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ПЕДАГОГ В МАССОВОЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ

• В лучшем случае – курс

межкультурной

коммуникации

• Курс этнопсихологии –

далеко не у всех

• Знания по этнологии у

большинства отсутствуют

или фрагментарны

Это мы не
проходили!

Почему
это

важно?



ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

В учебных планах большинства вузов нет этнологии / антропологии, 

в лучшем случае – специализированная дисциплина этносоциология

Низкие результаты этнодиктанта в Москве

В школе тоже не изучают ни народоведения, ни этнографии



ПРИ
ПОЛИЭТНИЧНОСТИ
НАШЕЙ СТРАНЫ
НЕЗНАНИЕ ЕЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
РАЗНООБРАЗИЯ
ЧАСТО
ОБОРАЧИВАЕТСЯ: 

• Этностереотипами

• Ксенофобией и экстремисткими проявлениями

• Нарушением метапредметных связей

• Неумением выстроить грамотную профессиональную и

межличностную коммуникацию в полиэтничном и

поликонфессиональном социуме



• В современной педагогической литературе – один из терминов, имеющих
отношение к тематике работы учителя с многонациональным ученическим
коллективом

• Также используются понятия:  «поликультурная компетентность»,  
«этнокультурная компетентность», «кросскультурная компетентность», 
«мультикультурная компетентность» 

• Англоязычный аналог: «intercultural competence»

Межкультурная компетентность педагога



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
ЧТО ЭТО?  

Три основных структурных компонента:

№1 – Когнитивный (знаниевый). Наличие базовых 

знаний, связанных с наличием и сущностью 

межкультурных различий

Обладание минимумом знаний об этнокультурном многообразии 

России и мира, о влиянии современных миграционных процессов на 

этнокультурную карту нашего и других государств. 



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
ЧТО ЭТО?  

№2 – Мотивационно-ценностный (ценностно-личностный)

Готовность к восприятию культурного и этнического 

разнообразия, осознание уникальности культур, терпимое и 

спокойное отношение к проявлениям необычного поведения и 

мышления. 

Этот компонент подразумевает готовность человека терпимо относиться к низкому 

уровню владения русским языком, особенностям поведения, укладу жизни, обрядам и 

традициям представителей иных этносов, в целом – к ценностной системе других культур. 



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ЧТО ЭТО?  

№3 – Деятельностный (деятельностно-поведенческий). Умение 

активно взаимодействовать с представителями различных 

культур и эффективно действовать в поликультурной среде

Важно для специалистов, работающих в образовании и социальной 

сфере! 

Умение предотвращать и разрешать конфликты, возникающие в многонациональном 

(полиэтничном) коллективе, обладать навыками подготовки и проведения мероприятий, реализации 

проектов, способствующих формированию в детском коллективе культуры межэтнического и 

межкультурного общения. 



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 2018-2021 «МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» 
(ПЕД. ОБРАЗОВАНИЕ)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МПГУ

• Курсы







УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ТЕСТОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 

Е.А. 
Омельченко, 

Е.Ф. Теплова, 
А.А. 

Шевцова

Технологии этнопедагогики в учебной и
внеучебной работе

Диагностика по компетенциям

Бонус: Задания этноолимпиады



КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ДВУЯЗЫЧНЫХ
ЭССЕ «БИЛИНГВА» (43 

языка, 21 страна, 16 

субъектов РФ)

Дети-билингвы из национальных республик
РФ и других многонациональных регионов

Дети из семей российских соотечественников, 
родившиеся и выросшие за рубежом

Дети из семей международных мигрантов, 
проживающих в России

Дети-билингвы из национальных республик
РФ и других многонациональных регионов

Дети из семей российских соотечественников, 
родившиеся и выросшие за рубежом

Дети из семей международных мигрантов, 
проживающих в России



О ЧЕМ, В ОСНОВНОМ, ПИШУТ БИЛИНГВЫ?

Родина – большая, малая, новая

Моя семья, идентичность, родной
язык

Россия и русская культура

Прошлое и будущее



ПО ИТОГАМ КОНКУРСОВ 2016-2018 МЫ ИЗДАЛИ
СБОРНИК ЭССЕ (ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭТНОСФЕРА»)

Томск, Ирина Тен



ПРОЕКТ «МОСКВА
МНОГОЛИКАЯ И
МНОГОЯЗЫЧНАЯ»

 вовлечение школьников и педагогов Москвы в деятельность, связанную с изучением 

языков и культур народов России, исторического опыта межкультурного взаимодействия 

в столичном мегаполисе;  

 повышение интереса к этнокультурному регионоведению России, знакомству с историко-

культурным наследием многонациональной страны и ее столицы, просветительской 

деятельности, связанной с его сохранением и распространением;  

 формирование чувства гражданской ответственности за развитие городской среды 

столичного региона с учетом его лингвистического, этнокультурного и конфессионального 

многообразия. 

Реализуется в Москве с 2012 года
В 2020 и 2021 гг. переведен в
дистанционный и гибридный формат
Мероприятия для школьников и
педагогов

Старт проекта – в Международный день родного языка, мероприятия на базе образовательных
организаций, Итоговый форум – приурочен к Международному дню толерантности



Проект реализуется в формате дополнительной общеразвивающей программы для
школьников «Цивилизационное наследие России в городе Москве» с 2020 года



Идиатуллина Екатерина Михайловна

Тематически проект охватывает такие
области знания, как этнография, история, 

культурология, историческая география, 

краеведение. 

Участники проекта - обучающиеся 5-8 

классов московских школ, студенты вузов, 

школьные учителя и классные
руководители, преподаватели вузов. 

По завершении проекта участники-

школьники получают свидетельство об
обучении по дополнительной
общеразвивающей программе в объеме
18 часов.

Занятия ведут студенты МПГУ при
консультационной поддержке
преподавателей
Итог – защита индивидуальных проектов
про историко-культурное наследие
Москвы; презентация коллективных
проектов по теме «Интерактивная карта
моего района».





• Олимпиада проводится с целью популяризации этнографических

знаний о народах России и этнокультурном разнообразии Москвы, 

формирования у обучающихся навыков для жизни и успешной

межкультурной коммуникации в многонациональном мегаполисе.

• К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся и педагоги

образовательных организаций, родители обучающихся.

• Олимпиада включает два дистанционных этапа и участие в

этнокультурных мероприятиях в Москве: Московский детский

фестиваль национальных культур «Мой дом — Москва», 

Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический

диктант», приуроченная ко Дню народного единства, 

национальные праздники, фестивали национальных культур, 

организованные при поддержке органов исполнительной власти

города Москвы, федеральных органов власти, Московский дом

национальностей и др.

• Предметно-методическая комиссия – МПГУ, Этносфера



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

• Итоги Московской этнографической олимпиады «Москва – столица

многонациональной России» в 2020–2021 учебном году: 

• В олимпиаде приняли участие 5213 участников из 343 образовательных

организаций. Из них: обучающихся – 4583; родителей – 98; учителей – 532.

• Школы – лидеры по количеству участников в олимпиаде: ГКОУ КШИ № 1 – 894; 

ГБПОУ Колледж «Царицыно» – 325; ГБПОУ Юридический колледж – 197; ГБОУ

Школа № 1955 – 191; ГБОУ Школа № 1596 – 143.



В 2021 г. с 10 марта по 1 октября
в очном формате
запланировано проведение
этнографической олимпиады
В 8 вузах Москвы:
МПГУ, МАИ, МГИК, ГИТР, 
МАДИ, МИСиС, Московском
государственном медико-
стоматологическом
университете, Московском
исламском университете



1 октября 2020

Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский

университет)



Этнографическая олимпиада
Пройдет в трех

региональных вузах:

Казанском (Приволжском) федеральном университете,
Воронежском государственном университете,

Ивановском государственном политехническом университете.



Весной 2021 г. мероприятия
Этнографической олимпиады состоялись
в МПГУ, МГИК, МАДИ и КФУ



НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ

Самые сложные
вопросы для
«поколения ЕГЭ» 
– открытые! 



ВСЕ ПОМНЯТ ВОПРОС О НАРОДНОМ
АРХИТЕКТОРЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНА?



ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС «КАК НАЗЫВАЕТСЯ
ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ, КОТОРОЕ РИСОВАЛ ШАРИК?»:

Шалаш
Бунгал (!) 
и бунгало

Юрта Иглу
Вигван, 

виг-вам и
выг-вон

Юг-тан



Спасибо за внимание!
ЕЛЕНА ОМЕЛЬЧЕНКО, МАРИНА
КРИВЕНЬКАЯ, АННАШЕВЦОВА

Больше информации: 
HTTP://MPGU.SU/PROEKTY-2021-GODA/

etno1@dol.ru, 
ea.omelchenko@mpgu.su

http://mpgu.su/proekty-2021-goda/
mailto:etno1@dol.ru
mailto:ea.omelchenko@mpgu.su

