
1 
 

 

 
 

 

A U X I L I A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ  
 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

ДЛЯ ДОУНИВЕРСИТЕТСКИХ ДИДАКТИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: 

 
Рима Безеде, Татьяна Карталяну, Ольга Косован, 

Виорика Гораш-Постикэ, Анжела Грама-Томицэ, 

Родика Соловей, Елена Суфф

 
 
 
 
 
 
 
 

Кишинэу • 2016 



2 
 

CZU 

 

Точки зрения, выраженные в данной работе, принадлежат авторам и 

никоим образом не затрагивают учреждения, к которым они 

принадлежат, точно так же как не отражают позицию учреждения, 

которое финансировало разработку или предоставило управление 

проектом.  
 
 
 
 
 
 
 
Учебный Центр PRO 

DIDACTICA 
 
Ул. Арменяскэ, 13, MD-2012 

 
тел.: (+373 22) 54 25 56, факс: 54 

41 99 

 
 
 
 
 
 
 
Национальный совет молодежи Молдовы 
 
ул. Петру Рареш, 18, MD-2005 
 
тел.: (+373 22) 23 51 75, 23 30 88 

 
e-mail: 

prodidactica@prodidactica.md 

 
e-mail: cntm.corespondenta@gmail.com 

 

Книга издана в рамках проекта «Межкультурный диалог в Молдове», 

внедренного Национальным Советом Молодежи Молдовы (НСММ) при 

финансовой поддержке Швейцарского Фонда Детей Песталоцци (PCF). 

Национальный Совет Молодежи Молдовы является ассоциативной 

структурой 46-ти молодежных организаций, представляющих и 

продвигающих права и интересы молодежи в Республике Молдова. 

Признание образования и качество обучения на протяжении всей жизни 

является одним из приоритетов, изложенных в Стратегии организации на 

2014-2018 годы. Конкретные цели НСММ заключаются в содействии 

межкультурному образованию в Молдове путем формирования 

межкультурных компетенций у детей и молодежи, а также развития 

межкультурных компетенций местных партнеров. 
 

Координатор: Виорика Гораш-Постикэ  
 

Коллекция Библиотека PRO DIDACTICA 
 

Серия Auxilia 
 

Обложка и компьютерная обработка: Николае Сусану  

 

© Учебный Центр PRO DIDACTICA. Все права защищены. 

____________________________________ Описание CIP 

Национальной Палаты Книги 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ   
 
 

 

Предисловие  ..................................................................................................................... 4 

 

Инструменты на основании устного общения ............................................................ 6 

 

Ролевая игра  ................................................................................................................... 14 

 

Доцимологический тест  ............................................................................................... 20 

 

Анкета для дидактических кадров  ............................................................................. 24 

 

Тематическое исследование  ........................................................................................ 27 

 

Оценка межкультурной компетентности на основании графических ресурсов .. 33 

 

Проект .............................................................................................................................. 40 

 

Глоссарий......................................................................................................................... 45 

 

 



4 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

 

Инструменты оценки межкультурной компетентности представляют 

собой широкий спектр дидактических подходов для определения уровня 

развития знаний, навыков и отношений, проявляющихся в различных 

формах поведения в разных жизненных контекстах. Преподаватель 

выбирает тот или иной инструмент, в зависимости от дисциплины, 

которую он преподает, возраста учеников, а также от уровня знаний и 

проявления межкультурной компетентности в повседневной жизни, в том 

числе школьной, учащихся гимназического и лицейского возраста. В 

качестве методологической поддержки формирования и оценки 

межкультурной компетенции мы также предлагаем учебное пособие 

«Межкультурная компетентность», разработанное основателями 

образовательного центра PRO DIDACTICA при финансовой поддержке 

проекта «Межкультурный диалог в Молдове», издание 2015-го года. 

От оценочной анкеты, заполненной учителем для каждого ученика, до 

доцимологического теста, предлагаемого студентам в индивидуальном 

порядке, чтобы установить уровень межкультурной компетентности, со 

всеми ее компонентами, теоретического и практического порядка, авторы 

предлагают различные инструменты, таким образом, чтобы они могли 

отвечать конкретным образовательным интересам и потребностям. 

Устные оценочные тесты могли бы гарантировать классу видимость 

(которая отсутствует в письменных оценках), давая преподавателю 

возможность предложить незамедлительную, прямую и вербальную 

обратную связь, а ученикам – возможность участвовать во взаимной 

оценке. Устное вмешательство (выступление, презентация на глазах у 

всех) предоставляет возможность незамедлительных комментариев и 

обсуждений, что способствует формированию и развитию 

соответствующих компетенций, отслеживая как успехи, так и проблемы 

или пробелы. Одной из неизбежных трудностей при применении устных 

оценочных тестов будет невозможность одновременного прохождения 

всеми учениками одного и того же испытания, но может случиться так, 

что это не будет являться целью оценщика. Мы убеждены, что подобные 

навыки и не ждут оценивания оценкой, а возможности углубления или 

исправления, давая преподавателю возможность понять, как поведет себя 

ученик при определенных обстоятельствах и помочь ему стать хорошим 

человеком: снисходительным, сочувственным, терпимым, чутким. 

Оценка межкультурной компетентности посредством тематического 

исследования должна приблизить ученика к фактическим контекстам 

этой компетенции. В обществе и в школе, дома и в путешествиях, любой 

сталкивается с другими традициями, обычаями, привычками 

повседневной жизни. Открытым вопросом является Как поступаешь или 

поступил бы в случае, если ...?, а для ответа на него требуются знания 

(они позволяют нам понять в чем состоит проблема или случай), 

способности анализировать ситуацию (предлагать соответствующие 

решения) и экзистенциальные навыки, которые порождают поведение (в 

условиях класса, они являются только словесными, ученики описывают и 

аргументируют решение). Сама жизнь предлагает ежедневно десятки 

случаев подобного рода, не давая оценок и рейтингов, но поощряя – 

надеемся – цивилизованное поведение. 
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Оценка на основании графических ресурсов обладает преимуществом 

гибкости. Исходя из предложенного алгоритма, преподаватель может 

использовать доступные ему изображения: загруженные из Интернета и 

распечатанные или спроецированные на стене класса, ксерокопированные 

из книги или журнала, вырезанные из туристической брошюры или 

каталога товаров и услуг. В свою очередь, учащиеся также обладают, в 

определенных пределах, свободой выбора инструментов для рисования и 

стиля изображений/пиктограмм, которые они представляют. При оценке, 

видимость чертежей (соответствующие размеры и цвета) и четкость 

сообщения будут иметь приоритет над чисто эстетическими аспектами. 

Проект представляет собой эффективный метод формирования-

развития-оценки межкультурной компетенции междисциплинарного 

порядка и может быть реализован на этапе Расширения школьных 

предметов История, Гражданское образование, Румынский язык и 

литература, География, Музыкальное образование и т. д. 

Авторы  

* * *  
На протяжении периода реализации, Национальный Совет Молодежи 

Молдовы, посредством проекта «Межкультурный диалог в Молдове», 
способствовал повышению уровня толерантности и улучшению диалога 
между этническими и культурными меньшинствами в Республике 
Молдова. Таким образом, были организованы межкультурные обмены и 
летние школы с участием молодежи из разных этнических групп, 
организованы кинопробы, семинары, флеш-мобы и т. д., благодаря 
которым молодые люди имели возможность взаимодействовать, узнать, 
посредством неформальных мероприятий, что означает межкультурные 
отношения, толерантность, отсутствие дискриминации и как они должны 
вести себя в ситуациях, когда они нарушаются. 

Императивную роль в развитии межкультурного воспитания 

молодежи, помимо семьи, играет школа и преподаватели. Очень важно 

привлечение нескольких социальных субъектов, поскольку, таким 

образом, создается пространство для диалога между различными 

обществами, поощряется толерантность и отсутствие дискриминации 

среди них. 

Данное руководство предлагает инструментарий, который позволяет 

оценивать межкультурную компетентность у учеников и дает учителям 

возможность понять их поведение посредством нескольких 

интерактивных мероприятий в рамках отдельных школьных дисциплин. 

Молодым людям представлены конкретные ситуации дискриминации, 

они реагируют, интерпретируют и придумывают решения. Став чуткими, 

они выходят из своей зоны комфорта и разделяют чувства и эмоции. 

Данное руководство имеет особое значение. С одной стороны, это 

надежный и конкретный источник, из которого преподаватели могут 

извлекать информацию и детали, которые позволят им создавать 

поведенческие портреты и отношения. С другой стороны, это инструмент 

неформального образования, благодаря которому молодые люди в 

упрощенном и интерактивном режиме играют разные роли: чувствуют, 

сочувствуют, осознают, в чем состоит проблема и как ее решать. 

Доступный и «дружественный» язык позволяет использовать руководство 

в рамках нескольких дисциплин и ситуаций, а уровень толерантности и 

знаний в области межкультурной компетенции проверяется несколькими 

группами. 

Команда проекта  
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ИНСТРУМЕНТЫ НА ОСНОВАНИИ УСТНОГО 

ОБЩЕНИЯ 
 
 

ИНСТРУМЕНТ 1. Карта эмпатии
1
  

Возраст: 11-14 лет  

Цель оценки:  
Ученик сможет сопереживать человеку из описанного случая, 

доказывая понимание ситуации. 

Описание техники:  
Карта эмпатии применяется для проверки знаний учеников о жизни в 

других странах и способности входить в ситуацию людей/персонажей, 

разделяя чувства, которые они переживают. 

Предпосылки и ресурсы:  
 Оценка проводится в 4-х численно равных группах, ученики 

распределяются случайным образом. 
 

 Нужны 4 плаката и маркеры.  
 Задания, которые получают группы, являются разными, а 

исследуемый случай одинаков. 

Алгоритм:  
1. На каждом плакате создается рисунок, представляющий 

воображаемого человека (голова/лицо); указывается имя и 

определяется личность: какого возраста, где живет, чем занимается; 

по какой причине или с какой целью находится в Республике 

Молдова. 

2. Представляется жизненная ситуация, близкая ученикам: данный 

человек впервые приходит в ваш класс. 

3. Каждому плакату дается наименование: ―Думает‖, ―Видит‖, 

―Слышит‖, ―Чувствует‖. 

4. Студенты должны сопереживать персонажу, представляя себе, 

какие у него мысли, впечатления, переживания, чувства при первом 

контакте с учреждением/их классом. 
Примеры:   

1. Нарчиса-Андрея Попеску, 12 лет, которая училась в подобном учреждении в Румынии, 
перевелась в вашу школу. 

 
2. Флавио Мунтяну, 14 лет, который живет в Италии, ходит там в школу и говорит на 

румынском только в семье, приехал в гости к родственникам, получил разрешение 

присутствовать на уроках, в вашем классе, несколько дней. 
 
 

1 ЭМПА ТИЯ ж.р. Комплексный процесс (перцептивный, интеллектуальный, 
аффективный) состоящий в отождествлении субъекта с объектом познания и в 
проецировании собственных состояний на последнем, субъект, проживающий в себе 
жизнь другого. 

 
3. Томас Грей, 30-тилетний преподаватель из Великобритании, который изучал румынский язык в своей 

стране, приехал в вашу школу преподавать вам в течение года английский язык. 
 

4. Мидори Юки, японка, специализирующаяся в искусстае икебаны, говорит на английском языке 

(который вы изучаете), приехала, в рамках проекта по продвижению японской культуры, в вашу 

школу, чтобы преподать несколько уроков ученикам, которые посещают кружок флористики.  
5. Амир Джабер, ливанский врач, волонтер организации „Красный Крест‖, посетил вашу школу в рамках 

кампании по предотвращению торговли людьми. 10 лет назад, окончил Университет Медицины и 

Фармации „Николае Тестемицану‖ в Киишинэу и свободно говорит на румынском языке. 
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5. Класс делится на 4 группы, каждая пишет на плакате впечатления человека в 

зависимости от глагола, который им достался: думает, видит, слышит, 

чувствует.  
6. Группы представляют плакат. 

 

 

Модель сетки для оценки презентации 

 

Группа Показатели Итого 

 
Ученики отразили 

ситуацию в 

полном 

соответствии с 

предоставленными 

данными. 

Ученики 

интуитивно 

поняли 

детали и 

правильно 

разработали 

ситуацию. 

Ученики 

использовали 

точные термины 

для обрисовки 

состояний. 

Ученики 

представили 

плакат 

соответствующим 

образом.  

„Думает‖ 0 1 2 3 0 1 2 3  0 1 2 3 0 1 

„Видит‖ 0 1 2 3 0 1 2 3  0 1 2 3 0 1 

„Слышит‖ 0 1 2 3 0 1 2 3  0 1 2 3 0 1 

„Чувствует‖ 0 1 2 3 0 1 2 3  0 1 2 3 0 1 

Описатели 

*
 

3 п.: Предоставленные 

данные были использованы 

полностью; 

2 п.: Предоставленные 

данные были использованы 

частично; 

1 п.: Предоставленные 

данные были использованы 

неполно; 

0 п.: Предоставленные 

данные были 

проигнорированы или 

презентация не имела 

места. 

3 п.: Ситуация 

была интуитивно 

понята 

оригинально и 

эмпатически; 

2 п.: Ситуация 

была интуитивно 

понята с 

некоторыми 

аспектами 

эмпатии; 

1 п.: Ситуация 

была интуитивно 

понята кратко; 

0 п.: Ситуация не 

была понята или 

презентация не 

имела места. 

3 п.: Было использовано 

минимум 3 термина; 

2 п.: Было использовано 

минимум 2 термина; 

1 п.: Был использован 1 

термин; 

0 п.: Не было 

использовано ни одного 

термина, определяющего 

состояния. 

1 п.: Соответствующая презентация; 

0 п.: Презентация является 

несоответствующей или не имела места. 

* Специалист по оценке оценит каждый аспект, обведя в круг одну из цифр.  
Интерпретация баллов: 

 
9-10 п. – высокий уровень межкультурной компетентности; 

 
6-8 п. – средний уровень межкультурной компетентности; 

 
3-5 п. – низкий уровень межкультурной компетентности; 

 
1-2 п. – межкультурная компетентность отсутствует. 

 
 
 

 

ИНСТРУМЕНТ 2. Контролируемый диалог 

 

Цель оценки:  
Ученик сможет цивилизованно вести диалог с одноклассником, 

обсуждая вопрос, представляющий общий интерес и достигая консенсуса. 

 
Описание техники:  
Контролируемый диалог является техникой отслеживания беседы в 

противоречии между двумя учениками, чьи разные мнения касательно 

одного предмета известны специалисту по оценке. 
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Предпосылки и ресурсы:  
 

 Рекомендуем технику в ситуациях, в которых наблюдается, что 

некоторые ученики ведут себя агрессивно или устно нападают на коллег, 

личность которых (культурная, религиозная, этническая и т. д.) 

отличается от их собственных. 

 Специалист по оценке применяет данный тест для 

оценки/определения того, насколько агрессивное поведение определяется 

межкультурной нетерпимостью или межличностным общением. 

 Оценка проводится при участии 3-х: два ученика и преподаватель. 

 Стратегия ведения диалога та же, но каждая пара учеников получит 

разные цитаты. 

 Цитаты, предложенные для обсуждения, будут напечатаны на 

листах, так чтобы оба ученика могли видеть их во время обсуждения. 

 В упражнении будут участвовать 2 ученика, назначенных 

специалистом по оценке. 

 Цель этого упражнения - отложить немедленную реакцию, а 

необходимость суммировать аргументы противника заставляет ученика 

более тщательного изучить их, не допуская их отклонения (что часто 

является непослушанием). 

Алгоритм:  
1. Один ученик начинает беседу (назначьте его), второй ведет с ним 

диалог.  
2. Преподаватель заполняет сетку.  
3. После того, как первый ученик сделал заявление, второй должен 

суммировать/резюмировать его речь и только потом 

сформулировать свое мнение. 

4. Затем первый повторяет свои слова, слова другого ученика и 

продолжает беседу и т.д. Таким образом, беседа похожа на 

снежный ком, который растет по мере того как ученики 

углубляются в предмет.  
5. Ученикам дают возможность беседовать в пределах 5-7 обменов 

репликами. Если дискуссия продолжается и не стоит на одном 

месте, специалист по оценке не должен их прерывать.  
6. Специалист по оценке обобщает и формулирует, с помощью 

учеников, вывод дискуссии. 
 

7. Ученикам представляют результаты оценки. 

Примеры:  
Предложите для обсуждения афоризм или пословицу, напрямую 

связанную с проблемой, которую стараетесь решить. Например, 

проблема, которую выдвигаете для обсуждения касеается патриотизма и 

эмиграции, адаптации к другим местам и культурам. 
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Возраст: 11-14 лет 
 

1. Чему учатся в гнезде, то и делают в полете. 

2. Те, кто подходят друг другу, легко подружатся. 

3. Кто обнажит меч, погибнет от него же. 

4. Когда горит дом соседа, полей водой свой. 

5. Сколько сел, столько домов, и в каждом доме свои обычаи. 

6. Из чужих рук воды не напьешься. 

7. Каждая птица любит свое гнездо. 

8. Одежда не делает человека более достойным. 

9. Волк меняет шерсть, но не привычки. 

10. Нужно съесть с кем-то пуд соли, чтобы узнать его.  
 

 

 

 

Возраст: 15-19 лет 
 

1. Тот, кто отрицает свою родину, терпит изгнание. (Публий Сирус) 

2. У каждого человека есть родина, остальное страны. (Октавиан Палер) 

3. Мне дороги все страны, так как в любой из них я мог бы родиться, и 

каждая из них могла бы быть моей родиной. (Григоре Виеру) 

4. Мы не живем в стране, мы живем в языке. Родина означает это и 

ничего иного. (Эмиль Чоран) 

5. Патриотизм – это убеждение, что Ваша страна превосходит другие, 

потому что Вы родились там. (Джордж Бернард Шоу) 

6. Патриотизм не означает ненависть к другим народам, а долг перед 

нашим народом; не означает утверждение, что мы самый достойный 

народ в мире, а желание стать достойным народом. (Михаил 

Садовяну) 

7. Хороший патриот не фанатичен, он любит людей и знает, что природа 

не знает немецкий, английский, французский, греческий или 

румынский, а только человек. (Ион Хелиаде Рэдулеску) 
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Модель сетки для специалиста по оценке  
 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Показатели  Итого  

Относится 

напрямую  

к предмету 

обсуждения. 

Высказывает 

четко 

сформулирова

нные 

конструктивны

е идеи. 

Проявляет 

примирительное 

отношение. 

Верно 

резюмирует 

сказанное 

собеседником.  

1. ........ 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  

2. ........ 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  

 

 

 

Описатели 

5 п.: Во всех 

репликах; 

4 п.: С 

незначительными 

отклонениями; 

3 п.: В более чем 

половине реплик; 

2 п.: В менее чем 

половине реплик; 

1 п.: От случая к 

случаю; 

0 п.: Нет 

собственных идей. 

5 п.: Во всех 

репликах; 

4 п.: С 

незначительным

и отклонениями; 

3 п.: В более чем 

половине 

реплик; 

2 п.: В менее 

чем половине 

реплик; 

1 п.: От случая к 

случаю; 

0 п.: Нет 

собственных 

идей. 

5 п.: Общается 

спокойно на 

протяжении всего 

обсуждения; 

4 п.: Сговорчив 

только в ясных 

конфликтных 

ситуациях; 

3 п.: Отказывается от 

идеи или вербальной 

формулы, только 

если на это 

обращают внимание 

или предупреждают; 

2 п.: Проявляет 

агрессию в 1-2 

случаях; 

1 п.: Проявляет 

агрессию на 

протяжении всего 

обсуждения; 

0 п.: Нет 

собственных идей. 

5 п.: Во всех репликах; 

4 п.: С незначительными 

отклонениями; 

3 п.: В более чем 

половине реплик; 

2 п.: В менее чем 

половине реплик; 

1 п.: Не понимает 

сообщение, переданное 

собеседником; 

0 п.: Не может обобщить. 

Интерпретация баллов: 
16-20 п. – высокий уровень межкультурной компетентности; 

10-15 п. – средний уровень межкультурной компетентности; 

5-10 п. – низкий уровень межкультурной компетентности; 

0-5 п. – межкультурная компетентность отсутствует. 



11 
 

 

ИНСТРУМЕНТ 3. Аквариум 

 

Цель оценки:  
Ученик сможет принять участие в групповом обсуждении знакомой 

темы, представляющей общий интерес, демонстрируя общую культуру и 
навыки общения. 

 

Описание техники:  
Аквариум является техникой отслеживаемого обсуждения, в рамках 

которого группа наблюдателей и специалистов по оценке отслеживают 
поведение подлежащих оценке (как если бы они наблюдали за рыбами в 
аквариуме), никоим образом не участвуя. 
 
Предпосылки и ресурсы:  

 Класс делится на две группы: внешняя группа, называемая также 

круг наблюдателей (составляющая 2/3 от количества учеников), и 

внутренняя группа, называемая также круг обсуждения 

(включающий 1/3 от количества учеников).  
 Ученики рассажены концентрически.  
 Во время другой оценки, другие ученики будут во внутренней 

группе.  
 Внутренняя группа обсуждает, в пределах отведенного времени— 

по крайней мере 2 минуты на каждого ученика — проблема, 

обобщает и формулирует выводы.  
 У каждого ученика из внешней группы есть сетка наблюдения, и он 

отслеживает одного названного ученика на своем листе (каждого 

ученика из внутренней группы отслеживают 2 одноклассника).  
 Целью наблюдения является модель поведения при сообщении 

своим коллегам содержания сказанного; продолжительность и 

частота словесных интервенций.  
 У специалиста по оценке имеются в распоряжении формулы 

тем/проблем/субъектов или цитат/текстов, которые будут 

предложены для обсуждения и сетка отслеживания. 

 
Алгоритм:  
1. Внутренняя группа получает тему/вопрос для обсуждения и активна. 

2. Учащиеся из внешней группы не участвуют. 

3. По истечении времени, ученики из внешней группы предлагают 

прямую вербальную обратную связь тем, кто участвовал в 

обсуждении. 

4. В конце, учитель обобщает, выделяя моменты, которые могли бы 

стать поводом для размышлений для некоторых учеников.
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Пример:   
Возраст 12-15 лет   

 Обсудите мнение румынского ученого Соломон Маркуса и проиллюстрируйте тезис 

примерами из истории и из повседневной жизни.  
«Мы рождаемся, получая целое генетическое наследие от родителей и через них от дедушек и 

бабушек, прадедушек и прабабушек и т. д. Мы получаем ряд качеств, навыков, представлений, 

суждений и предрассудков, определяемых географическим и историческим контекстом, в котором 

мы развиваемся. Все это дает нам генетическую, семейную, географическую и историческую 

идентичность, то есть местную, региональную, национальную, языковую, религиозную 

идентичность. Во время перехода от детства к юности должно начаться осознание необходимости 

создания более богатой идентичности, чем та, которой нас наделила природа. Как воспитать у как 

можно больше молодых людей данную необходимость (используя критически, выборочно, 

идентичность, полученную от природы)?»  
(Десять человеческих потребностей, которые должно 

учитывать образование)  

 

Возраст 14-16 лет  

 Обсудите мнение румынского ученого Соломон Маркуса и проиллюстрируйте тезис 

примерами из истории и из повседневной жизни. 
 

«В истории человечества есть беспрецедентная вещь: многие личности человека, находящиеся 

в постоянной динамике и непрерывном взаимодействии, могут быть поняты только одновременно, 

формируя систему. Или мы понимаем их все или ни одну. 

Глобализация и Интернет несут существенный вклад в эту новую конфигурацию 

идентичностей. Образование не справляется с этими проблемами и не очень берет их во внимание. 

Но существующая напряженность между различными идентичностями каждого человека и между 

идентичностями разных людей, в конечном счете, лежит в основе многих конфликтов и войн; здесь 

находятся и корни терроризма, существующего в мировом масштабе. Возможность гармоничного 

развития идентичностей остается на данный момент всего лишь проектом».  
 

(Десять человеческих потребностей, которые должно 

учитывать образование)  

 

 

Возраст 16-19 лет  

 Обсудите мнение писательницы на немецком языке Герты Мюллер, родившейся в 

Румынии, лауреата Нобелевской Премии по литературе, и проиллюстрируйте тезис 

примерами на румынском языке и на языках, которые вы изучаете. 

«Меня всегда восхищала языковая разновидность румынского языка, содержащиеся в нем 

метафоры. Это другое измерение самого себя, которое он дает тебе, будто у меня два пункта, один, 

языка, который я использую, другой, предложенный эквивалентным словом из другого языка, 

которое дает другую картину. Румынский язык всегда сопровождает меня, он у меня в голове, даже 

если я пишу по-немецки. Меня сопровождают, всегда, параллельно, изображения другого языка».  
(Интервью) 
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Модель сетки для наблюдателей  
 

Фамилия, 

имя ученика 

Показатели Итого 

Ученик понял сообщение, 

передаваемое автором. 

Ученик ссылается на 

собственный жизненный 

опыт. 

Ученик относит данное 

утверждение к примерам из 

соответствующих областей 

(география, 

история, лингвистика). 

Ученик 

участвует в 

обсуждении, 

поддерживает 

диалог.  

1............ 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 ..... п. //из 

     20 

2............ 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 ..... п. //из 

     20 

3 ............ 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 ..... п. //из 

     20 

4............ 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 ..... п. //из 

     20 

5............ 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 ..... п. //из 

     20 

Описатели 

5 п.: Четко 

продемонстрирова

л понимания 

сообщения; 

3 п.: Понял и 

использовал одну 

из идей; 

1 п.: Он 

попытался 

сослаться на 

сообщение; 

0 п.: Не понял или 

не 

продемонстрирова

л этого. 

5 п.: Четко, 

убедительно 

сослался на 

собственный 

опыт; 

3 п.: Кратко 

сослался на 

собственный 

опыт; 

1 п.: Повторил 

идею коллеги; 

0 п.: Ни на что не 

ссылался. 

5 п.: Приводит, по 

крайней мере, 2 

примера и 

интерпретирует их; 

3 п.: Приводит, по 

крайней мере, 

2 примера, не 

комментируя их; 

1 п.: Приводит 1 

пример; 

0 п.: Не привел 

примеры. 

5 п.: Вмешался, по 

крайней мере, 3 

раза; 

3 п.: Вмешался, по 

крайней мере, 2 

раза; 

1 п.: Вмешался 

один раз; 

0 п.: Не участвует в 

обсуждении.  
Интерпретация баллов:  
16-20 п. – высокий уровень межкультурной компетентности; 

10-15 п. – средний уровень межкультурной компетентности; 

5-10 п. – низкий уровень межкультурной компетентности; 

0-5 п. – межкультурная компетентность отсутствует. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА 
 
 

 

Возраст: 11-16 лет  

 

Цель оценки:  
Ученик сможет выразить свое мнение, исходя из ситуации; 

адаптировать свою речь к партнерам и ситуациям общения, 
сформулировать идеи для решения проблемы, выступить с речью перед 
аудиторией, сформулировать вопросы и ответы для возможного 
интервью. 
 

Описание техники:  
Ролевая игра является дополнительным и альтернативным методом 

оценки, с помощью которого преподаватель может инсценировать 

различные ситуации общения: диалог, монолог, интервью и т. д. на 

определенную тему, является методом, в котором преобладает 

симулированное дидактическое действие, важный инструмент, который 

анализирует опыт участников, учеников. Ролевая игра осуществляется 

путем моделирования ситуации, которая ставит учеников, участников в 

более или менее знакомые ситуации, с целью помочь им понять 

соответствующую ситуацию, понять других людей с другой точкой 

зрения, другими интересами и проблемами. Этот метод позволяет 

оценить личную инициативу, помещая учащихся в реалистичную среду. 
 

ДИАЛОГ  

 

А. Предпосылки и ресурсы:  
-х группах из 4-х ораторов. 

ли 

брат. 

позволить ему уехать в лагерь, где будут дети из нескольких стран, таких 

как: Румыния, Италия, Германия, Армения, Турция и т.д. 

тклонить 

просьбу ребенка. 

-тиминутного раунда, можно осуществить смену ролей, чтобы 

исследовать несколько перспектив одной и той же проблемы. 
 

Б. Предпосылки и ресурсы: 

-х командах из 2-х ораторов. 

ждающая, отрицающая. 

касательно преимуществ или недостатков учебы в многонациональной 

школе; дом - это человек, который живет в нем и т. д. 

-тиминутного раунда, можно осуществить смену ролей, чтобы 

исследовать несколько перспектив одной и той же проблемы.  
В. Предпосылки и ресурсы:  
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зависимости от ситуации: Участвуете в международном фестивале 

зимних обычаев, представьте традицию, характерную какому-либо 

этносу или стране. Не повторяйте ни традицию, ни страну. 
 

Г. Предпосылки и ресурсы:  
-х численно равных группах. 

азом. 

 

У пословиц есть сила ориентировать человеческое поведение. 

Вы - депутаты, которые разработали свод законов, состоящий из 10-ти 

пословиц, необходимых в многоэтническом обществе. 
 

Д. Предпосылки и ресурсы:  
Оценка проводится в численно равных группах: 6 человек с 6 

символическими ролями. 

красный, желтый, зеленый, синий. 

представлять объективно информацию, красный будет представлять 

эмоционально информацию, черный выделит негативные моменты, 

желтый подчеркнет положительные аспекты, зеленый предложит 

альтернативу, синий синтезирует, обобщит обсуждение. Таким образом, 

каждый попадает в ситуацию решения проблемы с точки зрения 

отведенного ему цвета. 

Народные традиции и современность, Терпимость. 
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Модель сетки для оценки участия в диалоге в команде 
 

Фамилия, 

имя ученика 

Показатели  Итого  

Реплики относятся к 

теме диалога. 

Выдвигает четко 

сформулированные 

конструктивные идеи. 

Знает, когда вмешаться в диалог, не 

перебивая другого человека. 

Может 

формулировать 

идеи, исходя из 

высказанных 

собеседником.  

1. ........ 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  

2. ........ 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  

Описатели  

5 п.: Во всех 

репликах; 

4 п.: С 
незначительными 

отклонениями; 

3 п.: В более чем 
половине реплик; 

2 п.: В менее чем 

половине реплик; 
1 п.: От случая к 

случаю; 

0 п.: Нет 
собственных идей. 

5 п.: Во всех 

репликах; 

4 п.: С 
незначительными 

отклонениями; 

3 п.: В более чем 
половине реплик; 

2 п.: В менее чем 

половине реплик; 
1 п.: От случая к 

случаю; 

0 п.: Нет 
собственных идей. 

5 п.: Общается спокойно на 

протяжении всего обсуждения; 

4 п.: Сговорчив только в ясных 
конфликтных ситуациях; 

3 п.: Отказывается от идеи или 

вербальной формулы, только 
если на это обращают внимание 

или предупреждают; 

2 п.: Проявляет агрессию в 1-2 
случаях; 

1 п.: Проявляет агрессию на 

протяжении всего обсуждения; 
0 п.: Нет собственных идей. 

5 п.: Во всех 

репликах; 
4 п.: С 

незначительными 

отклонениями; 
3 п.: В более чем 

половине реплик; 

2 п.: В менее чем 
половине реплик; 

1 п.: Не понимает 

сообщение, 
переданное 

собеседником; 

0 п.: Не может 
обобщить.  

Интерпретация баллов: 
 
16-20 п. – высокий уровень межкультурной компетентности; 

 
10-15 п. – средний уровень межкультурной компетентности; 

 
5-10 п. – низкий уровень межкультурной компетентности; 

 
0-5 п. – межкультурная компетентность отсутствует. 

 

 

МОНОЛОГ  

А. Представь себе, что участвуешь в международном фестивале MADE 

IN... Представь вещи, которые бы выделили твою страну в мире, в 

течение 3-х минут, или расскажите о другой стране, на выбор, 

выделив аспекты, которые отводят ей место в мире. 

Б. Ты - известный фотограф. Организуй выставку фотографий тех 

мест, которые стоит посетить в разных странах. Представь устно 

текст с помощью которого проинформируешь и убедишь. 

В. Познакомься с певцом. Ответь на вопросы из плаката, таким 

образом, чтобы представить, в сязанном тексте, любимого певца, 

другой национальности: 

 

а) Как называется страна любимого певца? 

б) На каких языках поет? 

в) Сколько ему лет? 

г) Какого стиля музыку исполняет: народная, классическая, 

поп, джаз, рок, опера, т.д.? 

д) Какой у него голос: энергичный, сильный, божественный, 

т.д.? 

е) Кто его друзья? 

ж) Какие у него предпочтения? 

з) Другое. 
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Г. Кнмга одного народа. Спустя месяц лекций, представь книгу, которая 

была бы выставочной или с помощью которой мы познакомились бы с 

каким-либо народом:  
а. Автор, период в течение которого писал; 

б. Тема;  
в. Проблемы;  
г. Символы, национальные мотивы;  
д. Персонаж, представляющий тип, образ, характерный данному народу.  
Е. Иное. 

 

Д. Поставь себя на место человека, на которого обижен (как из реальной 

жизни, так и из другой реальности: книга, фильм, т.д.), таким образом, у 

тебя будет возможность увидеть проблему другими глазами. Представь 

речь о том, как улучшить отношения с окружающими. 

 

Модель сетки для анализа построения устного монолога на заданную тему  
 

Аспекты, отслеживаемые во время 

презентации Очень хорошо  Хорошо Удовлетворительно 

Содержание соответствует теме.    

Логические соединители 

используются надлежащим 

образом, связывает идеи между 

собой, поддерживаемое мнение 

ясно.    

Язык соответствует ситуации 

общения.    

Выражение является правильным, 

соответствует нормам.    

Использует невербальные и 

паравербальные средства для 

поддержания выраженных идей.    

Итого и интерпретация 

Высокий уровень 

межкультурной 
компетентности 

Средний уровень 

межкультурной 
компетентности 

Низкий уровень 

межкультурной 
компетентности 

или, не получает 

удовлетворительно, 

межкультурная 

компетентность 
отсутствует. 
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ИНТЕРВЬЮ  

 

А. Представь, что работаешь в журнале о культуре. Сформулируй 5 

вопросов, которые задашь писателю, который жил в 70-х годах XX века в: 

Риге, Париже, Берлине, Москве и т. д. 

Б. Представь, что работаешь в кулинарном журнале. Возьми интервью у 

повара одного из ресторанов Кишинева, так чтобы продемонстрировать 

специфику кухни. Можешь выбрать помещение и специфику ресторана.  

Отслеживаемые аспекты 5 пунктов 3 пункта 1 пункт 

Вопросы сформулированы в 

соответствии с предлагаемой 

темой или ситуацией Очень хорошо 

Допускается одно 

упущение Частично 

Использует термины, 

соответствующие 

межкультурной ситуации. 5 терминов 3 термина 2-1 термина 

Может формулировать идей, 

исходя из высказанных 

собеседником  

 

Очень хорошо 

устанавливает 

связь между 

репликами. 

Есть некоторые 

несоответствия. 

Нет 

согласованности 

между вопросами. 

Интерпретация баллов:     
13-15 п. – высокий уровень межкультурной компетентности;  
9-12 п. – средний уровень межкультурной компетентности,  
5-8 п. – низкий уровень межкультурной компетентности;  
0-4 п. – межкультурная компетентность отсутствует. 

 

ЭКСКУРСИЯ  

 

Возраст: 11–18 лет 

 

Цель оценки:  
Ученик сможет участвовать в цивилизованном диалоге, как с 

одноклассником, так и с другими людьми, участвующими в экскурсии, 

обсуждая вопрос, представляющий общий интерес, вести себя 

надлежащим образом. 

 

Экскурсия – учебная поездка в течение нескольких дней или недель в 

более отдаленные культурные объекты: крепость, замок, дом-музей, 

монастырь и т. д. С помощью посещения укрепляется, дополняется 

изученное, но также появляется возможность оценки межкультурной 

компетентности в реальных ситуациях. Данное мероприятие, 

организованное за пределами школы, предоставляет ученикам роль гида в 

определенном измерении. Как и ролевая игра, экскурсия требует акта 

общения, поскольку инсценируются различные ситуации общения: 

монолог (гид), диалог (гид - посетитель, посетитель - посетитель). Данная 

форма деятельности позволяет вам проверить правильность ранее 

сформированного поведения. 

 

Ученики могут посредством жеребьевки выбрать карточки, на которых 

указан момент, о котором они будут говорить на экскурсии, взяв на себя 

роль гида. 
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Речь гида может быть оценена на основании сетки, используемой в 

ролевой игре в ситуации монологического общения. 

 

В другой ситуации каждый должен будет задать вопросы гиду, 

нанятому для данной экскурсии. 

 

Оценивается, взяв в качестве эталона сетку для интервью. 

 

Вернувшись с экскурсии, преподаватель организует пленарное 

обсуждение важности, влияния экскурсии. 

 
Оценивается на основании сетки для диалога. 
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ДОЦИМОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ  
 
 

 

Цель оценки:  
Оценка  много- /межкультурных знаний, навыков и установок, проявляющихся в 

конкретном контекстуальном поведении/навыках. 

 

Описание инструмента:  
Доцимологический тест представляет собой комплексный оценочный инструмент, 

состоящий из набора рабочих задач (тестов или вопросов – называемых предметами), 

которые позволяют измерять и оценивать уровень образования учащихся, а также 

уровень подготовки и развития различных компетенций. Результат 

доцимологического теста демонстрирует прогресс/регресс, зафиксированный 

учащимся в течение определенного периода времени, будучи также и показателем 

эффективности деятельности преподавателя, поскольку дает, на основании измерений 

и оценок, соответствующую информацию о том, как достичь дидактических целей, на 

направления перспективного вмешательства дидактических кадров для улучшения 

и/или оптимизации образовательных подходов. 

 

Предпосылки и ресурсы:  
Тест предлагается ученикам для индивидуального заполнения. Время будет 

указано в зависимости от возраста учеников (от 20 до 40 минут).  

 

Алгоритм:  
1. Тестирование (заполнение  теста).  
2. Проверка теста.  
3. Обработка данных и анализ результатов.  
4. Представление результатов. 
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Примеры: 

1. ТЕСТ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ГИМНАЗИИ (11-15 ЛЕТ) 

 
 

 

ДОЦИМОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ   
 

Пожалуйста, ответьте честно и кратко на вопросы ниже. 
Фамилия, имя  _____________________________________  

Класс ___________ 

 
1. Объясните понятия:  

a) культурное разнообразие ___________________________________________________  
b) многокультурное сообщество ______________________________________________  
c) межкультурный диалог ___________________________________________________ 

 

2. Сформулируйте в одном предложении главную идею девиза: Все разные, все 

равны. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

  

3. Мое сообщество является многокультурным, потому что... (укажите минимум 3 аргумента) 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

4. Назовите 3 преимущества и 3 недостатка для повседневной жизни в многокультурном 

сообществе. 

 

1. 1. 

 

2. 2. 

 

3. 3. 
5. Что необходимо сделать, чтобы люди могли лучше общаться в многокультурном 

сообществе? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

6. Уважительное отношение к человеку другой культуры характеризуется 

посредством .... 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

7. В моей школе проводится межкультурное воспитание, посредством.... 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

8. Хочу узнать о других культурах, потому что это поможет мне в .....  
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 Оценочная шкала:  

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

3 п. 2 п. 3 п. 6 п. 2 п. 2 п. 3 п. 4 п. 25 п. 
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2. ТЕСТ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ЛИЦЕЯ (16-18 ЛЕТ)  

 

ДОЦИМОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

 

Пожалуйста, ответьте честно и кратко на вопросы ниже. 

 

Фамилия, имя __________________________________________________________  

Класс ___________ 

 
1. Объясните понятия: 
 

a) культурное разнообразие ___________________________________________________ 
 

b) многокультурное сообщество ______________________________________________ 
 

c) межкультурный диалог ____________________________________________________ 
 

d) стереотип ____________________________________________________________ 
 

e) дискриминация _________________________________________________________ 
 
2. В лозунге ЕС Единство в многообразии говорится о необходимости … 
 

_______________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
3. Многокультурное общество характеризуется... (отметьте минимум 3 атрибута) 
 

_____________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
4. Назовите 3 преимущества и 3 недостатка повседневной жизни в многокультурном обществе. 
 
1. 1. 

 
2. 2. 

 
3. 3. 

 

5. Что значит для тебя правильное взаимодействие в многокультурной группе? 
 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
6. Укажите 3 правила повышения эффективности межкультурной коммуникации в 

вашем сообществе. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
7. Приведите 2 примера межкультурных конфликтов в твоем сообществе и 

предложите решения по их устранению/смягчению. 

Конфликт  Решения  

1. 1. 
  

2. 2. 
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8. Обладать развитой межкультурной компетентностью означает:  
a) знать: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
b) мочь: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
c) быть: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

9. В моей школе проводится межкультурное образование, посредством... 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
10. Хочу познакомиться с другими культурами, потому что это поможет мне в ... 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

Оценочная шкала:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

5 п. 2 п. 3 п. 6 п. 2 п. 3 п. 4 п. 6 п. 2 п. 2 п. 35 п. 
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АНКЕТА ДЛЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
 

 

Цель оценки:  
Определение восприятий преподавателем много-/межкультурных 

знаний, способностей и отношений учеников, проявляющихся через 

конкретное контекстуальное поведение/компетенции. 

Описание инструмента:  
Анкета представляет собой технику и, соответственно, инструмент 

исследования, состоящий из набора логически упорядоченных письменных 

вопросов, которые определяют ответы учителей касательно оценки много-

/межкультурных знаний, способностей и отношений учеников. 
 

Предпосылки и ресурсы:  
Анкета предлагается для заполнения учителям/родителям и 

предусматривает индивидуальное отношение. 

Алгоритм:  
1. Заполнение анкет для каждого ученика.  
2. Проверка анкет.  
3. Обработка данных и анализ результатов.  
4. Представление результатов на разных уровнях. 

 

 

Пример:  

 

Уважаемые преподаватели! 
 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, отметив те варианты ответа, 

которые соответствуют Вашим ожиданиям для учеников из многокультурных 
сообществ. 

1. Ученик сможет учесить контекст коммуникации? (выберите только один 

вариант) 
 
a) да, достаточно хорошо понимает особенности общения со взрослыми, родственниками 

и коллегами; 

б) ученик знает характеристики межкультурной коммуникации и реагирует 

соответствующим образом на них; 

в) ученик не воспринимает контекст коммуникации и часто оказывается в неудобных 

ситуациях, которые вызывают у него путаницу или негативные реакции; 

г) ученик не чувствует контекста коммуникации и часто оказывается в неудобных 

ситуациях, но не обращает на них внимания (он не воспринимает неудобства своего 

поведения).
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2. Способен ли ученик демонстрировать эмпатию? (выберите только один 

вариант) 

 

а) Вы не заметили, чтобы ученик демонстрировал данную способность; 

б) да, к людям; 

в) да, но это проявляется только в отношении героев в художественной литературе, 

в фильмах (мультфильмах) и не относится к реальным людям; 

d) да, ученик демонстрирует сочувствие в отношениях с людьми. 

 

3. На Ваш взгляд, как влияет присутствие в группе (классе) 

представителей разных этнических групп на поведение и способ общения 

ученика? (выберите только один вариант) 

а) никоим образом, поскольку он (она) не имеет понятия, что в его кругу 

общения есть представители разных этнических групп; 

б) четко осознает присутствие в классе группы представителей разных 

этнических групп, но это не влияет на характер общения с ними (или 

сталкивается с проблемами в общении со всеми); 

в) общается с большим желанием и большим успехом с членами этой 

этнической группы; 

г) более благоприятно общается с представителями этнической группы 

большинства; 

д) игнорирует другие этнические группы; 

е) случается, что демонстрирует негативное или враждебное отношение к 

представителям других этнических групп. 

 

4. Если в предыдущем вопросе Вы выбрали один из следующих вариантов –  в), 

г), д), е), ответьте, каким образом проявляется отношение к представителю 

(представителям) другой этнической группы? (Вы можете отметить несколько вариантов) 
 

а) в играх стремится находиться в партнерстве с представителем собственной 

этнической группы; 

б) в командных соревнованиях пытается быть частью команды, в которой 

присутствуют только члены собственной этнической группы; 

в) не хочет сидеть за одной партой (за столом) или рядом с представителем другой 

этнической группы; 

г) предрасположен к словесному оскорблению, основанному на негативных 

этнических стереотипах; 

д) предрасположен к физическому воздействию. 

 

5. Ученик проявляет какой-либо интерес к собственной этнической 

культуре? (Вы можете отметить несколько вариантов) 

а) нет, поскольку он не идентифицирует себя как представителя этнической 

группы; 

б) да, пытается выучить язык собственной этнической группы; 

в) интересуется историей, обычаями и традициями этнической группы, к 

которой принадлежит и осведомлен о ней в некоторой степени; 

г) имеет тенденцию участвовать в событиях, связанных с историей и культурой 

этнической группы. 
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6.Интересуется ли ученик культурой (культурами) других этнических групп? 

(Вы можете отметить несколько вариантов) 

 

а) нет, поскольку он не видит различия между членами разных этнических 

групп; 

б) интересуется и знает что-то из истории, культуры, особенностей образа 

жизни народов, проживающих или не проживающих в настоящее время в 

Республике Молдова; 

в) интересуется историей, обычаями и традициями определенной этнической 

группы в Республике Молдова (другая этническая группа, отличная от 

собственной), и в некоторой степени осведомлен в этом отношении; 

г) стремится участвовать в мероприятиях, связанных с историей и культурой 

народов сожительствующих в Республике Молдова (другие этнические группы, 

отличные от той, к которой принадлежит). 

 
Благодарим Вас за усилия! 

 

Дата заполнения ________________________________________________ 

 

Фамилия и имя ученика_____________________________________ 

 

Подпись, фамилия и имя преподавателя/родителя_______________ 

_____________________________________________________________ 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
 
 

 

Оценка межкультурной компетентности может быть проведена в 

качестве тематического исследования, исходя из широкого круга реальных 

случаев, в которые может попасть любой человек, в контексте 

многокультурного современного мира, многочисленных возможностей 

общения и скорости передвижения. В рамках сообщества, в городах 

Молдовы, но особенно за пределами страны, каждый человек испытывает 

новые сенсорные и познавательные переживания, связанные с 

культурными различиями. Некоторые из них ограничены любопытством в 

отношении традиций, одежды, обычаев, имен, образа жизни в целом, 

другие порождают проблемы, которые необходимо решить быстро, 

самостоятельно, без поддержки кого-либо, проявляя необходимое 

уважение в межличностных отношениях. 

 

Тематическое исследование пришло в дидактику из бизнеса и из 

исследования, где оно формулируется и проводится, когда необходимо 

выявить и проанализировать некоторые решения для новых проблемных 

ситуаций, для которых нет стратегии решения. В дидактике, тематическое 

исследование имеет другие проявления, но оно основано на тех же 

ключевых моментах. Тематическое исследование призвано поставить 

ученика в симулятивный контекст реальных проблем, для которых он 

будет искать решения, вербализовать их и анализировать, а затем 

представлять и аргументировать принятое решение. 

 

Алгоритм:  
1. Задача: Ученикам представлен случай, которым может быть: 

- сводный рассказ о ситуации, вдохновленный повседневной жизнью, из 

новостей СМИ; 

- художественная текстовая последовательность, из которой легко вычесть 

параметры КАКОЙ?; 

- изображение или диафильм, относящийся к тематике, т. д. 

 

Случай должен соответствовать возрасту учеников и иметь к ним 

отношение; он не должен навязывать/требовать обширную 

дополнительную информацию или подробную документацию для 

понимания. 

Также случай должен быть выбран или сформулирован в соответствии с 

компетенцией, которую мы намереваемся оценить, чтобы анализ 

использовал знания, способности, но, прежде всего, экзистенциальные 

навыки учащихся и продукт - предлагаемое решение - было убедительным. 
 

2. Формулировка проблемы. Дидактический сценарий для 

тематического исследования включает в себя формулировку вопроса-

проблемы преподавателем: Что ему стоило сделать ... ? Что бы 

сделал ты, если бы ...? Как бы ты поступил в ситуации ...? Затем 

ученики должны четко изложить проблему и разделить ее на 

последовательности. Это своего рода ответ на И в чем проблема? 

Отметим, что часто именно выявление или формулирование 
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проблемы является препятствием для решения. Случай может 

показаться явным для взрослого, но ребенок, ученик даже не 

подозревает ни о проблеме, ни о возможности ее решения. 

Требованиями к формулировке проблемы должны быть 

лаконичность и ясность. Случай должен поставить на передний план 

одну проблему, чтобы не распылять внимание и интерес учеников к 

проблеме, и чтобы решение было найдено своевременно. 

3. Выдвижение гипотез и их анализ. После того, как проблема была 

сформулирована, работая независимо или в группе, в мозговом 

штурме, ученик должен вынести различные решения, гипотезы. 

Важно, чтобы здесь не существовал только один вариант, 

правильный ответ и - особенно - не подсказывать ученикам, какой 

ответ ожидается. Кроме того, после вынесения гипотез, их следует 

тщательно изучить. Анализ решений и их ранжирование, в 

диаграмме Т или SWOT-анализе, или в другой стратегии, является 

наиболее важной частью тематического исследования. Естественно, 

для данной задачи необходимо найти учеников, которые справятся с 

ней. Было бы условием, чтобы ученики, в целом, уже использовали 

бы в других материях интерактивные методы работы, посредством 

которых выдвигали идеи, сортировали их и распределяли их в 

порядке приоритетности жизнеспособных решений. 

4. Формулировка и представление решений. В конце применения 

тематического исследования ученики представляют способ, которым 

они думают должна быть решена проблема, могут видеть 

альтернативы и аргументировать вариант для конкретного решения. 

Учитель или коллеги могут запросить подробности, могут 

подвергнуть сомнению некоторые аргументы или даже обсудить 

случай, если предлагаемые решения противоречат по существу. 

 
Для оценки межкультурной компетентности рекомендуются 

тематические исследования, которые ценят разнообразие на уровне 

повседневных практик – жилье, одежда, питание, традиции и т. д. В 

ситуации, когда ученики путешествуют или принимают иностранных 

гостей, становятся частью международной команды или контактируют с 

преподавателями, тренерами, коллегами, обучаемыми в других культурах, 

различия обязательно появятся и породят вопросы, поведение, отношения, 

действия. 

 

Пример:  
Провокация    

В класс, в котором ты учишься, приезжает делегация учеников из другой 

страны. Вы решили, что гости из-за рубежа должны попробовать 

национальные блюда, в первую очередь плацинды и голубцы. Вы заказали 

в местном продовольственном магазине необходимые продукты, которые 

были доставлены вам своевременно и правильно, продукция выглядит 

отлично, вкусно пахнет. Вы красиво накрыли столы, но заметили, что гости 

даже не пробуют блюда. Некоторые вежливо спрашивают об ингредиентах 

и способе приготовления, другие просто поддерживают разговор, но никто 

не ест. Вы понимаете, что есть проблема (почему иностранцев не 

привлекают эти аппетитные продукты), и что они будут голодны в течение, 

по крайней мере, нескольких часов, потому что у вас подготовлена 

двухчасовая художественная программа, затем и дорога займет некоторое 
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время. Некоторые из гостей прощупывают почву и спрашивают, есть ли в 

этом месте какая-либо пиццерия, Mc Donald’s. Таковых нет. Что ты 

сделаешь как гостеприимный, вежливый хозяин, который понимает и 

принимает культурные различия? 

 

Формулировка проблемы   
Ученики должны изучить ситуацию и понять, почему их попытки быть 

гостеприимными хозяевами не удались. Проблема заключается в 

молчаливом отказе гостей есть (а) незнакомый продукт, (б) в помещении, 

которое не является местом для приема пищи (к которому они привыкли), 

даже если оно чистое и обустроено надлежащим образом. Анализ 

проблемы будет включать культурные различия между молдавскими 

учениками и иностранной делегацией, констатация того факта, что любой 

продукт, происходящий из другой культуры, может вызвать подозрения и 

отказ попробовать его. С точки зрения хозяина проблема также связана с 

имиджем: гости не оценили предложение; вероятно, у них предвзятые 

представления о людях из этой местности и их образе жизни. 
 

Выдвижение гипотез и их анализ  

Ученики выдвинут различные предположения, такие как: 

а) Проблема голода будет решена, если гостям будет предложено что-то 

другое: местные фрукты, печенье, чипсы, сок, чай, что еще можно 

найти в школьной столовой или в близлежащих магазинах и что 

является частью универсальной цепи продуктов, 

б) Гости постараются попробовать предлагаемые блюда, если им 

подробно опишут как их готовят, убедив их, что плацинда – это что-

то похожее на пиццу, а голубцы широко распространены в 

нескольких странах Юго-Восточной Европы. 

в) Чтобы избежать дискомфорта (голодная молодежная делегация 

практически обязана присутствовать на концерте, который они 

воспринимают так же, как блюда), придется отказаться от 

художественной программы и свести визит к минимуму. 

г) Инцидент будет устранен, если они (ученики, преподаватели) 

сделают вид, что не заметили отказа гостей от потребления плацинд 

и голубцев. 

д) Инцидент будет преодолен, если хозяева продолжат есть с 

аппетитом и будут убеждать гостей, по крайней мере, попробовать; 

в этом контексте наиболее голодные и любопытные уступят. 

е) Проблема может быть решена путем обсуждения: открыто спросить 

их, почему они не едят и обсудить ситуацию позже; возможно они 

не голодны, неподходящее время для их рациона, т. д. 

ж) Хозяева должны показать, что им не понравилось/их обидело это 

отношение и подчеркнуть в разговорах различия между культурами, 

образом жизни и т. д. Это не решит проблему, но, по крайней мере, 

сделают хоть что-нибудь, чтобы сохранить свое достоинство, 

репутацию гостеприимного народа. 

з) Каждый должен спроецировать на себя подобный опыт: Что бы он 

сделал, если бы ему предложили, во время визита, какую-либо еду, о 

которой он не знает что это, как она готовится и в каких условиях 

она была приготовлена. Как он поступил бы? 

Ученики могут выдвигать больше или меньше вариантов решения 

проблемы, некоторые забракуют, другие посчитают применимыми и 
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упорядочат их. Далее они будут аргументировать только одно решение, 

которое они считают наиболее подходящим. 
 

 

 

Формулировка и представление решений  
В зависимости от того, как они работали (индивидуально, в парах или в 

группе), ученики представят по очереди решения, к которым они пришли, 

приведя 2-3 аргумента посредством которых объяснят почему они выбрали 

это решение. 

Специфика применения тематического исследования как метода оценки 

межкультурной компетентности на гимназическом этапе, главным образом, 

в 7-ых - 9-ых классах, состоит в основном в анализе, валоризации и 

преодолении некоторых моментов культурного шока, который 

«скрывается» даже в обществе или, более широко, в рамках Республики 

Молдова. Проблемы, которые будут в центре этих случаев, должны 

включать знания и цивилизованное, уважительное поведение. Из чтения, 

изучения литературы, истории, географии, из просмотра телевизионных 

программ и особенно из повседневной жизни, ученик знает, что 

существуют культурные различия не только между этническими группами, 

живущими на расстоянии в тысячи километров, но даже между жителями 

одного района или города. Уважение к культуре других должно быть 

очевидным при анализе и разрешении случая. 

Цель оценки тематического исследования, построенного на 

демонстрации культурной и межкультурной компетенции: Ученик сможет 

анализировать проблемы, связанные с культурными различиями 

контактирующих лиц, предлагая правдоподобные, уместные, 

цивилизованные решения. 
 

Возможные варианты:  
1. Ты видишь на улице группу людей, одежда которых отличается от 

одежды большинства прохожих. Ты понимаешь, что это 

национальный костюм (это могут быть шотландцы, которые 

приехали в качестве болельщиков на матч, ученики из 

Туркменистана, в школьной форме, которая на самом деле является 

традиционными костюмами; ансамбль танцоров, прогуливающихся 

в их национальных нарядах и т. д.). Ты не знаешь, кто они и почему 

они так выглядят, как называются предметы их одежды и почему 

они их носят, но хочешь узнать. Считаешь, что тебе нужно говорить 

с ними напрямую на международном языке общения. Как ты 

вступишь в диалог? Как ты считаешь, что уместно спросить, чтобы 

получить необходимую информацию? 

 

2. В класс, в котором ты учишься, приезжает коллега другой 

этнической принадлежности, который до недавнего времени жил в 

другой стране, у него очень экзотическое имя и его трудно 

запомнить. Он плохо говорит по-румынски, но, кажется, хорошо 

воспитанным и порядочным, хотя у него странные манеры для 

контекста, в который он попал. Он хотел бы влиться в коллектив, но 

он не знает, как это сделать, а отношение коллег отличается: 

некоторые готовы общаться с ним и за пределами школы, 
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подружиться, другие открыто смеются и бросают ему вызов. Как бы 

ты поступил? Что бы ты сказал своему новому коллеге? 

 

3. Вы должны представить, вместе с коллегами из других классов, в 

рамках этнического фестиваля, организованного в районе или 

муниципии, сообщество из которого вы родом. У вас нет средств, 

чтобы нанять режиссера, приобрести сценические костюмы и т. д., 

но не хотите упускать возможность сделать почетную презентацию. 

Как считаешь, что и как вы должны предпринять? На каких 

конкретных элементах вы будете создавать презентацию? 

 

4. В гимназии/лицее, в котором ты учишься, разрабатывается 

программа развлекательных мероприятий, связанных с 

определенными праздниками. Дискуссия вызвала у некоторых 

желание включить больше праздников, характерных для других 

культур (Хэллоуин, Китайский Новый Год, День Святого 

Валентина, Св. Патрик и т. д.). Ты можешь выбрать один праздник 

из этой серии. Какой ты выберешь? 

 
Для лицейского этапа предлагаем несколько вариантов случаев: 

 

1. Ты вместе с родителями уезжаешь на свадьбу двоюродного брата, в 

другую местность, тебе объявили, что тебе отведена роль шафера. 

Ты пытаешься понять, что входит в твои обязанности. Ты удивлен, 

изумлен некоторыми традициями, о которых не слышал ранее, а 

теперь должен их соблюдать. Любая ошибка против тебя, ты 

станешь на какое-то время смешным персонажем, если ошибешься. 

На мероприятии присутствуют дедушки и бабушки, дяди, тети, 

двоюродные братья и сестры. Как они могут помочь тебе с честью 

исполнить свою роль? Откуда ты можешь заранее узнать о 

возложенных на тебя обязательствах? 

2. Смотришь телевизионное шоу о традициях одного этнического 

меньшинства в Республике Молдова, Румынии или другой стране 

(липоване, поляки, чехи, армяне, греки, татары и т. д.). Ты очарован 

этими традициями, но понимаешь, что они могут исчезнуть в 

ближайшие десятилетия, потому что происходят процессы 

урбанизации, молодые люди покидают родные села и даже страну, 

дети не учатся на родном языке в школе и т. д. Что нужно сделать 

мэрии, чтобы сохранить этническую общину и их традиции? 

3. Ты решил принять участие в конкурсе, чтобы получить 

возможность учиться в 11-ом классе в Германии или 

Великобритании. Ты хорошо знаешь английский и немецкий языки, 

и думаешь, что сможешь справиться с требованиями учителей, 

проблем с учебой не возникнет. Ты будешь жить «в семье», но не 

знаешь, какой этнической принадлежности будет эта семья, на 

каком языке говорят ее члены, какие у них религиозные убеждения, 

как организована их повседневная жизнь. Какие аспекты ты 

обсудишь перед тем, как решишь жить в определенной семье? Что 

ты категорически не готов принять? 

4. Являясь членом олимпийской команды или спортивной команды, 

уезжаешь со своими коллегами на соревнование/конкурс. Поскольку 

организаторы включили в программу и менее формальные 
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мероприятия, по социализации, вам нужно будет представить 

небольшую художественную программу, относящуюся к культуре 

страны, возможно, взять некоторые сувениры. Что вы включите в 

программу? Какие сувениры вы возьмете? 
 

Предлагаем для оценки культурной и межкультурной компетенции 

посредством тематического исследования общую сетку оценки, которая 

позволит нам ограничить минимальный, средний и продвинутый уровни. 

Мы будем настаивать на непрерывности показателей, а также на 

качественном изменении от гимназии до лицея. 
 
 

 

Модель сетки для оценки 
 

Уровень 

межкультурной 

компетентности 

Гимназия Лицей 

Ученик  

Минимальный  

• Понимает суть ситуации, 

ссылаясь на культурные 

различия лиц или сообществ, 

вовлеченных в ситуацию. 
 

•  Четко формулирует проблему, 

которая является сутью ситуации, 

определяя 1-2 причины созданной 

ситуации. 

 

Средний  

• Может сформулировать 2-3 

логические гипотезы для 

решения проблемы, учитывая 

культурные особенности 

вовлеченных людей. 

•  Выдвигает 3-5 вариантов решения 

проблемы, исходя из собственного 

опыта, знаний и демонстрируя 

конструктивное отношение 

гражданина. 

 

Продвинутый  

• Может выбрать оптимальный 

вариант решения проблемы, 

собственной или выдвинутой 

коллегами, демонстрируя 

уверенность и цивилизованное 

поведение. 

•  Выбирает оптимальный вариант, 

который представляет 

аргументированно, ссылаясь на 

культурное разнообразие вовлеченных 

сторон и с должным уважением к 

каждому человеку. 

 

 

Применение данной методики оценки рекомендуется только тогда, когда ученики, 

в целом, ознакомлены в процессе учебной деятельности с тематическим 

исследованием.
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ОЦЕНКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ОСНОВАНИИ 

ГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

 

Инструмент 1. Местный гид 

 

Возраст: 11-19 лет  

 

Цель оценки:  
Ученик ставит себя на место представителя другой культуры и будет 

воспринимать местную культуру с глобальной точки зрения, проявляя 

терпимость и гибкость. 
 
Предпосылки и ресурсы:  

-7 командах (см. 

примечание ниже). Если присутствует мало учеников, они могут работать 

парами вместо команд. 

 

 

Алгоритм :  
1. Ученикам предлагается кратко вспомнить с какими неизвестными 

обычаями они столкнулись в других странах или читая/смотря 

документальные фильмы о них. 

2. На доске накапливаются названия правил и условностей 

повседневной жизни в Республике Молдова, которые должны 

учитываться посетителями страны. Например: форма приветствия 

между незнакомцами, столовые приборы, соблюдение личного 

пространства, вождение автомобиля слева, пересечение улиц, 

поведение в местах поклонения и т. д. 

3. Ученые формируют 7 команд и посредством жеребьевки 

выбирают регионы: Западная Европа, Восточная Европа, Азия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и 

Океания. 

4. Каждая команда создаст плакат, назначением которого является 

объяснить посетителям соответствующего региона правила и 

условности жизни в Республике Молдова. Будут использоваться 

исключительно изображения. 

5. Плакаты будут представлены в технике Экскурсия по галерее, без 

устных объяснений. 

6. Ученики будут оценивать, посредством отдельных сеток, плакаты 

команд, в состав которых они не входили.  
 
 
 
 
 

Важно, чтобы ученики знали специфику культуры и жизни в соответствующих регионах. 

Для гимназических классов можно выбрать меньшее количество регионов (например, 

Африка, Азия, Западная Европа), в зависимости от кругозора учащихся.
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Модель сетки для оценки   
 

Команда  

Показатели Итого  

Пиктограммы 

точно отражают 

реалии жизни в 

Республике 

Молдова. 

Пиктограммы 

внятно 

обозначают 

сообщение, 

недвусмысленно. 

Сообщение 

представлено в 

соответствующей 

форме. 

Содержание плаката 

учитывает культуру 

адресата. 

Плакат имеет 

приятный 

эстетичечный вид, 

аккуратный и 

разборчивый.  

1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3  

2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3  

3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3  

4 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3  

5 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3  

6 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3  

7 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3  

Баллы  

3 п.: 

Исчерпывающий; 

2 п.: Частичный; 

1 п.: С 

серьезными 

упущениями; 

0 п.: Не относится 

к Республике 

Молдова. 

3 п.: Сообщение 

является точным; 

2 п.: Некоторые 

пиктограммы 

неточны 

или могут быть 

интерпретированы 

ошибочно; 

1 п.: Большинство 

пиктограмм 

неразборчивы; 

0 п.: Отсутствуют 

или заменены 

словами. 

2 п.: Сообщение 

является 

уважительным; 

1 п.: Сообщение 

частично 

снисходительно; 

0 п.: В сообщении 

отмечается 

отсутствие 

уважения. 

3 п.: Специфика 

культуры адресатов 

четко понята и отражена 

в плакате; 

2 п.: были учтены 

некоторые элементы 

культуры адресатов; 

1 п.: Плакат 

ориентирован 

на иностранцев в общем; 

0 п.: Кажется, что у 

плаката нет конкретного 

адресата. 

3 п.: Графический 

аспект является 

соответствующим, 

пиктограммы 

видны; 

2 п.: Размещение на 

странице или размер 

пиктограмм 

требуют 

корректировки; 

1 п.: Хаотический, 

неопрятный 

внешний вид; 

0 п.: Плакат 

непрезентабелен.  

Интерпретация баллов:     
 
11-14 п. – высокий уровень межкультурной компетентности; 

 
6-10 п. – средний уровень межкультурной компетентности; 

 
3-5 п. – низкий уровень межкультурной компетентности; 

 
0-2 п. – межкультурная компетентность отсутствует. 
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Инструмент 2. Что ты видел? 

 

Возраст: 15-19 лет 

 

Предмет оценки:  
Ученики будут сопоставлять названия с изображениями, рассматривая 

их с противоположных точек зрения, и поймут, насколько название (и 

возможный комментарий) влияет на восприятие изображения, особенно в 

отсутствие социокультурного контекста. 
 

Предпосылки и ресурсы:  

событие или группу людей в действии (например, фотография, связанная 

с текущими новостями). Изображение отображает идентифицируемые 

культурные аспекты из среды, незнакомой для учеников. 

каждого ученика, ручки/карандаши. 
 
Алгоритм:  
1. Фотография крепится на стене класса. 

2. Не предоставляя контекстных деталей, преподаватель объявляет, 

что у этой фотографии нет названия, и что ученикам предстоит 

самим дать ей название. Поскольку любое изображение может 

интерпретироваться по-разному, каждый ученик даст 

положительный и отрицательный (критический) заголовок для 

каждого изображения. Дискуссии на этом этапе не 

приветствуются. 

3. Ученики получают по две карточки с липучками. Если возможно, 

карточки для отрицательных и положительных заголовков будут 

разных цветов или форм. 

4. Изучив фотографию, ученики записывают на карточке по одному 

положительному и одному отрицательному заголовку и 

наклеивают их вокруг фотографии. 

5. После того, как все карточки были прикреплены, ученики 

объясняют, по очереди, свои заголовки, подчеркивая те аспекты, 

которые они хотели выделить. Пленарно обсуждается 

изображение, его смысл и варианты интерпретации, данные 

разными заголовками. 
 
Примеры изображений:  

 
 
 
 
 
 

 

© Vinay Swaroop 

 

© Micha Albert 
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Модель сетки для оценки  
 

Ученик Показатели  Итого 

 

Оба заголовка 
сформулированы 

правильно с 

лингвистической 
точки зрения. 

Заголовки и 

комментарийотр
ажают 

понимание 

представленной 
сцены. 

Обосновывает 

предложенные 
заголовки. 

Анализирует 

эффект, 
произведенный 

заголовками 

других 
учеников. 

Демонстрирует 
толерантное 

отношение к 

представленны
м темам.  

1. … 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

2. … 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

Баллы  

3 п.: Оба заголовка 

сформулированы 

правильно; 

2 п.: Оба заголовка 

сформулированы 

правильно, 

с незначительными 

отклонениями; 

1 п.: Один заголовок 

сформулирован 

правильно; 

0 п.: Ни один из 

заголовков не 

сформулирован 

правильно/заголовки 

отсутствуют. 

3 п.: Оба заголовка 

и комментарий 

отражают 

понимание; 

2 п.: Заголовки, 

но не комментарий, 

отражают 

понимание; 

1 п.: Заголовки 

отражают 

понимание, 

комментарий 

отсутствует; 

0 п.: Заголовки не 

отражают 

понимание сцены. 

3 п.: Обосновывает 

убедительно, 

используя веские 

аргументы, 

оба предложенных 

заголовка; 

2 п.: Аргументы 

убедительны 

частично; 

1 п.: Аргументы 

убедительны для 

одного из 

заголовков; 

0 п.: Не приводит 

аргументов. 

3 п.: Должным 

образом 

воспринимает и 

анализирует 

эффект, 

производимый 

собственными 

заголовкамии 

заголовками 

других; 

2 п.: Анализирует с 

некоторыми 

недочетами и 

неточностями; 

1 п.: Совершает 

попытку анализа; 

0 п.: Не 

анализирует вовсе. 

3 п.: Отношение 

толерантное и 

сострадатеольное; 

2 п.: Отношение 

частично 

толерантное; 

1 п.: Отношение 

менее 

толерантное; 

0 п.: 

Нетолерантное 

отношение.   
Интерпретация баллов: 

 
11-15 п. – высокий уровень межкультурной компетентности; 

 
7-10 п. – средний уровень межкультурной компетентности; 

 
3-6 п. – низкий уровень межкультурной компетентности; 

 
0-2 п. – межкультурная компетентность отсутствует. 

 

Учитель отмечает в оценочной сетке баллы каждого ученика. Учеников 

оценивают как после индивидуальных презентаций, так и на основании пленарного 

обсуждения
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Инструмент 3. 1001 ночь 

 

Возраст: 11-15 лет 

 

Цель оценки:  
Ученик внесет вклад в развитие коллективного повествования на 

основании предложенных образов, демонстрируя сопереживание и 

терпимость к культурным персонажам и обстоятельствам, отличным от 

его собственных. 

 

Предпосылки и ресурсы:  
 Преподаватель подготавливает набор картонных карточек, 

несколько больше, чем игральные карты (10x13 см), на которых 

наклеены вырезанные изображения людей, предметов, зданий и 

динамических сцен. Важно, чтобы изображения содержали 

четкие ссылки на одну или несколько иностранных культурных 

сред, но они не должны быть обязательно созданы в одном стиле. 

Мы рекомендуем, чтобы изображения отображали узнаваемые 

элементы материальной и духовной культуры: объекты 

поклонения, этническая одежда, народные фестивали, еда, 

музыкальные инструменты. 

 Количество карточек позволит каждому участнику взять две или 

три, оставив несколько карточек в запасе. 

 

Алгоритм: 

1. Ученики и учителя садятся в круг вокруг стола или скамейки, 

так чтобы у каждого был доступ к поверхности стола, и были 

видны фишки, расположенные на нем во время 

повествования. 

2. Каждый ученик вытягивает, не выбирая, две или три фишки 

из предложенного набора. Рекомендуем, чтобы и учитель взял 

несколько фишек, чтобы он мог вмешаться в тупиковых 

моментах и направить или оживить повествование. 

3. Преподаватель или ученик инициирует повествование, 

размещая на столе одну из своих фишек и черпая вдохновение 

из ее содержания. Если у класса нет опыта специального 

коллективного повествования, преподаватель может 

предложить экспозицию или обрисовать интригу. Например: 

«Это история Паоло, мальчика из Боливии, который уехал в 

гости к своей бабушке в Канаду». 

4. Вмешательства учеников могут быть выполнены в одной из 

двух моделей: или каждый из них представляет одну из 

фишек и рассказывает один фрагмент, когда приходит его 

очередь, или каждый ученик имеет право вмешаться с 

соответствующей фишкой тогда, когда он сочтет это 

целесообразным. 

5. Учитель отслеживает повествование и заполняет оценочную 

сетку. По мере необходимости преподаватель может отвечать 
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на вопросы о предметах или событиях, представленных на 

изображениях. 

6. Когда были использованы все фишки и история закончилась, 

учитель подводит итоги мероприятия, обсуждая с учениками, 

как они выстроили свое повествование, каким образом 

культурные элементы на изображениях определили их слова и 

как они чувствовали себя рассказывая о чужой культурной 

среде. 

 
 

 

 

Примеры изображений:  
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Молель сетки для оценки:   

Ученик  Показатели Итого  

 

В 

повествова

нии 

использует

ся 

изображен

ие. 

Повествова

ние логично 

и 

изобретател

ьно. 

Культурные 

элементы 

выделены и 

оценены. 

В 

повествован

ии 

учитывается 

менталитет 

целевого 

общества. 

Ученик 

демонстрируе

т уважение и 

терпимость к 

другим 

культурам и 

менталитетам

.  

1. … 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2  

2. … 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2  
       

Баллы  

2 п.: 

Повествование 

отражает 

содержание 

изображения во 

всей его 

полноте; 

1 п.: 

Повествование 

относится к 

изображению 

касательно 

; 

0 п.: 

Повествование 

не связано с 

изображением. 

3 п.: 

Повествование 

является 

творческим и 

интересным; 

2 п.: В 

повествовании 

используются 

шаблоны, но оно 

логично; 

1 п.: 

Повествование не 

соответствует 

линии рассказа; 

0 п.: 

Повествование 

ограничивается 

описанием 

изображения. 

3 п.: Все культурные 

элементы изображения 

надлежащим образом 

используются в 

повествовании; 

2 п.: Некоторые 

культурные элементы 

отражены в 

повествовании; 

1 п.: Культурные 

элементы упоминаются 

или описываются без 

участия в 

повествовании; 

0 п.: Культурные 

элементы полностью 

игнорируются. 

2 п.: Менталитет 

целевой компании 

полностью 

учитывается; 

1 п.: Некоторые 

аспекты местного 

менталитета 

игнорируются; 

0 п.: Персонажам 

приписывается 

менталитет 

повествователя. 

2 п.: Уважительное 

и толерантное 

отношение; 

1 п.: Частично 

толерантное 

отношение; 

0 п.: Обманчивое, 

лишенное уважения 

отношение.   
Интерпретация баллов: 

 
11-13 п. – высокий уровень межкультурной компетентности; 

 
7-10 п. – средний уровень межкультурной компетентности; 

 
3-6 п. – низкий уровень межкультурной компетентности; 

 
0-2 п. – межкультурная компетентность отсутствует. 
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ПРОЕКТ 
 
 

 

В широком смысле, проект представляет собой намерение или набор 

намерений предпринять мелиоративное действие, ключевым аспектом 

которого является перспективный характер. Проект – это деятельность, 

ориентированная исключительно на учеников, что создает у них 

ощущение полезности того, что они производят. Это лучше всего 

поощряет интегрированный подход к обучению и дает ученикам 

возможность в индивидуальном порядке собрать приобретения, 

полученные по разным учебным предметам, отвечая, таким образом, на 

вопрос: Что я могу сделать с тем, что изучаю в классе? 

В целях развития межкультурной компетенции учеников можно 

реализовать широкий спектр проектов, конечным продуктом которых 

может стать: тематический журнал, опросы общественного мнения, 

тематические исследования, презентация Power Point, плакат, 

фотовыставка, литературно-художественная деятельность и т. д.  

Проекты, посвященные проблематике межкультурных отношений, 

могут быть реализованы в контексте этапа расширения школьных 

предметов История, Гражданское образование, Румынский язык и 

литература, География, Музыкальное воспитание и т.д. и могут носить 

междисциплинарный характер. 

Соответствующие проекты также представляют и один из способов 

участия учеников в различных внеучебных мероприятиях/действиях. 

Пример проекта, посвященного проблематике межкультурных 

отношений для гимназии: 

 

Тематический журнал Единство через разнообразие 

 

Цели проекта:  
− Создание информационного продукта для учеников и 

преподавателей школы по межкультурным отношениям. 

− Развитие способности учеников 

собирать/обрабатывать/разрабатывать материалы, относящиеся к 

теме межкультурных отношений. 

− Развитие навыков работы в команде, общения и презентации. 

− Формирование отношения принятия и поощрения межкультурных 

отношений в школьной и общинной среде. 
 

Способ проведения: 

1. Мотивирование учеников к участию в конкурсе по отбору 

членов редакционной коллегии. 

2. Конкурсный отбор членов редакционной коллегии и 

распределение обязанностей. 

3. Организация рабочих заседаний для определения рубрик 

журнала. 

4. Сбор информации для материалов, которые будут 

опубликованы на страницах журнала. 

5. Разработка статей и других материалов для журнала. 

6. Техническое редактирование и исправление материалов. 

7. Редактирование журнала. 
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8. Презентация журнала. 

9. Оценка деятельности в процессе и в конце. 

10. Действия по расширению деятельности по изданию журнала. 

 

Возможные инструменты оценки проекта 

1. Анкета для оценки мотивации членов проектной группы 

 
 

 

1.  Тебе понравилось участвовать в 

проекте? Обоснуй ответ. 

6. 

 

Мог бы ты мотивировать своих коллег 

участвовать в аналогичной 

деятельности? Если да - как бы ты это 

сделал? 

 

2.  Что тебе больше всего понравилось 

выполнять в ходе проекта? Почему? 

3.  Ты чувствовал себя комфортно среди 

товарищей по команде? Почему? 

7. Если бы ты участвовал в аналогичном 

проекте, ты был бы готов взять на себя 

больше обязанностей? Если да – какими 

бы они были? 

 

4.  Как думаешь, ты был полезен группе? 

Если да, аргументируй двумя-тремя 

ситуациями, а если нет – укажи 

причину. 

5.  Ты работал до конца проекта? Если да 

– что заставило тебя быть лояльным 

проекту, а если нет – что заставило 

тебя отказаться от проекта. 

8.  

Какие аспекты в рамках проекта ты 

хотел бы углубленно 

изучить/исследовать? 

 

 

2. Анкета для оценки собственного опыта в рамках проекта 

 

1.  Что я лично узнал о межкультурных 

отношениях в результате участия в 

проекте? 

4. Как я могу усовершенствовать свои 

способности относительно 

продвижения межкультурных 

отношений в школе и сообществе? 

2.  Каков был мой вклад в проект? 5. Как я могу использовать навыки, 

развитые в рамках данного проекта, 

при реализации аналогичного проекта? 
3.  Какие навыки я развил во время 

проекта? Как мотивирую? 

3. Анкета для оценки целей проекта  

 

A. Укажите доказательства для целей проекта, которые подтвердили бы их достижение. 
 

Цель: 
 

1. _____________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________________ 
 

4. _____________________________________________________________________ 
 

x. _____________________________________________________________________ 
 

B. Какая цель вашего проекта была достигнута частично? Какова причина? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

C. Вы определили какую-либо цель вашего проекта, которая не была достигнута? Если 

да, каковы причины? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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4. Оценочный лист Как работала наша группа? 
 

Уровни 

производительности Всегда  Часто  Иногда  Никогда  

     

Показатели     
Наши собрания были 

хорошо организованы. 
  

   

   

Мы слушали друг друга. 
  

   

   
Мы все участвовали в 

обсуждениях. 

 

    

    
Мы выдвигали свои 
собственные идеи. 

     

Нам удалось обсудить 
проблемы, не 

расстраиваясь. 

 

    

    
Большинству из нас 
дискуссии казались 

приятными и полезными. 
 

    

    

    
Большинство 

способствовало 

улучшению обсуждений. 
 

    

    
Большинство получили 

плюс обучения в рамках 
деятельности группы. 

 

    

    

    
  
 

 

  

5. Лист для самостоятельной оценки деятельности в качестве члена 

группы 

 

Уровни 

производительности 

Всегда Часто Иногда Никогда Показатели 

Я участвовал в 

групповой работе. 

 

    

Я внимательно 

слушал, что говорит 

каждый член группы 

    

Мы выдвигали свои 

собственные идеи. 

 

    

Меня слушали члены 

группы. 

 

    

В ходе мероприятия 

возникли 

конфликтные 

ситуации. 
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Я хотел бы снова 

поработать в этой 

группе. 

 

    

  
6. Сетка для оценки продукта: тематический журнал Единство через 

разнообразие 

 
Критерии Уровень производительности 

Уровень I Уровень II 

1. Сбор информации  - Собирает информацию, 

относящуюся к тематике 

журнала, по меньшей мере, из 

7-ми письменных источников; 

- Собирает информацию, 

относящуюся к тематике 

журнала, по крайней мере, из 

4-х устных источников. 

- Собери информацию, 

относящуюся к тематике 

журнала, по меньшей мере, из 

5-ти письменных источников; 

- Собери информацию, 

относящуюся к тематике 

журнала, по крайней мере, из 

2-ух устных источников. 

 

2. Структура и организация  - Разрабатывает план журнала; 

- Устанавливает логическую 

связь между рубриками 

журнала. 

- Разработай план журнала; 

- Отмечено несколько 

незначительных противоречий 

относительно логической 

связи между рубриками 

журнала. 

 

3. Анализ и аргументирование  - Разрабатывает материалы-

синтезы информации из 

нескольких источников; 

- Представляет личные 

интерпретации и 

устанавливает логические 

связи с другими 

интерпретациями. 

- Представляет личное мнение 

аргументированно; 

- Существует логическая связь 

между аргументами и 

выводами. 

 

 

- Разработай материалы, 

которые представляют синтез 

информации из нескольких 

источников; 

- Представь мнения 

некоторых авторов касательно 

рассматриваемой 

проблематики; 

- Представь личное мнение с 

некоторой путаницей в 

аргументации. 

- Существуют некоторые 

несоответствия между 

аргументами и выводами. 

4. Представление - Правильно использует 

терминологию, относящуюся 

к понятию межкультурных 

отношений; 

- Представляет журнал ясным, 

последовательным, 

убедительным языком. 

 

- В общем, правильно 

использует терминологию, 

относящуюся к понятию 

межкультурных отношений; 

- Представляет журнал ясным, 

последовательным, 

убедительным языком, но 

существует и ряд 

двусмысленных выражений. 

 

 
 
 

 

 

Проект для лицея Устная история 

 

В контексте межкультурных отношений, проект устных историй 

основан на подготовке и реализации учениками интервью с людьми, 

принадлежащими к разным культурам и их валоризации в 

образовательных целях. Участие в проектах по устной истории может 

способствовать лучшему знанию своего сообщества, открытию новых и 
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часто впечатляющих аспектов сообщества, поощрению культурного 

разнообразия в школе и в сообществе. 

 

Оценка проекта по устной истории будет в основном сосредоточена на 

том, как ученик прошел шаг за шагом этапы его реализации, а именно: 
 

1. Подготовка   
− Выбор предмета/темы проекта; 

− Определение цели проекта; 

− Исследование до интервью; 

− Практика техник проведения интервью; 

− Подготовка оборудования (диктофон и т. д.); 

− Определение лица, у которого будут брать интервью и связь с 

ним. 

 

2. Интервью   
− Проведение интервью; 

− Запись текста интервью; 

− Организация и анализ материала. 

 

3. Реализация продукта   
− Редактирование устной истории (написание статьи, истории, т. д., 

в которую будет включена информация/фрагменты интервью); 

− Презентация продукта (перед классными или школьными 

коллегами, родителями, представителями сообщества); 

− Обеспечение хранения продукта (в коллекциях, портфолио, 

кабинете истории, библиотеке, школьном или общественном 

музее, т. д.). 
 

Другим важным аспектом оценки в рамках проекта по устной истории 

может быть само интервью. 
 

Оценочный лист для интервью 

 

№ Критерии оценки Показатели 
1.  Отбор людей для интервью. Определите людей из сообщества, которые 

представляют другие культуры и они могут 

рассказать что-то интересное и новое в 

контексте межкультурных отношений. 

2.  Предварительное 

информирование о лице, у 

которого будут брать интервью. 

Ему заранее сообщают о специфике 

деятельности, образе жизни лиц, отобранных 

для интервью. 

3.  Редактирование вопросов для 

интервью. 

При редактировании вопросов соблюдает 

структуру интервью (введение, содержание, 

заключение). 

4.  Проведение интервью. Превалируют открытые вопросы. 

5.  Анализ результатов. Задает вопросы, относящиеся к теме проекта. 

6.  Сообщение результатов. Устанавливает с интервьюируемым 

человеком отношения, основанные на 

доверии, открытости, искренности. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
 

 

♦ Межкультурная компетентность – это комплексная способность 

человека надлежащим образом общаться и эффективно действовать в 

отношении лица, идентифицированного иностранной культурой. Это 

подразумевает понимание системы ценностей «чужого», сочувствие ему, знание 

не только его языка, но и смысла жестов, мимики, интонации, существенных 

символов его культуры. Он вписывается в сферу социальных и гражданских 

компетенций наряду с личными и межличностными и включает в себя все 

формы поведения, которые позволяют каждому человеку эффективно и 

конструктивно участвовать в социальной и профессиональной жизни, будучи 

непосредственно связанными с личным и социальным благополучием. Это 

касается поощрения демократической гражданственности и использования 

знаний, навыков, ценностей и установок, необходимых для содействия 

включению, справедливости и устойчивому развитию, уважая все права 

человека и основные свободы.  

 
C. Кукош предлагает новый подход к концепции межкультурной компетенции: 

 

а) знания: инициирование в близкую социальную среду и в специфику 

социальных отношений, внедренных в межличностных и межгрупповых 

областях; освоение аксиологического контекста собственной культуры и 

иностранных культур, принимаемых в результате непрерывного влияния с 

характером аккультурации; знание способа взаимодействия межкультурных 

отношений, во избежание этноцентрических, дискриминационных, 

ксенофобских тенденций; 

б) возможности: оценка рассуждений (их полезного или неблагоприятного, 

сплачивающего или разделяющего, конструктивного или деструктивного 

характера); анализ способа проявления аутостеротипов и гетеростереотипов и 

способа их влияния на поведение в отношении представителей иностранных 

культур; эффективный самоанализ, самоконтроль личных ситуаций и поведения 

с целью дальнейшего исправления неблагоприятных проявлений в 

межкультурной социальной среде; межкультурная коммуникация; адаптация 

сообщения к социокультурному контексту; 

в) отношения: утверждение справедливой гражданской позиции, борьбы с 

игнорирующим отношением и поведением, уменьшения важности и 

дискриминации гетерогенных культур, поощрения межкультурной терпимости и 

взаимного сотрудничества. [Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Editura 

Polirom, Iaşi, 2000, p. 43] 

 

♦ Настойчивое поведение характеризуется тем, что ни личные права, ни 

права других не нарушаются, субъект выражает свои чувства и предпочтения 

открытым и социально соответствующим образом. 

 

Такая модель поведения характеризуется уважительным отношением к чувствам 

других и облегчает двустороннее общение. В настойчивое поведение входит: 

─ правильная мотивация собеседника; 

─ учет потребностей других; 

─ уважение образа собеседника; 

─ уважение чувства самоуважения и самооценки; 

─ достижение обратной связи. 

 

♦ Дискриминация является неоправданным негативным поведением в 

отношении групп или отдельных лиц (в зависимости от расы, пола, этнической 



46 
 

принадлежности и т. д.), выраженное в неблагоприятном отношении человека к 

осуществлению права по причине конкретной характеристики – отношение 

будучи проанализировано путем сравнения с тем, как относятся, относились или 

будут относиться к людям, которые были в аналогичной ситуации. 

 

♦ Прямая дискриминация – это дифференцированный подход, 

применяемый к лицам, находящимся в сопоставимых ситуациях (исключение: 

когда невозможно определить или представить компаратора) в связи с 

признанием или осуществлением законного права или интереса, на основании 

критерия, защищенного законом, без наличия объективного и разумного 

обоснования. 

 

♦ Косвенная дискриминация касается равного, очевидно нейтрального 

отношения, которое ущемляет людей в абсолютно разных ситуациях (с 

дифференцированным воздействием), в связи с признанием или осуществлением 

законного права или интереса на основании критерия, защищенного законом, 

без существования разумного коллективного обоснования. 

 

♦ Позитивная дискриминация означает принятие политики, 

преднамеренно, направленной на предоставление преференциального 

отношения к определенным социальным группам (социальным меньшинствам) 

на основании того факта, что они были, в течение значительного времени, 

ущемлены правительственной политикой или в результате одного или 

нескольких народных предрассудков. 

 

♦ Аксиологическое образование – образование «через» и «за» ценности. 

 

♦ Образование для хорошего понимания, мира и сотрудничества способствует 

формированию гражданских навыков и отношения к решению социальных 

вопросов посредством диалога и активного участия. 

 

♦ Образование для участия, демократии и уважения прав человека направлено 

на формирование и культивирование навыков понимания и применения 

демократии на уровне ее принципов ценностей эффективного социального 

управления и ее институтов, общепризнанных, поощряющих права человека. 
 
♦ Воспитание для толерантности способствует формированию отношений и 

поведения, полных уважения, понимания и признания человеческих и культурных 

различий. 

 

♦ Межкультурное воспитание направлено на педагогический подход к 

культурным различиям, стратегию, учитывающую духовные или иного рода 

особенности (гендерные различия, социальные или экономические различия и т. 

д.), избегая, насколько это возможно, рисков, возникающих в результате неравных 

обменов между культурами или, что более серьезно, тенденции атомизации 

культур. Межкультурный подход представлен в статье Антонио Перотти, 

опубликованной Советом Европы в 1992 году, не является новой наукой или новой 

дисциплиной, а новой методологией, которая стремится интегрировать, в опросе об 

образовательном пространстве, данные психологии, антропологии, социальных 

наук, политики, культуры, истории. Межкультурное образование благоприятствует 

взаимодействию и диалогу, мужеству выходить из себя и желанию проекции в 

другом. (К. Кукош) 

 

♦ Эмпатия – это сложный процесс (проницательный, интеллектуальный, 

эмоциональный), состоящий в отождествлении субъекта с объектом знания и в 
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проецировании его собственных состояний на последнего, субъект, проживающий 

в себе жизнь другого. 

 

♦ Позитивное мышление - это тип мышления, в котором преобладает 

оптимизм. Тот, кто демонстрирует оптимизм, безусловно, полон надежды, доверия 

или веры. Постоянно верить в успех какого-либо действия, не теряя здравого 

смысла, находить решения тогда, когда другие смирились, имея мужество 

преодолеть непредсказуемость и бросить вызов неизведанному, означает, что вы 

демонстрируете, не зная того, положительное мышление. Во всем видеть благо, 

противостоять злу в человеке, но не человеку, уметь преобразовать поражение в 

победу, уметь проигрывать тогда, когда вы повержены, исходят из позитивного 

мышления. 

 

♦ Преследование представляет собой нежелательное поведение, которое 

ведет к созданию запугивающей, враждебной, унижающей достоинство, 

унизительной или оскорбительной среды, имеющей цель или следствие нанесения 

ущерба достоинству человека. 

 

♦ Межкультурные отношения – это термин, который обозначает контакт 

между культурами, существование диалога между ними и, наконец, не в 

последнюю очередь, взаимодействие и влияние, которое получают друг от друга. 

 

♦ Подстрекательство к дискриминации – это поведение, которым лицо 

применяет давление или проявляет преднамеренное поведение с целью 

дискриминации в отношении третьего лица, оно также может быть определено на 

основании критериев, предусмотренных Специальным законом № 121 от 25 мая 

2012 года, в области равенства и недискриминации. 

 

♦ Предрассудки – это предвзятые мнения, чаще всего ошибочные и 

неблагоприятные, навязанные средой или воспитанием. Они могут быть 

направлены на некоторых людей или социальные группы. 

 

♦ Принцип равенства и недискриминации закреплен в международном праве 

с момента создания международного права в области защиты прав человека, 

принятого ООН и ратифицированного в законодательстве Республики Молдова. 

 

♦ Европейская защита против дискриминации развивалась в рамках двух 

систем – Европейская Конвенции о Правах Человека (ЕКПЧ) и положения о 

недискриминации в договорах ЕС, подробно изложенные в европейских 

директивах. 

 

♦ Уважение к разнообразию – отношение уважения и понимания того, что 

отличается, адекватное отношение к разным группам, которых мы могли бы 

дискриминировать по причине стереотипов и предрассудков. 

 
♦ Стереотипы являются поведенческими проявлениями предрассудков. Они 

основываются на предвзятой идее, не основанной на точных данных, а только на 

непроверенной информации, которая навязывается членам группы. 

♦ Культурный шок – состояние стресса, сильные эмоции, порожденные 

культурным разнообразием, различия, которые наблюдаются в других 

этнических группах, социальных группах, поколениях и т. д. и которые не 

подпадают под нормы для индивида, противоречит норме в ее принятии. 

 

♦ Толерантность – это уважение, признание и понимание богатства и 

разнообразия мировых культур, наших форм выражения и наших манер 
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отражения нашей человеческой натуры. Она поощряется знаниями, 

открытостью духа, общением, а также свободой мысли, сознания и веры. 

Толерантность – это гармония в различиях. Это не просто обязанность 

этического порядка; это также политическая и юридическая необходимость. Это 

добродетель, которая делает мир возможным и которая способствует замене 

культуры войны культурой мира. 

 

♦ Межличностная толерантность заключается в принятии образа жизни, 

поведения, убеждений другого человека, который, по мнению другого, 

поступает неправильно. Подобного рода толерантность не связана с другими 

параметрами, помимо поведения и отношения. Тот, к которому мы относимся 

толерантно, может быть нашим кровным родственником, той же этнической 

принадлежности, возраста, вероисповедания, воспитания, уровня образования и 

жизни, но конфликты основаны на непринятии действий или слов другого. 

  
♦ Социальная толерантность продвигает уважение и признание 

человека независимо от его социального статуса и материального положения. В 

школьной среде учителям следует обращать внимание на требования, которым 

не могут соответствовать все семьи учеников (школьные принадлежности, 

книги, униформа или дорогие экскурсии, т. д.). 

 

♦ Гендерная толерантность продвигает равенство и справедливость 

между мужчинами и женщинами в различных сферах жизни, начиная с 

семейной среды и заканчивая политической. 

 

♦ Возрастная толерантность проявляется в принятии людей разных 

поколений, категорических установок, инноваций в поведении и одежде или 

традиционализма. 

 

♦ Толерантность к людям с инвалидностью заключается в принятии и 

поддержке людей с различными ограниченными возможностями. Хорошо 

развитые физически дети тяжело воспринимают отличающуюся внешность 

других, особенно если и общество пометило или маргинализировало их. 

Объявленные государственной политикой или даже международными 

форумами, поддерживаемые решениями и специальными соглашениями о 

местах для доступа людей с ограниченными возможностями, эта забота тяжело 

переходит от решения к личному отношению, от человека к человеку. 

 

♦ Межконфессиональная толерантность заключается в принятии и 

уважении религиозных убеждений отдельных лиц, даже если это иногда бросает 

вызов собственной вере. Продвижение христианских (православных) ценностей 

и традиций в подавляющем большинстве сообществ и сосуществование 

православных христиан с протестантами и католиками или, реже, с 

приверженцами иудаизма или ислама, похоже, не вызывает заметных 

конфликтов. 

 

♦ Межэтническая толерантность проявляется как принятие человека, 

независимо от его принадлежности к определенному (любому) этносу. 

 

♦ Единство в разнообразии - девиз Европейского Союза, который 

впервые был использован в 2000-ом году, и который показывает, что европейцы 

объединились для продвижения мира и процветания, соглашаясь также открыть 

свой дух таким разнообразным культурам, традициям и языкам нашего 

континента. 

 

♦ Аксиологическая вселенная – совокупность ценностей, которыми 

окружен человек.  


