
Исследование компонентов поликультурной компетентности бакалавров-

будущих педагогов 

В конце XX столетия международная организация ЮНЕСКО обозначила 

глобальной целью образования формирование общества, основанного на 

общечеловеческих ценностях культуры мира, толерантности, активной межкультурной 

коммуникации. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной 

программе РФ «Развитие образования» (2013–2020гг), ФГОС ВО особое место 

занимают поликультурные компетенции, как сложное интегративное качество 

личности, выраженное в различных знаниях, умениях, мотивационном и 

поведенческом компонентах. Современная ситуация непрерывного развития общества 

предполагает гармонизацию межэтнических отношений средствами образования, 

связанных с результативностью деятельности с качеством образования, 

формированием единой национальной и культурной (этнической, региональной) 

идентичностей [1].  

Требуется знание целого комплекса форм поведения, истории, психологии, 

культуры партнеров по общению, знание механизма процесса общения, наличие 

определенных личностных качеств и отношений, поведенческих навыков, 

совокупность которых можно определить термином «компетентность». Формирование 

межкультурной компетентности и толерантности – качеств личности, необходимых для 

жизни в мультикультурном социуме, является важной задачей образования [2].  

Бондырева С.К. определяет толерантность как способность индивида без 

возражений и противодействия воспринимать отличающиеся от его собственного 

мнения, образ жизни, характер поведения и какие-либо иные особенности других 

индивидов, это доминанта отказа от агрессии [3]. Гурьянова Т.Ю. рассматривает 

толерантность как один из показателей проявленности одного из компонентов 

(мотивационно-ценностного) поликультурной компетентности. В качестве критериев и 

показателей поликультурной компетентности студентов данный исследователь 

выделяет: когнитивный критерий (полнота поликультурных знаний - 

информированность); мотивационно-ценностный критерий (толерантность, 

бесконфликтность, эмпатия); деятельностный критерий (сформированность 

поликультурных умений и навыков; наличие опыта позитивного взаимодействия с 

представителями разных культур) [4]. Агадуллин Р.Р. рассматривает поликультурную 

компетентность как важнейшую профессиональную компетентность современного 

учителя. Поликультурная компетентность является интегрированным результатом 

учебной деятельности, педагогической практики, внеучебной воспитательной работы, а 

также их самодетерминационных аналогов (самообразования, самообучения, 

самовоспитания) [5]. 

ФГОС ВО по УГС «Образование и педагогические науки» выделяет в качестве 

важнейших качеств личности: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; способность работать в команде, готовность 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

способность к самоорганизации и самообразованию [6]. 

Особую важность в этой связи приобретает реализация принципов 

поликультурного образования в процессе профессиональной подготовки будущих 

педагогов, развитие у них поликультурной компетентности как профессионального и 

общесоциального личностного качества. Такое двустороннее рассмотрение 

поликультурной компетентности педагога связано, с тем, что учитель, с одной стороны, 

является членом поликультурного общества, а, с другой – в силу педагогической 

миссии должен быть способен и готов к поликультурному воспитанию подрастающего 



поколения [7]. Поликультурная компетентность личности определяет ее продуктивную 

жизнедеятельность, способность ориентироваться в различных сферах социальной и 

профессиональной жизни, гармонизирует внутренний мир и отношения с 

поликультурным обществом [8].  

В рамках работ по проекту РГНФ №16-16-24005 «Развитие научно-

образовательного комплекса Красноярского края средствами электронной платформы 

непрерывного образования (PL2S)», реализуемого проектной командой ИППС СФУ в 

2016 г. было проведено масштабное исследование компонентов поликультурной 

компетентности (толерантности, идентичности и информированности) при помощи 

авторских методик на различных образовательных ступенях [2]. Данная работа 

представляет исследование этих компонентов у бакалавров, обучающихся по УГС 

«Образование и педагогические науки» в ИППС СФУ. Полученные данные были 

сравнены в динамике с 1 по 4 (выпускной) курс. Представим некоторые из них. 

Подавляющее большинство респондентов относят себя к русской 

национальности (от 95-99%). Среди представителей других национальностей отмечены 

украинцы, тувинцы, хакасы, белорусы. 

Показатели толерантности. Результаты опроса студентов разных курсов 

свидетельствуют, что от 33% до 59% довольны или скорее довольны проживанием в 

многонациональной среде Отметим, что к выпускному курсу процентное соотношение 

положительно относящихся к многонациональному составу региона возрастает, 

снижается уровень негативно настроенных. (рис. 1). 

 
Рис. 1. В Красноярском крае проживают представители многих национальностей. Как Вы 

относитесь к тому, что живете в многонациональной среде?,% 

Среди респондентов, преобладают те, кто доволен мультирелигиозностью 

социума, в котором они проживают (рис. 2) или индифферентны к религиозному 

составу социума. Динамика по курсам указывает на снижение уровня недовольства с 

18% до 10%, однако к 4 курсу в большей степени проявляется индифферентное 

отношение. 

 
Рис. 2. В Красноярском крае проживают представители многих религий. Как Вы относитесь к 

тому, что живете в мультирелигиозной среде?,% 

Между тем, о том, что существуют такие национальности или группы 

национальностей, к которым будущие педагоги не испытывают дружеских чувств, 

сообщили от 26% до 32% опрошенных (рис. 3). Для 56 % респондентов таких 



национальностей в целом нет, но отдельные их представители вызывают неприязнь. 

Только от 12% до 22% студентов высказали наиболее толерантную позицию, указав, 

что нет таких национальностей, к которым они заранее не испытывают дружеских 

чувств, причем наибольший уровень толерантности выражают бакалавры старших 

курсов. 

 
Рис. 3. Есть ли национальности или группы национальностей, к которым Вы не испытываете дружеских 

чувств?, % 

В ходе исследования была измерена социальная дистанция, которую студенты 

устанавливают по отношению к выходцам из разных стран. Для диагностики 

социальной дистанции использована шкала Богардуса. Минимальная дистанция 

соответствует значению «1» - готовность жителей края принимать представителей 

другой национальности в качестве члена семьи; «2» - готовность быть близкими 

друзьями с представителями других национальностей; «3» – быть соседями, проживать 

на одной улице; «4» – быть коллегами по работе, «5» – жить с ними в одном городе, 

поселке, «6» – согласие видеть их как жителей Красноярского края; «7», максимальная 

дистанция, − желание не видеть их в Красноярском крае. 

Респонденты более открыты для контактов с представителями 

восточноевропейских стран (рис. 4) (И≈3,33) – т.е. готовы быть соседями. Более 

выражена дистанция относительно представителей стран Центральной Азии и 

Закавказья (И ≈ 4,13 и 4 соответственно), респонденты согласны скорее быть коллегами 

по работе/учебе. Самая длинная дистанция установлена по отношению к 

представителям Китая (И ≈ 4,2), но респонденты также готовы видеть их в качестве 

коллег по учебе и работе.  

 
Рис. 4. Индексный анализ социальной дистанции, которую устанавливают абитуриенты по 

отношению к выходцам из стран Закавказья, Центральной Азии, восточноевропейских стран, Китая. 

Динамика по курсам видна отчетливо только относительно представителей 

Китая (+0,47) и стран Центральной Азии (+0,38). Наибольшие показатели дистанции 

демонстрируют бакалавры 2 курса. 

Для оценивания результатов выбран вариант интерпретации шкалы Богардуса, 

предложенный В.Сергеевым (индекс от 1 до 2 – слияние; от 3 до 5 – толерантность; от 6 



до 7 – изоляция или ксенофобия) [9]. Согласно этой шкале все бакалавры находятся в 

пределах толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Показатели информированности. На территории Красноярского края 

проживают представителей 159 национальностей (Всероссийская перепись населения, 

2010г.). Уровень осведомленности студентов об этом крайне низкий и составляет от 8% 

до 20 % и снижается к старшим курсам (рис. 5). При этом от 37% до 49 % затруднились 

ответить на данный вопрос анкеты и от 35 до 48 % дали неверные ответы.  

 
Рис. 5. Представители какого количества национальностей, по Вашему мнению, проживают в 

Красноярском крае?, % 

В Красноярском крае действует свыше 70 национально-культурных 

объединений. Они выступают активными агентами интеграции и нормализации 

межэтнических отношений в многонациональном регионе. О наличии таких 

объединений в крае осведомлены всего от 16% до 20 % абитуриентов (рис. 6). При этом 

всего около 50 % респондентов не обладают точной информацией о них, но отметили, 

что «что-то слышали об этом» и от 20% до 38% пребывают в полном неведении. 

 
Рис. 6. Известно ли Вам о существовании в Красноярском крае национально-культурных 

объединений (общественных организаций, объединяющих представителей тех или иных 

национальностей)?, % 

Одним из показателей осведомленности выступило знание религиозной палитры 

края. Так, почти 100 % опрошенных указали, что в нашем регионе проживают 

представители христианской религии и от 84% до 97 % в курсе о представителях 

ислама (рис.7). В то же время о наличии в крае других религий известно значительно 

меньшему числу опрошенных. Так, на существование в нашем регионе католицизма 

указали от 50% до 74 % абитуриентов, буддизма – 53-62 %, старообрядчества – 33-42 % 

и иудаизма – 28-57 %. Упоминания о других религиях единичны. Интересен факт, что 

никто из респондентов не отметил, что католики являются представителями 

христианства. 

На вопрос, «Какие события, связанные с темой национальности и 

межнациональных отношений вы помните в Красноярском крае за последний год?» 

96% ответили, что никаких, 4% назвали День народного единства, Курбан Байрам. 

 



 
Рис. 7. Представители каких религий, по Вашему мнению, проживают в Красноярском крае?, % 

Таким образом, по показателю толерантность будущие педагоги имеют 

достаточно высокий уровень. Уровень же информированности является 

преимущественно низким. Бакалавры имеют расплывчатые и фрагментарные 

представления о национальном и религиозном составе жителей нашего региона, а 

также о НКО и событиях на его территории и влиянии этих составляющих на среду и 

работу педагога. Можно сделать вывод о необходимости усиления поликультурной 

составляющей профессиональной подготовки будущих педагогов для интеграции и 

адаптации детей мигрантов к условиям школы и края, поликультурного воспитания и 

гармонизации межэтнических взаимоотношений в школе и регионе. 
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