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Вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения имеют крайне 

важную актуальность, поскольку одна из важнейших миссий образования в XXI веке – 

научить людей жить вместе. Фактически речь идет о новом виде грамотности, не менее 

важном, чем развитие навыков чтения, письма или счета, близком к понятию «культурной 

грамотности». Задачи по сохранению и приумножению культурного разнообразия 

неразрывно соединяются с образовательными целями, а условием их достижения является 

такая образовательная среда, где «каждый человек имеет право на качественное образование 

и профессиональную подготовку в условиях полного уважения его культурной 

самобытности» [8]. В этой связи в последние несколько десятилетий все чаще употребляется 



такие термины как «поликультурное образование», «этнокультурная компетентность», 

«культурный интеллект»  и др. [4]. На этом фоне, особые требования предъявляются к 

профессиональной подготовке и переподготовке педагога с точки зрения ее соответствия 

социокультурным особенностям многонациональной школы. 

В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (9 декабря 2012 года N 1666 ,с изменениями на 6 декабря 2018 года) 

[1] одной из главных задач является формирование у детей и молодежи на всех этапах 

образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства 

граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Регионализация системы образования Хабаровского края предусматривается 

проведение комплекса мер для усиления подготовки педагогических кадров, в том числе и 

повышение качества подготовки выпускников к педагогической деятельности в 

поликультурной среде.  Так, одним из приоритетных направлений государственной 

программы «Развитие образования в Хабаровском крае» является повышение качества 

профессионального образования, развитие механизмов непрерывного педагогического 

образования, а также приведение структуры профессионального образования в соответствие 

с потребностями инновационного развития экономики края.  

Параллельно, на этом  фоне на базе ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет» (далее переименован в  «Тихоокеанский государственный 

университет») был создан Ресурсный центр «Поликультурное образование этнокультурное 

развитие личности», который реализует инновационное направление по сетевому 

взаимодействию  образовательных организаций края в формате единого образовательного 

пространства педагогического кластера, построенного на принципах культуросообразности и 

личностно-ориентированного образования,  социального партнерства и эффективного  

информационного взаимодействия всех участников кластера. 

       С целью реализации механизмов и форм непрерывного педагогического 

образования в рамках требований профессионального стандарта «Педагог», на базе 

Ресурсного центра университета с 2016 по настоящее  время реализуется  краевой 

инновационный комплекс «Интеграция», по проблеме развития этнокультурной 

компетентности и языковой культуры личности в условиях полиэтнического региона. 

Модель реализации инновационной деятельности комплекса «Интеграция» построена на 

принципах  взаимодействия учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального 

и высшего образования, включающего сотрудничество в культурно-образовательном 



пространстве полиэтнического региона.  Следовательно, на наш взгляд, студенты-будущие 

педагоги в образовательной среде СУЗов и Вузов  находятся в постоянном взаимоотношении 

с другими студентами, преподавателями, работниками, которые имеют свою этику, 

различные правила, традиции и другой набор атрибутов. Поэтому образовательное 

студенческое сообщество является мультикультурной средой, где  учатся представители 

различных этносов и культур, для которых, прежде всего, необходим культурный 

интеллект.  

Исследование показывает, что многие аспекты культурного интеллекта способствуют 

обучению во взаимодействии и культурному общению. Одним из способов обучения 

являются учебные пространства, где важную роль в создании и укреплении обучения играет 

методика обучения педагога и двусторонняя связь между учащимися, а также между 

педагогом и студентами.  

Доказанным фактом является основание о том, что культурный интеллект как новое 

направление исследований находится в прямой связи с различными сферами 

жизнедеятельности человекa, что дает ему возможность понимать других и реагировать на 

поведенческие модели. По мнению некоторых авторов, культурный интеллект является 

видом социального интеллекта, который направлен на специфический социальный контекст, 

определяемый некоторыми культурными особенностями личности, который можно 

определить, как способность человекa адаптироваться в новой культурной среде. Если 

рассматривать дополнительное образование как сферу социальной жизни, с одной стороны, 

и как процесс становления ребёнка с другой, то совершенно очевидной становится 

взаимосвязь и взаимообусловленность образования и культуры. В рамках поликультурного 

образования система дополнительного образования обладает наиболее гибкими 

возможностями, так как в меньшей степени формализована на интенсивное выполнение 

конкретных образовательных программ. 

С 2020 года в КГБ ПОУ "Хабаровский педагогический колледж имени Героя 

Советского Союзa Д.Л. Калараша" стартует проект «Реализация модели формирования 

культурного интеллекта у будущих педагогов в полиэтнической образовательной среде». Он 

является продолжением организованной проектной деятельности в области поликультурного 

образования с 2012 года. Цель проекта – создание условий для формирования у будущих 

педагогов готовности формировать культурный интеллект, адаптировать обучающихся в 

социокультурном, региональном пространстве полиэтнической образовательной среды 

Хабаровского края.  Реализация проекта требует педагогических инициатив, которые 

организуются в колледже совместно со студентами и преподавателями. 



Будущий учитель должен сам быть сформирован как поликультурная личность, 

характеристика которой включает в себя совокупность таких качеств, как эмпатия, 

бесконфликтность, гражданственность, гуманность, многокультурная идентичность. В 

Хабаровском педагогическом колледже обучаются студенты более 15 национальностей 

(дагестанцы, армяне, украинцы, татары, тувинец, кыргызстанец и другие). Общее количество 

составляет около 40 человек, а это 2 студенческих группы. Многие из них  (75% - по данным 

опроса) не знают родного языка, но желают им овладеть, имеют представление об 

этнических традициях, культуре, принадлежат к разным религиозным конфессиям. Около 

25% относятся к инофонам и билингвам, то есть понимают, говорят на своем родном языке, 

некоторые имеют языковые затруднения в использовании официально-делового, научного 

стиля речи. Программа формирования культурного интеллекта реализуется через 

деятельность студенческого клуба «Диалог культур», как один из образовательных проектов, 

предложенной студентами колледжа. 

 Основополагающей задачей для проектной деятельности как инструмента развития 

культурного интеллекта [4] будущего педагога в Хабаровском педагогическом колледже, 

является систематизация и апробация моделей внеурочной деятельности, направленной на 

изучение и сохранение культурных традиций, родного и государственного языков коренных 

малочисленных народов севера и других народов, обучающихся в полиэтнической 

образовательной среде Дальневосточного региона.  

Для достижения поставленных задач реализуется ряд просветительных, социально-

значимых проектов, посвященных вопросам сохранения и развития языкового многообразия 

как средства выражения духовного и материального наследия народа [2]. Формы реализации 

проектов разнообразные: виртуальные экскурсии, праздники родного языка, сотрудничество 

со студенческим национальным клубом педагогического института Тихоокеанского 

государственного университета, участие в мероприятиях города, посвящённые проблемам 

адаптации полиэтнической молодёжи в условиях Дальневосточного региона. Модель 

педагогических инициатив в проектной деятельности включает в себя ряд направлений – 

Рисунок 1.  



 
Рисунок 1.  

               Модель педагогических инициатив в проектной деятельности 
 
Только за 2017-2020 проведено более 30 мероприятий в рамках реализации проектной 

деятельности.  Проекты реализовывались в общеобразовательных организациях города, края, 
принимали участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах, участники стали 
победителями и лауреатами многих конкурсов, поэтому имеют право на трансляцию 
педагогических инициатив. Ежегодно на базе лаборатории "Начальное образование" 
проводятся дискуссионная площадка "Родное слово", участниками которой становятся 
студенты и преподаватели колледжа, Тихоокеанского государственного университета, 
ученики МАОУ НОШ "Первые шаги". На этапе рефлексии каждого мероприятия, 
обучающиеся высоко оценивают уровень собственной удовлетворенности, 
студентам нравится работать в команде, организовывать собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения.  

Особого внимания заслуживают следующие проекты: 
1. Творческий интегрированный проект "Российский Дальний Восток: живая нить 

времен", организованный группой студентов, обучающихся по специальности 44.02.02 
преподавание в начальных классах: Осиповой А., Ятынто А., Бельды М., Королевой К., 
руководитель проекта Шулик И.В.  

В форме этнографического экскурса с элeментами театрализации обучающиеся 
рассказывают о своей малой родине, знакомят с лучшими произведениями своего этноса, 
демонстрируют знания традиций и обычаев. Обязательным этапом мероприятия является 
проведение народных игр, забав с выполнением оберега или игрушки своими руками.  

2. Социально˗просветительский проект "АзБукиВеди" (внешкольный центр работы с 
детьми˗инофонами), разработчик и руководитель реализации проекта Кальницкая И.Г.  
Формат деятельности центра включает в себя: консультирование родителей учащихся по 
вопросам образования и воспитания; индивидуальные занятия с детьми, нуждающихся во 
фрагментарных занятиях или занятиях определенной направленности (психологический 
тренинг, занятие развития речи); групповые занятия с детьми, нуждающихся в полном 
образовательном курсе.   Программа обучения детей-инофонов представляет собой 
интегрированный курс, состоящий из модулей: лингвистический, культурно-
художественный, психологический, модуль математического развития. 

3. Социально-значимый проект "Сохранение языковой культуры народов Приамурья", 
составитель Бельды М.Г., обучающаяся по специальности  44.02.02 Преподавание в 
начальных классах, (научный руководитель Шулик И.В.).  Основным направлением данного 
проекта становится   этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса через 
организацию внеурочной деятельности по знакомству национальной культуры и духовного 
наследия коренных малочисленных народов Приамурья. Будущим педагогам необходимо 
развивать этнокультурные компетенции уже в процессе обучения, это и явилось главным 
стимулом для составления данного социально-значимого проекта.  



Результаты педагогических инициатив студентов и преподавателей педагогического 
колледжа можно обобщить в следующем выводе: культурологический и практический 
подход к изучению проблемы формирования этнокультурных компетенций предполагает, 
что историческая память, укорененность в культуре ˗ это и жизненная сила отдельного 
индивида [5]. Она ˗ источник гордости, осознания своей значимости, она дает нравственно - 
ценностные критерии жизни в настоящем и обозначает ориентиры в будущее. Реализация 
педагогических инициатив приведет к созданию открытой профессионально-
образовaтельной среды, обеспечивающей удовлетворение личностных потребностей в 
познании культурного наследия родного края, формирование общих и профессиональных 
компетенций студентов посредством сетевого взаимодействия участников образовательных 
отношений, педагогов образовательных организаций разного уровня [6].  

Кроме того, особо отметим, что концептуальные основания разработки проектов 
по развитию культурного интеллекта личности, прежде всего, ориентируются на 
формирование элитарной  языковой  личности как личности не просто овладевшей языком, 
но и усвоившую формы культурной деятельности и  социального взаимодействия, 
позволяющие ей  осуществлять сне только сугубо человеческую деятельность – говорить, 
общаться, но и создавать художественно-эстетические  произведения, с опорой  народное и 
фольклорное творчество, отвечающим целям и условиям коммуникации 
конкурентоспособной и успешной личности современного общества.  

Важно отметить, что для становления культурного интеллекта  личности важны 
следующие аспекты: социализация человека, в результате которой личность становится 
сфокусированным выражением всего культурно – исторического ансамбля данного 
общества; активная речемыслительная деятельность по нормам и эталонам определенной 
этноязыковой культуры;   усвоение социальной психологии народа и др. 

Так например, данные аспекты отражают не только действительность, но и 
ценностное отношение к ней. Исходя из этого, развитие культурного интеллекта  личности в 
эстетическом центре «Отрада» г. Хабаровска осуществляется по направлениям деятельности 
интегрированной общеобразовательной модульной программы «Истоки» художественной 
направленности, включающей модули по изучению русских народных традиций в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, зодчества, а также фольклорных 
праздников и обрядов. Данная деятельность осуществляется с помощью потенциалa 
педагогических работников и воспитанников образцового ансамбля народной песни 
«Купаленка», образцовой студии моды и дизайнa «Анютины глазки», студии 
изобразительного искусства «Листик», Студии архитектурного моделирования «Вертикаль», 
являющихся целевой группой участников проекта.                                                      

В результате накопленного опыта в реализации проектной деятельности в 
системе взаимодействия профессиональных и дополнительных учреждений 
образования становятся значимыми партнерами развития педагогической 
компетентности педагогов в рамках реализации задач поликультурного образования и 
этнокультурного развития личности в образовaтельном пространстве Хабаровского 
края. 
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