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В работах Тарасова К.Г. и Бальчюнене Н.И. [2; 3; 5; 6; 7] серьезное внима-

ние уделено финскому опыту формирования и развития мультикультурных 

коллективов. 

Основное внимание в работах названных авторов [1; 8] связано с исследо-

ваниями авторов в сфере обучения русскому и финскому языкам как родным и 

как иностранным. И это не случайно, поскольку миграционные процессы ак-

тивно расширяются, оказывая серьезное внимание на развитие экономики и со-

циальной сферы многих стран мира [4]. Все это в полной мере относится и к 

России. Именно поэтому названные авторы при решении проблем формирова-

ния и развития мультикультурных коллективов считают целесообразным ис-

пользовать опыт Финляндии, которая не только успешно решает эти проблемы, 

уделяя серьезное внимание таким коллективам, но и используют возможности 

таких коллективов для повышения конкурентоспособности Финляндии на меж-
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дународном рынке, развития своей социальной сферы и инновационного про-

гресса. 

Вместе с тем в известных работах не уделяется должного внимания вопро-

сам формирования и развития мультикультурных коллективов в спортивных 

школах и секциях.  

Необходимо учитывать, что в нашей стране с одной страны резко усилено 

физической подготовке детей и подростком (свидетельством этого является яв-

ный прогресс в реализации уникальных мер по внедрению всероссийского ком-

плекса ГТО [8]), с другой стороны происходит интенсивное формирование 

мультикультурных коллективов в спортивных школах и секциях. Последний 

фактор в значительной мере обусловлен тем, что дети и молодежь из семей ми-

грантов, приехавших в Россию, активно записываются в спортивные школы и 

секции, занимаясь в них различными видами спорта. 

Все эти факты активно видны на примере детско-юношеских спортивных 

школ города Петрозаводска (Республика Карелия) и, особенно наглядно – на 

примере детско-юношеской спортивной школе №5 (Школе единоборств). В 

этой школе различными видами единоборств (дзюдо, самбо, карате, ушу, таэк-

вондо и др.) занимаются и успешно защищают честь Республики Карелия и 

России дети и юноши из семей людей, приехавших в Республику Карелия из 

Азербайджана, Армении, Узбекистана и других стран СНГ. 

Нет сомнения, что занятия спортом (физкультурой) в спортивных школах 

(секциях) является фактором, активно способствующим адаптации детей и 

юношей в Республике Карелия (России), появлению у них друзей из местного 

населения, ускорению изучения русского языка для дальнейшего расширенного 

общения и дальнейшего обучения и трудоустройства. Многие учащиеся детско-

юношеской спортивной школы №5 (Школе единоборств) из семей мигрантов 

поступают в различные колледжи, Петрозаводский государственный универси-

тет и получают качественное образование для дальнейшего трудоустройства. 

Именно поэтому работа тренеров-преподавателей в мультикультурных 

коллективах повышает требования к пониманию тренеров-преподавателей осо-
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бенностей мультикультурализма, принципов развития мультикультурных кол-

лективов, особенностей работы с детьми и юношами из семей мигрантов и об-

разовательному уровню тренеров-преподавателей. Безусловно, что они иметь 

высокие языковые, коммуникационные и профессиональные знания и умения. 
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