоги. Оно 

осуществлялось на основе диагностики уровня сформированности 

этнопедагогической компетентности обучающихся на основе анкетирования, 

заполнения листов самооценки Д.Диардорфф, адаптированных в целях 

исследования, заполнения тестовых бланков диагностики поликультурно 
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значимых личностных качеств, выполнения компетентностно-ориентированных 

заданий, изучения перечня необходимых трудовых действий, умений и знаний, 

востребованных выполнением функций «обучение», «воспитательная 

деятельность», «Развивающая деятельность» профессионального стандарта 

«Педагог» в аспекте работы с контингентом детей-мигрантов. Данный этап 

завершался для педагогов экспериментальной группы (76 человек) 

планированием процесса обучения, которое исходило из результатов диагностики 

и обеспечивало выполнение первого педагогического условия реализации модели 

– модульность и вариативность обучения по программе повышения 

квалификации. Педагоги КГ (69 человек) прошли только диагностику. 

На этапе планирования конструирование содержания обучения 

происходило на основе компетентностно-ориентированных заданий, которые 

активизировали мыслительную деятельность педагогов, актуализировали их опыт 

и воздействовали на потребностную сферу личности. Выполнение этого второго 

педагогического условия обеспечивало эффективность использования частично-

поисковых методов обучения (просмотр фильмов и видеосюжетов, дискуссия, 

кейс-study и др.). 

Данный этап реализовывался в том числе и на основе третьего 

педагогического условия – обеспечение экспертно-консультационного 

сопровождения педагогов на всех этапах обучения, которое создаёт основу для 

интеграции возможностей формального, неформального и информального 

дополнительного профессионального образования для достижения 

образовательного результата. Итогом его стали индивидуальные образовательные 

маршруты педагогов, построенные на основе самодиагностики и ознакомления с 

инвариантными и вариативными модулями программы «Основы 

этнопедагогики», выбора модулей, соответствующих профессиональным 

потребностям педагогов, определения формы их реализации, сроков и места/мест 

обучения, а также формы отчётности. Данный этап осуществлялся для педагогов 

КГ в течение сентября.  
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В течение следующего месяца решались организационные вопросы для 

обучения педагогов по разработанным траекториям, которые обеспечивали 

интеграцию возможностей образовательного процесса системы дополнительного 

профессионального образования в процессе курсовой подготовки, стажировки 

(в том числе участие в тренингах, практикумах и конференциях), 

профессионального самообразования, сетевого взаимодействия (прохождение 

инвариантных и вариативных модулей за счёт привлечения ресурсов УрГПУ, 

УРФУ, НОЧУ ДПО «Уральский центр инновационных образовательных 

технологий» Екатеринбурга; МГБОУ СОШ № 7 г. Нефтеюганска ХМАО-Югры, 

ИМЦ Октябрьского района и школ Железнодорожного района Екатеринбурга). 

В результате этапа планирования 53 человека выбрали курсовое обучение в 

совокупности трёх модулей, 23 человека – только социально-психологический 

модуль, содержание нормативного и этнопедагогического модуля они решили 

освоить на основе информального образования самостоятельно. Большой интерес 

вызвали тренинговые формы работы, предложенные как варианты неформального 

образования при освоении социально-психологического модуля на основе 

сетевого взаимодействия с НОЧУ ДПО «Уральский центр инновационных 

образовательных технологий» – «Тренинг эмпатии» (6 часов) – 25 человек, 

тренинг «Конфликт – путь к сотрудничеству» (8 часов) (37 человек), а также 

«Практикум по профилактике и разрешению конфликтов в полиэтнических 

детских коллективах» (6 часов) (56 человек). Обучение на курсах повышения 

квалификации по программе «Основы этнопедагогики» являлось 

системообразующим, оно определяло содержательный вектор, обеспечивая 

формирование ЭПК педагогов, работающих с детьми-мигрантами.  

Этап реализации процесса обучения, соответствующего второму этапу, 

продолжался 2 месяца (ноябрь – декабрь 2015 года).  

Представим соответствие блоков (модулей) программы «Основы 

этнопедагогики», их тематическое наполнение и стратегий и методов их изучения 

в таблице 24. 
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Таблица 24 
Стратегии, формы и методы изучения модулей программы 
«Основы этнопедагогики» 

Блок программы Учебные темы Стратегии 
обучения Формы и методы обучения 

1. Нормативный  Феномен миграции: 
исторический и современный 
аспекты.  
Поликультурное образование 
Нормативно-правовое 
регулирование процессов 
миграции. Мировой и 
российский опыт. Проблема 
толерантности 

Проблемная 
стратегия 
обучения 

Проблемные семинары, кейс-
семинары, метод анализа опыта 
(ориентирующий метод), 
проблемная лекция. 
Конференция 

2. Социально-
психологический 

Этнокультурные особенности 
межгруппового 
сосуществования 
Толерантность: «школа жизни 
с непохожими людьми» 
Педагогические конфликты и 
их специфика в 
полиэтнических детских 
коллективах 

1) 
Информационн
ая стратегия 
обучения 
2) социально-
ролевая 
стратегия 
обучения 

1)Проблемная, контекстно-
научная и контекстно-
профессиональная лекции с 
привлечением медиаматериалов 
2)разыгрывании ролей  
( инсценировки) 
3)социально-психологический 
(тренинг, имитационные 
упражнения, метод анализа 
опыта) 

3. Этнопедаго 
гический 

Основы этнопедагогики 
Основы этнопсихологии 
Социально-психологическая 
адаптация детей-мигрантов 

Информационн
ая стратегия 
обучения 

Проблемная, контекстно-научная 
и контекстно-профессиональная 
лекции 
Конференция  

4. Профессиональ 
но-педагоги 
ческий 

Педагогическая практика и 
выполнение проектных работ 

Социально-
ролевая 
стратегия 

Метод проектов 

 

Как следует из таблицы, в программе предусмотрено, что первый 

программный блок строится на основе проблемной стратегии обучения, так как на 

этом этапе нужно актуализировать уже имеющуюся информацию о 

миграционных процессах, проблемах, связанных с ней, и наработанного мирового 

и отечественного опыта по её регулированию. В основном это активные методы 

обучения, которые предполагают организацию совместной деятельности, 

требующей коммуникации, рефлексии, активного мышления.  

В первом блоке в соответствии с его целями предлагается использовать, 

помимо метода проблемной лекции, стимулирующие неимитационные методы: 

проблемный семинар «Мы и они: проблемы регулирования межэтнических 

отношений», тематическая дискуссия «Легко ли быть толерантным?», «круглый 
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стол» с обсуждением медиаматериалов на тему: «Как Вы понимаете слова 

С. Московичи: «Нации – это горячие монстры, воспламеняющие холодного 

монстра – общество». Почему они просыпаются и что может их остудить?». Как 

повод для обсуждения предлагается документальный сериал «Кровавый развод» 

(2009, режиссёр Дмитрий Александрович), который просматривается 

обучающимися самостоятельно.  

При изучении второго блока предусмотрено сочетание информационной 

стратегии и стратегии социально-ролевой, так как задача данного блока не просто 

дать новую информацию педагогам, но помочь им овладеть ею на новом уровне. 

Общее представление об этнической, национальной, конфессиональной культуре 

есть у всех педагогов, но они должны прочувствовать на основе имитационных 

методов обучения, участвуя в разыгрывании ролей (инсценировках), 

имитационных упражнениях, тренингах, сколь глубоко влияние этнокультуры и 

культурной идентичности на восприятие, интерпретацию поведения, стратегию 

взаимодействия, поведения в конфликте, как потенциально конфликтна ситуация 

актуализации этнических границ в условиях поликультурных детских 

коллективов, на что нужно особенно обращать внимание при решении 

педагогических задач в поликультурной среде. Кроме того, именно этот блок 

должен формировать личностные качества, совершенствовать навыки 

толерантного восприятия и интерпретации, эмпатийного слушания, пробуждать 

заинтересованность в познании особенностей иной этнокультуры и любопытство 

к «друговости» как таковой.  

В контекстно-научной лекции по теории межгруппового взаимодействия 

рекомендуется организовать дискуссию «Почему трудно быть Богом» на основе 

просмотра короткометражного фильма Джеймина Винанса «Вертушка, или 

трудно быть Богом…» (2005). Дискуссия должна подвести к выводу о том, что в 

социуме действуют механизмы группового фаворитизма, этнические стереотипы, 

которые заставляют действовать людей, живущих в одном пространстве 

большого города друг для друга непредсказуемо и враждебно. 
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Способствуют осознанию сложности процессов взаимодействия 

упражнения «Совместный рисунок» и тройной рисунок «Мой мир»: создать мир, 

уничтожить и спасти». Первое нацелено на анализ процесса взаимодействия и 

выявление проблем, о которых будет идти речь в контекстно-научной лекции. 

Второе из них позволяет осознать, что чужой мир очень легко уничтожить – для 

этого нужно всего лишь нарисовать свой мир. Данное открытие сделали 

обучающиеся на одной из программ повышения квалификации.  

Сложность и болезненность взаимоотношений «свой-другой-чужой» 

обнаружились во время выполнения данного упражнения, когда участница, 

представительница православной русской культуры, спасая мир на рисунке, 

который к ней попал в соответствии с правилами игры на третьем этапе, 

нарисовала православный храм. Когда рисунок вернулся к первоначальному 

автору, оказалось, что такой вариант «спасения» оказался неуместным, так как 

учительница, рисовавшая его, по этнической принадлежности татарка, а по 

конфессиональной – мусульманка. Появление символа чужой культуры в 

пространстве её мира было ей крайне неприятно. Данные наблюдения поразили 

взрослую аудиторию и позволили осознать, сколь значимы для каждой 

этнической группы символы культуры и как глубоко в подсознании скрывается 

этническое, этнокультурное начало. 

Подобные открытия совершают педагоги и при выполнении упражнений 

«Айсберг культуры» и «Моя культура», которые позволяют увидеть 

многомерность культуры, которую учёные называют «концептуальным 

монстром», и осознать, что пространство реализации личности связано с 

пространством культуры, её ценностей и символов и что среди идентичностей 

человека этнокультурная играет очень важную роль, а культура, религия – 

своеобразный «клей», объединяющий людей. 

Упражнения «Игра в ассоциации» и «Путы стереотипов» позволяют 

ощутить автоматизм и силу действия стереотипов, в том числе этнических. «Игра 

в ассоциации» позволила учителям осознать, что они автоматически ассоциируют 
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детей мигрантов с негативными образами и характеристиками, что не может не 

сказываться на подсознательном уровне на педагогическом взаимодействии. 

Формулируя претензии-стереотипы к русской учительнице со стороны 

девочки-таджички во время упражнения «Путы стереотипов» учителя 

сформулировали, помимо невнимательности, несправедливости, неясности 

требований, самое простое: «У Вас такое сложное имя!». Данное упражнение 

позволило учителям встать на позицию ребёнка и воспринять ситуацию его 

глазами. Формированию опыта сопереживания и эмпатии способствует и 

упражнение «Другой голос». Ряд интересных и полезных упражнений 

представлено в пособии О.В. Хухлаевой, Э.Р. Хакимова, О.Е. Хухлаева 

«Поликультурное образование», в том числе презентация миссии в территории 

своего народа, обсуждение миссий других народов, обсуждение возможных путей 

интеграции этих миссий. [274, c. 225]. 

Важный опыт в регулировании противоречий могут приобрести педагоги во 

время игры «Билль о правах», широко применяемой на тренингах толерантности, 

и разработанная Б.И. Хасаном игровая процедура «Переговоры в педагогическом 

взаимодействии» [268, с. 81].  

Как правило, если занятия первых двух проблемно-тематических блоков 

прошли успешно, то к третьему блоку интерес к изучению других культур 

становится устойчивым. Поэтому содержание третьего блока можно предложить 

для самостоятельного изучения с представлением затем докладов и сообщений на 

конференциях и круглых столах (варианты «Один класс – много миров», «Мы 

здесь живём», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и др.). Если есть 

возможность продолжить совместную работу, то в образовательном процессе 

используются методы информационной стратегии с преобладанием контекстно-

профессиональной лекции. 

Таким образом, компетентностно-ориентированные задания формирующего 

типа используются как интегративные дидактические единицы содержания 

технологии формирования этнопедагогической компетентности педагогов 

(второе педагогическое условие). Они яваляются системообразующим фактором 
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при использовании методов проблемного изложения в соответствии с 

информационной стратегией обучения на теоретическом этапе, который 

ориентирован на изучение этнопедагогического и социально-психологического 

модулей. Наряду с проблемными лекциями проводились проблемные семинары, 

тематические дискуссии, посвящённые обсуждению вариантов адаптации 

мигрантов и их детей в зарубежном и отечественном опыте, а также анализу 

опыта педагогов по решению задач адаптации детей-мигрантов.  

На семинарах и лекциях учителям в качестве компетентностно-

ориентированных заданий предлагались упражнения социально-психологических 

тренингов, организующие самопознание на основе рефлексии атрибутивных 

процессов, действия этнических норм и анализ педагогических ситуаций. Также 

использовались игровые задания, нацеленные на ознакомление с 

этнопедагогическими приёмами воспитания разных этносов, построение 

алгоритмов педагогического взаимодействия с детьми-мигрантами в 

полиэтническом детском коллективе, самостоятельная работа по разработке 

индивидуальных характеристик и образовательных маршрутов для детей 

мигрантов, а также планов воспитательной работы, предусматривающих решение 

задач социально-психологической и культурной адаптации. 

Принцип практикоориентированности определил использование метода 

проектов при обучении на практическом этапе. На основе проектирования 

педагоги создавали и реализовывали в профессиональной деятельности 

индивидуальные образовательные траектории, нацеленные на учебную адаптацию 

детей-мигрантов, разрабатывали планы социально-психологической и культурной 

адаптации детей мигрантов на основе полученных знаний по этнопедагогике, 

социальной психологии. Результаты проектной деятельности представлялись на 

круглых столах, опыт транслировался на конференциях как педагогами, которые 

проходили курсовое обучение в рамках формального дополнительного 

профессионального образования, так и теми, кто выбрал возможности 

информального и неформального образования.  
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Основой образовательных результатов, которые демонстрировали педагоги 

на данном этапе, являлось экспертно-консультационное сопровождение 

педагогов (третье педагогическое условие), которое осуществлялось на кафедре 

педагогики Уральского государственного педагогического университета. Оно 

позволяло поддерживать образовательную активность педагогов, обеспечило 

системность и целостность образовательного процесса, направленного на 

формирование готовности педагога к работе с детьми-мигрантами. Реализация 

данной программы стала основой для сетевого взаимодействия с целью создания 

учебно-программных и методических разработок мероприятий, направленных на 

решение задач адаптации детей мигрантов.  

В связи с тем, что последний этап обучения – практический – представлял 

собой профессиональную деятельность при обеспечении экспертно-

консультационного сопровождения обучающихся, он предполагал и 

осуществление контроля и оценки результатов реализации образовательного 

процесса. Оценка сформированности когнитивно-операционного и личностного 

компонента ЭПК осуществлялась при помощи внутреннего мониторинга – 

повторного заполнения листов диагностики, оценок коллег, составления профиля 

этнопедагогической компетентности в начале данного этапа в конце декабря 

2015 года – начале января 2016 года. 

Оценка праксеологического компонента этнопедагогической 

компетентности опиралась на внешнюю экспертизу, которая проводилась в конце 

апреля 2016 года. На данном этапе педагоги выступали как в роли экспертов, так 

и в роли оцениваемых, что мотивировало их на дальнейшее сотрудничество и 

профессиональный рост. На итоговой конференции «Один класс – много миров» 

педагоги представили листы самодиагностики праксеологического компонента 

этнопедагогической компетентности и листы диагностики, заполненные 

экспертами (преподавателями педуниверситета, представителями администрации, 

родительских комитетов, педагогической общественности), а также видеоотчёты 

мероприятий, методические разработки для создания методической базы для 

работы с детьми-мигрантами и обмена опытом. Такое сочетание оценки качества 
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освоения дополнительной профессиональной программы в форме внутреннего 

мониторинга и внешней независимой экспертизы являлось стимулом к 

дальнейшему саморазвитию и профессиональному росту педагогов, укрепляло 

связи внутри профессионального сообщества, нацеливало на объединение усилий 

в решении задач адаптации детей-мигрантов. 

Опыт показывает, что каждая группа педагогов дарит ведущему 

педагогические задачи – реальные ситуации, которые приходилось решать с той 

или иной степенью успешности педагогампри работе с детьми-мигрантами. 

Каждая такая задача совершенствует способности обучающего. 

Итоги и выводы по реализации дополнительной профессиональной 

программы «Основы этнопедагогики» на констатирующем и формирующем 

этапах эксперимента будут представлены в следующем параграфе.  

 

 

2.3. Оценка результатов опытно-экспериментальной работы  

по формированию этнопедагогической компетентности педагогов  

в образовательном процессе  

дополнительного профессионального образования 

 

Целью контрольного этапа опытно-поисковой работы стало изучение 

изменений в уровне сформированности компонентов этнопедагогической 

компетентности педагогов, работающих сдетьми-мигрантами.  

После проведения формирующего эксперимента была проведена повторная 

диагностика выраженности этнической идентичности как в экспериментальной, 

так и в контрольной группах. Результаты исследования представлены в таблице 25.  
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Таблица 25 
Результаты повторной диагностикиэтнической идентичности педагогов 
контрольной и экспериментальной групп 

Шкалы 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Этнонигилизм 3 4 20 29 
Этническая индифферентность 7 9 27 38 
Норма (позитивная этническая идентичность) 66 87 22 33 
Этноэгоизм - - - - 
Этноизоляционизм  - - - - 
Этнофанатизм - - - - 

 

Анализ результатов повторной диагностики этнической идентичности 

педагогов выявил положительную динамику «нормы» данного качества в 

экспериментальной группе. В процессе формирующего эксперимента показатель 

позитивной этнической идентичности (нормы) повысился до 87 % от общего 

количества исследуемых педагогов в сравнении с 33 % на этапе констатирующего 

эксперимента. 

В контрольной группе показатель нормы этнической идентичности 

практически не изменился: на этапе первичной диагностики он был выражен у 

30 % исследуемых педагогов, на этапе вторичной диагностики – у 33 %. 

Наглядно динамика позитивной этнической идентичности (нормы) в 

контрольной и экспериментальной группах до формирующего эксперимента и 

после него представлена на рисунке 3. 

Результаты вторичной диагностики этнической толерантности как 

личностного компонента этнопедагогической компетентности в 

экспериментальной и в контрольной группах представлены в таблице 26. 
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Рис. 3. Динамика позитивной этнической идентичности педагогов контрольной  

и экспериментальной групп 
 

Таблица 26 
Результаты вторичной диагностики этнической 
толерантности педагогов экспериментальной и контрольной групп 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий - - 7 10 
Средний 24 32 45 65 
Высокий 52 68 18 25 

 

Данные, представленные в таблице 26, свидетельствуют о положительной 

динамике этнической толерантности в экспериментальной группе: на 

завершающем этапе формирующего эксперимента наибольшему количеству 

педагогов свойственен высокий уровень данного качества – 68 % от общего 

количества испытуемых (при 25 % на начало эксперимента). При этом низкий 

уровень этнической толерантности не выявлен ни у одного из педагогов.  

В контрольной группе наиболее выраженным по-прежнему остался средний 

уровень этнической толерантности – 65 % от общего количества испытуемых.  

Изменения этнической толерантности педагогов контрольной и 

экспериментальной групп до формирующего эксперимента и после него наглядно 

отражены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Динамика этнической толерантности педагогов контрольной  

и экспериментальной групп 
 

Результаты повторной диагностики эмпатии как личностного компонента 

этнопедагогической компетентности представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27  
Результаты повторной диагностики эмпатии 
педагогов контрольной и экспериментальной групп 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий 1 1 11 16 
Средний 26 34 30 43 
Высокий 49 65 28 41 
 

Результаты повторной диагностики эмпатии свидетельствуют о 

положительной динамике данного качества у педагогов экспериментальной 

группы. В результате формирующего эксперимента у большинства педагогов 

выявлен высокий уровень эмпатии – 65 % от общего количества испытуемых в 

сравнении с 37 % на этапе первичной диагностики. 

В контрольной группе выраженность данного личностного качества 

практически не изменилось: высокий уровень эмпатии по-прежнему выражен 

только у 41 % педагогов. 
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На рисунке 5 наглядно отражена динамика эмпатии педагогов контрольной 

и экспериментальной групп до формирующего эксперимента и после него. 

 
Рис. 5. Динамика эмпатии педагогов контрольной и экспериментальной групп 

 

После формирующего эксперимента была проведена повторная диагностика 

когнитивно-операционного компонента, как и на констатирующем этапе, она 

осуществлялась на основе листов самооценки и внешней оценки. Ее результаты 

представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 
Результаты повторной диагностики выраженности 
когнитивного компонента этнопедагогической компетентности 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий - - 2 3 
Средний 11 14 52 76 
Оптимальный 65 86 15 21 

 

Как отражено в таблице 28, после проведения формирующего эксперимента 

педагоги в экспериментальной группе в своем большинстве продемонстрировали 

оптимальный уровень когнитивного компонента этнопедагогической 

компетентности – 86 % от общего количества испытуемых, что свидетельствует о 

том, что знания усвоены на уровне применения и творчества. В контрольной 

группе наиболее выражен по-прежнему средний уровень когнитивного 
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компонента этнопедагогической компетентности – 76 % от общего количества 

педагогов, принявших участие в эксперименте, что свидетельствует о том, что 

знания усвоены только на уровне принятия и понимания. Надо отметить, что 

расхождений в баллах самооценки и внешней оценки фактически выявлено не 

было.  

На рисунке 6 отражена наглядно динамика когнитивно-операционного 

компонента этнопедагогической компетентности педагогов в экспериментальной 

и контрольной группах. 
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Рис. 6. Динамика когнитивно-операционного компонента этнопедагогической 

компетентности педагогов контрольной и экспериментальной групп 
 

Окончательное решение об оценке квалификации принимается на основе 

оценки соблюдения технологии педагогической деятельности, зафиксированной в 

профессиональном стандарте «Педагог» при перечислении трудовых действий 

(объектом оценивания является процесс деятельности) и результатов 

деятельности – достижений обучающихся, детского коллектива, самого педагога, 

удовлетворённости детей и родителей (объектом оценивания является продукт 

деятельности). Экспертный лист заполнялся через 3–4 месяца после обучения 

педагогов на курсах повышения квалификации. 

В таблице 29 представлены результаты повторной диагностики 

праксеологического компонента этнопедагогической компетентности. Повторная 
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диагностика осуществлялась на основе внешней оценки. Листы оценки заполняли 

представители администрации школ, методических объединений, психологи. 

 

Таблица 29  
Результаты повторной диагностики выраженности 
праксеологического компонента этнопедагогической компетентности 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий  - 3 6 
Средний 8 11 53 77 
Оптимальный 68 89 13 17 

 

Как отражено в таблице 29, по окончании формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе наиболее выражен оптимальный уровень 

праксеологического компонента (89 % от общего количества испытуемых), ни 

один из педагогов данной группы не продемострировал низкий уровень. 

В контрольной группе по-прежнему наиболее выражен средний уровень 

праксеологического компонента, он свойственен 77 % педагогов. 

Динамика выраженности праксеологического компонента 

этнопедагогической компетентности педагогов экспериментальной и контрольной 

групп до формирующего эксперимента и после него отражена на рисунке 5. 
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Рис. 7. Динамика праксеологического компонента этнопедагогической 

компетентности педагогов контрольной и экспериментальной групп 
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Для выявления статистически значимых (достоверных) изменений 

компонентов этнопедагогической компетентности в процессе формирующего 

эксперимента нами применялся математико-статистический метод Т-критерия 

Стьюдента. Обработка данных проводилась с помощью компьютерной 

программы SPSS for Windows. 

 

Таблица 30 
Эмпирические значения t-критерия Стьюдента компонентов этнопедагогической 
компетентности педагогов экспериментальной и контрольной групп 

Компонеты Показатели 
t-критерий Стьюдента 

Эксперименталь
ная группа 

Контрольная 
группа 

Личностный Позитивная этническая идентичность 2,23* 1,21 
Этническая толерантность 3,05* 1,4 
Эмпатия 2,9* 0,93 

Когнитивно-
операционный 

Знания в области этнопедагогики и 
социальной психологии  

4,11* 1,85 

Праксеологический Способность решать задачи адаптации детей-
мигранттов 

2,01* 0,21 

* статистически значимые различия 

 

Результаты математической обработки данных методом t-критерия 

Стьюдента, представленные в таблице 30, свидетельствуют о том, что в процессе 

формирующего эксперимента получены статистически значимые различия по 

всем выделенным нами компонентам этнопедагогической компетентности в 

экспериментальной группе. 

Статистически значимых различий выраженности компонентов 

этнопедагогической компетентности педагогов контрольной группы не 

обнаружено. 

 

Выводы по главе 2 

 

Материалы, представленные в данной главе, раскрывают содержание и 

результаты опытно-поисковой работы по апробации технологии формирования 

этнопедагогической компетентности педагогов, работающих с детьми-
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мигрантами. Результаты проведённой работы подтвердили положения 

выдвинутой гипотезы и позволили сделать следующие выводы: 

Анкетирование и беседы с педагогами о требованиях к профессионализму 

педагогов, работающих с детьми-мигрантами, на поисковом этапе исследования 

свидетельствуют о включённости педагогов в проблемное поле адаптации детей-

мигрантов. Педагоги признают, что для работы с этим контингентом детей 

необходима дополнительная профессиональная подготовка. В целом они 

настроены позитивно на работу с такими детьми. 

Однако у них не выражен этнический компонент в структуре личности; не 

сформирована этническая самоидентификация, вследствие чего они не понимают 

сути процессов, протекающих в поликультурной среде; у них нет опыта 

использования технологий индивидуальной работы, упражнений социально-

психологических тренингов, работа по формированию толерантности не ведётся 

систематически. 

Оценка уровня этнопедагогической компетентности на констатирующем 

этапе исследования выявила низкий уровень её сформированности, 

обусловленный прежде всего несформированностью этнической идентичности на 

уровне нормы, действенной эмпатии, а также фрагментарностью знаний о 

миграционных процессах и миграционной государственной и образовательной 

политике, о роли этничности и влиянии этнокультуры на процессы восприятия, 

интерпретации, поведения. Педагоги не владеют информацией об особенностях 

семейных, гендерных, поколенческих и др. отношений и не могут 

этнопедагогически правильно объяснить поступки учеников и представителей их 

семей, у них нет опыта построения индивидуальной образовательной траектории 

ребёнка-мигранта. Не зная и не осознавая специфики межгруппового 

взаимодействия в полиэтнических детских коллективах, они не готовы вести 

планомерную работу по предупреждению этнических конфликтов, гармонизации 

межгрупповых, в том числе межэтнических отношений. 

В целях дальнейшей работы по формированию этнопедагогической 

компетентности были выделены критерии и показатели оценки низкого, среднего 
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и оптимального её уровней, разработана диагностическая карта оценки. 

Соответственно личностному, когнитивно-операционному и деятельностному 

компонентам определены личностный (показатель – уровень личностных 

качеств), когнитивно-операционный (показатель – системность и полнота знаний 

и проявленность соответствующих им умений), праксеологический (показатель – 

характеристики процесса и результата труда, отвечающие задачам адаптации 

детей-мигрантов, а также требованиям профессионального стандарта «Педагог» в 

части работы с контингентом детей-мигрантов).  

Организация формирующего этапа строилась как апробация структурной 

модели. Она осуществлялась в соответствовии с выделенными этапами 

(мотивационно-диагностическим, теоретическим, практическим). 

Мотивационно-диагностический этап реализовывался на основе процедур 

диагностики и ознакомления с нормативным блоком дополнительной 

профессиональной программы «Основы этнопедагогики». Теоретический этап 

предполагал освоение этнопедагогического и социально-психологического 

модулей программы. Практический этап позволял педагогам на основе 

приобретённых знаний и умений более эффективно выстроить процесс адаптации 

детей-мигрантов.  

На контрольном этапе исследования с помощью метода математической 

статистики (критерий Стьюдента) доказано, что у педагогов экспериментальной 

группы отмечается позитивная динамика в уровне сформированности всех трёх 

компонентов этнопедагогической компетентности: в личностном компоненте это 

проявляется в формировании позитивной этнической идентичности, приросте 

баллов как показателей уровней этнической толерантности, так и эмпатии. 

Формирование когнитивно-операционного компонента проявилось в осознании 

происходящих в обществе поликультурных процессов, логики проводимой на 

уровне государства национальной и образовательной политики; приобретении 

знаний о природе этнического, месте и роли этнической идентичности в 

структуре идентичностей человека, о законах взаимодействия больших и малых 

социальных групп, аттрибутивных процессах в сознании, обусловленных 
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групповой принадлежностью. Степень овладения знаниями педагоги 

продемонстрировали в контекстно-профессиональной (квазипрофессиональной) 

деятельности по составлению индивидуальных траекторий развития детей-

мигрантов, разработке планов воспитательной работы, учитывающих 

особенности классных коллективов, в составе которых представлены дети-

мигранты. О приращениях в праксеологическом компоненте свидетельствовало 

качественное изменение педагогической деятельности на местах. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапов исследования подвёл к выводу о результативности опытно-поискового 

исследования по формированию этнопедагогической компетентности как 

ключевого фактора подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование проблемы подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами предусматривало решение пяти задач.  

В соответствии с первой задачей проанализирована психолого-

педагогическая литература, посвящённая проблемам подготовки педагогов к 

работе в полиэтнических поликультурных условиях, изучены современные 

требования к работе педагогов с детьми-мигрантами, описаны педагогические 

задачи, которые решаются ими при выполнении педагогических функций 

обучения, воспитания и развития. Обосновано, что ключевым фактором 

подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами является формирование 

этнопедагогической компетентности, которая представляет собой интегральную 

характеристику личности, определяющую способность педагогов решать задачи 

адаптации детей-мигрантов на основе этнопедагогических и социально-

психологических знаний, умений и поликультурно значимых личностных качеств 

(действенной эмпатии, этнической толерантности, позитивной этнической 

идентичности), формирование которой в дополнительном профессиональном 

образовании связано с актуализацией личностного, когнитивно-операционного, 

праксеологического компонентов. 

В соответствии со второй задачей на основании анализа тенденций 

повышения практикоориентированности, гибкости и мобильности, 

нормативности и качества дополнительного профессионального образования, 

обусловленных изменениями в ФЗ «Об образовании в РФ» в части регулирования 

дополнительного образования, выявлены функциональные и педагогические 

возможности для подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами.  

В соответствии с третьей задачей разработана структурная модель 

подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами в дополнительном 

профессиональном образовании, каждый компонент которой (целевой, 

теоретический, содержательный, технологический, контрольно-оценочный) 

ориентирован на осознание этнопедагогической и социально-психологической 
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обусловленности педагогических проблем при работе с детьми-мигрантами и 

влияния этнического фактора на педагогическое и межличностное 

взаимодействие, на организацию анализа педагогического и личностного опыта 

межкультурного взаимодействия. В соответствии с четвёртой определены и 

обоснованы педагогические условия реализации модели подготовки педагогов к 

работе с детьми-мигрантами в дополнительном профессиональном образовании: 

модульность и вариативность программ повышения квалификации педагогов; их 

ориентированность на различные уровни сформированности компонентов 

этнопедагогической компетентности; использование компетентностно-

ориентированных заданий, которые выступают в качестве интегративных 

дидактических единиц содержания, технологии и мониторинга формирования 

ЭПК педагогов; обеспечение экспертно-консультационного индивидуального 

сопровождения педагогов на всех этапах обучения как основы интеграции 

возможностей формального, неформального и информального форм 

дополнительного профессионального образования. 

В соответствии с пятой задачей проведено опытно-поисковое исследование 

по апробации модели и педагогических условий в образовательной практике 

дополнительного профессионального образования, которая показала 

эффективность использования разработанной модели и педагогических условий 

для формирования этнопедагогической компетентности как ключевого фактора 

подготовки педагогов к работе с детьми-мигрантами.  

Можно констатировать, что в ходе исследования поставленные задачи 

выполнены, выдвинутая гипотеза и положения, выносимые на защиту, 

подтверждены. Результаты опытно-поискового исследования свидетельствуют о 

возможности и целесообразности подготовки педагогов к работе с детьми-

мигрантами в дополнительном профессиональном образовании. 

В данном диссертационном исследовании проблемы подготовки педагогов к 

работе с детьми-мигрантами рассмотрены полно, но не исчерпывающе. 

Дальнейшими направлениями исследования могут быть: профессиональная 

переподготовки педагогов школ и преподавателей высшей школы в целях 
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формирования этнопедагогической компетентности педагогов, работающих с 

детьми-мигрантами; использование информационно-коммуникационных 

технологий в целях организации сетевого взаимодействия педагогов в рамках 

работы педагогических групп по адаптации детей мигрантов и созданию учебно-

программных и методических материалов. 
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Приложение 1 
АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
 

Уважаемый коллега! 
 
Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) 

проводит исследование проблем формирования межэтнических отношений и 

педагогического взаимодействия в поликультурном образовательном 

пространстве. Исследование проводится анонимно. Фамилию указывать не 

нужно. Просим Вас быть искренними. 

 

Задание 1(а) 

Ответьте, пожалуйста, на предложенные вопросы: 

1. Работаете ли Вы в поликультурном образовательном учреждении? 

2. Имеете ли Вы представление о поликультурном образовательном 

пространстве и его особенностях? 

3. Как Вы понимаете поликультурное образование 

4. Чему, на Ваш взгляд, способствует этнокультурная осведомлённость? 

5. Отметьте степень приемлемости для себя лично лиц из числа 

мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев? В чём состоит Ваш опыт 

взаимодействия с ними? 

6. Испытываете ли Вы трудности при работе с разноэтническим составом 

учащихся? (Если «да», то какие?) 

7. Можно ли говорить о том, что работа с разноэтническим составом 

учащихся предъявляет несколько иные требования к компетентностям, в том 

числе и личностным качествам, педагога? Если «да», то, пожалуйста, перечислите 

эти требования и назовите профессионально важные качества, им 

соответствующие. 
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8. Удовлетворены ли Вы отношениями, которые сложились у Вас с 

учащимися в поликультурной образовательной среде? (Постарайтесь назвать 

причины удовлетворённости или неудовлетворённости). 

9. Приведите пример продуктивного педагогического взаимодействия в 

условиях межэтнических отношений? Что, на Ваш взгляд, стало основой успеха?  

10. Приведите пример непродуктивного педагогического взаимодействия в 

условиях межэтнических отношений? Каковы, на Ваш взгляд, причины неудачи? 

11. Включаете ли Вы в содержание предмета, воспитательной работы 

вопросы национальной политики, этнического характера и этнокультурных 

особенностей, толерантного отношения к другим людям, терпимости к различным 

религиозным и культурным проявлениям?  

 

Задание 1(б) 

Выскажите своё отношение к трём предполагаемым ситуациям: 

1. Если бы я не был русским, то не возражал бы быть (назовите какие-либо 

национальности представителей РФ): 

В первую очередь  _________________________________________________  

Во вторую очередь  ________________________________________________  

В третью очередь  _________________________________________________  

2. Не хотел бы быть ни в коем случае (назовите какие-либо 

национальности представителей РФ): 

В первую очередь  _________________________________________________  

Во вторую очередь  ________________________________________________  

В третью очередь  _________________________________________________  

3. Хотел бы быть только россиянином и никем другим  _________________  
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Приложение 2 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
АДАПТАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Вопросы: 

Цель вопросов: введение в проблемное поле педагогического 

взаимодействия с детьми-мигрантами. 

1. Хотели бы Вы ответить на вопросы анкеты шкалы Богардуса? 

2. Нужно ли педагогу рефлексировать собственную этнокультурную 

принадлежность?  

3. Когда и почему пробуждается этническое самосознание? 

4. Педагог, работающий с детьми-мигрантами, на вопрос о правилах 

педагогического взаимодействия в полиэтническом детском коллективе отвечает: 

«Для меня все дети равны, я всех учу одинаково». Дайте психолого-

педагогическую оценку такой позиции. 

 

Компетентностно-ориентированное задание 1.  

(на основе материалов Д. Диардорфф [300], Канада, авторский перевод) 

Подумайте, какие из описанных ниже вариантов поведения педагога 

уместны во всех культурах, в некоторых культурах или вообще недопустимы: 

• Преподаватели должны начинать занятия вовремя, даже если некоторые 

студенты еще не приехали. 

• Преподаватели должны читать лекции в течение почти всего урока, 

чтобы учащиеся могли получить как можно больше информации. 

• Преподаватели должны использовать юмор и шутки, чтобы сделать 

занятия интересными для обучающихся. 
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• Чтобы помочь преподавателям чувствовать себя комфортно в классе, 

преподаватель должен сидеть небрежно на столе и поощрять учащихся называть 

его или ее по имени. 

• Преподавателям следует стимулировать учащихся к активному участию, 

чтобы они задавали вопросы и принимали активное участие в дискуссиях в 

классе. 

 

1) Вопросы для рефлексии собственного отношения к учащимся других 

культур: 

• Насколько искренне я открыта для представителей иных культур, 

социально-экономических и религиозных ориентаций? 

• Как быстро я определяю своё отношение к ученику? Я полагаюсь на 

своё видение ситуации и учащихся или отказываюсь от каких-либо суждений и 

выводов, пока не исследую все особенности ситуации? 

• Я сужу о поведении учащихся на основе предположений и ожиданий, 

обусловленных опытом моей культуры, или я пробую понять их поведение в 

соответствием с контекстом их культуры? 

• Являются ли для меня ценностью различные культурные контексты? 

Умею ли я продемонстрировать ценность для меня представителей иных, других 

культур, даже если, возможно, не разделяю их веру и убеждения? 

• Хочу ли я получить дополнительную информацию о других культурах и, 

самое главное, интересуют ли меня истории и опыт учащихся? 

 

2) Вопросы для рефлексии уровня своих знаний о влиянии культуры на 

поведение людей и личностного осмысления этих знаний: 

• Могу ли я описать то, что во мне самой (самом) обусловлено культурной 

принадлежностью? Например, какие культурные ценности влияют на моё 

поведение и коммуникацию с другими? В чём суть моей веры и убеждений и 

насколько и как они определяют мою культуру? 
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• Как можно описать моё мировосприятие и насколько я могу это сделать? 

 

Могу ли я описать мировосприятие моих учащихся? Насколько их система 

взглядов, вера, ценности и убеждения отличаются от моего мировосприятия? 

• Много ли я знаю о культурной подоплёке поведения учащихся? Не 

упускаю ли я какие-либо детали и как я могу получить недостающую 

информацию? 

• Умею ли я опираться на особенности мировосприятия учащихся при 

разработке материалов моего предмета (курса)?  

• Какое мировосприятие транслируется в материалах моего предмета 

(курса)? Как можно (и можно и нужно ли) откорректировать учебные материалы 

так, чтобы в них были представлены и мировосприятия других культур? 

 

3) Вопросы для рефлексии уровня сформированности навыка слушания 

(социально-коммуникативных навыков): 

• Как часто я действительно слушаю учеников? 

• Посвящаю ли я время и усилия анализу особенностей моего 

взаимодействия с учащимися и активному наблюдению за происходящим в 

классе, при этом обращая внимание на малейшие нюансы и динамику отношений 

между учащимися. 

• Анализирую ли я свой педагогический опыт в целом и опыт моего 

взаимодействия с учащимися других культур? Умею ли я находить объяснения 

происходящему и извлекать уроки из случившегося? 

• Знаю ли я, как может быть оценено происходящее с позиции другой 

культуры, стремлюсь ли я найти культурные объяснения тому, что произошло? 

 

4) Вопросы для рефлексии внутренних результатов сформированности 

компетентности, заключающихся в наличии таких личностных качеств как 

гибкость, адаптивность, эмпатия: 
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• Знаю ли я, какое отношение к себе ожидают учащиеся? Готовы ли они к 

тому, что их будут оценивать с позиции других культурных стандартов? Хотят ли 

они этого?  

• Могу ли я адаптировать моё поведение и стиль коммуникации так, 

чтобы он соответствовал стилям коммуникации учащихся разных культур? 

• В состоянии ли я проявить гибкость в отношении учебных потребностей 

учащихся, умея объяснить эти потребности исходя из видения перспектив 

обучения в их культуре? 

• Умею ли я оценивать (рассматривать) знания и культурные артефакты 

или ситуации с точки зрения многообразия культурных перспектив? 

 

5) Вопросы рефлексии внешних результатов, заключающихся в умении 

достигать педагогические цели наиболее культурно адекватными методами и 

технологиями:  

• Насколько культурно подходящим (культурно адекватным) является моё 

взаимодействие с учащимися? Адекватен ли их культурным представлениям и 

ценностям организованный мной процесс обучения? Как мои ученики ответят на 

этот вопрос? 

• Могу ли я достигать поставленные мной цели эффективно и адекватно 

культуре (культуросообразно) учащихся? 

• Что ещё особенного я могу сделать в будущем, чтобы стать ещё более 

адекватным и эффективным в коммуникации и поведении, как в межличностном 

взаимодействии, так и в процессе обучения? 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание 2 

Заполните лист самодиагностики. Составьте на его основе профиль 

сформированности этнопедагогической компетентности. 
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Лист самодиагностики, разработанный на основе листа рефлексии 

Д. Диардорфф [300] 
 

 Характеристики Баллы 

Личностный компонент 
1. Уважение (отношение к другой культуре как ценности) 5 4 3 2 1 
2. Открытость (к интеркультурному обучению и к взаимодействию 

с людьми других культур) 
5 4 3 2 1 

3. Толерантность к двусмысленности 5 4 3 2 1 
4. Гибкость (в использовании подходящих стилей коммуникации и п   

ситуациях межкультурного взаимодействия) 
5 4 3 2 1 

5. Любопытство и исследовательский интерес по отношению к 
представителям других культур 

5 4 3 2 1 

6. Навык удержания поспешной оценки (отказ в суждении) 5 4 3 2 1 
7. ЭМПАТИЯ! 

Поступай с другими так, как они хотели бы, чтобы с ними 
поступили! 

5 4 3 2 1 

8. Адаптивность 
(способность подбирать и использовать разные стили общения в 
соответствии с культурной ситуацией общения) 

5 4 3 2 1 

Когнитивно-операционный компонент 
9. Степень рефлексии собственной культурной идентичности и 

знание о её влиянии на взаимодействие с представителями 
других культур (отношения, интерпретации, поступки, 
поведение), осознание влияния группового фаворитизма на 
восприятие и интерпретацию поведения Других 

5 4 3 2 1 

10. Понимание мировоззрения представителей других культур 5 4 3 2 1 
11. Знание специфики культур и особенностей воспитания 5 4 3 2 1 

Праксеологический компонент 
12. Навыки слушания, наблюдения, интерпретации 5 4 3 2 1 
13. Навыки анализа, оценки, отношения 5 4 3 2 1 
14. Коммуникативные навыки (адекватные и эффективные 

коммуникации в полиэтнических сообществах) 
5 4 3 2 1 

 
 
Компетентностно-ориентированное задание 3  

Цель: выявление поликультурно значимых профессионально важных 

личностных качеств, продуктивных технологий разрешения межэтнических 

конфликтов в подростковой среде.  

Посмотрите фильм (эпизоды фильма) «Писатели свободы», режиссёр 

Ричард ЛаГравенес, 2007 (http://baskino.club/films/biograficheskie/1095-pisateli-

svobody.html – дата обращения 20.11.2015). Данный фильм представляет 

положительный опыт решения этнопедагогических проблем педагогом. 

http://baskino.club/films/biograficheskie/1095-pisateli-svobody.html%20-%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2020.11.2015
http://baskino.club/films/biograficheskie/1095-pisateli-svobody.html%20-%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2020.11.2015
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Вопросы и задания. С какими этнопедагогическими проблемами 

столкнулась учительница, героиня фильма, и какие педагогические решения 

нашла? Какие личностные качества позволили ей стать Педагогом для учеников 

разных национальностей? 

 

Компетентностно-ориентированное задание 5 

Цель: выявление недопустимых и ошибочных педагогических решений, 

анализ противоречий, возникающих в полиэтнических детских коллективах на 

межличностном и межгрупповом уровнях; проблематизация феномена 

толерантности.  

Документальный фильм «Посторонние», режиссёр Павел Фаттахутдинов, 

2014.  

Суждения и вопросы для обсуждения.  

• В центре фильма – истории, характеры, семьи подростков. Очевидно, что 

посторонними в школе на Сортировке оказываются уроженцы Екатеринбурга. 

Какие чувства Вы испытывали при просмотре фильма?  

• Попытайтесь определить и назвать ошибки всех уровней социального 

бытия героев, которые привели к создавшейся ситуации. Предложите пути 

выхода из неё. 

• Сопоставьте обстановку в российской школе с той, которая отражена в 

первой части в фильме «Писатели свободы». Фильм «Посторонние» фиксирует 

проблему как проблему здесь и сейчас, так как режиссёр прежде всего хочет 

привлечь к ней внимание зрителя. Однако решение её во многом зависит и от 

педагогов. Предложите стратегию и тактику педагогического воздействия для 

оздоровления ситуации. 

• Что такое толерантность в контексте решения проблем педагогической 

деятельности? 
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ФОРМИРУЮЩИЕ КОМПЕТЕНТНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЗАДАНИЯ 
 
 

Вопросы: 

1. Является ли этничность неким изначальным, укоренённым, объективно 

данным свойством человека, человечества или это то, что имеет субъективную 

природу, может быть произвольно сконструировано в соответствии с 

социальными, политическими интересами, потребностями? Ответ обоснуйте 

ссылками на мнения исследователей. 

2. Найдите определение понятий «идентичность», «этническая 

идентичность», «этническое (национальное самосознание», «культура», 

«социальная категоризация», «социальная атрибуция», «установки», 

«предрассудки», «стереотипы», «дискриминация», «этнические экспектации», 

«групповой фаворитизм». Как вы думаете, важно ли педагогу знать содержание 

этих понятий? 

3. Может ли быть казахская идентичность у якутского мальчика? Ответ 

обоснуйте. 

4. В чём проявляется действие этнокультурного фактора в процессах 

межгруппового и личностного взаимодействия? 

5. В чём отличие реализации идей поликультурного образования в США и 

Европе?  

6. Как изменяется представление о целях поликультурного воспитания в 

зависимости от того, что рассматривается как субъект культуры: этнос, 

этническая или социальная группа, отдельная личность? Какой подход к 

поликультурному образованию в современном мире видится вам как наиболее 

актуальный и почему? 

7. Как, на ваш взгляд, должен проявляться в воспитательном процессе 

культурный плюрализм? 

8. Есть ли культура у дикаря? 
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9. Этническая идентификация и национальное самосознание: что из чего 

формируется? 

10. Какая культура лучше? 

 

Упражнения 

1. Упражнение «Кто я?» (на основе теста М. Куна, Т. Макпартленда). 

Цель: организовать рефлексию места этнической идентичности в структуре 

идентичности человека, показать актуализацию этнической идентичности в 

условиях действия этнических границ.  

Напишите первые пришедшие в голову ответы на этот вопрос. 

Проанализируйте, как они отражают систему ваших социальных ролей и 

идентичностей. На каком месте находится в перечне ответов гражданская и 

этническая идентичность? К каким выводам подводит данное упражнение? 

 

2. Упражнение «Айсберг культуры» [Хухлаев] 

Цель: формирование представлений о многомерности понятия культура. 

Присутствующие делятся на 2 группы, каждая из которых на листе ватмана 

изображает своё видение айсберга культуры. Далее результаты обсуждаются. 

Делается вывод о том, что видимая (надводная) часть – это язык, обычаи, 

фольклор, народные промыслы, национальные изобразительное искусство, 

литература, драматургия, музыка, народные танцы, обряды, верования, игры, 

кухня, одежда и т.п. 

 

3. Упражнение «Приветствия». 

Цель: формирование представлений об обусловленности бытовых 

проявлений культуры ценностями культуры. 

Просмотрите слайд-шоу «Приветствия». Зафиксируйте, какие ценности 

культур в них отражены. Сформулируйте общее и различное в приветствиях и 

отражённых в них ценностях культуры. 
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4. Упражнение «С моей культурой меня роднит…»[Хухлаев О.Е.] 

Цель: организация рефлексии взаимосвязи картины мира и ценностей 

индивида со своим народом, актуализация личностных смыслов, обусловленных 

этнической идентичностью. 

На листе формата альбомного листа нужно нарисовать всё, что возникает 

как связь со своим народом: любые предметы, символы, элементы природы. Это 

те образы, которые возникают при медленном произнесении своей этнической 

идентичности, например, «я – русский, роднит меня с этим следующее…» 

Из работ создаётся галерея. Каждый выступает с комментариями к образам 

на своём рисунке. 

Важно подвести участников к выводу о том, что «родные» символы и 

образы – это личностные ресурсы для человека и это педагогические ресурсы для 

воспитания. Кроме того, важно осознавать, что личностная самореализация 

осуществляется в контексте этих символов и образов. 

Полученная галерея – это демонстрация этнической идентичности. 

Этничность на уровне бессознательного связана с культурными образами, 

знаками, символами. 

 

5. Упражнение «Игра в ассоциации». 

Цель: организация рефлексии действия стереотипов восприятия. 

Найдите и запишите ассоциации со словами: собака, заяц, ученик, ученица, 

немец, цыган, мигрант, таджик, азербайджанец, русский и др. 

Объясните, на что и как могут повлиять автоматические ассоциации. Какова 

функция стереотипов в межгрупповом взаимодействии?  

 

6. Упражнение «Путы стереотипов» (модифицированный вариант 

упражнения «Горячий стул»). 

Цель: организация рефлексии действия стереотипов. 

Один из участников по желанию садится на стул в центре аудитории, 

приняв на себя определённую роль. Остальные участники адресуют ему 
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претензии, которые чаще всего ассоциируются с данной ролью. По мере 

предъявления претензий, сидящего на стуле опутывают верёвкой. 

Рефлексия:  

1). Что чувствовал сидящий на стуле?  

2) Какова природа стереотипов? Чем они опасны? За счёт чего можно 

нейтрализовать их действие? 

7. Упражнение «Сила неприязни» (авторы Хухлаев, Хухлаева, Хакимов). 

Цель: организовать рефлексию действия механизмов группового 

фаворитизма и зарождения конфликтных ситуаций, формировать навыки 

межгруппового взаимодействия; ознакомить с методами воспитательной работы.  

Участники разбиваются на две группы, каждая из которых получает 

определённое основание для объединения (например, любители сладкого и 

солёного, фанаты собак и фанаты кошек и т.п.; в зависимости от зрелости групп 

можно основанием для разделения взять веру – верующие и атеисты; делить по 

религиозному принципу (например, православные и мусульмане и т.п.) 

нежелательно. 

Каждая группа должна придумать по 5 типичных высказываний, которые 

бы выражали неприязнь по отношению к другой подгруппе. Фразе присваивается 

балл неприязни, отражающий представление о степени оскорбительности 

суждения его авторов. Он отражается в таблице по десятибалльной шкале.  
 

 Высказывание Оценка неприязни авторами 
высказывания 

Оценка неприязни 
адресатов 

Сила 
неприязни 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
   ИТОГ:  

 
Фразы произносятся авторами в адрес другой группы. После чего степень 

неприязни суждения оценивают те, в адрес которого они были произнесены.  
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Как правило степень оскорбительности адресанты недооценивают, а 

адресаты переоценивают. Чем больше разница в проставленных баллах, тем 

больше степень оскорбительности, отражающая силу неприязни. 

 

8. Упражнение «Совместный рисунок» 

Цель: организация рефлексии проблем коммуникации при дефиците 

информации, анализ возможных стратегий взаимодействия. 

Обучающиеся, разбившись на пары, должны молча, не вступая в разговор и 

не согласовывая замысла даже жестами, создать совместный рисунок одним 

карандашом или ручкой. Время выполнения задания: 10 минут. 

Вопросы после упражнения: 

1. Охарактеризуйте стиль вашего взаимодействия 

2. Почему рисовать одному проще, чем рисовать вдвоём? 

3. Какие этапы вы прошли во взаимодействии? 

4. Какие психологические явления были активизированы процессом 

взаимодействия? Были ли во взаимодействии потенциально конфликтные 

моменты и как они преодолевались? 

 

9. Упражнение «Тройной рисунок». 

Цель: формировать способность к межличностному взаимодействию, учить 

видеть множественность вариантов восприятий мира, чуткость к другому 

человеку и потребность в участии и соучастии, действенную эмпатию, доверие к 

другому человеку, социальный оптимизм. 

Этапы: 

• Нарисуйте ваш мир. Наполните его приятными для вас образами.  

• Обменяйтесь рисунками (не с соседом, а с более удалённым коллегой). 

• Каждый на полученном рисунке должен внести изменения, 

разрушающие нарисованный мир. 
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• В результате обмена рисунками на следующем этапе, рисунки должны 

попасть к третьим участникам. 

• Задача этого этапа – спасти мир, уничтоженный предшественником. 

Необходим творческий подход и фантазия. 

Вопросы обсуждения упражнения:  

• как можно проще всего уничтожить чужой мир? 

• что вы чувствовали, когда увидели, что ваш мир уничтожен? 

• оправдались ли ваши надежды на спасение вашего мира? считаете ли 

вы, что его удалось спасти? 

• о чём заставляет задуматься это упражнение? 

 

10. Упражнение «Трудно быть Богом». 

Цель: учить видеть действие стереотипов и находить способы их 

нейтрализации. 

Посмотрите короткометражный фильм Джеймина Винанса «Вертушка или 

Трудно быть Богом!»/Spin 2005 http://filmenu.ru/vertushka-trudno-byt-bogom-spin-

2005-dzhejmin-vinans.html Дата обращения 20.11.2015. 

Воссоздайте развитие основных конфликтов короткометражного фильма. 

Представители каких социальных групп взаимодействуют в сюжете? Какие 

проблемы межгруппового взаимодействия отражены в зафиксированных 

конфликтах? Какие действия совершили персонажи под действием стереотипов? 

Что стало основой гармонизации социального пространства?  

 

7. Упражнение «Учимся жить вместе…» (авторы Хухлаев, Хухлаева, 

Хакимов) 

Цель: организовать рефлексию национального самосознания (личностного и 

группового) на основе анализа этнических автостереотипов и гетеростереотипов, 

формировать этническую толерантность и позитивную этническую идентичность 



184 
 
как личностные качества; познакомить с методами групповой работы при 

регулировании межэтнических отношений.  

Участники делятся на группы, каждая группа получает рабочий лист и 

формулирует окончания незаконченных предложений.  

• Русские любят… 

• Мы все знаем, что русские…» 

• Русских можно отличить по…» 

• Русские всегда поступают…» 

• Все остальные считают, что русские… 

• Русские хотели бы, чтобы в Свердловской области 

• Миссия русских на территории Свердловской области 

• Русские хотели бы слышать о том, что они 

• Русские не хотели бы слышать в свой адрес 

 

• Татары любят… 

• Мы все знаем, что татары…» 

• Татар можно отличить по…» 

• Татары всегда поступают…» 

• Все остальные считают, что татары… 

• Татары хотели бы, чтобы в Свердловской области 

• Миссия татар на территории Свердловской области 

• Татары хотели бы слышать о том, что они 

• Татары не хотели бы слышать в свой адрес 

И другие национальности. 

При обсуждении и озвучивании окончаний акценты расставляются на 

совпадении желаний разных народов в благополучии, стабильности, 

экономического развития того региона, в котором они проживают. В идеале 

можно увидеть, что все миссии народов взаимно дополняют друг друга. 
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Данное упражнение позволяет осознать и прочувствовать модель 

российской идентичности, представленной в проекте Концепции 

поликультурного образования – матрёшку идентичностей. 

 

Задания 

1. Дайте определение явлений социальной атрибуции (установки, 

предрассудки, стереотипы, дискриминация, экспектация). Приведите примеры их 

действия на основе материалов СМИ, художественной и научной литературы, 

собственного жизненного опыта. 

2. Напишите эссе на тему: «Где провести границу между уважением к иной 

культуре и следованием своей?» 

3. В научной литературе есть сравнение стратегии принятия мигрантов с 

барьером и шлюзом. Раскройте содержание данных вариантов. Можно ли 

говорить, что идеи поликультурного образования соответствуют хотя бы одному 

из них? Напишите эссе, раскрывающее ваши размышления. 

4. Опишите свою культуру. Определите, какие её черты сформировались 

под влиянием ваших родителей, вашей этнической группы, сверстников, других 

культурных групп. Как вы считаете, процесс формирования Вашей культуры был 

спонтанным или целенаправленным? 

5. Какие ментальные черты воспитывались у ребёнка за счёт его 

приобщения к народным обычаям, обрядам, традициям? 

6. Проанализируйте 1–2 народных праздника и определите их 

воспитательные возможности.  

 

Задачи. 

Цель: учить видеть этнокультурные, социально-психологические и 

этнопедагогические факторы в поведении детей и взрослых; формировать навыки 

анализа этнокультурно обусловленных ситуаций. 

Проанализируйте педагогические ситуации, предложите оптимальные 

варианты педагогических решений: 
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1. Отец девочки-гречанки, регулярно посещающий родительские собрания 

в классе, где обучается его сын, игнорирует приглашения на встречи и собрания 

классной руководительницы его дочери, у которой есть затруднения в учёбе. 

Дайте возможные интерпретации такого поведения, предложите возможные 

варианты педагогически целесообразного поведения учителя. 

2. Мальчик-азербайджанец, ученик 5 класса, отказывается ходить на уроки 

физкультуры, каждый раз в спортзале он прячется в угол, где и сидит до конца 

урока, не принимая участие ни в спортивных играх, ни в состязаниях. 

Попытайтесь объяснить возможные причины такого поведения, спрогнозируйте, 

какие реакции и педагогические действия в данном случае будут эффективными, 

а какие неэффективными? 

3. Юноша-армянин ударил русскую девушку, с которой он дружит. 

Попытайтесь объяснить возможные причины такого поведения, спрогнозируйте, 

какие реакции и педагогические действия в данном случае будут эффективными, 

а какие неэффективными? 

4. Серёжа живёт во дворе, где его соседями являются семьи армян. Он 

играет с детьми этой национальности. Однажды, когда он знакомится с 

приехавшей к русским родственникам девочкой, русский мальчик, представляясь 

по имени, дополнительно сообщает, что он осетин. Дайте интерпретацию такого 

поведения ребёнка, используя понятия идентичности, национального 

самосознания. 

5. На вопрос учительницы, какой он национальности, мальчик, рождённый 

в смешанной семье (мама – русская, папа – итальянец), отвечает, что он 

англичанин. Как, с точки зрения этнопсихологии, можно объяснить этот ответ? 

6. Учёный с высоким статусом, всегда требовательный к себе и своим 

коллегам, во время приёмной кампании «протаскивает» слабых абитуриентов 

своей национальности. Дайте интерпретацию его поведения, с точки зрения 

закономерностей взаимодействия больших и малых социальных групп, 

отрефлексируйте своё отношение к этому факту. 
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ИНТЕГРИРУЮЩИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задания 

1. Найдите или разработайте сами сценарий психологических упражнений, 

игр и тренингов, позволяющих отрефлексировать действие процессов социальной 

атрибуции. Реализуйте сценарий на одном из учебных занятий в группе коллег-

педагогов. Напишите, какие цели Вам удалось достичь, что вызвало затруднения. 

В чём сложность преодоления атрибутивных процессов? Какова их роль в 

социальной жизни человека? 

2. Напишите характеристику одного из учеников-мигрантов, отражающую 

его этнокультурные и этнопсихологические особенности. 

3. Составьте индивидуальную образовательную траекторию ребёнка-

мигранта и приступите к её реализации. 

4. Опишите, в чём заключается специфика педагогической работы с 

семьями детей-мигрантов. 

5.  Дайте характеристику полиэтнического детского коллектива, которая 

отражала бы групповую динамику в полиэтническом детском коллективе; 

опираясь на неё, составьте план воспитательной работы и приступите к его 

реализации. 

6. Разработайте и реализуйте в классном коллективе проект на одну из тем: 

«Один класс – много миров», «Разные, но равные». Представьте результаты 

работы над проектом на конференции, итоговом круглом столе обучения по 

программе. 

 

Упражнение 

1. Упражнение «Билль о правах» 

Ведущий делит группу на две половины. Одна группа представляет 

интересы этнического большинства, а другая – этнических меньшинств. Задача 

каждой группы заключается в составлении списка своих прав. После того как 

каждая группа закончила подготовку такого списка (в течение 15–20 минут), 
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представители большинства и меньшинств начинают поочередно предъявлять эти 

права друг другу, причем каждое право может быть внесено в окончательный 

список только тогда, когда оно принято другой стороной. Каждая сторона имеет 

возможность отклонить какое-то право или настаивать на его изменении. 

Ведущий регулирует дискуссию и выносит принятые обеими сторонами права на 

видное место.  

 

2. Упражнение «Переговоры в педагогическом взаимодействии» 

(модификация игровой процедуры Б.И. Хасана). 

Участники получают фабулу педагога, ребёнка-мигранта и его родителей.  
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Приложение 3 
 

ДИАГНОСТИКА ТИПОВ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
(Г.У. СОЛДАТОВА, С.В. РЫЖОВА) 

 

Данная методическая разработка позволяет диагностировать этническое 

самосознание и его трансформации в условиях межэтнической напряженности. 

Один из показателей трансформации этнической идентичности – это рост 

этнической нетерпимости (интолерантности). Толерантность/интолерантность – 

главная проблема межэтнических отношений в условиях роста напряженности 

между народами – явилась ключевой психологической переменной при 

конструировании данного опросника. Степень этнической толерантности 

респондента оценивается на основе следующих критериев: уровня «негативизма» 

в отношении собственной и других этнических групп, порога эмоционального 

реагирования на иноэтническое окружение, выраженности агрессивных и 

враждебных реакций в отношении других групп.  

Типы идентичности с различным качеством и степенью выраженности 

этнической толерантности выделены на основе широкого диапазона шкалы 

этноцентризма, начиная от «отрицания» идентичности, когда фиксируется 

негативизм и нетерпимость по отношению к собственной этнической группе, и 

заканчивая национальным фанатизмом – апофеозом нетерпимости и высшей 

степенью негативизма по отношению к другим этническим группам.  

Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют следующим типам 

этнической идентичности: 

1. Этнонигилизм – одна из форм гипоидентичности, представляющая собой 

отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-

психологических ниш не по этническому критерию.  

2. Этническая индифферентность – размывание этнической идентичности, 

выраженное в неопределенности этнической принадлежности, неактуальности 

этничности.  
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3. Норма (позитивная этническая идентичность) – сочетание позитивного 

отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. 

В полиэтническом обществе позитивная этническая идентичность имеет характер 

нормы и свойственна подавляющему большинству. Она задает такой 

оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной и другим 

этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с одной стороны, как 

условие самостоятельности и стабильного существования этнической группы, с 

другой – как условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом 

мире. 

Усиление деструктивности в межэтнических отношениях обусловлено 

трансформациями этнического самосознания по типу гиперидентичности, которая 

соответствует в опроснике трем шкалам:  

4. Этноэгоизм – данный тип идентичности может выражаться в безобидной 

форме на вербальном уровне как результат восприятия через призму конструкта 

«мой народ», но может предполагать, например, напряженность и раздражение в 

общении с представителями других этнических групп или признание за своим 

народом права решать проблемы за «чужой» счет. 

5. Этноизоляционизм – убежденность в превосходстве своего народа, 

признание необходимости «очищения» национальной культуры, негативное 

отношение к межэтническим брачным союзам, ксенофобия. 

6. Этнофанатизм – готовность идти на любые действия во имя так или иначе 

понятых этнических интересов, вплоть до этнических «чисток», отказа другим 

народам в праве пользования ресурсами и социальными привилегиями, признание 

приоритета этнических прав народа над правами человека, оправдание любых 

жертв в борьбе за благополучие своего народа. 

Этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представляют собой 

ступени гиперболизации этнической идентичности, означающей появление 

дискриминационных форм межэтнических отношений. В межэтническом 

взаимодействии гиперидентичность проявляется в различных формах этнической 

нетерпимости: от раздражения, возникающего как реакция на присутствие членов 
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других групп, до отстаивания политики ограничения их прав и возможностей, 

агрессивных и насильственных действий против другой группы и даже геноцида 

(Солдатова, 1998). 

 

Бланк методики 

Инструкция: Ниже приводятся высказывания различных людей по вопросам 

национальных отношений, национальной культуры. Подумайте, насколько Ваше 

мнение совпадает с мнением этих людей. Определите свое согласие или 

несогласие с данными высказываниями. 

Я – человек, который… 

Согласен  

Скорее согласен  

В чем-то согласен, в чем-то нет  

Скорее не согласен  

Не согласен 

 

1. предпочитает образ жизни своего народа, но с большим интересом 

относится к другим народам  

2. считает, что межнациональные браки разрушают народ  

3. часто ощущает превосходство людей другой национальности  

4. считает, что права нации всегда выше прав человека  

5. считает, что в повседневном общении национальность не имеет значения  

6. предпочитает образ жизни только своего народа  

7. обычно не скрывает своей национальности  

8. считает, что настоящая дружба может быть только между людьми одной 

национальности  

9. часто испытывает стыд за людей своей национальности  

10. считает, что любые средства хороши для защиты интересов своего 

народа  
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11. не отдает предпочтения какой-либо национальной культуре, включая и 

свою собственную  

12. нередко чувствует превосходство своего народа над другими  

13. любит свой народ, но уважает язык и культуру других народов  

14. считает строго необходимым сохранять чистоту нации  

15. трудно уживается с людьми своей национальности  

16. считает, что взаимодействие с людьми других национальностей часто 

бывает источником неприятностей  

17. безразлично относится к своей национальной принадлежности  

18. испытывает напряжение, когда слышит вокруг себя чужую речь  

19. готов иметь дело с представителем любого народа, несмотря на 

национальные различия  

20. считает, что его народ имеет право решать свои проблемы за счет других 

народов  

21. часто чувствует неполноценность из-за своей национальной 

принадлежности  

22. считает свой народ более одаренным и развитым по сравнению с 

другими народами  

23. считает, что люди других национальностей должны быть ограничены в 

праве проживания на его национальной территории  

24. раздражается при близком общении с людьми других национальностей  

25. всегда находит возможность мирно договориться в межнациональном 

споре  

26. считает необходимым «очищение» культуры своего народа от влияния 

других культур  

27. не уважает свой народ  

28. считает, что на его земле все права пользования природными и 

социальными ресурсами должны принадлежать только его народу  

29. никогда серьезно не относился к межнациональным проблемам  

30. считает, что его народ не лучше и не хуже других народов  
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Обработка результатов 

Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со шкалой: 

«согласен» – 4 балла; 

«скорее согласен» – 3 балла; 

«в чем-то согласен, в чем-то нет» – 2 балла; 

«скорее не согласен» – 1 балл; 

«не согласен» – 0 баллов. 

Затем подсчитывается количество баллов по каждому из типов этнической 

идентичности (в скобках указаны пункты, работающие на данный тип): 

1. Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27).  

2. Этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30).  

3. Норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 19, 25).  

4. Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24). 

5. Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26).  

6. Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).  

В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемым по той или иной 

шкале (возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о выраженности 

соответствующего типа этнической идентичности, а сравнение результатов по 

всем шкалам между собой позволяет выделить один или несколько 

доминирующих типов. 

 

ЭКСПРЕСС-ОПРОСНИК «ИНДЕКС ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) 

 

Для диагностики общего уровня толерантности группой психологов центра 

«Гратис» был разработан экспресс-опросник «Индекс толерантности». В его 

основу лег отечественный и зарубежный опыт в данной области (Солдатова, 

Кравцова, Хухлаев, Шайгерова, 2002). Стимульный материал опросника 

составили утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему миру 

и другим людям, так и социальные установки в различных сферах 
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взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность человека. 

В методику включены утверждения, выявляющие отношение к некоторым 

социальным группам (меньшинствам, психически больным людям, нищим), 

коммуникативные установки (уважение к мнению оппонентов, готовность к 

конструктивному решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). 

Специальное внимание уделено этнической толерантности-интолерантности 

(отношение к людям иной расы и этнической группы, к собственной этнической 

группе, оценка культурной дистанции). Три субшкалы опросника направлены на 

диагностику таких аспектов толерантности, как этническая толерантность, 

социальная толерантность, толерантность как черта личности. 

 

Бланк методики 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не 

согласны с приведенными утверждениями, и в соответствии с этим поставьте 

галочку или любой другой значок напротив каждого утверждения: 

 

№ Утверждение 
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1. В средствах массовой информации может быть 
представлено любое мнение 

      

2. В смешанных браках обычно больше проблем, 
чем в браках между людьми одной 
национальности 

      

3. Если друг предал, надо отомстить ему       
4. К кавказцам станут относиться лучше, если они 

изменят свое поведение 
      

5. В споре может быть правильной только одна 
точка зрения 

      

6. Нищие и бродяги сами виноваты в своих 
проблемах 

      

7. Нормально считать, что твой народ лучше, чем 
все остальные 

      

8. С неопрятными людьми неприятно общаться       
9. Даже если у меня есть свое мнение, я готов 

выслушать и другие точки зрения 
      

10. Всех психически больных людей необходимо 
изолировать от общества 
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11. Я готов принять в качестве члена своей семьи 

человека любой национальности 
      

12. Беженцам надо помогать не больше, чем всем 
остальным, так как у местных проблем не меньше 

      

13. Если кто-то поступает со мной грубо, я отвечаю 
тем же 

      

14. Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди 
разных национальностей  

      

15. Для наведения порядка в стране необходима 
«сильная рука» 

      

16. Приезжие должны иметь те же права, что и 
местные жители 

      

17. Человек, который думает не так, как я, вызывает у 
меня раздражение 

      

18. К некоторым нациям и народам трудно хорошо 
относиться 

      

19. Беспорядок меня очень раздражает       
20. Любые религиозные течения имеют право на 

существование 
      

21. Я могу представить чернокожего человека своим 
близким другом  

      

22. Я хотел бы стать более терпимым человеком по 
отношению к другим 

      

 
 

Обработка результатов 

Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без деления 

на субшкалы.  

Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 

(«абсолютно не согласен» – 1 балл, «полностью согласен» – 6 баллов). Ответам на 

обратные утверждения присваиваются реверсивные баллы («абсолютно не 

согласен» – 6 баллов, «полностью согласен» – 1 балл). Затем полученные баллы 

суммируются. 

Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22. 

Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19. 

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толерантности 

осуществляется по следующим ступеням:  

22–60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют 

о высокой интолерантности человека и наличии у него выраженных 

интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям. 
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61–99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для 

которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В 

одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут 

проявлять интолерантность.  

100–132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы 

обладают выраженными чертами толерантной личности. В то же время 

необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней границе 

(больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании у человека «границ 

толерантности», связанном, к примеру, с психологическим инфантилизмом, 

тенденциями к попустительству, снисходительности или безразличию. Также 

важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот диапазон, могут 

демонстрировать высокую степень социальной желательности (особенно если они 

имеют представление о взглядах исследователя и целях исследования).  

Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать 

разделение на субшкалы:  

1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21. 

2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. 

3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22. 

Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение человека к 

представителям других этнических групп и установки в сфере межкультурного 

взаимодействия. Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать 

толерантные и интолерантные проявления в отношении различных социальных 

групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а также изучать 

установки личности по отношению к некоторым социальным процессам. 

Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, 

диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в 

значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру. 
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЭМПАТИИ В.В. БОЙКО 

 

Данный опросник измеряет уровень эмоционального отклика как способности 

приобщаться к эмоциональным переживаниям другого человека, сочувствовать ему, 

прийти в нужный момент на помощь, создать в общении необходимый 

эмоциональный фон, соответствующий настроению партнера и особенностям 

ситуации. 
 

Инструкция. Предлагаем оценить несколько утверждений. Прочитав 

утверждение, в соответствии с его номером отметьте в бланке ответов Ваше 

мнение: «да, согласен», которое обозначается знаком «+», или «нет, не согласен», 

которое обозначается знаком «−».  

Ваши ответы не будут расцениваться как хорошие или плохие, поэтому 

просим проявить откровенность. Над утверждениями не следует долго 

раздумывать. Достоверные ответы те, которые первыми пришли в голову. 

 

Текст опросника  

1. Мне становится грустно, неуютно, когда я вижу, что человек, 

впервые попавший в компанию, находится в одиночестве. 

2. Когда знакомлюсь с новым человеком, то стараюсь ему сразу 

понравиться. 

3. Меня раздражают люди, демонстрирующие свои чувства. 

4. Когда мне плохо, всегда стараюсь быть на людях. 

5. Свои обещания я всегда выполняю. 

6. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я тоже начинаю 

нервничать. 

7. Думаю, что из затруднительных, конфликтных ситуаций человек 

должен выходить самостоятельно. 

8. Меня раздражает, когда люди начинают сами себя жалеть. 

9. Иметь много друзей для меня очень важно. 
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10. Не все люди, которых я знаю, мне нравятся. 

11. Иногда меня глубоко трогают слова какой-нибудь песни о любви. 

12. Если мне придется выбирать одно из двух, то я скорее предпочту, 

чтобы меня считали умным, чем общительным. 

13. Чувства других людей могут не влиять на решения, которые я 

принимаю. 

14. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

15. Иногда я говорю вслух не то, что думаю. 

16. Теряю самообладание, когда приходится сообщать людям плохие 

новости. 

17. В туристическую поездку предпочел бы отправиться один. 

18. Могу оставаться спокойным, даже если вокруг все взволнованы. 

19. После неприятного разговора с человеком я рисую в своем 

воображении более приятную встречу с ним. 

20. Всегда радуюсь успехам других людей. 

21. Вид плачущих людей выводит меня из душевного равновесия. 

22. Считаю, что репутация дороже дружбы. 

23. Одинокие люди, наверно, не дружелюбны. 

24. При встрече со знакомыми я, как привило, здороваюсь первым. 

25. Всегда готов прийти на помощь нуждающемуся в ней. 

26. Чувствую себя счастливым, когда слушаю любимые мелодии. 

27. Самостоятельная работа мне нравится больше, чем совместная с 

коллегами. 

28. Когда друзья начинают говорить о своих проблемах, я стараюсь 

перевести разговор на другую тему. 

29. Присоединяюсь к различным кружкам и обществам, потому что это 

хороший способ завести друзей. 

30. Бывает, я сплетничаю. 

31. Меня по-настоящему захватывают переживания других людей. 

32. Считаю, что по ночам нужно спать, а не обсуждать дневные заботы. 
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33. Старые люди, как правило, беспричинно обидчивы. 

34. Я предпочел бы устроиться на работу по рекомендации близких людей, 

чем получить официальное назначение. 

35. Иногда мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому не 

рассказывать. 

36. Меня охватывает гнев, когда я вижу, что с кем-то жестоко обращаются. 

37. Какой-нибудь досуг в одиночестве (чтение книг, разгадывание 

ребусов и т.п.) я предпочел бы скорее, чем карточную игру в компании.  

38. Иногда в кино меня удивляют, даже забавляют плач и вздохи зрителей. 

39. Когда нахожусь среди незнакомых людей, меня волнует, нравлюсь я 

им или нет. 

40. Все мои привычки хороши и желательны. 

41. Мне всегда хочется понять, почему мои коллеги иногда грустны и 

задумчивы. 

42. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число 

свидетелей. 

43. Чужие слезы часто вызывают у меня раздражение. 

44. Когда путешествую, то встречи с новыми людьми привлекают меня 

больше, чем прогулки и знакомство с достопримечательностями. 

45. Если человек мне неприятен, я всегда стараюсь найти в нем хорошее. 

46. Независимость я ценю больше, чем привязанность и дружеские чувства. 

47. Переживать всерьез из-за героев книги или кинофильма глупо. 

48. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 

49. Считаю, что с друзьями можно открыто проявлять свои чувства. 

50. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 

 

Ключ  

Сопереживание Да (+) 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 45, 49 

Нет (−) 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 47 

Действенная Да (+) 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 48, 50 
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эмпатия Нет (−) 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 46 

Шкала Да (+) 5, 20, 25, 40, 45 

достоверности Нет (−) 10, 15, 30, 35 

 

Оценка результатов производится по трем шкалам (начисляется один балл за 

каждое совпадение с ключом по отдельной шкале).  

Сопереживание – отклик на душевное состояние другого человека, 

способность к сопереживанию, эмоциональная впечатлительность.  

Действенная эмпатия – способность к проявлению тепла, дружелюбия, 

поддержки, оказанию помощи. 

Уровни выраженности 

Сопереживание и действенная эмпатия: 

До 8 баллов – низкий уровень, равнодушие; 

От 9 до 15 баллов – средний уровень; 

От 16 баллов и более – высокий уровень. 

Норма по шкале достоверности составляет от 0 до 5 баллов. Если больше, то 

полученные результаты по данной методике считаются недостоверными. 
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Приложение 4 
Т.Б. Ильина  

ОСНОВЫ ЭТНОПЕДАГОГИКИ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛИКУЛЬТУРНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. Современное образование стало многоэтничным, 

многоязычным, полицивилизационным. Процессы миграции привели к тому, что 

школьные классы даже в тех регионах, где прежде учащиеся были представлены 

титульными народами и этносами, традиционно населявшими эти территории, 

стали полиэтническими. В профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) зафиксированы 

поликультурные требования к квалификации. В соответствии с ними учитель, 

осуществляющий образовательную деятельность на качественном уровне, должен 

приобрести соответствующие знания, умения, опыт. Дополнительная 

профессиональная программа «Основы этнопедагогики: педагогическая 

деятельность в соответствии с поликультурными требованиями 

профессионального стандарта «Педагог» поможет педагогам повысить 

профессиональную компетентность в соответствии с этими требованиями. 

Цель: сформировать этнопедагогическую компетентность, которая позволит 

педагогу осуществлять педагогические функции в работе с детьми мигрантами и 

полиэтническими детскими коллективами в соответствии с поликультурными 

требованиями профессионального стандарта «Педагог».  

Задачи:  

1. Раскрыть систему социально-психологических и этнопедагогических 

знаний, в том числе знание нормативных документов, регулирующих процессы 
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адаптации мигрантов в принимающем сообществе, как основу педагогической 

деятельности. 

2. Развить поликультурно значимые личностные качества до уровня, 

способствующего формированию необходимых умений и выполнения трудовых 

действий в соответствии с поликультурными требованиями профессионального 

стандарта «Педагог».  

3. Научить применять теоретические знания на практике в целях 

диагностики и решения проблем, возникающих при обучении детей мигрантов и 

работе в полиэтнических детских коллективах.  

4. Расширить перечень воспитательных и психолого-педагогических 

технологий, применяемых в работе с детьми мигрантами и полиэтническими 

детскими коллективами. 

5. Сформировать способность выбирать педагогически целесообразные 

методы педагогического взаимодействия, обеспечивающие выполнение 

педагогических функции на качественном уровне, определённом 

поликультурными требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций  

(в соответствии с поликультурными требованиями профессионального стандарта 

«Педагог»). 

Квалификацио
нные 

требования 

Трудовые функции 

Обучение Воспитательная деятельность Развивающая деятельность 

Трудовые 
действия 

1. Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  
в соответствии с 
реальными 
учебными 
возможностями 
детей 

1. Формирование 
толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся 
поликультурной среде 

1. Оценка параметров и 
проектирование 
психологически безопасной и 
комфортной образовательной 
среды, разработка программ 
профилактики различных 
форм насилия в школе. 
2. Освоение и применение 
психолого-педагогических 
технологий…для адресной 
работы с детьми-
мигрантами… 
3. Формирование 
толерантности и позитивных 
образцов поликультурного 
общения 



203 
 
Окончание табл. 
 
Квалификацио

нные 
требования 

Трудовые функции 

Обучение Воспитательная деятельность Развивающая деятельность 

Необходимы
е умения 

1. Использовать и 
апробировать 
специальные 
подходы к 
обучению в целях 
включения в 
образовательный 
процесс… 
обучающихся, для 
которых русский 
язык не является 
родным... 

1. Строить воспитательную 
деятельность с учетом 
культурных различий детей, 
половозрастных и 
индивидуальных особенностей 
2. Анализировать реальное 
состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в 
детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу 
3. Защищать достоинство и 
интересы обучающихся, 
помогать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или 
неблагоприятных условиях 

1. Разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
образовательные маршруты  

Необходимы
е знания 

1. Основы 
психодидактики, 
поликультурного 
образования. 
2. Нормативные 
документы по 
вопросам обучения 
и воспитания детей 
и молодёжи 

1. Основы законодательства о 
правах ребенка, законы в сфере 
образования и федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
общего образования 
2. Основы психодидактики, 
поликультурного образования, 
методы и технологии 
поликультурного …обучения  

1. Законы развития личности и 
проявления личностных 
свойств, психологические 
законы периодизации и 
кризисов развития 
2. Теория и технологии учета 
возрастных особенностей 
обучающихся 
3. Основные закономерности 
семейных отношений, 
позволяющие эффективно 
работать с родительской 
общественностью 

Другие 
характеристи
ки 

Этническая толерантность по типу нормы, этническая толерантность и эмпатия на 
среднем и высоком уровнях 

 
Критерии оценки знаний и умений слушателей по курсу 

Высокий уровень: 

• позитивная этническая идентичность по типу «норма», показатели 

толерантности и эмпатии на высоком уровне; 

• система знаний освоена в полном объеме на уровне применения и 

творчества;  

• уровень умений позволяет реализовывать педагогические функции в 

работе с детьми мигрантами и полиэтническими детскими коллективами на 

высоком уровне в соответствии с поликультурными требованиями к трудовым 

действиям профессионального стандарта «Педагог». 
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Средний уровень: 

• позитивная этническая идентичность по типу «норма», показатели 

толерантности и эмпатии на среднем и высоком уровне; 

• система знаний освоена в полном объеме на уровне понимания и 

принятия; однако опыт успешного применения знаний и умений недостаточен; 

• уровень умений позволяет реализовывать педагогическую деятельность 

с детьми мигрантами и полиэтническими детскими коллективами в соответствии 

с поликультурными требованиями к трудовым действиям профессионального 

стандарта «Педагог», но она не имеет системного характера. 

Низкий уровень: 

• этническая идентичность по типу «этнонигилизм, этноэгоизм, 

этноизоляционизм, этнофанатизм», показатели толерантности и эмпатии на 

низком уровне; 

• необходимые знания не освоены, нормы и критерии деятельности, 

соответствующие условиям поликультурности, не выработаны, умения, 

позволяющие реализовывать педагогические функции в полиэтнических детских 

коллективах,не сформированы; 

• педагогическая деятельность с детьми мигрантами и полиэтническими 

детскими коллективами не соответствует поликультурными требованиям 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Курс рассчитан на 108 часов учебного времени  

Основные формы организации учебного процесса: лекции, семинары, 

самостоятельная работа слушателей.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты планов воспитательной 

работы с полиэтническими детскими коллективами, индивидуальных 

характеристик и образовательных траекторий детей мигрантов, поликультурных 

проектов и видеоотчётов о проведённых мероприятиях.  
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№ 
п/п Наименование темы, раздела 

Всего 
трудо
емко
сть 

Аудиторные занятия 
Само
стоят
ельна

я 
работ

а 
Всего Лекци

и 
Семи
нары 

1 Введение. Поликультурные требования к деятельности 
педагога в поликультурном социуме 

8 6 2 4 2 

2. Нормативно-теоретический блок 
2.1. Феномен миграции: исторический и современный 

аспекты.  
8 4 2 2 4 

2.2. Поликультурное образование 10 8 4 4 2 
2.3. Нормативно-правовое регулирование процессов миграции 

и адаптации детей-мигрантов в Российской Федерации 
8 4 2 2 4 

3. Основы социальной психологии 
3.1. Этнокультурные особенности межгруппового 

сосуществования 
8 6 2 4 2 

3.2. Толерантность: «школа жизни с непохожими людьми» 8 6 2 4 2 
3.3.  Педагогические конфликты: общее и этнокультурно 

обусловленное 
10 8 2 6 2 

4. Основы этнопедагогики и этнопсихологии 
4.1. Основы этнопедагогики 16 10 6 4 6 
4.2. Основы этнопсихологии 16 10 6 4 6 
4.3. Социально-психологическая адаптация детей мигрантов 16 6 2 4 10 
 ИТОГО 108 68 30 38 40 

 
 

Учебно-тематический план 

 

1. Введение. Компоненты профессионализма личности и деятельности 

педагога в условиях поликультурности в соответствии с поликультурными 

требования Профессионального стандарта «Педагог».  

2. Нормативно-теоретический блок 

2.1. Феномен миграции: исторический и современный аспекты. Миграция 

как социальное явление. Глобальный миграционный вызов. Этническая структура 

населения России. Расселение народов и миграционные процессы. Специфика 

миграционных процессов в современной России. Интеграционные модели как 

ориентиры управления рисками ксенофобии. Барьер или шлюз? Американская, 

французская, германская интеграционные модели. 

2.2. Поликультурное образование. Историко-культурные предпосылки 

поликультурного образования. Модели поликультурного образования. 

Поликультурное образование в США, Западной Европе, в России. Воспитание 
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умения жить в согласии. Необходимость учёта особенностей детской и 

юношеской социализации в разных культурах. Адаптация детей и подростков к 

условиям поликультурности как задача поликультурного образования и 

воспитание «диалогического человека» как его цель. 

2.3. Нормативно-правовое регулирование процессов миграции и адаптации 

детей мигрантов в Российской Федерации 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 г., Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Концепция национальной 

образовательной политики Российской Федерации, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

3. Основы социальной психологии 

3.1. Этнокультурные особенности межгруппового сосуществования 

Мы и другие. Особенности межгруппового взаимодействия. Феномены 

социальной категоризации, групповой идентификации, межгрупповой 

дифференциации, этнической и культурной идентичностей и их влияние на 

социально-перцептивную, коммуникативную и интерактивную стороны общения. 

Кто я? Этническое самосознание и этническая идентичность как факторы 

межкультурной коммуникации.  

3.2.  Толерантность: «школа жизни с непохожими людьми». 

Философия толерантности: от парадигмы конфликта к парадигме 

толерантности. Толерантность как цивилизационная норма поддержки 

разнообразия. Шкала межкультурной сензитивности М. Беннета. Российская 

идентичность как основа гражданской интеграции и межэтнического согласия. 

Проблема «свой-другой-чужой» с позиции толерантности/интолерантности. 

Технологии конструирования индивидуального и социального толерантного 

поведения. 
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3.3. Педагогические конфликты. Понятие и феномен конфликта. Специфика 

конфликтов в образовательных процессах. Пять типов конфликтных ситуаций в 

образовании. Половозрастная и этнокультурная специфика конфликта. 

Технологии переговоров и конструктивного разрешения конфликтов. 

4. Основы этнопедагогики и этнопсихологии 

4.1. Основы этнопедагогики. Духовные истоки народной педагогики. 

Религия как источник народной этики. Этика, мораль, воспитательные традиции и 

особенности национальной психологии народов, исповедующих христианство, 

ислам, буддизм, иудаизм.  

4.2. Основы этнопсихологии. Учёт национальной психологии в воспитании. 

Понятие психологии нации. Структура и свойства психологии нации. 

Национально-психологические особенности представителей некоторых наций.  

4.3. Социально-психологическая адаптация детей мигрантов. 

Организационно-управленческие модели адаптации детей мигрантов в условиях 

общеобразовательной школы. Методические рекомендации по адаптации детей 

мигрантов к новой среде. Планирование и проектирование педагогической 

деятельности с детьми мигрантами и полиэтническими детскими коллективами. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарах, самоподготовки и самоконтроля  

1. Компоненты профессионализма личности и деятельности педагога, 

работающего с детьми мигрантами и полиэтническими детскими коллективами. 

2. Миграционные процессы и этническая структура населения России. 

Проблемы мигрантов в мегаполисах. 

3. Модели интеграции мигрантов как как ориентиры политики управления 

рисками ксенофобии: мировой и отечественный опыт. Барьер или шлюз? 

4. Модели, сущность и содержание поликультурного образования. 

5. Принципы поликультурного образования и динамика поликультурного 

образовательного процесса. 

6. Государственное регулирование процессов миграции и адаптации детей 

мигрантов в Российской Федерации.  
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7. Этнокультурные особенности межгруппового сосуществования.  

8. Кто я? Почему этническое самосознание и этническая идентичность 

являются факторами педагогической коммуникации?  

9. Во имя чего нужно учиться жить с «непохожими людьми»? Проблема 

толерантности и её границ в современной науке. 

10. Технологии формирования толерантности. 

11. Общее и особенное в педагогических конфликтах в работе с детьми 

мигрантами и полиэтническими детскими коллективами. 

12. Этика, мораль, воспитательные традиции и особенности национальной 

психологии народов, исповедующих христианство (русские, украинцы, белорусы, 

армяне, греки, грузины).  

13. Этика, мораль, воспитательные традиции и особенности национальной 

психологии народов, исповедующих ислам (башкиры, татары, казахи). 

14. Этика, мораль, воспитательные традиции и особенности национальной 

психологии народов, исповедующих ислам (таджики, киргизы, узбеки, чеченцы). 

15. Этика, мораль, воспитательные традиции и особенности национальной 

психологии народов, исповедующих ислам (туркмены, азербайджанцы). 

16. Этика, мораль, воспитательные традиции и особенности национальной 

психологии народов, исповедующих буддизм (буряты, калмыки). 

17. Этика, мораль, воспитательные традиции и особенности национальной 

психологии народов, исповедующих иудаизм (евреи). 

18. Опыт адаптации детей мигрантов в современной школе. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бережнова, Л.Н. Этнопедагогика : учеб. для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Л.Н. Бережнова, И.Л. Набок, В.И. Щеглов. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Академия, 2013. – 240 с. 

2. Бондырева, С.К. Толерантность (введение в проблему) / С.К. Бондырева, 

Д.В. Колесов. – М. : изд-во Моск. психолого-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2003. 

– 240 с.  
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3. Гриценко, В.В. Социально-психологическая адаптация детей из семей 

мигрантов. – 2-е изд., доп. и перераб. / В.В. Гриценко, Н.Е. Шустова. – М. : 

Форум, 2014. – 224 с. 

4. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего образования : проект / 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М. : Просвещении, 2009. – 60 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

5. Крысько, В.Г. Социальная психология. Курс лекций : учеб. пособие / 

В.Г. Крысько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 

2014. – 256 с. 

6. Кукушин, В.С. Этнопедагогика : учеб. пособие / В.С. Кукушин. – М.: 

изд-во Моск. психолого-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2002. – 304с. 

7. Писаренко, А. Культурный шок : практические рекомендации классному 

руководителю по профилактике и преодолению/ А. Писаренко. – М. : Чистые 

пруды. – 32с. – (Библиотечка «Первого сентября», серия «Классное руководство». 

Вып. 18). 

8. Платонов, Ю.П. Психология национального характера : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Ю.П. Платонов. – М. : Академия, 2007. – 240 с. 

9. Толерантность как фактор противодействия ксенофобии: управление 

рисками ксенофобии в обществе риска. – М., 2011. – 608 с. 

10. Социология межэтнической толерантности / Л.М. Дробижева [и др.]; 
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Коэффициенты планируемых результатов 
(в соответствии с поликультурными требованиями 

профессионального стандарта «Педагог») 
Оцениваемые показатели  

Личностный критерий (структурные характеристики) 

Оценка уровня сформированности личностного компонента этнопедагогической компетентности низкий порогов
ый 

оптимальн
ый 

Сформированность поликультурно значимых 
личностных качеств (этнической идентичности на 
уровне нормы, эмпатии, толерантности),  

Эмпатия (В.В. Бойко «Диагностика эмпатических 
способностей педагога» 

0-21 22-29 30 и более 

Толерантность (индекс толерантности)  22-60 61-99 100-132 
Этническая идентичность этноэгоизм 

этнофанатизм 
этноизоляцио
низм 

На уровне нормы 

Когнитивный критерий 

Оценка уровня сформированности  
когнитивного компонента этнопедагогической компетентности 

Баллы: 0 – показатель не проявляется;  
1 – единичное проявление;  

2 – оптимальное проявление 

0 баллов 1 балл 2 балла 

К-1 Знание психолого-педагогических основ 
поликультурного образования, в том числе 
нормативных документов, 

1.Знания не освоены – 0 
– освоены на уровне принятия и понимания -1 
– освоены на уровне применения и творчества -2 

   

К-2 Знание методов диагностики учебных и 
личностных проблем ребёнка в полиэтническом 
детском коллективе и умение разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты 

2. Решение проблем, составление характеристики и 
индивидуального образовательного маршрута ребёнка 
осуществляется на основе учёта этнопсихологических, 
этнопедагогических особенностей ребёнка и его семьи 

   

К-3 Знание законов развития личности и проявления 
личностных свойств в соответствии с 
этнопсихологическими и этнопедагогическими 
особенностями и умение использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс обучающихся, для которых 
русский язык не является родным 

3. В планах индивидуальной и воспитательной работы 
предусматривается использование специальных подходов к 
обучению в целях включения в образовательный процесс 
обучающихся, для которых русский язык не является 
родным  

   



212 
 

К-4 Знание основных закономерностей семейных 
отношений в соответствии с этнопедагогическими 
традициями этноса и этнокультурными ценностями и 
умение устанавливать педагогически целесообразные 
отношения с представителями семей и планировать 
воспитательную деятельность с учётом культурных 
различий  

4. Воспитательная деятельность планируется 
(проектируется) с детьми и представителями семей на 
основе учёта этнопедагогических традиций этноса и 
включения этнокультурных ценностей в воспитательный 
процесс 

   

К-5 Знание особенностей межгруппового 
взаимодействия в полиэтническом детском коллективе 
и умение анализировать реальное состояние дел в 
учебной группе, поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу 

5. Характеристика детского коллектива дана с учётом 
особенностей межгруппового взаимодействия в 
полиэтническом детском коллективе, предусматриваются 
меры профилактики межэтнических конфликтов и 
поддержки в детском коллективе деловой, дружелюбной 
атмосферы 

   

К-6 Знание особенностей межличностного 
взаимодействия в полиэтническом детском коллективе 
и умение защищать достоинство и интересы 
обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 
условиях 

6. План воспитательной работы и характеристики детского 
коллектива отражают особенности межличностного 
взаимодействия в полиэтническом детском коллективе, 
выделены группы детей, нуждающиеся в защите их 
достоинства и интересов, предусмотрены мероприятия и 
технологии организации помощи обучающимся, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 
неблагоприятных условиях 

   

Деятельностно-поведенческий критерий (процессуальные характеристики) 

Оценка уровня сформированности  
деятельностного компонента этнопедагогической компетентности 

Баллы: 0 – показатель не проявляется;  
1 – единичное проявление;  

2 – оптимальное проявление 
0 баллов 1 балл 2 балла 

К-7 Осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
реальными учебными возможностями детей  

7. осуществляет профессиональную деятельность в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и реальными 
учебными возможностями детей 

   

К-8 Оценка параметров и проектирование 
психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, разработка программ 
профилактики межэтнической напряжённости в классе 
и в школе; применение психолого-педагогических 
технологий для адресной работы с детьми-мигрантами 

8. оценивает параметры и проектирует психологически 
безопасную и комфортную образовательную среду, 
разрабатывает программы профилактики межэтнической 
напряжённости в классе и в школе 
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К-9 Формирование толерантности и позитивных 
образцов поликультурного общения 

9. применяет психолого-педагогических технологии для 
адресной работы с детьми-мигрантами и формирования 
толерантности и позитивных образцов поликультурного 
общения 

   

К-10 Наличие положительной динамики результатов в 
обучении детей-мигрантов; наличие достижений 
полиэтнического детского коллектива, 
сформированность безопасной и комфортной 
образовательной среды; удовлетворённость детей и 
родителей процессами обучения, воспитания и 
развития 

10. может продемонстрировать результаты педагогической 
деятельности (достижения детей, коллектива, свои, 
показатели удовлетворённости в анкетах детей и родителей) 

   

К-11 Сформированность личностных качеств  Тип этнической идентичности 
Толерантность 
Эмпатия 

Не сформирован 
0 

Сформирован 
1 

 

 
Сводный лист оценки сформированности этнопедагогической компетентности 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогов 

Коэффициенты показателей 
Общий 

балл 

Уровень 
сформированности 
этнопедагогической 

компетентности 
Баллы оценки коэффициентов когнитивного 

компонента (0, 1, 2) 

Баллы оценки коэффициентов 
деятельностного компонента  

(0, 1, 2) 

Личностн
ый  

(0 или 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
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