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Аннотация: в статье освещены сложные вопросы организации поли-

культурного пространства в рамках образовательного учреждения, ставшего 

следствием современного интеграционного процесса, а также показана рабо-

та педагогического коллектива с детьми мигрантов, вовлечение их в систему 

межкультурной коммуникации. Кроме того, на примере опыта работы кон-

кретной школы рассмотрены действующие проекты, направленные на инте-

грацию этнических мигрантов в социальное и культурное пространство регио-

на и города 
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Сегодня мировая культура выглядит многоликой панорамой национальных 

культур, представляя собой глобальный интеграционный процесс, в котором 

происходит смешение различных этнических культур. В результате человек (в 

педагогической ситуации это ученик и учитель) в современной социокультур-
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ной ситуации находится на рубеже культур, взаимодействие с которыми требу-

ет от него диалогичности, понимания, уважения к культурной идентичности 

других людей. Этнокультурный облик нашей страны отличается огромным 

разнообразием. Отсутствие толерантности в отношениях разных этнических 

групп, как и конфликты на национальной почве является следствием сложного 

комплекса социальных факторов, среди которых важнейшим представляется 

пренебрежение поликультурным образованием подрастающего поколения. 

Поликультурное образование возникло в связи с запросом этнических 

меньшинств обеспечить гармоничное приобщение детей одновременно и к 

культуре большинства, и к собственным культурным традициям. Однако в по-

следнее время педагогическим сообществом признаётся продуктивность поли-

культурного образования для всех обучающихся независимо от принадлежно-

сти к меньшинству или большинству. В таком ключе поликультурная образова-

тельная модель становится основой формирования общегражданской идентич-

ности обучающихся и воспитанников во многих современных обществах. 

Российская Федерация является одним из наиболее активных участников 

миграционных процессов, происходящих сегодня в мире. Поэтому в настоящее 

время национальной доктриной является воспитание человека толерантной 

культуры, приверженного общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя бо-

гатство культурного наследия прошлого своего народа и народов других стран, 

стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и готового осуществлять 

межличностное и межкультурное общение. 

Хабаровский край представляет собой характерную мозаику народов, 

культур, этносов, различающихся уровнем и интенсивностью внутренних свя-

зей, экономическими и социальными характеристиками, языком, культурой, 

национальным характером и менталитетом. Отметим, что для Хабаровска, го-

рода экономически привлекательного для трудовых мигрантов, на протяжении 

последнего десятилетия характерна высокая миграционная нагрузка. В резуль-

тате, в образовательных учреждениях краевого центра значительно увеличи-

лось число детей, для которых русский язык является неродным. Наше учре-
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ждение не является исключением, поэтому проблема поликультурного образо-

вания стала для нас особенно актуальной. На сегодняшний день в школе обу-

чаются дети 17 национальностей, которые принадлежат к различным конфес-

сиональным группам и социальным слоям, говорят на разных языках, ориенти-

руются на различные культурные ценности и нормы поведения. 

Ещё 2013 г. в школе был проведён мониторинг на тему «Отношение уче-

ников школы к этническим мигрантам», результаты которого наглядно высве-

тили серьёзную проблему: доминирующая часть респондентов проявила недо-

верчивое отношение к этой категории населения. 79% школьников указали на 

то, что именно к мигрантам из стран СНГ (таджикам, армянам, грузинам, азер-

байджанцам) они относятся скорее негативно, нежели терпимо; 20% обучаю-

щихся негативно отнеслись к такой этнической группе, как цыгане. На наш 

взгляд, данный факт является закономерным процессом, поскольку появление 

любого нового элемента в социальном организме представляет собой неизбеж-

ное нарушение сложившегося равновесия. 

В рамках указанного мониторинга школьникам был задан вопрос, в каком, 

по их мнению, направлении следует развивать миграционную политику на тер-

ритории РФ. Выяснилось, что 40% респондентов настаивали на выселении всех 

приехавших мигрантов; 33% предложили ограничить их въезд; 13% участников 

опроса посчитали, что не следует отказывать в приёме мигрантов, но и специ-

ально их привлекать не надо. 13% школьников отметили, что целесообразно 

проводить политику ограничения мигрантов в правах и только 7% респонден-

тов придерживались принципиальной позиции запрета въезда мигрантов с се-

мьями на территорию Российской Федерации. 

В представленных вариантах ответов о роли мигрантов на территории РФ 

доминирующей выступала позиция относительно того, что они работают там, 

где не желает работать местное население (67% школьников). 33% учащихся 

отметили, что мигранты повышают уровень преступности и социальных болез-

ней. Отметим, что в целом, несмотря на существующие негативные тенденции 
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в отношении мигрантов, обучающиеся принимающей стороны стараются не 

вступать в конфликты с детьми мигрантов. 

В связи с наличием в нашем учреждении детей мигрантов, возникла 

насущная необходимость создания образовательной среды, способствующей их 

интеграции. В современных условиях именно образовательная среда, работаю-

щая со всеми участниками образовательного процесса, призвана построить 

данный образовательный процесс так, чтобы этническая идентификация 

школьников не была противоречивой, а, наоборот, помогала справиться с пост-

травматическими расстройствами, минимизировала эффект культурного шока, 

а также способствовала развитию умений и навыков конструктивного взаимо-

действия с представителями других культур и происходила в контексте станов-

ления гражданина поликультурного общества. Всё это и поставило на повестку 

дня необходимость разработки и осуществления специальных программ работы 

с разными группами детей, в том числе и с детьми мигрантов. 

В этих условиях перед администрацией школы остро встал вопрос, 

насколько готов учитель к решению педагогических задач в работе с детьми 

разных национальностей. Кроме того, результаты диагностик обусловили необ-

ходимость проектирования и реализации модели поликультурной образова-

тельной среды, которая призвана, в первую очередь, повысить и педагогиче-

скую культуру. 

С декабря 2013 г. наша школа стала муниципальной инновационной пло-

щадкой, и педагогический коллектив приступил к специально организованной 

работе по теме «Социальная и культурная интеграция детей мигрантов» в целях 

создания условий для социальной и культурной интеграции детей мигрантов в 

российское общество. Для реализации указанной целевой установки были по-

ставлены следующие задачи: 

1) обеспечение готовности педагогов к работе с детьми-мигрантами, их 

интеграции в образовательный процесс и городское сообщество, отражение 

этой деятельности в образовательной программе школы; 
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2) создание условий для освоения детьми-мигрантами русского языка, ос-

нов культуры и истории России, поведенческих норм и образа жизни; 

3) развитие системы социально-психологического сопровождения обуче-

ния и воспитания детей-мигрантов в системе образования города; 

4) содействие формированию у обучающихся навыков межкультурной 

коммуникации, культуры межнационального общения, интереса и уважения к 

российской культуре и истории, чувства сопричастности с российской культу-

рой и российским обществом; 

5) содействие взаимной адаптации всех участников образовательного про-

цесса; 

6) содействие обучающимся из семей международных мигрантов в изуче-

нии ими родного языка и культуры своего народа. 

Культурная разнородность состава обучающихся заставила педагогиче-

ский коллектив решать важный для осуществления эффективной профессио-

нальной деятельности вопрос, следует ли в образовательном процессе учиты-

вать культурное многообразие общества и социокультурные особенности обу-

чающихся, оставаться нейтральными или игнорировать их. 

Перед педагогическим коллективом нашего образовательного учреждения 

встали и совершенно новые задачи: максимально учесть в образовательном 

процессе проблемы адаптации мигрантов; создать наиболее эффективные усло-

вия психолого-педагогического взаимодействия; выбрать оптимальные страте-

гии для развития поликультурной образовательной среды. 

Отметим, что на развитие образовательной системы нашего образователь-

ного учреждения оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. 

С одной стороны, школа функционирует в социально-культурной среде страны, 

региона и города, взаимодействует с социальными, культурными, научными и 

образовательными учреждениями. 

С другой стороны, школа имеет свой внутренний потенциал развития, 

определяемый уровнем подготовленности и профессиональной мобильности 

педагогического коллектива, степенью внедрения инновационных форм и тех-
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нологий в образовательный процесс, материальным оснащением, готовностью 

коллектива к переменам в соответствии с социальным заказом общества. В этой 

связи администрации школы пришлось озаботиться проблемой организации 

подготовки самих педагогов к работе с детьми мигрантов. 

Анализ результатов диагностики нам позволил выделить ряд серьёзных 

противоречий и проблем: 

1) неразработанность типологии обучающихся мигрантов с целью осу-

ществления дифференцированного подхода, развития их способностей и кор-

рекции; 

2) поиски новых подходов к организации образовательного процесса. Этот 

подход должен быть адаптивно направленным; 

3) недооценка роли этнической культуры в образовании; 

4) противоречие между имеющимся у педагогов опытом работы с детьми, 

обучающимися в однородных по национальному составу, языку и культуре 

классах, и необходимостью их подготовки к работе в условиях многонацио-

нального состава обучающихся, многоязычия и различия культур; 

5) противоречие между потребностью в педагогических работниках с вы-

сокой профессиональной культурой и реальным состоянием готовности педаго-

гов осуществить педагогическую поддержку личности обучающихся в поли-

культурном пространстве образовательного учреждения. 

В рамках деятельности нашей инновационной площадки в школе началась 

реализация ряда значимых образовательных проектов. Самым значимым из них 

стала разработка новой Программы развития как основного документа деятель-

ности любого образовательного учреждения. В данной Программе главный ак-

цент был сделан на создание поликультурного образовательного пространства, 

способствующего гармонизации отношений между представителями всех со-

циокультурных и этнических групп обучающихся в интересах развития их рос-

сийской гражданской идентичности. 

Разрабатывая Программу развития школы, мы исходили из того, что со-

временный педагог должен обладать в достаточной степени качествами, необ-
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ходимыми для реализации в педагогической практике новых концепций, со-

временных технологий и образовательных программ, ставящих одной из своих 

основных задач формирование ценностных отношений в сфере национальных 

интересов, поликультурного менталитета. А всё это, в свою очередь, обосновы-

вает значимость поликультурного образования, целью которого является выра-

ботка у обучающихся навыков межкультурной компетенции. 

При реализации Программы было необходимо переосмыслить содержание 

учебных предметов, введя в них национальные и культурные элементы, обращаясь 

к традициям тех культур, носители которых обучаются в школе. Мы понимали, что 

содержание образовательных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом, реализация которого зависит от специальной, продуманной органи-

зации воспитывающей среды, содержания и форм взаимодействий детей и взрос-

лых в процессе образования. В процессе реализации Программы мы ставили задачу 

развития конкретной модели поликультурной образовательной среды. 

Другим инновационным проектом стал рассчитанный до 2018 г. проект 

краевого инновационного комплекса «Школа – детский сад: социокультурный 

комплекс в поликультурном пространстве региона». В качестве его концепту-

альной идеи было определено создание наиболее благоприятных условий для 

поликультурного развития личности ребенка в развивающем воспитательно-

образовательном пространстве на основе единства требований, условий и под-

ходов. Новизна указанного проекта состоит в создании эффективной формы 

взаимодействия с социальными партнёрами, использования педагогических ре-

сурсов социального окружения в создании модели, обеспечивающей поликуль-

турное образование и этнокультурное развитие детей и подростков. 

В рамках реализации данного проекта школой и нашими социальными 

партнёрами (дошкольными образовательными учреждениями №20 и №166) 

решаются следующие задачи: 

1) создание условий для реализации принципа преемственности между 

различными ступенями образования в предоставлении разнообразных услуг об-

разования и воспитания, удовлетворяющих запросам детей и родителей; 
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2) реализация содержания поликультурного обучения и воспитания в соот-

ветствии с требованиями ФГОС; 

3) расширение возможностей организации занятости и развития детей во 

внеурочное время и в системе непрерывного дополнительного образования де-

тей и подростков; 

4) сохранение этнокультурных традиций, обычаев, родного языка как 

средства коммуникации между представителями одного этноса и понимание 

других культур, умения жить в мире и согласии с представителями разных 

национальностей, рас, верований. 

Особенность педагогических целей по развитию компетенций в условиях 

реализации указанных выше инновационных программ состоит в том, что они 

формируются и совершенствуются в виде практических умений и навыков пе-

дагогов по проектированию целесообразного содержания образования, творче-

ских проектов и программ для создания поликультурной образовательной сре-

ды. Подобного рода деятельность требует наличия у самих педагогов поли-

культурной компетентности, представляющей собой интегративное качество 

личности, являющееся следствием их поликультурного образования. В нашей 

школе в рамках постоянно действующего семинара организовано обучение пе-

дагогов, ориентированных на понимание сущности поликультурного образова-

ния. Модель внутришкольного (корпоративного) обучения педагогов включает 

в себя следующие направления деятельности: 

1) работа школьного семинара; 

2) повышение квалификации на базе сторонних организаций; 

3) обучение учителей русского языка и начальных классов по программе 

русский язык как иностранный; 

4) методическое и информационное сопровождение; 

5) участие педагогов в различных грантовых программах; 

6) развитие социального партнёрства; 

7) участие педагогического коллектива школы в конференциях, «круглых 

столах», научно-методических семинарах различного уровня. 
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Когда-то великий писатель Б. Шоу сказал замечательные слова: «Теперь, 

когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как ры-

бы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди». В этой 

связи важно отметить, что значимой предпосылкой успешной деятельности пе-

дагога полиэтнической школы является его уважение и бережное отношение к 

национальной ментальности, конкретным формам её проявления, возникающим 

в процессе обучения детей, для которых русский язык является неродным. 


