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В последние годы миграционные процессы обуславливают интенсифика-

цию формирования мультикультурных коллективов в России. В связи с этим рас-

ширяются исследования вопросам развития теории и практики организации эф-

фективного функционирования таких коллективов [2; 3; 5]. 

Например, в работах [1; 4; 6] уделено обучению в таких коллективах наци-

ональному языку в стране пребывания мигрантов и родному языку мигрантов, 

как фактора сохранения их национальной самобытности. Особенно внимательно 

при этом изучается финский опыт и результаты финских исследований. К сожа-

лению, при изучении работ по рассматриваемой проблеме не уделяется долж-

ного внимания вопросам модернизации требований к тренерам и педагогам, 

обеспечивающим работу с детьми и подростками из семей мигрантов в спортив-

ных школах и секциях, на уроках физической культуры, на соревнованиях, а 

также при проведении многоуровневых спортивно-массовых соревнований. 
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В России в последние годы резко усилено внимание необходимости высо-

кокачественной, основанной на современных педагогических и физкультурно-

оздоровительных технологиях работе по качественной организации физической 

подготовки детей и подростком. Свидетельством этого является сохранение в 

стране системы детско-юношеских спортивных школ, доступных для бесплат-

ных занятий детей и подростков, увеличение внимания к качеству и объему физ-

культурно-оздоровительных занятий в учебных заведениях среднего, высшего и 

общего образования. Очевидно, что все перечисленные формы доступны для 

всех граждан страны, включая детей и подростков из семей мигрантов, которые 

поступают как в обычные, так и в спортивные школы и секции, в которых фор-

мируются и развиваются мультикультурные коллективы. 

Этот фактор обуславливает необходимость специальной подготовки специ-

алистов, работающих с такими коллективами. Особое внимание при этом 

должно быть обращено на возрастающие требования к подготовке тренеров и 

педагогов. 

Современные тренеры-преподаватели спортивных школ и секций, совре-

менные учителя физкультуры и тренеры-преподаватели должны уметь каче-

ственно вести спортивные и физкультурные уроки, занятия и спортивно-массо-

вые мероприятия в мультикультурных коллективах. Более того, они должны до-

статочно хорошо разбираться в теории и практике мультикультурализма, уметь 

грамотно работать с детьми и юношами, входящими в мультикультурные кол-

лективы, включая лиц из семей мигрантов. Таким образом нет сомнения в том, 

что преподаватели и тренеры-преподаватели должны владеть специфическими 

языковыми, коммуникационными и профессиональными знаниями и умениями. 
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