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РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ И ОПЫТ РУССКОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

От редакции

Первый раздел альманаха посвящен актуальным пробле
мам русскоязычного образования за рубежами России, 
поддержке русского языка в мире. Предлагаем вниманию 
читателей материалы, подготовленные по следам трех 
международных встреч русистов, состоявшихся в этом 
году в Москве, Белграде и Кырджали. 

27–29 мая 2009 года в Москве прошло VIII международ
ное совещание руководителей образовательных учрежде
ний «Модели и опыт развития русскоязычного образова
ния в зарубежной школе». В российскую столицу съехались 
русисты и руководители образовательных учреждений 
с преподаванием на русском языке и общест венные дея
тели из Европы, Азии и Северной Америки. Организа

торами совещания традиционно выступили Департа
мент образования и Департамент внешнеэкономических 
и международных связей города Москвы при содействии 
Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка. 

Международное совещание в зале коллегий столич
ного Департамента образования открыла его руководи
тель Ольга Ларионова, огласив приветствие мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова участникам и организаторам. 

Ученым, педагогам, директорам школ и руководи
телям общественных организаций из 25 стран мира со
вместно с российскими коллегами и единомышленни
ками — специалистами в области общего образования 
Москвы — предстояло обсудить актуальные вопросы под
держки соотечественников средствами образования, меж
дународного сотрудничества в области совершенствова
ния организации современного школьного образования.

Новой формой работы стала открытая интернет
конференция в Информационноаналитическом центре 
Департамента образования. В ней смогли принять участие 
педагоги со всего мира, обсуждая практические вопросы 
русскоязычного образования за пределами России. Осо
бый интерес гостей вызвала московская система образо
вания, ее устройство, виды образовательных учреждений. 
Вместе они пытались понять, какие из них в большей сте
пени подходят для внедрения и развития русскоязычного 
образования за рубежами России. 

Одной из самых приятных страниц встречи стало на
граждение почетными грамотами Международного педа
гогического общества в поддержку русского языка за актив
ную работу по продвижению русского языка в зарубежной 
школе. Обладателями наград стали Юрий Тодоров, дирек
тор плевенской гимназии с преподаванием иностранных 
языков (Болгария), Олег Бабенко, руководитель Ассоциа
ции учреждений образования на русском языке Республи
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Русская школа за рубежом  
в системе формирования  
ценностных ориентаций

Ольга ЛАРИОНОВА, 
руководитель Департамента образования города Москвы

Сегодня мы открываем VIII международное совещание ру
ководителей образовательных учреждений — представите
лей сферы образования 25 стран Европы, Азии, Северной 
Америки. Наше совещание проводится ежегодно в рамках 
принятой московским правительством Комплексной це
левой среднесрочной программы осуществления государ
ственной политики в отношении соотечественников за 
рубежом на 2008–2010 годы. Вопросы продвижения рус
ского языка и поддержки соотечественников средствами 
образования занимают в этой программе одно из ведущих 
мест. Такой подход отражает многолетнюю и четкую пози
цию правительства Москвы и лично мэра Москвы Юрия 
Михайловича Лужкова по данной проблематике.

ки Молдова, Вукосава ДжапаИветич, ответственный се
кретарь Славистического общества Сербии. 

Первая белградская встреча славянских русистов 
прошла в январе 2009 года параллельно с традиционным 
собранием славистов Сербии при поддержке Российского 
центра науки и культуры в Республике Сербии — Русского 
дома в Белграде, филологического факультета Белград
ского университета, Министерства образования и науки 
Сербии. Свыше двухсот сербских русистов, преподавате
лей вузов и учителей обменялись опытом с коллегами из 
Болгарии, Македонии, России, Словакии, Словении, Чер
ногории и Чехии, руководство Международного педагоги
ческого общества в поддержку русского языка (Москва). 
Участники встречи уверены в необходимости разработки 
особой методики преподавания русского языка как ино
славянского. По предложению Славистического общества 
Сербии, встречи русистов в Белграде станут ежегодными.

Международный форум «Русский язык: традиция и бу
дущее» прошел в болгарском городе Кырджали 31 марта 
— 3 апреля 2009 года. В нем приняли участие свыше 120 де
легатов из Болгарии и России, включая директоров дет
ских садов и школ, учителей и методистов русского языка, 
экспертов по обучению иностранным языкам региональ
ных инспекторатов по образованию Министерства об
разования и науки Болгарии, вузовских преподавателей. 
В фокусе внимания – развитие сотрудничества между 
Россией и Болгарией в сфере образования посредством 
информационнометодической поддержки изучения рус
ского языка и российской культуры, повышения роли рус
ского языка как средства межкультурных связей. Важным 
результатом встречи стало расширение национальной 
сети базовых школ с изучением русского языка (в нее те
перь входят и дошкольные учреждения). 
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Многолетняя работа в этой области, опыт подготов
ки и совместного проведения международных встреч, 
систематические контакты и сотрудничество с зарубеж
ными коллегами позволяют всем нам достаточно полно 
владеть информацией о ситуации, сложившейся сегодня 
в русскоязычном образовании разных стран. Мы исходим 
из того, что изучение русского языка и русской культу
ры играет все большую роль в сохранении российской 
культурноязыковой идентичности детей и молодежи и в 
целом русского мира за рубежами России. В то же время 
мы придаем большое значение продвижению русского 
языка как средства развития деловых, научных, культур
ных связей с нашей страной в условиях происходящего в 
последние годы существенного расширения международ
ного взаимодейст вия в большинстве сфер жизни совре
менного общества.

Конечно, существуют и останутся в дальнейшем раз
личия в подходах к изучению русского языка и русской 
культуры в разных странах и в разных политикоправовых, 
социальнопсихологических, культурноязыковых си
туациях. Эти различия объясняют появление и развитие 
разнообразных моделей, образовательных технологий, 
учебных программ русскоязычного образования, кото
рые к настоящему времени во многом уже сложились в 
большинстве стран и регионов и заслуживают серьезно
го обсуждения и анализа. Весьма перспективным для из
учения русского языка детьми и молодежью из среды со
отечественников нам представляется, в частности, опыт 
билингвального образования, а также перспективные на
работки изучения школьных естественнонаучных дисци
плин на русском языке.

Анализ различных моделей русскоязычного образова
ния актуален сегодня не только с методических и организа
ционных позиций, как это в основном было в предыдущие 
годы, но и с точки зрения содержания образования, его 

духовновоспитательного и познавательнокультурного 
наполнения. В современных условиях теряет свое значе
ние обучение владению русским языком как самодостаточ
ная образовательная цель, состоящая в формировании у 
детей и молодежи определенных, в основном коммуника
тивных навыков и умений. Не менее важной целью рус
скоязычного образования должно стать формирование 
системы ценностных, в том числе духовных, культурных, 
гражданских ориентиров человека в рамках развивающих 
подходов к школьному образованию. 

Именно такая позиция наиболее продуктивна в ре
шении проблем совершенствования содержания русскоя
зычного образования путем приобщения детей и молоде
жи к ценностям русской и мировой культуры, достижения 
знания и понимания ими географических, историко
культурных, социальнополитических особенностей жиз
ни России и российского народа. Более того, именно уро
вень содержания образовательных программ сегодня, а тем 
более на перспективу, во многом определяет мотивации  
к изучению русского языка и русской культуры и в конеч
ном счете качество русскоязычного образования в кон
кретной школе, в регионе или стране в целом. Нам хо
телось бы не только обменяться опытом с зарубежными 
коллегами, но и услышать ваше мнение по конкретным 
аспектам этой проблемы, в частности, в связи с ее расту
щей значимостью применительно к системе повышения 
квалификации зарубежных педагогов. 

Эта тематика нашла развитие в работе Международ
ного педагогического общества в поддержку русского язы
ка, с которым Департамент образования города Москвы 
продуктивно и на постоянной основе сотрудничает. 

Особое значение придается в Москве повышению 
качества образования. Передовые школы во взаимодейст
вии с вузами московской образовательной системы прово
дят комплексную работу в этой области, причем вопросам 
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содержания и качества образования отводится первосте
пенная роль в формировании в Москве новых моделей 
школьного и дошкольного образования, в том числе в рам
ках проектов «Школа будущего» и «Детский сад будущего»  
и в целом в ходе реализации городской целевой програм
мы «Столичное образование» на 2009–2011 годы.

Большая роль в работе по повышению качества мо
сковского образования отводится совершенствованию 
системы повышения квалификации педагогов, школь
ных психологов, методистов, специалистов дошкольных 
учреждений. Это в полной мере относится к преподавате
лям русского языка и литературы, и именно в рамках раз
вития этой системы в течение многих лет в российской 
столице проводятся курсы повышения квалификации  
и стажировки зарубежных педагоговрусистов. Мы видим 
перспективность таких контактов и будем способствовать 
их дальнейшему развитию.

В Москве уже давно учитывают актуальность языково
го образования как базового фактора духовного и культур
ного развития детей не только школьного, но и дошколь
ного возраста. Работа в этой области проводится в рамках 
инновационного международного проекта «Московское 
образование: от младенчества до школы», реализуемого  
в рамках подписанного в 2007 году меморандума о сотруд
ничестве в сфере образования, науки, культуры между 
ЮНЕСКО и городом Москвой. На 2010 год в российской 
столице намечено проведение Всемирной конференции 
по вопросам воспитания и образования детей младшего 
возраста. Подготовка к этому крупнейшему международ
ному мероприятию уже началась. В частности, в апреле  
в Москве были проведены переговоры с делегацией  
ЮНЕСКО, в ходе которых были уточнены и приняты важ
ные решения по организации данной акции и проведению 
предстоящей Всемирной конференции. 

Русскоязычное образование  
в Таджикистане

Хусрав ШАМБЕЗОДА,
проректор Российско-Таджикского (Славянского) университета 
(Душанбе, Таджикистан)

Как одна из важнейших сфер социальной жизни образо
вание требует разумного учета многочисленных показа
телей демографической картины общества: общей чис
ленности населения, количества сельских и городских 
жителей, детей и т.д. Чтобы грамотно планировать обра
зовательную политику, необходимо владеть информацией 
о тенденциях развития населения, о миграционных про
цессах, о перс пективах развития межгосударственных от
ношений.

Население Республики Таджикистан составляет око
ло семи миллионов человек, из которых 73 процента про
живают в сельской местности. По темпам естественного 
роста населения Таджикистан продолжает лидировать  
в СНГ. Значительный рост населения и большое количест
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во лиц моложе трудоспособного возраста — вот основная 
проблема развития человеческого потенциала. Вместе 
с этим возникают проблемы и в сфере образования: тре
буется постоянное увеличение количества дошкольных  
и школьных образовательных учреждений.

Как в любом маленьком развивающемся государстве, 
для Таджикистана актуальна проблема миграции, которая 
напрямую связана со школьным образованием за предела
ми республики. Большинство мигрантов уезжают в регио
ны России. По различным данным на территории Россий
ской Федерации проживают около миллиона таджикских 
мигрантов.

Таджикистан после гражданской войны приступил  
к активному проведению реформы образования. Школь
ное образование можно получить на пяти национальных 
языках: таджикском, узбекском, русском, туркменском, 
киргизском. Это вносит определенные трудности в дело 
организации основного школьного образования. На 
русском языке в текущем учебном году обучается около  
2,4 процента школьников. В пятидесяти школах страны 
функционирует 1570 классов с русским языком обучения, 
в которых обучаются около 40 000 учащихся. Есть в респу
блике и четыре российские школы: школа №6 при 201й 
мотострелковой дивизии, средняя общеобразовательная 
школа РоссийскоТаджикского (Славянского) университе
та, средняя общеобразовательная школа в военном город
ке г. Куляба, филиал средней общеобразовательной шко
лы №83 г. Ногинска Московской области в г. Нуреке.

Положение русского языка в нашем государстве сле
дует считать уникальным, потому что менталитет таджик
ского народа изначально характеризуется лояльностью, 
толерантностью, уважением по отношению к иноязыч
ным людям и их культурам. Ярким показателем проявле
ния ментальности в образовательной системе стало все 
возрастающее с каждым годом количество таджикоязыч

ных школьников в классах с русским языком обучения.  
В отдельных классах вообще нет учеников, для которых 
русский язык — родной. 

Интерес к российскому образованию в Таджикистане 
можно объяснить усиленно развивающимися экономиче
скими и культурными отношения России и Таджикистана, 
а также тем, что многие семьи надеются продолжить об
разование детей в вузах России. Министерство образова
ния и науки РФ ежегодно выделяет места для молодежи 
Таджикистана в вузах России, молодые ученые могут про
должить образование в аспирантуре и докторантуре. Яр
ким свидетельством интереса таджиков к российскому 
образованию служит высокий конкурс при поступлении  
в среднюю общеобразовательную школу Российско
Таджикского (Славянского) университета — семь человек 
на место и в сам РоссийскоТаджикский университет — 
пять человек на место.

Да, последние годы были непростыми для русского 
языка как в ближнем, так и в дальнем зарубежье: интерес  
к нему ослабел. По меткому определению В.М. Алпатова, 
русский язык вызывал интерес в трех аспектах: «это язык 
Ленина, язык Гагарина, язык Пушкина». Из всех аспектов 
не потерял своей актуальности лишь язык Пушкина, под 
которым имеют в виду язык великой русский классиче
ской литературы. Новым стимулом к изучению «великого 
и могучего» должно стать российское образование на всех 
уровнях, и прежде всего школьное образование. В Респу
блике Таджикистан есть все условия и юридическая база 
для его распространения. Русский язык в Конституции 
закреплен как язык межнационального общения, Закон 
о языке разрешает использование русского языка на всех 
образовательных уровнях. И самое главное, у жителей Тад
жикистана огромная тяга к российскому образованию.

Каковы же объективные причины для упрочения по
зиций российского образования и русского языка в Тад
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жикистане?
Вопервых, большинство таджикской интеллиген

ции стремится к восстановлению общего культурного 
и информационного пространства с Россией. Граждане 
титульной национальности хотят дать детям образование 
на русском языке, вот почему открытие российских школ 
в крупных городах республики было бы встречено с энту
зиазмом. Школьники, студенты и интеллигенция стремят
ся получать информацию практически во всех областях на 
русском языке: в Таджикистане востребованы российские 
фильмы и телепрограммы, Рунет, книги на русском. 

Вовторых, есть все основания думать, что статус 
«страны — экспортера рабочей силы» сохранится за Тад
жикистаном на длительный срок. По данным Таджик ского 
информационного агентства «Азияплюс», около 80 про
центов молодых таджиков намерены покинуть страну, 
причем подавляющее большинство хотело бы выехать на 
учебу или работу в Россию.

Втретьих, на постсоветском пространстве идет акти
визация интеграционных процессов. Более того, очевид
но желание таджикской стороны укреплять и развивать 
сотрудничество в области образования на всех уровнях.

От нас зависит, на каком языке 
будут говорить наши дети

Татьяна ДВИЛЕВИЧ,
председатель координационного совета  
ассоциации дошкольных учреждений Литвы  
«Славянский венок» (Вильнюс)

Объективно положение русского языка в Литовской Ре
спублике за годы независимости резко ухудшилось. Закон 
«О государственном языке» исключил русский из общест
венной жизни страны. Русская молодежь была лишена 
права получать высшее образование на родном языке,  
а русская школа подверглась мощному давлению со сторо
ны органов управления образованием. Государственный 
язык теснил русский по всем фронтам. В итоге пространст
во русского языка в Литовской Республике сильно сузи
лось, он стал использоваться лишь в кругу семьи, в быту. 
Уровень грамотности существенно упал.

Однако в то же время очевидно, что русский язык  
в Литве не утратил до конца своих позиций. Многие ро
дители учащихся литовских школ выбирают для своих де
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тей в качестве иностранного языка — русский. При найме 
на работу во многих литовских фирмах желательным или 
даже обязательным является знание русского языка. Если 
вы говорите порусски в крупных литовских городах в ма
газинах, гостиницах, на автозаправках и т.п., вас, разуме
ется, поймут и обслужат. Сами литовцы проявляют боль
шой интерес к российскому телевидению, кино, театру, 
музыке. Даже в далекой Ирландии литовцы смотрят пере
дачи российского телевидения. Молодежь Литвы осозна
ет, что русский знать нужно и полезно — как родной или 
как иностранный. 

Некоторые данные социологических исследований 
заставляют задуматься: русскоязычная молодежь мало 
инте ресуется жизнью русской общины, а детский сад 
и школа практически не дают знаний о русской культуре, 
истории и литературе. Увы, лишь четыре процента ре
спондентов считают жизненной ценностью сохранение 
национальной идентичности, впрочем, все равно отводя 
ей в ценностной иерархии последнее место.

Ученые установили, что 80 процентов жизненно важ
ной информации ребенок получает в дошкольном возрас
те. Как же обстоят дела в сфере дошкольного образова
ния Литовской Республике? Всего в детских садах Литвы 
воспи тывается 89,5 тыс. детей. Чуть больше пяти процен
тов из них (4,6 тыс.) — в группах с русским языком воспи
тания.

До сих пор востребованна советская структура до
школьного образования: яслисады, сады, школыдетсады. 
Появились воскресные школы, частные заведения. Одна
ко дошкольное воспитание в Литве в отличие от следую
щих ступеней системы образования, имеет статус нефор
мального. Для дошкольных учреждений нет стандартов. 
Каждое учреждение имеет свою индивидуальную про
грамму развития. Растут города, а новые детские сады не 

строят.
Особенность индивидуальных программ дошкольных 

образовательных учреждений в том, что они знакомят 
детей с этнокультурными традициями. Именно здесь за
кладывается базис этнической культуры, много внимания  
и времени уделяют народным праздникам, знакомству  
с традициями и обычаями русского народа. 

Объединить и скоординировать деятельность русско
язычных дошкольных учреждений Литвы призвана новая 
общественная организация — ассоциация «Славянский 
венок», зарегистрированная в Регистре юридических лиц 
Литовской Республики 13 мая 2008 года. Сейчас в ассоциа
ции 36 учреждений, ведущих воспитательный процесс на 
русском языке, из 46 действующих в Литве. «Славянский 
венок» объединил детские сады и школысады Вильнюса, 
Клайпеды, Висагинаса. Небольшое исследование, прове
денное в 15 дошкольных учреждениях Вильнюса, показы
вает, что в этих детских садах 143 группы, из них 89 (или 
62%) — русскоязычные. Последние укомплектованы пол
ностью — их посещает 1583 воспитанника (61% русских, 
9,6% литовцев, 8,4% других национальностей, 21% из на
ционально смешанных семей). 

В детских садах нашей ассоциации работает 226 педа
гогов, большинство — с высшим образованием. 76% педа
гогов родным языков назвали русский, 4,4% — литовский, 
10,6% — польский, 9% — иной. Наши воспитатели — но
сители русского языка и культуры, однако, к сожалению,  
в большинстве случаев их речь оставляет желать лучшего. 
Ничего удивительного в этом нет: люди живут в многоя
зычной среде, многие из них никогда не были в России 
или были там очень давно. Именно поэтому нам необхо
димы курсы повышения квалификации для воспитателей 
и руководителей дошкольных учреждений, а так же мето
дическая литература для организации воспитательного 
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процесса. В Литве нет высшего образования на русском 
языке, и молодые специалисты испытывают языковые 
трудности.

Одна из целей ассоциации — воспитание и сохране
ние национальной идентичности. Мы привлекаем раз
личные организации, занимающиеся воспитанием детей 
дошкольного возраста, русские школы Литвы к сохране
нию наследия славянской культуры, традиций и обычаев. 
Мы стремимся развивать и укреплять взаимодействие  
с учреждениями образования и культуры Российской Фе
дерации, с коллегами из Латвии, Эстонии, Белоруссии.  
В Литве мы пропагандируем деятельность правительства 
Москвы и СанктПетербурга по поддержке соотечествен
ников за рубежом и сохранению русского образовательно
го пространства. 

Каждый год в начале мая мы проводим традицион
ный фестиваль «Славянский венок», в котором прини
мают участие около пятисот детей и триста педагогов  
и руководителей детских садов Вильнюса, Висагинаса  
и Клайпеды.

Мы уверены, что наша работа приведет к повышению 
рейтинга и увеличению численности русскоязычных до
школьных учреждений. Наши мероприятия дадут возмож
ность педагогам и родителям воспитанников в непосред
ственном общении найти общие пути решения проблем 
сохранения своей национальной идентичности, родного 
языка. Педагоги получают дополнительные знания в об
ласти развития родной речи у дошкольников, осваива
ют новые технологии. Контакты с единомышленниками 
приведут к новым совместным программам и проектам, 
повысят качество образования. Наша цель — увеличить 
пространство русского языка и укрепить его позиции  
в Литве.

Украинский русский

Владимир СВИНЧУК,
директор средней общеобразовательной школы №17 г. Львова (Украина)

Хотелось бы сказать: русский язык на Украине вот уже который 
год уверенно сохраняет свои позиции в жизни населения страны. 
Однако это лишь верхушка айсберга. А вот то, что скрыто от глаз, 
заставляет задуматься.

Недавний визит во Львов экспертов Верховного комисса
ра ОБСЕ по делам национальных меньшинств гна Кнута 
Воллебека подвиг прессу города озвучить тот факт, что во 
Львове функционирует пять школ с русским языком пре
подавания, в которых действуют 104 класса; еще в трех 
школах есть русскоязычные классы, а в трех русский язык 
преподают факультативно. В целом русский язык учит 
около трех тысяч львовских школьников. 
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Казалось бы, впечатляющая цифра для такого неболь
шого города. Однако эта цифра напоминает о том, что за 
последние пятьшесть лет количество учеников, обучаю
щихся русскому языку, сократилось наполовину. Почему 
это произошло? Выводы неоднозначны. 

Вряд ли стоит обсуждать вопрос о нехватке часов для 
изучения русского языка в школе с русским языком обуче
ния на Украине, изучения предметов научноестественного 
или гуманитарного цикла на русском языке. Наоборот. 
Мы можем говорить о нехватке часов для изучения госу
дарственного языка на уровне, достаточном для написа
ния ВНО (аналога ЕГЭ), в школе III ступени, особенно   
в выпускном классе. Небезызвестна попытка Министер
ства образования и науки Украины использовать этот 
факт, чтобы снизить конкурентоспособность выпуск
ников школ с русским языком обучения путем перевода 
с 2010 года ВНО по всем предметам исключительно на 
государственный язык, планомерной подготовки старше
классников к такому новшеству, внесения соответствую
щих изменений в учебные планы и программы.

Да, учебный план насыщен изучением предметов на 
русском языке — им отведено от 80 до 90 процентов все
го учебного времени. При этом, однако, содержание и 
направленность учебного процесса жестко предопреде
лены. В школах разрешено использовать лишь програм
мы, имеющие гриф Министерства образования и науки 
Украины, соответствующие перечню, утверждаемому 
Министерст вом образования и науки Украины на каждый 
учебный год, и ориентированные на изучение исключи
тельно украинской культуры и истории. Эта особенность 
образовательного пространства Украины особенно выра
зительно проявляется в школах с русским языком обуче
ния западной Украины.

На сегодняшний день на западе Украины обучение на 
русском языке не связано с этнокультурной самоидентифи

кацией личности. Построение учебных планов, компонов
ка учебных программ не предусматривает возможности 
введения в учебный план этнокультурных компонентов 
или региональной истории. По сути своей обучение на 
русском языке в школе западной Украины — это обучение 
на украинском русском языке, то есть языке, насыщенном 
исключительно украинской этнокультурной, историче
ской и краеведческой составляющей.

Особенно ярко это проявляется во внеклассной и 
внешкольной работе. Существующий перечень обязатель
ных мероприятий общегосударственного и регионально
го зна чения, в том числе определенных Указами президен
та Украины, направленных на утверждение восприятия 
культуры, истории, становление мировоззрения, форми
рование отношения к международным институтам с точки 
зрения украинского государства, максимально заполняет 
внеклассную деятельность ученика как в школе, так и вне 
ее.

Русский язык на Украине постепенно превращается  
в украинский русский. Равно как английский американ
ский, английский малайзийский, английский канадский, 
он становится способом идентифицировать себя как но
сителя культурной, национальной традиции, историче
ского, политического, экономического мировоззрения 
государства. Основополагающая этнокультурная состав
ляющая языка уходит, язык наполняется другим смыслом, 
начинает выполнять другие задачи.

В таких условиях школе с русским языком обучения 
требуется дать ученику все возможные инструменты для 
самопознания и становления личности. Но посильна ли 
эта задача для обычных украинских школ с русским язы
ком обучения?

В средней общеобразовательной школе №17 города 
Львова создан уникальный цикл коллективных творче
ских дел «Год ученика Львовской семнадцатой». Ежегодно 
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мы проводим Масленичную неделю, школьный театраль
ный фестиваль постановок по произведениям русской 
литературы для учащихся 2–11х классов; конкурс юных 
ораторов; конкурс «Моя книга» для учащихся 4–6х клас
сов (сочинение и художественное оформление сказок, 
рассказов, стихов). Каждый год у нас проходит и первый 
этап областной олимпиады по русскому языку. Замечу, что 
официальный статус олимпиада получила только в прош
лом учебном году, до этого проводилась на общественных 
началах.

Кроме того, Львовская Семнадцатая ежегодно уча
ствует в городских конкурсах «Пушкинские сказки», 
«Пушкинская Татьяна», «Люблю тебя, Петра творенье», 
в фестивале искусств среди школ города с русским язы
ком обучения «Школьная весна», в Международном пуш
кинском конкурсе во Львове. Наши ученики становятся 
призерами областных олимпиад по русскому языку, тема
тических городских конкурсов (в 2009 году — Гоголевском 
конкурсе). Наши питомцы участвовали и в Международ
ной олимпиаде молодых соотечественников по гуманитар
ным, естественнонаучным и прикладным дисциплинам, 
в московской городской лингвистической конференции 
«Языкознание для всех», «Школе русской словесности» 
Международного оздоровительнообразовательного лаге
ря для соотечест венников из стран СНГ и Балтии.

Школа старается планировать и реализовать работу 
таким образом, чтобы давать возможность ученикам по
знавать суть языка, его смысл. Однако год от года стано
вится все труднее находить участников всех перечислен
ных мероприятий. Насыщенный событиями учебный год 
ученика украинской школы оставляет очень мало времени 
даже для спортивных или художественноэстетических за
нятий. И если мы предлагаем ученику потратить дополни
тельное время на погружение в русскую культуру, то это 
должно быть понастоящему интересно. А все интересное 

затратно. Увы.
К сожалению, отошли в прошлое экскурсионно

оздоровительные программы для соотечественников, 
делавшие наши школы понастоящему конкурентоспособ
ными. Теперь это возможно лишь для отдельных учени
ков — победителей всяческих конкурсов. Да и то не всегда. 
Практически недоступна нам и подписка на профессио
нальные педагогические издания.

Многие русскоязычные львовяне, присматриваясь со 
стороны к школам с русским языком обучения, которые 
потихоньку отстают в материальном обеспечении, так 
как финансируются по остаточному принципу, прикиды
вая перспективы украинизации ВНО и обучения в вузах, 
учитывая уже приобретенный украиноязычный опыт пре
бывания в детском саду, приводят своих детей в школы  
с украинским языком обучения.

Что может противопоставить этим обстоятельствам 
школа с русским языком обучения западной Украины? 
Самостоятельно — ничего, кроме малопродуктивного ста
рания и сверхусилий. Может ли школа с русским языком 
обучения западной Украины повысить статус русского 
языка в обществе, сохранить его этнокультурную суть? Да,  
но лишь при условии действительной ее конкурентоспо
собности.
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Как выжить языку?
Сохранение русской культуры в Латвии  
в свете латышской национальной 
политики
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Виктор ГУЩИН,
директор Балтийского центра исторических и социально-политических 
исследований, кандидат исторических наук (Рига, Латвия)

Одно из неопровержимых свидетельств духовного родст
ва и исторических непрерывающихся контактов русских 
и латышей — языковое сходство. По словам Яниса Эндзе
лина, авторитетнейшего латышского языковеда, балтий
ские и славянские языки ближе друг к другу, чем любые 
взятые произвольно два близкостоящих родственных 
языка, например, санскрит и язык авесты, германский  
и романский и т.п. Конечно, мысль о том, что латышский 
и русский языки настолько близки друг другу, что учить 
латышам русский, а русским — латышский язык нет ника
кой необходимости, — это преувеличение. В течение двух 
тысячелетий каждый из балтославянских языковых ва
риантов развивался по своим особым языковым законам. 
Однако факт остается фактом: история взаимоотношений 

предков нынешних латышей и русских была настолько 
длительной и тесной, что оказала огромное влияние на 
латышский язык. В отличие, скажем, от немецкого языка, 
влияние которого на латышский язык оказалось намного 
меньшим.

Языковая ситуация на территории Лифляндии, Кур
ляндии и Латгалии, которая лишь после Первой мировой 
войны приобрела статус независимого Латвийского го
сударства, никогда не была моноязычной и уж тем более 
никогда не была только латышскоязычной. С XIII века  
в управлении здесь доминировал немецкий язык, затем, 
после прекращения существования Ливонии в XVI веке, — 
шведский и польский. Начиная с XIII века на территории 
Латвии используется и язык древних россов, который  
с XVIII века, после включения в состав Российской импе
рии Лифляндии и Курляндии, приобретает новый, более 
высокий статус. Однако до середины — второй половины 
XIX века языком управления и делопроизводства, т.е. фак
тически официальным, продолжает оставаться немецкий 
язык. К концу XIX века Российская империя стала усили
вать позиции русского языка в Остзейских провинциях, 
постепенно вытесняя немецкий. Причем делала это в том 
числе и за счет поддержки латышского языка. 

Как отмечает старший научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН Светлана Рыжакова, «на
чиная с 1860х гг. и особенно позднее, в 1870–1880е гг.,  

в Прибалтийском крае мы видим одновре
менное усиление политики русификации, 
отстаивания привилегированной позиции 
местного немецкого управления и языка,  
и на фоне этой борьбы — рост национального 
самосознания и языковой культуры балтий
ских народов»1. 

Сходной была языковая ситуация в Лиф
ляндии, Курляндии и Латгалии к моменту 

1   Рыжакова С.И. Латышский 
язык: исторические 
преобразования и социо-
культурные аспекты 
бытования. — Серия 
«Исследования по 
прикладной и неотложной 
этнологии» Института 
этнологии и антропологии 
РАН. Документ № 192. 
Москва, 2006. — Стр. 11.
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провозглашения независимого Латвийского государства 
в 1918 году. Но к этому времени в результате миграции 
больших масс населения в годы Первой мировой войны 
существенно изменился национальный состав населения 
в краях, составивших территорию нового государства.  
О политическом доминировании русского или немецко
го языка речь больше не шла. Латышский язык стал на
циональным символом и в определенной мере святыней. 
Тем не менее до 1934 года языковая ситуация в Латвии 
была достаточно либеральной. В сейме (парламенте Лат
вии) можно было выступать не только на латышском, но  
и на русском, латгальском или немецком языке. После госу
дарственного переворота 15 мая 1934 года и установления 
авторитарного и этнократического режима К. Ульмани
са положение изменилось. В 1935 году был принят закон  
о латышском языке как государственном. В сейме теперь 
можно было выступать только на латышском языке. Единст
венным языком делопроизводства стал латышский. Но  
и после 1934 года в Риге, например, как вспоминает вы
пускница рижской частной русской гимназии Лишиной 
Ираида Горшкова, свободно говорили на трех языках: рус
ском, латышском и немецком. 

Несмотря на сокращение, продолжала действовать  
и сеть национальных школ, в которых обучение велось 
на русском, немецком, польском, еврейском, литовском 
или белорусском языках. Но в Государственной русской 
гимназии учиться теперь могли только русские дети, пред
ставители других национальностей должны были учиться  
в своих национальных школах. Латышский язык учащиеся 
школ нацменьшинств изучали в объеме латышской шко
лы, а все остальные предметы были на родном языке. 

В 1940 году языковая ситуация в Латвии в очередной 
раз стала меняться в пользу большего употребления рус
ского языка, а с 1941 по 1945 год — в пользу большего упо
требления немецкого. Латышский язык в школах в годы 

немецкой оккупации вообще не изучался. После 1945 года 
языковая ситуация в Латвии в очередной раз радикально 
меняется. Русский язык вновь становится самым распро
страненным. Латышский язык занимает вторые позиции, 
латгальский язык официально поддерживается до 1959 го
да, но затем оказывается под запретом. 

По данным переписи населения 1989 года в Латвии 
из 1 387 647 латышей (латгальская национальность пере
писью не выделялась и все латгальцы автоматически были 
записаны как латыши); 65,7 процента владели русским 
языком. В то же время из 905 515 жителей Латвии рус
ской национальности латышским языком владели лишь  
21,2 процента. 

Тем не менее продолжали развиваться латышская 
поэ зия, литература и публицистика, высокого уровня до
стигло искусство театра, кино, хоровая культура. Выдаю
щиеся латышские филологи занимались стандартизацией 
языковых норм, разработкой и унификацией термино
логии. Все это дало возможность в 1970е годы языкове
ду латышской эмиграции Велте РукеДравине отметить:  
«В результате более чем 400летнего процесса развития ла
тышский литературный язык превратился в современный 
многогранный язык культуры». 

После обретения в 1991 году независимости пришед
шее к власти националрадикальное крыло новой поли
тической элиты объявило об очередной попытке постро
ить утопическую «Латышскую Латвию». Приближенные 
к правящей элите историки принялись активно подгонять 
историю страны под нужды этнократического режима, 
очерняя все, что так или иначе было связано с пребыва
нием Латвии в составе СССР. Содержание национальной 
идеологии нынешнего Латвийского государства во многом 
определено реваншистскими настроениями радикальной 
части западной латышской эмиграции. После 1991 года 
для обоснования правомерности строительства «Латыш
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ской Латвии» была взята концепция исторической непре
рывности независимого Латвийского государства, в соот
ветствии с которой годы существования Латвии в составе 
СССР были названы годами оккупации и духовного и фи
зического уничтожения латышского народа в условиях 
коммунистического тоталитарного режима. 

Как отмечается в отчете Института открытого обще
ства (Будапешт, 2001 год), в Латвии после 1991 года наблю
дается практика «законодательства и принятия полити
ческих решений, ограничивающих права и возможности 
русскоязычных людей (включая граждан) в области обра
зования, использования языка и на рынке труда… Основ
ная проблема, с которой сталкиваются русскоязычные, 
наиболее точно могла бы быть охарактеризована как от
рицание их права отличаться от большинства и отрицание 
их права на сохранение своей идентичности. Это выража
ется в ограничениях на использование языка в школах, 
в общественной и политической жизни. А поскольку эти 
языковые ограничения совмещаются с требованиями в 
области гражданства и занятости, они не только ограни
чивают право русскоязычных отличаться, но также при
водят к их исключению из общественной жизни, что уже 
является проблемой дискриминации… Правительство… 
не выделяет необходимых средств на подготовку учителей 
для школ национальных меньшинств. Не имея права голо
са, русскоязычные неграждане практически не имеют воз
можности влиять на решения местных самоуправлений 
относительно создания или ликвидации школ». 

Нилс Муйжниекс, первый руководитель Латвийского 
центра прав человека и этнических исследований, а затем 
первый министр Секретариата по делам общественной ин
теграции, еще в 2001 году указывал на этнический харак
тер социальной маргинализации населения: «С помощью 
латышского языка целая группа населения Латвии была 

вытолкнута с рынка труда и из социального круга  
в целом»2. 

Принятый правящей латышской элитой после 
1991 года курс на выталкивание из Латвии части русскоя
зычных жителей и ограничение в правах тех, кого вытол
кнуть не удается, увы, продолжает эту недемократическую 
политику строительства государстваутопии. Отстранение 
национальных меньшинств не только от участия в реше
нии вопросов политического, социальноэкономического 
и культурного развития Латвии, но и вопросов, непосредст
венно затрагивающих сами национальные меньшинства, 
следует рассматривать как результат национальной ксено
фобии.

29 сентября 1988 года Президиум Верховного Со
вета Латвийской ССР принял постановление «О статусе 
латышского языка». Латышский язык был объявлен госу
дарственным, предусматривалось всестороннее развитие 
и изучение латышского языка, гарантия его применения в 
государственных органах, в учреждениях и на предприя
тиях, в сфере образования и науки и т.д. А 5 мая 1989 года 
был принят закон о языках, в котором статус латышского 
языка как государственного был закреплен. 

31 марта 1992 года Верховный Совет ЛР принял но
вую редакцию закона о языках. При этом, если старый за
кон был действительно направлен на защиту латышского 
языка, то в новой редакции была «заложена совершенно 
иная идея: исключить возможность более или менее нормально 
существовать без знания латышского языка». Разница прин
ципиальная! 

В это же время создаются государственные учреж
дения по надзору за претворением в жизнь языковой по
литики. В марте 1992 года в Латвии был создан Центр 
государственного языка — государственный институт, от
ветственный за надзор за выполнением Закона о государст
венном языке, включающий Верховную комиссию владе

2   «Вести сегодня», 
30 мая 2001 года.
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ния языком (девять специалистов) и Группу инспекции 
государственного языка (восемнадцать специалистов). Им 
предоставлено право посещать все учреждения, предпри
ятия, организации, встречаться с должностными лицами 
и работниками, вызывать лиц, подлежащих аттестации, 
на проверку знания государственного языка, а также нака
зывать лиц, не выполняющих закон, привлекая виновных 
к дисциплинарной или административной ответственно
сти. При этом центре работают две постоянные комиссии: 
Комиссия государственного языка и Комиссия по топо
нимике. При Институте латышского языка Латвийского 
университета были созданы Комиссия по терминологии  
и Консультационный центр государственного языка. 

6 ноября 1998 года статус латышского языка как госу
дарственного был зафиксирован в Конституции Латвии. 
Статья 3.1 закона «О государственном языке», принято
го сеймом Латвии 9 декабря 1999 года, гласила: «В Лат
вийской Республике государственным языком является 
латышский язык». Остальные языки, кроме ливского, 
определялись как иностранные (статья 5). Закон должен 
был изменить существующую в стране иерархию русского  
и латышского языков, значительно ограничив возмож
ности использования русского языка и, наоборот, создав 
условия, когда неиспользование латышского языка было 
бы невозможно. Речь шла о том, чтобы прервать самодо
статочность русского языка в Латвии за счет более стро
гих юридических норм, обязывающих использовать в по
вседневной жизни латышский язык. 

Русские школы на территории Латвии появились 
раньше школ с латышским языком обучения. Известный 
латвийский историк, специалист по истории националь
ных меньшинств довоенной Латвии Татьяна Фейгмане 
указывает, что история русского образования в Латвии 
имеет более чем двухвековую историю. Первое русское 
учебное заведение в Риге было открыто в 1789 году. Затем 

на протяжении многих лет русское образование  
в Латвии не развивалось, и лишь в шестиде
сятые годы XIX века, когда в России начались 
реформы, русская школа в Латвии получила 
толчок к дальнейшему развитию. В 1868 году 

в Риге были основаны Рижская женская Ломоносовская 
гимназия и Рижская мужская Александровская гимназия3. 
Конец XIX века и начало XX века — период расцвета рус
ского образования в Латвии.

После образования независимого Латвийского госу
дарства ситуация кардинальным образом изменилась. 
Русские Латвии оказались в непривычном для себя поло
жении национального меньшинства. В 1920–1934 годах 
Латвия развивалась как демократическое, уважающее 
права национальных меньшинств государство. Подтверж
дением этому может служить Закон об организации школ 
меньшинств Латвии, принятый Народным Советом 8 де
кабря 1919 года. Этот закон предусматривал право на
циональных меньшинств Латвии получать образование, 
включая среднее, на родном языке. Фактически этот за
кон предоставлял национальным меньшинствам право на 
школьную автономию. В результате уже в начале 1920 года 
при Министерстве образования Латвии были образованы 
русский, польский, немецкий, белорусский и еврейский 
национальные отделы, которые ведали вопросами школь
ного образования своего национального меньшинства.

До 1934 года в Латвии, наряду со школами, в которых 
обучение осуществлялось на латышском языке, функцио
нирует широкая сеть школ национальных меньшинств. 
После государственного переворота 15 мая 1934 года по
ложение национальных меньшинств резко ухудшилось. 
Одним из первых решений К. Ульманиса стала ликвида
ция школьной автономии. Резко сократилось количество 
школ с русским языком обучения. Свою роль здесь сыграла 
инструкция о распределении учащихся по национально

3   Фейгмане Т. Русские  
в довоенной Латвии. — 
Рига, Балтийский 
русский институт, 
2005. — С.246.
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стям. Отныне русские могли учиться только в русской шко
ле, евреи — в еврейской и т.д. Дети из смешанных семей,  
в которых хотя бы один из родителей был латышом, долж
ны были учиться в латышской школе. К концу 30х годов 
в Латвии остались только две русские правительственные 
гимназии — в Риге и в Резекне и небольшое отделение  
с русским языком обучения при Даугавпилсской гимназии 
№2. В результате большинство молодых представителей 
национальных меньшинств осталось без гимназического 
образования. 

После повторного обретения независимости в 1991 го
ду Латвийское государство реанимировало языковую и об
разовательную политику для национальных меньшинств, 
которая претворялась в жизнь с 1934 по 1940 год. Новый 
закон «Об образовании» вступил в силу 1 июня 1999 года. 
Он переводил систему школьного образования на про
граммный принцип, а также предоставлял возможность 
бывшим школам с русским языком обучения разрабатывать 
и реализовывать собственные программы образования на
циональных меньшинств. Новый закон предусматривал 
полную ликвидацию среднего, профессионального и выс
шего образования на русском языке — языке крупнейшей в 
Латвии лингвистической группы.

В июне 1999 года Министерство образования и нау
ки потребовало, чтобы основные школы с 1 сентября 
1999 года ввели обучение русскоязычных школьников по 
одной из предлагаемых программ билингвального образо
вания. Общественное обсуждение этих программ не про
водилось. По сути, все четыре программы были призваны 
обеспечить постепенную ликвидацию в Латвии системы 
основного образования на русском языке. Переход обуче
ния с родного языка на государственный исключал саму 
возможность развития национальной идентичности и на
циональной культуры учащихся. 

После принятия в 1999 году закона о государственном 
языке наглядным подтверждением стремления правящей 
элиты ликвидировать высшее образование на русском 
языке стало закрытие в августе 1999 года Рижского авиа
ционного университета (РАУ), обучение в котором пре
имущественно осуществлялось на русском и английском 
языках.

Международная экспертиза школьной реформы в Лат
вии (2002) в рамках проекта Фонда Сороса–Латвия «От
крытая школа» показала: разработанные Министерством 
образования и науки модели билингвального образова
ния — это путь к ассимиляции нелатышей, и эти модели ни
как не способствуют интеграции общества. Процитируем 
бельгийского эксперта Алекса Хауссена: «Главная цель по
литики билингвизма в Латвии — это переход на латыш ский 
язык обучения, несмотря на все официальные заявления  
о стремлении сохранить родной язык и идентичность на
циональных меньшинств. Это сугубо политическая цель». 

Основные цели, которые выдвигали идеологи так на
зываемой реформы школ национальных меньшинств, не 
имели ничего общество с качеством образования и повы
шением конкурентосопособности выпускников русских 
школ. Главная цель реформы — это перевод русской шко
лы на латышский язык обучения и такое изменение этно
демографической ситуации в стране, когда под ее норма
лизацией понимается увеличение количества жителей, 
которые идентифицируют себя как латыши. Правящая 
элита Латвии сделала ставку на выдавливание из страны 
русскоязычного населения. 

В период подготовки к вступлению Латвии в ЕС (ре
ферендум по вопросу вступления Латвии в ЕС состоялся 
1 мая 2005 года) ситуация в области языкового законода
тельства и реализации закона о государственном языке не 
изменилась. Государство, как и ранее, продолжало исполь
зовать как средство языковой политики в основном два 
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метода — проверку знаний латышского языка и наказание 
за его незнание или плохое владение им. Государственные 
инспекции осуществляли проверку на предприятиях и в 
учреждениях, за недостаточно хорошее знание языка взи
мали штрафы или даже предлагали уволить работника. 

В 2006 году языковая инспекция провела массовые 
проверки надзирателей латвийских тюрем. В 2007 году 
пришла очередь медиков, работающих в тюрьмах, а также 
пожарных, продавцов в магазинах, учителей в школах, во
дителей общественного транспорта. В 2008 году деятель
ность Центра госязыка стала еще более активной. Только 
за первые три месяца 2008 года за нарушения Закона о го
сязыке были наказаны 225 человек, в том числе 144 за не
использование латышского в профессиональной сфере.  
1 апреля 2008 года были приняты поправки к действующе
му языковому законодательству, которые предусматрива
ли административную ответственность за использование 
печатей и бланков на иностранных языках, а также уточ
няли ответственность работодателей за прием на работу 
сотрудников, не владеющих латышским. Перечень про
фессий, для работы по которым в обязательном порядке 
нужно знать латышский язык, вырос с 48 до 1200, т.е. уве
личился в 25 раз. 

6 сентября 2007 года сейм по инициативе фракции 
«За права человека в Латвии» (ЗаПЧЕЛ) рассматривал во
прос о придании русскому языку и языкам национальных 
меньшинств официального статуса в местах компактного 
проживания их носителей, как того требует подписанная 
Латвией в 1995 году и ратифицированная с оговорками 
в 2005 году рамочная конвенция о защите национальных 
меньшинств. Для русского языка «места компактного про
живания» — это семь крупнейших городов Латвии, а для 
русского и латгальского — Латгале.

Признание за русским языком и языками других на
циональных меньшинств официального статуса означа

ло бы частичное возвращение русского и других языков  
в работу самоуправлений, в делопроизводство, в судебную 
систему, в формирование топонимов и написание имен  
и фамилий.

В Европе языки национальных меньшинств имеют 
официальный статус в Испании, Италии, Германии, Маке
донии, Финляндии. Но депутаты латвийского парламента, 
несмотря на то, что, согласно переписи населения, 37% 
жителей Латвии считают родным языком русский, откло
нили предложение ЗаПЧЕЛ направить проект по правок 
к Закону о государственном языке на рассмотрение в ко
миссии. 64 депутата проголосовали против, за — лишь  
22 депутата от фракций ЗаПЧЕЛ и «Центр согласия».

Депутатов от латышских партий в категоричной фор
ме поддержали представители латышской интеллигенции. 
К примеру, кинорежиссер Янис Стрейч писал: «Не может 
быть двух государств в одной стране. Язык — это кровоо
бращение в одной стране. Двух кровообращений быть не 
может...».

Но, пожалуй, главным результатом так называемой 
реформы школ национальных меньшинств стало прекра
щение подготовки учителейпредметников для русских 
школ, а также резкое сокращение численности школ с рус
ским языком обучения. Так, если в 1998/1999 учебном году 
русских школ в Латвии насчитывалось 195, а двухпоточ
ных (латышскорусских) школ было 145, то к 2007/2008 
учебному году русских школ осталось 119 (минус 76 школ),  
а двухпоточных — 93 (минус 52). Одновременно при сокра
щении общей численности латышей в стране, количество 
латышских школ выросло с 728 в 1998/1999 учебном году 
до 772 в 2007/2008 учебном году, т.е. дополнительно на
чали работу еще 44 школы. Общая численность учеников 
русских школ за период с 1998/1999 по 2003/2004 учеб
ный год уменьшилась на 36366 человек. Официальных 
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данных, насколько уменьшилось общее количество учени
ков русских школ после 2004 года, пока нет. 

Итак, официальный статус русского языка в Латвии — 
иностранный. Еще в 1990 году ликвидирована русская 
книжная редакция в издательстве «Лиесма», в 1992м за
крыт Театр юного зрителя, в 1993м та же участь постигла 
Книжную лавку писателя, журнал «Родник», русскую труп
пу Театра оперетты, в 1995м — «Балтийскую газету», боль
шинство городских библиотек.

Латвия — многонациональная и многокультурная стра
на. Однако реализуемый государством с 1991 года курс на 
строительство «Латышской Латвии» прямо препятствует 
сохранению и развитию языка и культуры национальных 
меньшинств и строительству демократического государст
ва. Сегодня это противоречие не только сформировалось 
как тенденция политического развития, но и оказывает 
реальное влияние на укрепление элементов тоталитар
ной идеологии и практики как в политике государства, так  
и в сознании определенной части латышской общины.  
В условиях мирового финансового и экономического кри
зиса это влияние может привести не только к активному 
вмешательству государства в экономическую жизнь, но  
и в общественные, а затем и в личные дела человека. Все 
это вызывает серьезную тревогу.

Школьные программы  
по русскому языку в странах 
Балтии и современная 
образовательная среда

Татьяна КУДОЯРОВА,
старший преподаватель Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Москва)

Исследованию современного образовательного про
странства стран ближнего зарубежья в последнее время 
начинают уделять все больше внимания. Однако пока не 
получила должного осмысления и описания новая образо
вательная среда в этих странах, возникновение которой 
связано с созданием независимых государств на постсо
ветской территории, приведшим к изменению статуса 
русского языка, а следовательно, условий его функцио
нирования и роли в образовательной среде этих стран;  
а также с разработкой в странах ближнего зарубежья новых 
учебных школьных программ и стандартов по русскому 
языку, которые практически недоступны исследователям 
в России; с изменением уровня и качества профессиональ
ной подготовки учителейрусистов в этих странах.
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Анализ специфики учебных школьных программ по 
русскому языку стран Балтии интересен тем, что там рань
ше, чем в других бывших республиках СССР, русский язык 
стал преподаваться как иностранный, и современные 
учебные программы учитывают многолетний опыт такого 
преподавания. 

Известно, что до распада Советского Союза суще
ствовало объединявшее все республики СССР общее об
разовательное и методическое пространство, которое ба
зировалось на единых программах, а точнее, стандартах 
(«Типовые программы для национальной школы» 1981), 
поскольку в них выдвигались и обеспечивались единые 
унифицированные требования к обучению школьников.

Так, например, в «Типовых программах для нацио
нальной школы» 1981 года, разработанных в НИИ пре
подавания русского языка в национальной школе под 
руководством Н.М. Шанского, были обоснованы еди
ные аспектные минимумы: лексический, фразеологиче
ский, орфографический, грамматический, фонетико
орфоэпический и примерный ситуативнотематический. 
Введены нормированные требования знаний, умений и 
навыков по всем видам речевой деятельности (чтение, ау
дирование, говорение, письмо), составлены списки слов 
для активного усвоения по каждому классу. Основная цель 
обучения — достижение знания русского языка на уровне 
продуктивного билингвизма. Были разработаны основ
ные методические принципы изучения русского языка в 
школах союзных республик как второго родного — «языка 
советского народа», и это реально стало основой развития 
там массового национальнорусского билингвизма.

После распада Союза общее образовательное и мето
дическое пространство было разорвано. С учетом изме
нения статуса русского языка, условий его функциониро
вания, целей и задач изучения в школе в каждой из стран 
постсоветского пространства постепенно создавались 

свои программы и учебники по русскому языку. Однако 
«Типовые программы» и сейчас представляют интерес 
для сравнения общих методических подходов и ряда линг
водидактических показателей. 

С обретением независимости государственным язы
ком в каждой из прибалтийских республик стал язык ти
тульной нации. Русский язык официально приобрел ста
тус иностранного языка в Латвии, а в Эстонии и Литве 
его статус не определен. Тем не менее и в латышских, и 
в эстонских, и в литовских школах русский язык препо
дается как иностранный, и хотя формально сохраняется 
возможность изучения его в качестве первого иностран
ного, но фактически школьники выбирают его в качестве 
второго или третьего языка с V, VI, VII и даже с X клас
сов. В русскоязычных же школах — школах национально
го меньшинст ва — русский язык изучают как родной, и в 
них учатся не только этнические русские, но и дети других 
национальностей (белорусы, поляки, украинцы, евреи и 
др.).

Большое значение в Латвии и отчасти в Эстонии  
(в отличие от Литвы) придается проблеме билингвально
го образования, связанного с преподаванием в русскоя
зычных школах отдельных предметов как на русском, так 
и на государственном языке.

На формирование современной образовательной 
среды в целом влияют следующие факторы: отток русско
язычного населения, сокращение числа русскоязычных 
школ и уменьшение количества часов на преподавание 
русского языка; перевод русскоязычных школ на платную 
основу; разрушение системы подготовки и переподготов
ки преподавателей для русских школ; прекращение выпу
ска принятых ранее учебников и методических пособий.

Это не могло не сказаться на снижении мотивации  
к изучению русского языка, которое связано также с тем, 
что на русском языке практически невозможно получить 
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высшее образование, а при приеме на работу требуется 
пройти тестирование на знание государственного языка. 
Если прежде ученики «традиционно хорошо знали рус
ский язык», то «за годы независимости выросло новое по
коление, и положение изменилось» (Обжигайлова, Кор
шунова 2007, с.156). В последнее время, однако, появились 
данные о повышении интереса к изучению русского языка 
у нерусских школьников, связанного с прагматичными по
буждениями и стремлением найти работу в сфере частно
го бизнеса (туризм, строительство).

Сохранение системы образования на русском язы
ке в странах Балтии целесообразно, на наш взгляд, для 
поддер жания национального самосознания, культурно
го наследия русского народа и в целом для возможности 
обучения на родном языке детей, для которых семейный 
язык — русский, что связано также с процессом формиро
вания поликультурной модели общества в этих странах. 

Наиболее велика доля русского населения (более 
40%) в крупных городах Латвии, несколько меньше в Эс
тонии (более 25%) и наименьшая — в Литве (меньше 8%), 
что создает специфику языковой среды, влияющую на 
обучение русскому языку. Значительное распространение 
русского языка в Латвии и Эстонии обуславливает его ве
сомую роль в качестве языка межнационального общения 
в этих странах. В Литве русский язык не востребован в 
официальной сфере общения и существует лишь «для вну
треннего пользования» (Бразаускене 2007, с.693).

В результате уменьшения билингвистического на
следия, по мнению латышских авторов, имеет место 
языковая специфика социокультурной среды в странах 
Балтии: неродной язык — родная среда с наличием в ней 
вторичного коммуникативного пространства на русском 
языке (Ивбуле 2006). По мнению же литовских исследо
вателей, специфика обучения заключается в том, что рус
ский как иностранный в республике «изучают вне среды, 

а родной — в иноязычном окружении» (Бразаускене 2007,  
с. 692). Представляется, что типология современной 
языковой среды, сложившаяся в странах Балтии, близка  
к языковой среде «интегративного типа», сложившейся, 
например, в Болгарии, где достаточно сильно влияние ев
ропейской языковой политики, национальной языковой 
политики и востребован учет динамики лингводидакти
ческих процессов в России (Почеканска 2008, с.18). При 
этом в Латвии наиболее последовательно проводилось 
административное ограничение употребления русского 
языка во всех сферах жизни, включая образование и даже 
частный бизнес. Было принято решение еще к 2004 году 
(вступление в ЕЭС) перевести все государственные шко
лы на латышский язык обучения. Одновременно в рам
ках «реорганизации» системы образования закрывались 
русские школы. С 1990/1991 по 2006/2007 учебный год 
количество школьников, обучавшихся на русском языке,  
в Латвии уменьшилось вдвое, составив тем не менее 27% 
от всех учащихся (68,4 тысячи человек).

С 1992 года система образования Эстонии тоже пре
терпела значительные изменения. Правительство и Ми
нистерство просвещения под давлением общественного 
мнения отказались от плана превращения русских гимна
зий в эстоноязычные к 2000 году, но перенесли срок лик
видации русской средней школы на 2007 год. По данным 
2007 года, в Эстонии работали 63 русские гимназии и око
ло десяти основных школ. Всего в русских школах насчи
тывалось 33,3 тысячи учеников. С 1999 года в Литве рус
ский язык исключен из перечня обязательных выпускных 
госэкзаменов за курс средней школы, что не замедлило 
сказаться на результатах его изучения.

В этих непростых условиях энтузиастыпреподаватели 
русского языка прекрасно готовят школьников для участия 
в российских олимпиадах и сами участвуют в проводимых 
здесь конференциях и курсах переподготовки. Значитель
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ная помощь русским из стран Балтии оказывается в рам
ках российской целевой программы: школьные экскурсии 
по линии культурных связей, летние лагеря, международ
ные олимпиады по русскому языку и литературе на базе 
московских вузов; научнопрактические конференции по 
русскому языку, курсы повышения квалификации для учи
телей русского языка.

Учебная среда в школах стран Балтии отличается по
лиэтническим составом, в результате чего в одном классе 
оказываются дети, только начинающие обучаться рус
скому языку, и дети из русскоговорящих семей, свободно 
владеющие разговорной речью, но слабо знающие грам
матику. Особенности обучения русскому языку в этих усло
виях заключаются в следующем: разноуровневый подход 
к обучению; подбор учебного материала с ориентацией 
не только на русские, но и на мировые и региональные 
культурологические, социокультурные, этнокультурологи
ческие ценности; необходимость создания дружелюбной 
атмосферы в классе, воспитание толерантности к разным 
культурам. (Синева 2005, с. 88). По мнению литовских пе
дагогов, например, «это обуславливает особенности со
держания средств обучения по сравнению с российскими 
учебниками: моделирование коммуникативных ситуаций 
в учебнике иностранного языка и учет особенностей язы
ка регионального в учебнике родного языка, знакомство  
с культурой России и русских в Литве, подготовка к меж
культурной коммуникации» (Бразаускене 2007, с. 692). 
Определенное значение может иметь опыт научно
методической работы отечественных методистов на базе 
московских полиэтнических школ с разноуровневым и 
разноязычным коллективом (Синева 2007), а также в 
Школах русского языка для детей мигрантов (Савченко, 
Какорина, Костылева 2005). 

По нашему мнению, ядро образовательной среды  
и образовательного пространства — это учебные програм

мы. Остановимся на результатах нашего исследования 
особенностей содержания учебных государственных про
грамм и стандартов по русскому языку для современных 
школ различного типа в странах Балтии. 

Объектами изучения были: Латвия — Программа ино
странного языка 6–9х классов (Рига 2004); стандарт 
и программа основного образования «Языки националь
ных меньшинств» (Рига 2004), стандарт среднего обра
зования по литературе (рабочий проект, предполагалось 
утверждение в 2008 году); Литва — две государственные 
программы обучения русскому языку — как иностранно
му и как родному для литовских общеобразовательных 
школ; Эстония — «Государственная программа обучения 
для основной школы и гимназии» (2002) и отдельные 
программыприложения к этому документу: «Русский язык 
для основной школы с русским языком обучения (прило
жение 4)»; «Русский язык для гимназий с русским языком 
обучения (приложение 5)»; «Русский язык как иностран
ный в программе «Иностранные языки» (приложение 8)»; 
«Проект программы по русскому языку и литературе» для 
школ с русским языком обучения, предлагавшийся для 
утверждения и введения в 2007 году.

В чем же главная цель изучения русского языка в про
граммах для русских школ (школ национального мень
шинства)? Ответ прост: свободное владение русским язы
ком во всех сферах речевой деятельности на основании 
определенных знаний о языке. В школах с государствен
ным языком обучения (русский язык как иностранный) — 
важно также обеспечить достаточно высокий уровень ре
чевого общения и грамотного письма, необходимый для 
индивидуальной и социальной деятельности, для понима
ния диалога русской и национальной культур. На первый 
план здесь выдвигаются задачи практического владения 
языком. 

Выяснилось, что учебные программы по русскому 
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языку для школ стран Балтии в целом разработаны на 
относительно высоком методическом уровне и реали
зуют современные подходы к языковому образованию, 
основанные на коммуникативном, компетентностном и 
личностноориентированном подходе к обучению и пере
ходе к 12летнему профильному обучению. Программы 
имеют функциональную и практическую направленность, 
ориентированы на формирование гуманистического ми
ровоззрения и воспитания хорошо образованной, духов
но богатой языковой личности с опорой не только на 
культурное наследие русского народа и народов титуль
ной нации, но и на общемировые культурные ценности. 
Общий недостаток практически всех школьных программ 
стран Балтии — сокращение учебных часов (по сравнению 
с программами советского периода), которых явно недо
статочно для решения поставленных современных обуча
ющих задач. От программ советского периода они также 
отличаются тем, что русская литература предусмотрена 
как отдельный предмет либо интегрированный курс лишь  
в школах с изучением русского языка как родного; в шко
лах с изучением русского языка как иностранного отдель
ного курса русской литературы нет. 

Основная особенность современных программ по 
русскому языку — изменение подхода к оцениванию зна
ний от применения нормированных показателей знаний, 
умений, навыков и аспектных минимумов — к уровневому 
подходу оценивания знаний и формированию различных 
компетенций. Лишь в одной из программ по русскому 
языку для основной девятилетней школы с латышским 
языком обучения были заявлены, но не нормированы 
базовый лингвистический, орфографический и ситуаци
онный минимумы. В большинстве исследованных нами 
программ цели, содержание и задачи обучения пред
ставлены через формирование различных компетенций.  
В некоторых национальных программах есть таблицы 

с подробными данными для оценивания достигнутого 
уровня знаний в соответствии со шкалой Европейских 
стандартов (подпороговый, пороговый В1, продвинутый 
пороговый В2 уровни) для различных типов школ и «сту
пеней» обучения (основная школа, полная средняя, гимна
зия). Перечни компетенций, представленных в програм
мах, носят внушительный характер. Приведем в качестве 
примера следующие данные: Латвия — коммуникативная, 
языковая, социокультурная; Литва — коммуникативная, 
лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, 
стратегическая, социокультурная, социальная; Эстония — 
общие компетенции (учебная, деятельностная, ценност
ная, культурная, компетенция самоопределения) и пред
метные компетенции (языковая, орфографическая, 
пунктуационная, речевая, коммуникативная). В рабочем 
проекте нового латвийского стандарта для школ нацио
нальных меньшинств заявлены в качестве целей изучения 
предмета (интегрированный курс русского языка и лите
ратуры) культурнокоммуникативная, культурноязыковая 
и межкультурная компетенции как средство духовного  
и интеллектуального саморазвития и самореализации лич
ности в поликультурном европейском обществе. 

Обилие представленных компетенций свидетельству
ет, с одной стороны, о том, что большинство учебных про
грамм стремятся перейти на компетентностный подход  
к обучению, а с другой — о том, что эти вопросы в нацио
нальных методиках недостаточно разработаны. Интерес
но, что компетентностный подход характерен для учеб
ных школьных программ по изучению русского языка как  
в качестве родного, так и иностранного. Более присталь
ное внимание к общим компетенциям и отличает главным 
образом школьные программы стран Балтии от россий
ских учебных программ. Чаще всего упоминаются в бал
тийских учебных программах коммуникативная, языко
вая и социокультурная компетенции. Общей проблемой 
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(не только для стран Балтии, но и для всех стран СНГ) 
остается разработка методов оценивания уровня сформи
рованности коммуникативной и других компетенций при
менительно к школьному профилю обучения. 

Важная лингводидактическая составляющая совре
менной образовательной среды, помимо учебных школь
ных программ и поликультурного характера школьной 
образовательной среды, — профессиональнопедагогиче
с кая подготовка учителярусиста. Вот почему так нужна 
разработка спецкурса — дополнительного методического 
содержания подготовки преподавателей русского языка 
для школ ближнего зарубежья. Представленные в дан
ной статье материалы были использованы, в частности, 
в качест ве одного из аспектов при разработке нами спец
курса «Преподавание русского языка как неродного в по
ликультурной среде», который адресован студентам бака
лавриата Государственного института русского языка им. 
А.С. Пушкина. 

Данные сравнительного анализа учебных школьных 
программ стран СНГ и Балтии могут быть полезны для 
создания банка данных, включающего сведения об этих 
программах в новой общественноязыковой ситуации; 
обоснования унифицированных критериев оценивания 
знаний школьников по русскому языку как неродному; мо
делирования лингводидактической среды с целью повы
шения эффективности преподавания русского языка; соз
дания новых учебных программ и учебнометодических 
комплексов по русскому языку. В целом это должно способ
ствовать сохранению и совершенствованию единого об
разовательного пространства постсоветских государств.
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Славистическое общество 
Сербии и поддержка русского 
языка

Боголюб СТАНКОВИЧ,
председатель Славистического общества Сербии, профессор (Белград)

В 2008 году Славистическое общество Сербии отметило 
свой шестидесятилетний юбилей, что стало поводом под
вести своеобразный баланс наших успехов и неудач в тече
ние шести десятилетий. Отрадно, что баланс оказывается 
положительным и дает основания заключить, что общест
во внесло значительный вклад в развитие славистики не 
только в национальных, но и в мировых масштабах. Наша 
цель — поделиться опытом и пригласить русистов других 
стран в будущем к более тесному сотрудничеству.

Основывая свою деятельность на принципе слависти
ческой целостности при богатстве различий и на идее сла
вянской взаимности, Славистическому обществу Сербии 
удалось сплотить всех сербских славистов, независимо от 
того, каким разделом славистики они занимаются. А осо
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бое значение в поддержку обучения русскому языку и его 
распространения в Сербии имеет тесное сотрудничество 
всех филологовславистов как в сложных общественных 
и политических условиях в прошлом, так и сейчас, ког
да обстановка становится более благоприятной. Исходя 
из нашего опыта мы рекомендуем всем славянским руси
стам в целях поддержки русского языка в своих странах 
укреплять связи со своими национальными славистами, 
т.е. с теми, кто занимается родным языком, литературой  
и культурой данной страны.

Действуя на научном поле, Славистическое общество 
Сербии способствовало развитию русистики как науки во 
всех трех ее основных областях: языкознании, литерату
роведении, методике преподавания. Мы проводим между
народные и национальные научные конференции, публи
куем сборники докладов и монографий, издаем журнал. 
Приведу лишь некоторые цифры и факты.

Общество организовало и провело шесть международ
ных научных литературоведческих симпозиумов, посвя
щенных юбилеям русских писателей. По программе и под 
эгидой МАПРЯЛ проведено также шесть международных 
симпозиумов по сопоставительному языкознанию. Один 
из этих симпозиумов был приурочен к открытию по ини
циативе и при полной поддержке общества кафедры рус
ского языка в Нишском университете. Это произошло тог
да, когда в других славянских странах кафедры русистики 
закрывались. Сейчас мы готовим седьмой симпозиум, по
священный сопоставлению русского и других языков. 

Столетие кафедры русского языка в Белградском 
университете в 1977 году было отмечено международным 
симпозиумом. Еще два юбилея кафедры — 120летие (1998)  
и 130летие (2008) также были ознаменованы международ
ными симпозиумами под эгидой МАПРЯЛ, посвященны
ми изучению славянских языков, литератур и культур как 
инославянских и иностранных. Интересно, что девять из 

десяти докладов на этих форумах рассматривали вопросы 
русистики. 

Три международных научных симпозиума были по
священы русской эмиграции и диаспоре в Сербии. Пер
вый из них, «Вклад русской эмиграции в развитие серб
ской культуры XX века», состоялся в 1993 году по поводу  
60летия Русского дома в Белграде. На втором симпозиуме  
в 1997 году обсуждали тему «Русская эмиграция в сербской 
и других славянских культурах», на третьем в 2007 году — 
русскую диаспору и сербскорусские культурные связи.  
С точки зрения поддержки русского языка эти симпозиу
мы имеют особое значение, так как способствуют сохране
нию и развитию в Сербии осознания общего историческо
го и культурного наследия сербского и русского народов, 
пробуждают интерес к изучению рус ского языка.

С 1964 года ежегодно проводится научнопрактическая 
конференция сербских славистов — «Собрание славистов 
Сербии», состоящая из научного симпозиума и семинара 
повышения квалификации. На сорока пяти состоявшихся 
до настоящего времени конференциях было зачитано око
ло 1100 докладов, из которых свыше 90 процентов затра
гивают вопросы русского языка, литературы и культуры, а 
также методики преподавания русского языка в сербской 
среде.

В конце 1996 года был учрежден журнал «Слависти
ка», а первый его том вышел из печати в мае 1997 года. 
Новый том этого ежегодника появлялся каждый год ран
ней весной. В общей сложности опубликовано более 900 
статей, из которых примерно 80 процентов касаются ру
систики. Весной 1999 года во время натовских бомбарди
ровок увидели свет первые три книги серии «Слависти
ческая библиотека». С тех пор в этой серии вышло еще 
одиннадцать монографий, сборников работ и учебных по
собий, в основном из области русистики.

Из всего сказанного нетрудно сделать вывод, что под 
крышей славистики русистике в Сербии очень уютно,  



60 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ И ОПЫТ РУССКОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

61Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ И ОПЫТ РУССКОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

а мы охотно делимся этим опытом со всеми желающими. 
Уже 45 лет Славистическое общество Сербии, следя за ин
новационными методиками, систематически проводит 
республиканские семинары повышения квалификации 
сербских русистов. В последние годы они превратились в 
своеобразную зимнюю школу, а программа реализуется в 
тесном сотрудничестве с ГИРЯ им. А.С. Пушкина (Моск
ва), филологическим факультетом Белградского универ
ситета, Русским домом и русской школой в Белграде. При 
этом мы стремимся, чтобы повышение квалификации ру
систов было систематическим и превратилось в постоян
ное самообразование, т.е. непрерывное профессиональ
ное самоусовершенствование. С этой целью учрежден 
постоянный конкурс на тему: «Инновации в применении 
учебников, пособий, словарей и новых технологий». Ду
мается, нашим партнерам из России, в том числе Между
народному педагогическому обществу в поддержку рус
ского языка, стоит помочь обществу в этом начинании, 
особенно в плане награждения участников конкурса. Нет 
сомнений, что самым плодотворным стимулом стали бы 
награды в форме разнообразных стажировок лауреатов  
в России, которые могут обеспечить наши русские партне
ры и друзья.

Убежден: улучшению положения русского языка  
в Сербии в последние годы способствовала и представлен
ная выше деятельность общества. Положительное разви
тие ситуации внушает оптимизм. Думаю, наше предложе
ние, высказанное на XI Конгрессе МАПРЯЛ о том, чтобы 
славянские русисты могли отстаивать установление иерар
хии лингвистической компетенции представителей своих 
народов: собственный славянский родной язык — русский 
язык как инославянский — западные и другие языки как 
иностранные — вполне реально для Сербии и реализуемо 
в относительно недалеком будущем. Предпосылки этого 
содержатся в близком родстве русского и сербского язы

ков и в общем культурном и историческом наследии двух 
народов, а также в глобальных перспективах русского язы
ка, литературы и культуры, то есть Русского мира в эпоху 
глобализации.

Но чтобы это произошло, Славистическому обществу 
Сербии придется в будущем прилагать еще больше усилий 
в сфере поддержки русского языка. В первую очередь необ
ходимо более интенсивно развивать методику и практику 
обучения русскому языку не как иностранному, а как близ
кородственному инославянскому. В этом нам потребуется 
помощь целого ряда ассоциаций русистов, организаций  
и учреждений по русскому языку, литературе и культуре,  
и в особенности сотрудничество с русистами из других 
славянских стран. 

Недавно белградские студенты вернулись с одноме
сячной стажировки на кафедре русского языка как ино
странного (РКИ) в Московском университете. Там они 
проходили практику совместно со студентами из целого 
ряда других стран, в основном неславянских. С самого на
чала стажировки было заметно, что лекции и практиче
ские занятия предназначены для слушателей, у которых 
родной язык иностранный, но не инославянский, и у кото
рых русистская осведомленность значительно ниже, чем 
у белградских студентов. Чтобы возместить то, чего не 
хватало на кафедре РКИ, наши студенты стали посещать  
и занятия на кафедре русского языка как родного (РКР). 
Естественно, лекции и занятия на кафедре РКР значи
тельно превышали их лингвистические, филологические  
и культурологические знания, нашим студентам было 
сложно воспринять их в полной мере. Стажировка пока
зала: сербским студентам полезнее было бы нечто среднее 
между занятиями на кафедрах РКИ и РКР.

То, что студенты осознали самостоятельно, не но
вость для русистики в славянских странах. Об особен
ностях усвоения русского языка не только сербами, но и 
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остальными славянами Радован Кошутич сто лет тому на
зад высказался так: «Методика русского языка для нас (как 
и для других славян, изучающих русский или любой другой 
славянский язык) естественно формулируется так: учить 
русский — это значит в основном учить значение неизвест
ных слов, а для слов, одинаковых или похожих по форме, 
улавливать различие между своим языком и русским».

Осознание необходимости особого подхода в усвое
нии русского языка в инославянской среде в определен
ной степени определяло практику обучения, но, к сожале
нию, до сих пор в этом особом подходе нет достаточной 
системности как в организации обучения, так и в теоре
тическом обосновании методики преподавания русского 
языка как инославянского (РКИнсл). А в настоящее время 
потребность в специфическом подходе к изучению рус
ского языка и русской культуры в инославянском окруже
нии чувствуется сильно и в будущем только возрастет. 

Специфика подхода обусловлена прежде всего сле
дующими двумя фактами славянского межъязыкового  
и межкультурного взаимодействия. Вопервых, это языко
вое родство, которое в русскоинославянском языковом 
контакте снижает языковой барьер, но, с другой стороны, 
делает его особым и качественно несовпадающим с барье
ром в руссконеславянском языковом контакте. Вовторых, 
это общее историческое и культурное русскоинославян
ское наследие, которое имеет свои характерные черты  
у каждого из славянских народов, но, несомненно, оно зна
чительно в каждом случае и требует должного внимания.

Эти два факта обеспечивают при соответствующей ор
ганизации и методике обучения значительно более быст
рое и экономичное усвоение порогового уровня рус ского 
языка как инославянского по сравнению с иностранны
ми языками. Таким образом, русский язык и культура для 
остальных славян — это своеобразное богатство, которое 
находится под рукой, но они к нему относятся небрежно, 

и оно пока остается мертвым капиталом. Образно гово
ря, это золотая руда, которая лежит неглубоко под землей  
и которую при соответствующей технологии можно деше
во добывать. А если мы добавим к сказанному и прогнозы 
о росте значения России, а тем самым и рус ского языка  
и культуры в будущем, то становится ясно, что славянским 
русистам следует срочно взяться за создание современной 
и результативной технологии, то есть соответствующей 
организации и методики преподавания РКИнсл.

Организация обучения РКИнсл, несомненно, будет 
характеризоваться разнообразием форм, среди которых 
выделим: (1) обучение в учебных заведениях — самообу
чение; (2) школьное — университетское обучение; (3) 
фило логическое — нефилологическое; (4) относительно 
целост ное — модульное; (5) монолингвальное — билинг
вальное; (6) невключенное — включенное; (7) полностью 
включенное — частично включенное. Для каждой из этих 
форм следовало бы разработать особую методику и техно
логию обучения и создать соответствующие учебники, по
собия, учебные средства и материалы.

Что касается методического подхода, надо упомя
нуть, что в опыте преподавания русского языка в Сербии и 
остальных славянских странах значительно представлено 
сопоставление русского с родным языком, при этом доми
нирует обращение внимания на несовпадения, т.е. диффе
ренциальный метод. Вот почему много внимания обычно 
уделяют интерференции, но при этом почти не замечают 
возможности переноса (трансферта) знаний, навыков 
и умений из родного языка в русский. А нам кажется, что 
в эффективной будущей методике преподавания РКИнсл 
первичным должен быть как раз перенос знаний из род
ного языка.

Изменение подхода необходимо в связи с меняющей
ся в настоящее время иерархией коммуникативных по
требностей и возможностей. В этих потребностях, как 
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когдато в прошлом, снова значительное место занима
ют письменные формы коммуникации (SMSсообщения, 
электронные письма, блоги и т.п.). В связи с этим сопо
ставительная русистика должна с большим вниманием ис
следовать и данные области функционирования русского 
и других славянских языков, а будущей методике препода
вания РКИнсл придется реабилитировать грамматическо
переводной метод, естественно, в обновленной форме.

Перед славянскими русистами стоят крупные задачи, 
с которыми они легче справятся объединенными усилия
ми. Предлагаю в рамках Международного педагогиче ского 
общества в поддержку русского языка (Москва) учредить 
Комиссию по вопросам обучения русскому языку как ино
славянскому. Первым результатом работы этой комиссии 
было бы создание библиотеки (серии публикаций) под на
званием «Русский язык как инославянский». Убежден, эта 
деятельность будет способствовать реальной поддержке 
русского языка.

Любор МАТЕЙКО,
заведующий кафедрой русского языка и литературы 
Университета им. Я.А. Коменского (Братислава, Словакия)

Традиции русистики в Словакии уходят своими корнями  
в XIX столетие, правда, о русистике как науке с определен
ной профессиональной базой и соответствующей продук
цией можно говорить лишь после создания в Братиславе 
Университета им. Я.А. Коменского в 1919 году. Стержнем 
учебных программ философского факультета с момента 
его создания стали именно славистические дисциплины, 
в том числе русские темы. 

В программах первой половины XX века можно най
ти целый ряд лекций по вопросам русского языка, литера
туры, истории и культуры, которые читали прежде всего 
представители русской эмиграции. Хотя число русских 
эмигрантов в Братиславе было относительно невелико, 
здесь нашли свою новую родину несколько выдающихся 

Традиции и перспективы 
русистики 
в Университете им. Коменского  
в Братиславе
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представителей русской науки, которые 
впоследствии сыграли ключевую роль в раз
витии отдельных гуманитарных академи
ческих дисциплин в университете. Судьбы 
многих из них поражают неожиданными по
воротами, и хотя в большинстве случаев их 
пребывание в Словакии по разным причи
нам ограничивалось иногда лишь несколь
кими годами, они оказали неоспоримое 
влияние на формирование современной 
словацкой культуры и науки. 

Первым профессором русского языка 
стал в 1922 году известный палеославист  
В.А. Погорелов, который в 1945 году, опа
саясь преследований со стороны НКВД, 
уехал с семь ей в американскую зону Герма
нии1. Бурные события XX века сказались 
и нa судьбе слависта и этнолога П.Г. Бога
тырева, который стал доцентом Брати
славского университета. В 1940 году он 
решил вернуться в СССР, где подвергся 
репрессиям, и только после реабилитации  
в 1964м стал профессором МГУ2.

Полна драматизма и судьба философа с мировым име
нем Н.О. Лосского, который после неудачных попыток 
получить место професора философии в Пражском уни
верситете в 1941 году переехал в Словакию. Здесь он во
преки преклонному возрасту активно вступил в научную 
жизнь, коренным образом повлиял на формирование  
философской мысли того времени и издал несколько книг. 
В 1945 году он, также опасаясь преследований со стороны 
НКВД, уехал за границу3. Об авторитете, которым Лосский 
пользовался среди словацких интеллектуалов того време
ни, свидетельствует особый сборник, которым словацкая 
эмиграция встретила юбилей профессора Лосского4.

1   Его внучка, жившая  
в Братиславе, предоставила 
возможность опубликовать 
мемуары, в которых 
описываются судьбы семьи 
после выезда из Словакии. См. 
MATEJKO, Ľ. — RYMAREN-
KOVÁ, T.: Neznáma kapitola 
zo života profеsоrа Vаlerija 
Alexandroviča Pogorielova.//
Slavica Slovaca, № 2, 2002,  
c. 155–161.

2   Подробнее о о его судьбах 
см. HARBUĽOVÁ, Ľ.: Ruská 
emigrácia a Slovensko. Prešov, 
2001.

3   См. MATEJKO, Ľ.: N. O. 
Losskij a jeho filozofické dielo 
na Slovensku.// Rossica Slovaca 
I. Acta Facultatis Philosophi-
cae Universitatis Šafarikane, 
1992, с. 265–272; MATEJKO, 
Ľ.: Bratislavské roky ruského 
filozofa N. O. Losského. // Ver-
bum, 1992, III, № 3, с. 158–164

4   См. Slovak Studies II. 
Philosphica 1. Slovak Institute 
Rome 1961. 

В 1941 году в Брастиславу приехал А.В. Исаченко,  
с именем которого впоследствии связано создaние кафе
дры русского языка и литературы и начало бурного после
военного расцвета словацкой русистики. Исаченко прора
ботал в братиславском университете лишь до 1945 г., но 
кажется, что никто из тех, кто принадлежал к первому по
колению профессиональных словацких русистов, не мог 
не чувствовать себя тем или иным образом незатронутым 
влиянием этой харизматической личности. После праж
ских событий 1968 года Исаченко принял решение остать
ся на Западе, в странах советского блока на его имя был 
наложен запрет, но в Братиславском университете я еще 
в восьмидесятые годы, будучи студентом, нередко слушал 
рассказы о нем из уст старшего поколения профессоров. 
А.В. Исаченко можно считать в прямом смысле основопо
ложником современной словацкой русистики и широкого 
спектра лингвистических и литературоведческих руси
стических дисциплин.

Вместе с установлением в Чехословакии режима со
ветского типа после 1948 года положение русистики по
степенно изменялось. Если раньше роль, пожалуй, главно
го стимулa игрaло традиционное словацкое русофильство, 
уходящее своими корнями еще в XIX век, то теперь все 
больше нa развитии русистики сказывались злободневные 
прагматические политические задачи. 

Естественно, со временем стал меняться также харак
тер восприятия России и русского языка в словацкой сре
де. Если раньше они в контексте идеи славянского брат
ства не вызывали особого напряжения (пожалуй, только  
в среде воинствущего католицизма высказывались некото
рые сомнения насчет православия), во второй половине 
XX века восприятие всего русского смешивалось с больше
визмом, точно так же, как СССР в рамках широко распро
страненного стереотипа отождествляли с Россией. Итак, 
в упрощенном понимании, отрицательное отношение  
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к коммунистической идеологии или правящему режиму, 
кaкую бы форму оно ни принимало, не могло не способ
ствовать определенным изменениям восприятия рус
ских словаками. Число словаков, которые по политиче
ским причинам относились к русским с определенным 
недоверием, несомненно, увеличилось после 1968 года.  
Создалась ситуация, в некотором смысле парадоксаль
ная, но в конечном итоге понятная: русистика и русские 
(точнее, советские) темы пользовались огромной инсти
туциональной поддержкой, но широкая публика зачастую 
воспринимала эти предлагаемые всегда и везде темы фор
мально. Можно сказать, что благодаря многолетней инсти
туциональной поддержке русская культура в словацкой 
среде была хорошо знакомой и понятной, в некоторых 
аспектах, например, в количестве и качестве переводов  
с русского языка, можно даже говорить о ее эксклюзивной 
позиции5. С другой стороны, надо сказать, 
что в массовом сознании и в массовой куль
туре она не имелa особой притягaтельной 
силы. В качестве поучительного примера 
можно привести ситуацию в области зна
ния русского языка. Каждый словак мог лег
ко выучить русский язык благодаря языковой близости 
и уникальным возможностям (как первый иностранный 
язык он принадлежал к обязательным предметам уже в на
чальной школе), но нельзя сказать, что уровень его знания 
у населения соответствовал долгим годам обучения. 

Естественно, что при таких обстоятельствах сло
вацкая русистика после падения власти коммунистиче
ской партии оказалась в несколько странном положении.  
С одной стороны, она принадлежала к самым развитым 
филологическим дисциплинам с большой кадровой и ма
териальной базой, но, с другой стороны, уже не было того 
политического фона, который раньше обеспечивал ее 
беспроблемное существование. 

5   О переводческой продукции 
в Словакии см. Eliáš, А.: 
Podoby prekladovej produkcie 
umeleckej literatúry na Slov-
ensku v rokoch 1990–1996. // 
Slovakistika v české slavistice. 
Brno, 1999, с. 84–93.

Итак, с девяностых годов в словацкой русистике воз
никла новая ситуация: русисты активизируются, открыва
ются темы, которые раньше не могли разрабатываться, 
вопреки постепенному ухудшению материальных условий 
выходят исследования, которые заполняют пробелы. Од
новременно можно наблюдать падение интереса публики. 
Самое главное, если говорить об университетской руси
стике, — все меньше студентов и абитуриентов хотят учить 
русский профессионально. Русский перестал быть обяза
тельным предметом в школе, следовательно, преподавате
ли в прежнем количестве уже не требовались. Все меньше 
выпускников средних школ владеют русским языком. 

Процесс падения популярности русского языка длил
ся несколько лет, причем наиболее активно он проходил  
в Братиславе. 2000 год установил своеобразный антире
корд — зарегистрировано самое низкое число студентов
русистов в Братиславском университете. Конечно, чем 
меньше студентов, тем меньше требовалось сотрудников, 
так что кафедра постепенно оказалась практически в кри
зисном режиме работы. 

Ситуация стала улучшаться только через несколько 
лет, когда было зафиксировано осторожное повышение 
интереса со стороны выпускников средних школ. Основ
ным фактором поворота был, по всей видимости, эконо
мический и политический подъем России. Результаты 
моих опросов среди студентов кафедры свидетельствуют: 
среди внутренних факторов мотивации сейчас вновь воз
росло влияние традиционного русофильства, подавляю
щее большинство поступающих — из русофильской среды.  
С определенным поворотом в развитии русистики в бра
тиславском университете связано и введение новой учеб
ной программы в 2005 году, которая отражает современ
ную ситуацию в Восточной Европе, новые тенденции  
в развитии образования, а также позволяет более гибко 
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реагировать на возможности и ожидания студентов и аби
туриентов. 

В связи с необходимостью обеспечить большую кон
курентоспособность выпускников на рынке труда в но
вой программе ограничено присутствие классических 
филологических дисциплин и больше внимания уделяет
ся страноведческим, культуроведческим, политическим 
и историческим аспектам. Мы хотим подготовить не 
русистафилолога с теоретическими лингвистическими 
или литературоведческими знаниями, а русиста — знатока 
России и сопредельных государств, владеющего на ком
муникативном уровне двумя славянскими и одним несла
вянским языком региона. Всплеск интереса, который мы 
наблюдаем за последние годы, дает основание для опти
мизма. Если много лет кафедра могла рассчитывать лишь 
на одну программу для переводчиков и количество студен
тов нa всех курсах не превышало пятидести человек, то 
сегодня, после введения второй программы, количество 
студентов увеличилось более чем в два раза. При устойчи
вости настроений в среде словацких русофилов, надеюсь, 
положительное влияние внешних факторов продолжится 
и в будущем. В этом зaключaется перспектива не только 
русистики в Братиславском университете, но и словацкой 
русистики вообще.

Словения — самая северная республика бывшей Югосла
вии и самая западная славянская страна, расположенная 
на юге Центральной Европы, на границе с Австрией, Ита
лией, Венгрией и Хорватией. Численность населения 
страны — два миллиона жителей. В силу своего географи
ческого положения, во многом определившего историю 
Словении, изучение иностранных языков для словенцев 
всегда было настоятельной необходимостью. Неудиви
тельно поэтому, что в среднем словенцы достаточно не
плохо владеют двумя, а многие даже тремя или четырьмя 
иностранными языками.

В начальных, средних школах и гимназиях Словении 
дети в качестве первого обязательного языка изучают ан
глийский, а в качестве второго языка по выбору — немец

Будущее русского языка  
в Словении

Яня УРБАС,
старший преподаватель кафедры славистики философского факультета  
Университета в Любляне (Словения)
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Начиная с 1990 года количество желающих поступить на 
кафедру русского языка постоянно увеличивалось, до
стигнув пика в 2000м, когда на первый курс было принято 
80 студентов. 

кий, итальянский, французский, испанский, венгерский  
и в последнее время — русский.

Каково же отношение к русскому языку в Словении  
и какое место он занимает в нашей системе образования?

Ответ на этот вопрос однозначен: популярность рус
ского языка в Словении растет из года в год.

Последние два десятилетия мне довелось препода
вать русский язык людям всех возрастов, на всех уровнях. 
Я часто задавалась вопросом, в чем же заключается акту
альность изучения языка для каждого из них. Для подрост
ка, вступающего в мир и ищущего свое место в нем, она 
безусловно, в чемто ином, чем для студента, для которого 
выбор языка означает выбор будущей профессии. И уже 
совсем иное значение приобретает знание русского для де
лового человека, который открывает представительство 
словенской фирмы в России, и от его владения языком, 
знания традиций и культуры, зависит успех бизнеса и взаи
моотношений с российскими партнерами.

От того значения, которое приписывает каждый от
дельный человек и общество в целом знанию того или ино
го языка, до его положения в системе образования — один 
шаг. Так, русский сегодня изучают практически во всех язы
ковых школах и курсах иностранных языков для взрослых. 
Словенские предприниматели, также как и их коллеги за 
рубежом, понимают значение владения русским языком 
для развития успешного сотрудничества со странами СНГ. 
Студенты также отдают себе отчет, что найти в будущем ра
боту со знанием русского будет совсем не сложно. Об этом 
свидетельствует большое количество абитуриентов отде
ления русского языка философского факультета Люблян
ского университета. 

График, приведенный ниже, наглядно показывает ди
намику поступления студентов на философский факультет 
и параллельно запись взрослых учащихся на курсы русско
го языка в языковых школах и образовательных центрах. 
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Двуязычное обучение в Сербии: 
первые шаги

Мирко МИЛОЕВИЧ, 
директор школы «Ольга Петров» (Белград, Сербия)

Двуязычное обучение в Сербии — нововведение, которое 
коснулось восьмилетних (основных) школ. Пионeром ста
ла школа «Владислав Рибникар», где такой вид обучения 
применяется с 2003 года. Здесь дети, впервые в Сербии, 
слушали занятия на двух языках: сербском и французском. 
Директор школы Весна Фила сегодня занимает должность 
помощника министра образования Сербии. Именно ей 
принадлежит идея открыть сеть специализированных 
двуязычных школ. 

В данный проект вошли также белградская гимна
зия №3 (сербский и французский), восьмилетние школы 
«Старина Новак» и «Михайло Петрович Алас» (сербский 
и английский), а с прошлого года — и восьмилетняя шко

ла «Ольга Петров», где дети слушают занятия на сербском  
и русском языках.

Цель проекта двуязычного обучения — повышение ка
чества образовательновоспитательного процесса в соот
ветствии с планом и программой Министерства образова
ния Сербии. 

Каждую школу, которая захотела стать двуязычной, 
ожидала гигантская подготовительная работа. Конечно, 
нашей школе «Ольга Петров» можно было воспользовать
ся опытом других двуязычных школ, открытых раньше. 
Однако опыт наших коллег также был невелик. 

Нам предстояло не только подготовить педагогов, но 
и объяснить ученикам и их родителям, какие выгоды полу
чит школа и ее питомцы от введения проекта двуязычия. 
Совет преподавателей, совет родителей и школьный со
вет (управляющий орган школы) дали зеленый свет и мы 
приступили к агитационной работе. Параллельно в школе 
был открыт еще один, сербскоанглийский двуязычный 
класс.

Проект предполагал, что на русском языке будет пре
подаваться не более трети всех школьных дисциплин и 
не более трети всего учебного плана. 17 августа 2008 года 
Министр образования Сербии Слободан Вуксанович одо
брил наш проект.
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ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО 
УРОКОВ  

В НЕДЕЛЮ

УРОКИ  
НА СЕРБСКОМ 

ЯЗЫКЕ

ДВУЯЗЫЧНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ  

(уроки на русском 
языке)

Сербский язык 4 4 –

Английский язык 2 2 –

Математика 4 4 –

Биология 2 2 –

Химия 2 2 –

Физика 2 2 –

История 2 2 –

География 2 1 1

Изобразительное 
искусство 

1 0,5 0,5

Пение 1 0,5 0,5

Труд 2 1 1

Физкультура 3 1 2

Русский язык 2 – 2+1

Вероисповедание/ 
гражданское 
воспитание

1 1 –

ВСЕГО УРОКОВ 30+1* 23(73.33%) 7+1*(26.67%)

*  Учебный план и программа седьмого и восьмого классов 
предусматривали организацию для учеников двуязычных классов 
дополнительного урока русского языка в русской школе  
при посольстве РФ в Белграде.

Разумеется, проект двуязычной школы предполагает 
подготовку педагогических кадров. Необходимо, чтобы 
учителяпредметники соответствующих дисциплин име
ли должные знания языка (как минимум, на уровне Б2).  
В нашей школе таких педагогов не было. Мы обратились 
за помощью в Русский дом в Белграде и среднюю школу 

при посольстве РФ. Понимание и добрая воля русских 
учреждений позволили нашим учителям географии, тру
да, пения и физкультуры пройти специальную подготовку  
в Русском доме. Кроме того, эти педагоги подписали до
говор о том, что в течение трех лет они не имеют права 
покинуть проект. Был сформирован экспериментальный 
класс (17 учащихся), который дважды в месяц посеща
ет специальные дополнительные уроки русского языка 
в школе при российском посольстве. Транспорт обеспе
чил Секретариат образования Белграда. 

Русскосербский класс не только посещал занятия  
в русской школе, но и участвовал во многих праздниках  
и концертах в этом образовательном учреждении (День 
Победы, встреча Нового года, 8 Марта и т.д.). Новый вид 
обучения понравился детям, они активно делились впе
чатления со своими друзьями. В результате в этом году,  
когда мы формировали новый двуязычный сербско
русский класс, интерес был огромный. На 18 мест претен
довали 50 кандидатов из четырех белградских школ, вклю
чая нашу.

С преподавателями было сложнее. Хотя Министерст
во образования дало обещание уменьшить часовую нагруз
ку и поддержать участников проекта финансово, этого не 
произошло. Практически на одном энтузиазме и интересе 
к русской культуре наши предметники успешно сдали экза
мен по русскому языку. Четверо из них получили аттестат 
на уровень знания А–2, а преподаватель труда, который  
в начале обучения не знал даже русской азбуки, получил 
аттестат на уровне А–1. В этом году они продолжили обу
чение, и к ним присоединился учитель биологии. 

В наших планах — развитие сотрудничества с Депар
таментом образования города Москвы, российскими шко
лами. В этом году сотрудничество с Русским домом и сред
ней школой при посольстве РФ продолжается. Школа 
планирует открыть фонолабораторию в двуязычном каби
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нете. Мы договорились с кафедрой славистики Белград
ского университета о том, что их студенты будут стажиро
ваться в нашей школе и помогать учителям — участникам 
проекта. С помощью регионального центра талантов  
в Белграде, мы организовали десятидневную поездку для 
преподавателей на Украину. Летом наши ученики отпра
вятся на горный курорт Тару, где встретятся со сверстни
ками из России. 

Есть ли будущее  
у чешской русистики? 

Иво ПОСПИШИЛ, 
главный редактор журнала «Новая русистика» (Брно, Чехия)

Свои заметки по поводу русистики‚ в особенности рус
ской литературы‚ я начну с рассказа об основании нового 
журнала‚ который возник по инициативе Чешской ассо
циации славистов и Института славяноведения философ
ского факультета Университета им. Т. Масарика в Брно 
(Чешская Республика). 

Журнал был задуман мной в 1990 году, когда пере
стал издаваться известный‚ тогда еще чехословацкий на
учный журнал Československá rusistika, членом редколлегии 
которого я был. В начале рокового 1990 года мы верили, 
что на страницах журнала‚ репутация которого начина
ла постепенно качественно расти примерно с 80х годов  
ХХ века‚ сформируется и новая платформа чехословацкой 
русистики. Конечно, исходным пунктом было состояние 
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журнала в «золотые шестидесятые»‚ но развитие языко
знания и литературоведения в мире нельзя было игнори
ровать: появились новые темы и новые методологические 
подходы.

В течение 90х годов ХХ века‚ после развала Чехо
словакии‚ когда чешская и словацкая русистика органи
зационно и методологически вошли в русло чешской  
и словацкой славистики в широком понимании‚ вопрос  
о русистике‚ хотя и не потерял актуальности‚ но все же не 
стоял на переднем плане. Лишь с конца 90х годов пришло 
осознание, что русистика в мировом масштабе как веду
щая‚ доминантная часть славистики имеет свою специфи
ку‚ заслуживающую поддержки и особой трибуны. Именно 
тогда вопрос об основании нового научного журнала встал 
особо остро. В вводной статье к первому номеру мы сфор
мулировали основные задачи и насущные потребности со
временной русистики:
1)  «Новая русистика» — это международный научный 

журнал‚ исходящий из традиций европейской мысли 
о языке и литературе‚ базирующийся на морфоло
гических и структурных методах‚ а также на разноо
бразных постструктуралистских‚ коммуникативных‚ 
рецепционных и антропологических концепциях  
и приемах.

2)  «Новая русистика» будет поддерживать тесную связь 
филологических и других гуманитарных и социаль
ных наук в рамках ареальной филологии.

3)  «Новая русистика» будет стараться культивировать 
дискуссии о методологических вопросах современно
го языкознания и литературоведения и прежде всего 
русистского языкознания и литературоведения.

4)  «Новая русистика» будет открывать новые исследова
тельские горизонты‚ освещая темы и проблемы руси

стики в широком понимании‚ а также в форме специ
альных тематических номеров.

5)  «Новая русистика» будет открыта русистам разных 
методологических установок‚ но прежде всего‚ ста
раясь сохранить‚ развивать и обогащать филологи
ческое ядро исследований‚ поддерживать свое ме
тодологическое направление‚ предлагающее синтез 
чисто филологических и других научных методов  
и приемов. 

6)  «Новая русистика» будет укреплять международное 
сотрудничество русистов и связи с чешскими‚ сло
вацкими и другими институтами и институциями‚ 
способствуя организации семинаров‚ конференций‚ 
симпозиумов и совещаний по проблемам русистики 
и ее отдельных специальностей.

7)  «Новая русистика» будет стараться вносить свой вклад 
в развитие отдельных лингвистических и литературо
ведческих дисциплин‚ исходя из чешской традиции 
сопоставительного и сравнительного изучения языка  
и литературы.

8)  «Новая русистика» будет заниматься и проблемами 
методики и обучения русскому языку и литературе 
на научном уровне в соответствии с развитием линг
вистической и литературоведческой методологии  
и институциональной базы‚ главным образом в уни
верситетах.

9)  «Новая русистика» представляет собой не групповой‚  
а открытый журнал‚ задачей которого является спло
тить научную деятельность старшего и младшего 
поколения ученых, а тем самым обеспечить методо
логическую‚ гносеологическую и аксиологическую 
преемственность. 

10)  «Новая русистика» будет стараться усиливать общест
венную позицию русистики в международном‚ евро



82 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ И ОПЫТ РУССКОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

83Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ И ОПЫТ РУССКОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

пейском и чешскословацком контекстах и исследо
вать новые этносоциальные процессы‚ в том числе 
проблему культурной интеграции русскоязычных им
мигрантов на территории Центральной Европы 
и взаимные связи Центральной Европы (прежде все
го в ее чешской и словацкой частях) и России.

Речь идет о том‚ что специалиструсист должен стать спе
циалистом не только в области русской филологии‚ но  
и многое знать о России и русскоязычных территориях в об
щественном и политикокультурном смысле. Конечно, все 
эти методы уже применялись примерно с XIX века в рамках 
историкокультурных школ и в славянских странах‚ в том 
числе и в самой России. Я имею в виду состояние филологии  
и‚ разумеется‚ социальных наук‚ перед которыми в начале 
XXI века стоят другие задачи. 

В странах ЕС это прежде всего связано с Болонской 
декларацией и Болонским процессом (1999). Разумеется, 
филология как таковая имеет свою специфику и требу
ет‚ следовательно‚ особых подходов. Можно упрощенно 
определить курсы бакалавров как скорее практические 
и поверхностные‚ курсы магистров как более специфиче
ские‚ научные. Однако специфика скорее количественная: 
нель зя образовать группы филологов и обучать их только 
какимто совместным дисциплинам‚ что сравнительно лег
ко в рамках медицины и или юридических наук. Главное 
препятствие здесь — сам язык‚ его практика и теория. 

Филология не только для филологов представляет 
особую ценность — для всех‚ кто хочет глубинным обра
зом научно заниматься страной‚ т.е Россией‚ комплек
сно‚ со всех точек зрения. Из этого вытекает‚ что по 
мере усиления позиции Российской Федерации русская 
филология становится важной не только для филологов
специалистов‚ но представляет собой фундаментальный 
источник для познания России как таковой. Русистика 
перестает быть вспомогательной дисциплиной, обслужи

вающей социальные науки и практическую политику‚ она 
становится ядром более широкого и глубокого познания 
страны‚ в том числе ее философии и духовных начал.

Большую роль сыграл в этом сравнительный подход. 
Ориентировка на ареальное изучение филологии в фор
ме особого модуля‚ реализуемого в программе брненских 
ареальных исследований‚ предполагает два направления:
1)  специфический чешскословацкий подход на основе 

изучения чешскословацкорусских культурных связей;
2)  составная часть изучения европейского ареала в смысле 

сравнения славянсконеславянской Европы. Подобным 
образом смотрят на проблематику русской филологии‚ 
например‚ в Кракове — концепция россиеведения.

Подчеркну, при изучении русской литературы необходи
мо в большей мере учитывать межславянские связи‚ бо
лее интенсивно опираться на опыт славянских литератур  
и славянского литературоведения, постигать и их взаи
мосвязи и глубинные переплетения. Вот почему образо
вание специальной междисциплинарной международной 
организации по изучению и обучению русского языка и 
литературы в славянских странах не только полезно‚ но 
даже неизбежно.
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Национальная сеть  
базовых школ Болгарии —  
важный элемент  
образовательного  
пространства страны

Анна АТАНАСОВА,
учитель русского языка  
средней школы №133 им. А.С. Пушкина (София, Болгария)

Современные болгарские студенты и абитуриенты могут 
выбирать из множества высших учебных заведений по все
му свету. Вот почем так важно, что все большую популяр
ность приобретает русскоязычное образование. Почему 
же российские вузы так востребованны? Помимо других 
немаловажных причин, этому способствует и знание рус
ского языка и культуры, приобретенное в школе.

В болгарской ментальности образование осознает
ся как особая ценность. Возможность получить образо
вание в России ценилось издавна. Выдающиеся деятели 
болгарской культуры и истории — Добри Чинтулов, Сав
ва Филаретов, Георги Савов Раковски, Любен Каравелов, 
Райко Жинзифов, Христо Ботев, Марин  Дринов — еще в 
XIX веке учились в университетах в России. Многие из них 

стали первыми учителями русского языка в Болгарии. До 
конца ХХ века многие наши ведущие специалисты разных 
областей народного хозяйства, науки, культуры получали 
образование в Советском Союзе. 

Давние традиции в изучении русского языка в Болга
рии сегодня поддерживаются национальной политикой 
в области образования. По количеству учеников (свыше 
200 тысяч человек!) русский язык в болгарской школе  
уступает лишь английскому. Русский язык и литературу 
как в рамках школьных занятий, так и после уроков пре
подают высококвалифицированные педагоги, использу
ющие современные методы обучения. Конечно, в эпоху 
личностноориентированного образования личность са
мого преподавателярусиста играет немаловажную роль 
в деле выбора детьми русского языка. Школьники имеют 
возможность участвовать в региональных, национальных 
и международных олимпиадах по русскому языку, соревно
ваниях и фестивалях. Московское правительство обеспе
чивает школьные библиотеки и кабинеты русского языка 
необходимыми учебниками, методической и художествен
ной литературой. 

Подтверждением государственной поддержки изуче
ния русского языка и культуры стало создание семь лет на
зад Министерством образования Болгарии национальной 
сети базовых школ. Сеть неуклонно расширяет свою дея
тельность и охватывает все большее число высших учеб
ных заведений, средних школ, а с 2009 года — и дет ских са
дов. Сейчас в нее входит 35 школ, пять вузов, три детских 
сада из всех регионов страны.

Чем полезна общенациональная сеть болгарским 
русистам? Она дает им возможность работать не изоли
рованно, а в режиме постоянного сотрудничества и регу
лярного обмена инновационным опытом. Это особенно 
ценно в постоянно меняющейся образовательной среде,  
в условиях жесткой конкуренции со стороны английско
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го, французского, немецкого и испанского языков, высо
ких требований общества к качеству обучения.

Одно из достижений национальной сети базовых 
школ — создание непрерывной связи «детский сад — шко
ла — вуз» в изучении РКИ. Учителя, вузовские преподава
тели, филологирусисты ежегодно собираются вместе на 
традиционных весенних и осенних встречах сети базовых 
школ. Эти встречи проводятся в разных городах Болга
рии и дают возможность участникам ближе ознакомиться 
с профессинальными постижениями коллег из данного 
региона. Учителя рады возможности принять участие в се
минарах, конференциях, симпозиумах с широким участи
ем ведущих российских специалистов. На этих форумах, 
посвященных актуальным проблемам изучения русского 
языка как иностранного, преподаватели делятся своими 
методическими наработками. Наши российские колле
ги — специалисты из Государственного института русско
го языка имени А.С. Пушкина, СанктПетербургского 
государственного университета знакомят учителей с но
вейшими методами преподавания РКИ.

Национальная сеть базовых школ развивает успеш
ное сотрудничество с Международным педагогическим 
обществом в поддержку русского языка, Международной 
ассоциацией преподавателей русского языка и литера
туры, фондом «Русский мир», Центром межнациональ
ного образования «Этносфера», Российским культурно
информационным центром в Софии, российскими 
неправительственными организациями и образователь
ными учреждениями.

Только в 2008 году в календаре культурных и научных 
событий Болгарии нашли место такие события как Между
народный форум «Встречи на Дунае. Горизонты сотрудни
чества в мире русского языка», прошедший в Видине при 
поддержке фонда «Русский мир», встреча базовых школ в 
городе Стара Загора. Событием для болгарских учителей 

стал Год русского языка в мире. Более двухсот педагогов 
приняли участие в XI конгрессе МАПРЯЛ. 

Весной 2009 года состоялась очередная встреча 
базовых школ в городе Кырджали. Ее проведению со
действовали Министерство образования Болгарии, 
посольство России в Болгарии, фонд «Русский мир», 
Международное педагогическое общество в поддержку 
русского языка (МПО), МАПРЯЛ, Российский культурно
информационный центр в Софии, Клуб (Кырджали), об
ластной клуб национального движения «Русофили», а 
также мэрия Кырджали и городской Клуб дружбы с наро
дами России и СНГ. Темой встречи стал русский язык как 
средство экономических и межкультурных связей. В Кыр
джали съехались учителя, методисты, директора детских 
садов и школ из всех регионов Болгарии, специалисты 
по методике русского языка как иностранного из Государ
ственного института русского языка им. А.С. Пушкина и 
СанктПетербургского госуниверситета, представители 
Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка, Центра «Этносфера». В конструктивном 
духе обсуждались актуальные вопросы преподавания рус
ского языка и культуры, методики составления тестов. 
Учителя знакомились с новыми учебнометодическими 
пособиями по РКИ, с наработками болгарских педагогов.

Болгарские и российские специалисты сферы обра
зования высоко оценивают значение сети для поддержки 
и развития русского языка в Болгарии и выражают готов
ность вносить свой вклад в укрепление роли русского язы
ка как средства межкультурных связей.
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Русский язык в Кырджали: 
история изучения

Дора ЩЕРЕВА,
заместитель директора филиала «Любен Каравелов» в Кырджали  
Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского (Болгария)

История русского языка в Кырджалийском регионе нераз
рывно связана с вековыми традициями изучения русско
го языка в Болгарии. Как учебный предмет он появился 
в болгарской школе еще в 40е годы XIX века. Множест
во молодых людей из Болгарии в этот период получают 
свое образование в русских учебных заведениях и, возвра
щаясь на родину, начинают работать учителями. Наряду  
с родным языком они преподают и русский язык.

Крупнейшая личность, с которой связана история 
преподавания русского языка в Болгарии, — это деятель 
Болгарского возрождения писатель и лексикограф Най
ден Геров. Он развернул активную просветительскую дея
тельность в Пловдиве и Копривштице и положил начало 
систематическому изучению русского языка в болгарских 

школах. Его примеру последовали и другие выдающие
ся болгары, окончившие русские учебные заведения, —  
Ботьо Петков в Калофере, Никола Михайловский в Елене, 
Добри Чинтулов в Ямболе и Сливене, Анастасия Тошева  
в Старой Загоре, Савва Филаретов в Софии, Партений 
Белчев в Сопоте.

После освободительной русскотурецкой войны 
русский язык вошел в государственную, общественную 
и куль турную жизнь страны. Вполне закономерно он стал 
обязательным учебным предметом в первых двух классах 
гимназий и изучался два часа в неделю. Но в школы Кыр
джалийского региона русский язык пришел лишь 34 года 
спустя. Согласно решениям Берлинского договора после 
освобождения город Кырджали и его окрестности оста
лись в Восточной Румелии. Практически для Кырджали  
и его жителей освобождение наступило позже, а именно  
в 1912 году. После Славянского съезда в Софии (1910) на
ступило улучшение дипломатических отношений между 
Болгарией и Россией. Тогда по решению министерства 
просвещения русский язык изучают уже в трех классах 
гимназий, по два часа в неделю. 

После антифашисткого Сентябрьского восстания  
в 1923 году во время открытой фашисткой диктатуры 
изучение русского языка остается только в двух классах 
гимназий, однако в этот период наблюдается пренебре
жительное отношение официальной власти к подготовке 
учителей русского языка и к регулярному изданию учебни
ков и других книг. Несмотря на эти ограничения и стрем
ление официальной власти свести преподавание русского 
языка к изучению старославянского языка, прогрессив
ные общественные деятели организовывали дополнитель
ные курсы и помогали желающим овладеть живой русской  
речью. В конце 1930х — начале 1940х годов болгаро
советские общества организовывали курсы русского язы
ка для рабочих и представителей интеллигенции.
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В Кырджалийском регионе распространение и изуче
ние русского языка шло в какойто степени медленнее, но 
осуществлялось и в школах, и по линии обществ болгаро
советской дружбы (БСД). В мае 1940 года в зале Популяр
ного банка в Пловдиве было открыто Общество болгаро
советской дружбы в Кырджали. Архивные материалы 
свидетельствуют о том, что в него вошли сорок человек, 
преимущественно представители интеллигенции. Через 
некоторое время после создания общества полиция за
претила его, но его основатели подпольно продолжили  
работу.

В годы Второй мировой войны русский язык остается 
обязательным предметом в болгарских средних школах,  
в том числе и в гимназиях Кырджалийского региона. Офи
циальная власть не посмела выбросить русский язык из 
учебного плана средних школ.

Почти через пять лет после создания первого обще
ства в октябре 1945 года в Кырджали официально основы
вают Общество болгаросоветской дружбы. На торжест
венной церемонии открытия присутствуют 95 человек: 
учителя, служащие, рабочие. 

В 1945–1946 годах аналогичные общества возника
ют в Момчилграде, Крумовграде, Ивайловграде, Ардино,  
а низовые звенья этих организаций формируются и в неко
торых учреждениях названных городов, в деревнях. Одна 
из главных задач деятельности обществ — организация 
курсов для изучения русского языка. В структуре обществ 
есть выборный председатель, секретарь и специалист по 
методике обучения русскому языку.

Изучение русского языка в школах и на курсах до 
1950 года характеризуется неизбежной стихийностью из
за неразработанности многих методических вопросов. Не 
было и подготовленных педагогов. После 1950 года изуче
ние русского языка как во всей стране, так и в Кырджали, 
особенно активизируется. К тому времени в Софийском 

университете уже открыто отделение русской филологии, 
которое превратилось в научный центр болгарской руси
стики. Через некоторое время отделения русистики от
крылись в университетах в Велико Тырнове и Пловдиве.

Интерес к русскому языку постепенно повышается, 
а его изучение приобретает массовый характер. Об этом 
свидетельствуют некоторые данные архивных документов 
Общества БСД в Кырджали. Если в 1952 году в Кырджа
лийском регионе насчитывается 2709 курсов, на которых 
обучаются 42 681 человек, то в 1954 году уже 6700 курсов, 
а студентов — 109 тысяч. В 1954 году только в Кырджали 
провели семь методических совещаний для обсуждения 
методики обучения русскому языку.

В 1960х годах начинается новый этап в преподавании 
русского языка, который характеризуется практической 
направленностью обучения и интенсивной подготовкой 
высококвалифицированных учителей русского языка. 
Многие школьные педагоги и вузовские преподаватели,  
в том числе из Кырджалийского региона, учатся на курсах 
повышения квалификации, организованных Институтом 
русского языка им. А.С. Пушкина в Москве.

Стремление детей к усвоению живой русской речи по
ставило вопрос изучения языка с более раннего возраста. 
Таким образом во всех школах Кырджалийского региона 
русский язык вводится с третьего класса начальной шко
лы, а учебная программа была скорректирована в сторону 
повышения коммуникативной активности. Болгар ские ру
систы разрабатывали теорию и практику методики препо
давания, издавали учебнометодическую литературу.

Наступившие после 1989 года общественные пере
мены и реформы в системе болгарского среднего и выс
шего образования не могли не отразиться на положении 
рус ского языка. Русский язык в болгарской школе стал 
факультативным предметом. В основном школьники вы
бирали английский. В этот трудный период многие шко
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лы Кырджалийского региона исключили русский язык из 
учебной программы.

Если в 1990 году русский язык изучался в 110 школах 
Кырджалийского региона, то сейчас, по официальным 
данным Министерства образования и науки Болгарии, 
лишь в 21 школе (в девяти основных школах, шести сред
них школах и шести профессиональных гимназиях). Из 
них девять школ приходится на общину Кырджали, четы
ре — на общину Крумовград, две — на общину Черноочене 
и по одной в районах Момчилград, Джебел и Ардино. Рус
ский язык преподают 25 учителейсловесников. 

Анализ конкретных причин нынешней ситуации по
казывает, что изучение русского языка во многом зависит 
от политики руководства школы. Если администрация не 
пренебрегает русским (одним из шести международных 
языков) как иностранным, если педагогический коллек
тив в состоянии убедить детей и их родителей в досто
инствах изучения и возможностях применения русского 
языка, если учебный процесс организован с применением 
современных образовательных технологий, русский язык 
будет востребован. 

До 1989 года русский язык широко изучался не толь
ко в средних школах, но и в высших учебных заведениях.  
В 1951 году в Кырджали открыли педагогическое учили
ще для подготовки учителей начальной школы. Девять лет 
спустя приказ Министерства народного просвещения от 
20 мая 1960 года преобразовал педагогическое училище 
в полувысший институт для подготовки учителей началь
ной школы. Еще через четыре года здесь стали готовить  
и учителей для средней и старшей школы. В этом инсти
туте существовали отделения так называемых гибридных 
специальностей, например, «Болгарский и западный язы
ки», «Болгарский и русский языки», «История и геогра
фия», «Математика и физика», «Биология и химия». 

Первый набор студентоврусистов состоялся в по
лувысшем институте в 1965 году, а три года спустя один
надцать молодых педагогов получили дипломы учителей 
русского языка. С 1965 по 1974 год специальность «Бол
гарский и русский языки» успешно освоили 124 студента. 
С 1974 по 1991 год здесь было подготовлено 247 учителей 
русского языка, причем как на дневном, так и на вечернем 
и заочном отделениях. В 1994 году в институте открыва
ются еще две специальности: «Русский и западный языки 
(английский, немецкий, французский)» и «Русский и ту
рецкий языки».

Следующий важный этап в жизни полувысшего пед
института Кырджали начался в 1996 году, когда он был 
преобразован в высшее учебное заведение — основное 
звено в структуре Пловдивского университета им. Паи
сия Хилендарского. Будущие учителя могут выбрать из 
широкого списка специальностей. Традиционное направ
ление — «Болгарский и русский языки» — существовало 
до 2003 года. Оно было закрыто в связи со снижением 
интереса студентов к этой специальности. В результате  
в последние десять лет школы Кырджалийского региона 
не пополнялись молодыми педагогамирусистами. 

Руководство высшей школы приложило много усилий, 
чтобы русский язык не исчез окончательно из учебных 
программ и включило его в обучение студентов других спе
циальностей. Таким образом, студенты новых специаль
ностей — «Государственное и муниципальное управление» 
и «Туризм» — могут выбрать среди иностранных языков  
и русский язык. Специальность «Управление хозяйством» 
подразумевает два семестра или 120 часов изучения рус
ского языка. Это позволяет не только ознакомиться с си
стемой языка, но и овладеть специальной терминологией, 
употребляющейся в области экономики, рыночного хо
зяйства, международной торговли, банковских операций, 
управления фирмой. 
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В качестве второго иностранного языка изучают рус
ский на факультете туризма. Обучение продолжается че
тыре семестра (300 часов). Внимание уделяется не только 
накоплению системных знаний, но и совершенствованию  
владения языком. Словарный запас начинает формиро
ваться с самого начала обучения, а языковой материал 
вводится на основе лексики из области туризма, геогра
фии, экономики. Студенты читают газетные статьи, со
ставляют рекламные объявления, связанные с будущей 
профессией.

Хотелось бы, чтобы русский изучали и студенты 
остальных специальностей. Желающие овладеть русским 
языком с нуля или совершенствовать свои знания (напри
мер, чтобы говорить порусски свободно или читать спе
циализированную научную литературу) могут включиться 
в группы повседневного или делового общения.

Думается, нынешняя ситуация требует популяриза
ции русского языка и культуры в Болгарии с целью фор
мирования объективного мнения о России в болгарском 
обществе. Необходимо найти современные стратегии пре
подавания русского языка как иностранного и приобщить 
болгарскую молодежь к ценностям русской культуры. Нам 
предстоит сохранить и укрепить традиционные болгаро
русские связи путем более тесного сотрудничества рос
сийских и болгарских русистов.

Литература: 

1.  Бабов К. Методика русского языка в болгарской средней школе. —  
С.: «Наука и искусство», 1983.

2.  Протоколы, отчетные доклады, инструкции обществ БСД в шести 
томах архивных документов (1940–1994) — Государственный архив,  

г. Кырджали.

Раздел 2 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  
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ВОСПИТАНИЕ:  
ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ 
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Межкультурный диалог  
в студенческом кампусе

Владимир ФИЛИППОВ,
ректор Российского университета дружбы народов, 
доктор физико-математических наук, профессор (Москва)

В 2010 году Российский университет дружбы наро
дов (РУДН) празднует свое 50летие. Это многопрофильный 
университет классического вида с факультетами гумани
тарных и социальных наук, филологическим, экономи
ческим, юридическим, аграрным, медицинским, экологи
ческим и инженерным. При этом каждый из факультетов 
также достаточно многопрофильный: например, на ин
женерном факультете изучают такие разнородные специ
альности, как архитектуру и строительство, кибернетику, 
геологию и горное дело. машиностроение, экономику 
промышленности и другие.

В университете 28 тысяч студентов; ежегодно — из 130–
140 стран мира. При этом ежегодно мы принимаем новых 
студентов из 80–90 стран мира.

В связи с этим я прежде всего хочу обратить внимание 
на не очень четкую характеристику интернационализации 
университета и соответственно его кампуса. Очень часто 
принимают индикатор интернациональности универси
тета, если иностранные студенты составляют не менее 
20% общего контингента студентов (помоему, этот пока
затель есть даже в критериях Болонского процесса).

Во многих университетах мира, в том числе и в Рос
сии этот показатель выполняется, но при этом из этих 20% 
иностранных студентов 90% это — студенты из Китая или 
из Индии, а оставшиеся 10% — например, из Кореи. Поэ
тому для более объективной оценки состояния интерна
ционализации университета и его кампуса количественный 
критерий наличия 20% иностранных студентов должен быть 
дополнен некоторыми дополнительными структурными пози-
циями, характеризующими реальное состояние многона
циональности университетского кампуса: например, ино
странных студентов должно быть ежегодно не менее чем из  
20–30 стран мира.

Многолетний опыт РУДН показывает, что вопро
сы адаптации иностранных студентов, интеграции их в 
многонациональный университетский коллектив должны 
решаться комплексно. Эта комплексность должна охва
тывать как учебный и научный процессы, так и вопросы 
соответствующей инфраструктуры университета, орга
низации внеучебной жизни в университете. Отмечу, что  
98% иностранных студентов нашего университета прожи
вают совместно в студенческих общежитиях. 

В университете разработана и регулярно обновля ется 
Комплексная программа интернационализации университета. 

В области учебной и научной деятельности эта програм
ма предусматривает следующие направления.
1.  По прибытии в университет все иностранные студен

ты проходят через социально-адаптационный центр,  
с отдельным временным проживанием в течение 



98 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 2.  ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ:  
ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

99Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 2.  ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ:  
ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

2–3 недель. При этом они проходят комплексное ме
дицинское обследование. Этот подход позволяет 
обеспечивать большее взаимное доверие студентов 
как при обучении в одной студенческой группе, так 
и при проживании в одной комнате в студенческом 
общежитии. Более того, в связи с тем что студен
ты периодически выезжают на родину на каникулы,  
в университете и в дальнейшем проводится для всех,  
в том числе и для российских студентов (для равно
правия), подчеркиваю — обязательная ежегодная ком
плексная медицинская диспансеризация. При посту
плении в университет, в соответствующем договоре 
студенты добровольно принимают на себя такие обя
зательства, так что в случае отказа от прохождения 
медицинского обследования студент может быть ис
ключен из университета. Отмечу также, что в универ
ситете уже около 30 лет работает возглавляемый всег
да ректором совет по здоровью студентов, который 
рассматривает вопросы адаптации иностранных сту
дентов и организует соответствующие научные и со
циологические исследования.

2.  В течение первого года обучения все иностранные 
студенты обучаются на факультете русского языка  
и общеобразовательных дисциплин, чтобы изучить 
не только русский язык как язык коммуникативного 
общения, но и для понимания в дальнейшем учебного 
материала на русском языке. На это направлено так
же одновременное обучение их некоторым разделам 
общеобразовательных дисциплин, например, в обла
сти математики, физики, химии, биологии, посколь
ку в системах школьного образования разных стран 
существуют различные методологические подходы.

3.  Важнейший принцип организации учебного про
цесса — принцип интернациональности учебных групп 

студентов, принципиальное неприятие мононацио
нальных студенческих групп и нежелательность учеб
ных групп с преобладанием студентов из какойлибо 
одной страны.

4.  Важный элемент организации учебного процесса 
в интернациональном коллективе — наличие в универ-
ситетской библиотеке книг на иностранных языках как 
учебнонаучной, так и художественной литературы.  
В нашей библиотеке есть книги более чем на 70 язы
ках народов мира.

5.  Все студенты вне зависимости от специальности 
и в первую очередь российские студенты, изучают 
1–2 иностранных языка (выбор из 8 иностранных 
языков, включая китайский и арабский). При этом  
в нашем университете для этого выделяется пример
но в пять раз больше академических часов, чем по го
сударственному стандарту в других российских вузах  
и большинство российских студентов получают на
ряду с основной специальностью 1–2 диплома пере
водчика. Это значительно расширяет возможности 
коммуникативности российских и иностранных сту
дентов, облегчает трудоустройство.

6.  Полезный элемент адаптации иностранных студен-
тов к учебному процессу, снимающий проблему «учебного 
шока», — это, с одной стороны, издание для студентов 
первых двух лет обучения полных текстов лекций, 
для лучшего понимания читаемых лекций. С другой 
стороны, молодые преподаватели на специальных 
лекциях учатся читать лекции для интернациональ
ной аудитории студентов.

7.  Мы поощряем участие студентов и аспирантов в на-
учных исследованиях, которые связаны с проблематикой 
стран и регионов приема иностранных студентов, начи
ная от выпускных бакалаврских работ до магистер
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ских диссертаций и диссертаций кандидатов наук. 
Эта работа также расширяет интернационализацию 
образования студентов, ведь они участвуют в обсуж
дении докладов своих коллег или иногда сами пишут 
работы по другим странам, например, в области исто
рии, культурологии, экономики, сравнительного пра
ва и др.

8.  Соответственно для качественной организации этой 
работы их научные руководители — профессора ка
федр, также должны работать в соответствующих 
научных направлениях. В частности, целый ряд ис
следований ученых университета (историков, фило
софов, политологов, культурологов и др.) объеди
нены в научной программе «Диалог цивилизаций».  
В ее рамках вот уже 12 лет проводятся международные 
конференции. Кроме того, есть комплексные науч
ные направления «Тропическая медицина», «Тропи
ческое сельское хозяйство», «Архитектура в услови
ях жаркого климата» и т.п. Конечно, в университете 
много специализированных научных исследований, 
связанных с вопросами адаптации иностранных сту
дентов к климату, к питанию. Например, в прошлом 
году в университете была защищена диссертация 
«Психологические особенности адаптации иностран
ных студентов из различных регионов мира к социо
культурной среде российского вуза».

9.  Последние годы получают широкое распростране
ние программы «двойных дипломов», в основном на уров-
не магистратуры. На сегодня в университете 12 таких 
программ с ведущими университетами США, Европы 
и Китая. Реализация таких программ предполагает 
обязательное, как правило, годичное включенное 
обучение студента в каждом из вузов и активно вклю
чает преподавательский состав в программу интер

национализации университетской жизни. Посколь
ку это более короткие программы, то для ускоренной 
адаптации иностранных студентов (приезжающих всего 
на один год), мы, как правило, закрепляем за ними со
ответствующих российских студентов, которые участ
вуют или планируют участвовать в таких программах 
академических обменов. Кроме того, для всех вновь 
прибывающих в университет иностранных студен
тов есть краткий (четырехчасовой) интенсивный 
курс «Это надо знать», который дает иностранным 
студентам понимание основных их прав, обязан
ностей, а также особенностей их пребывания как  
в стране, так и в коллективе университета. Полезны  
для студентов вручаемые по прибытии подробные 
брошюры на иностранных языках «Памятка перво
курсника», «Правила внутреннего распорядка в уни
верситете», «Правила проживания в студенческих 
общежитиях».

10.  Регулярно приглашаем послов иностранных государств, 
аккредитованных в Москве, для чтения лекций студен-
там различных специальностей по социальным, эконо
мическим, этническим, культурологическим, исто
рическим, политическим и другим проблемам стран 
своего региона. В год перед студентами выступает 
около 40–50 послов. Как правило, эти еженедельные 
лекции строятся на основе дискуссии. Это во многом 
актуализирует изучение студентами проблем различ
ных стран мира.

11.  Иностранные выпускники университета читают сту
дентам ряд курсов на иностранных языках (основных 
европейских, арабском и китайском). Это необходимо 
для лучшей профессиональной адаптации иностран
ных выпускников университета при возвращении их 
на родину. В университете организованы разноуров
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невые, финансируемые университетом программы 
повышения квалификации преподавателей по ино
странным языкам. Кстати, в таком интернациональ
ном университете работа по повышению квалифика
ции по иностранным языкам распространяется и на 
сотрудников университета.

12.  Мы ввели практику назначения из числа преподава
телей кураторов студенческих групп первого курса 
для лучшей их учебной адаптации; соответствующая 
работа преподавателей оплачивается университетом, 
для них проводится учеба. Основная задача курато
ров студенческих учебных групп — своевременное вы
явление проблем студентов и оказание им помощи. 

В сфере внеучебной работы указанная Комплексная про
грамма интернационализации университета предусматри
вает также много разнообразных позиций. Отмечу среди 
них лишь некоторые основные.
1.  Создание многочисленных интернациональных студен-

ческих органов самоуправления как на факультетах, так и 
в студенческих общежитиях, а также в области органи
зации спортивной и культурной жизни студентов; на
пример, очень активно работает интернациональный 
женский комитет. Важен демократический характер 
создания таких студенческих органов и активное уча
стие в них иностранных студентов различных конти
нентов.

2.  Создание многочисленных национальных студенче
ских органов землячеств: в РУДН их около 100. Их 
уставы утверждаются специальной комиссией при 
ученом совете университета, которая в большинстве 
своем состоит также из студентов. В каждом из этих 
землячеств есть секретари по учебной работе, по 
спорту, по культуре и др. Землячества помогают орга
низовывать студентам совместную с земляками внеу

чебную работу, организуют оказание помощи нуждаю
щимся студентам, в особенности новичкам.

3.  Важнейшая задача таких землячеств — организация 
знакомства других студентом с культурой данной стра
ны. В университете по утверждаемому на учебный год 
графику проходят (причем в различных учебных кор
пусах) еженедельные выставки студентов из разных 
стран мира. Кроме того, совместно с посольствами 
своих стран землячества регулярно проводят вечера, 
концерты, посвященные праздникам своих стран. 
Уверен: надо помочь студентам в расширении контин
гента студентов из других стран, посещающих такие 
мероприятия. В год в университете проходит более 
200 мероприятий землячеств.

4.  Землячества объединены в ассоциации землячеств по 
регионам: ассоциация землячеств студентов из стран 
Азии; из стран Африки; из стран латинской Америки  
и др. Эти ассоциации также проводят целый ряд сво
их мероприятий, представляя культуры своих кон
тинентов. Кроме того, они проводят региональные 
спортивные встречи: например, чемпионаты по фут
болу среди стран Африки или среди стран Азии.

5.  Важнейшим элементом адаптации иностранных сту
дентов к жизни в интернациональном коллективе 
стал принцип интернационального расселения студентов 
в общежитиях. 98% иностранных студентов про
живают в общежитиях университета (а не в квар
тирах в городе). При этом более чем 85% комнат  
(2–3местных) в общежитиях интернациональные, где 
проживают студенты из разных стран с различными 
культурами, традициями, разных религий. При этом 
все возникающие конфликты разрешаются или сту
денческим советом общежития, или преподавателем
воспитателем.
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6.  Необходим жесткий подход как самих студенческих 
комитетов, так и администрации университета к серь
езным конфликтам на национальной почве. За драку, 
основанную на национальной неприязни, студенты 
наказываются, как правило, отчислением из универ
ситета. Важно, что это делается на основе Деклара
ции студентов о толерантности, подписанной более 
чем 100 студенческими землячествами. Если, напри
мер, два студента одной национальности подерутся 
изза девушки, им только объявляется выговор; а если 
изза девушки подерутся два студента из разных стран, 
то они, как правило, отчисляются из университета.

7.  Дополнительный элемент адаптации иностранных 
студентов к жизни в студенческом кампусе — наличие 
многочисленных национальных кафе и ресторанов 
(африканских, арабских, китайских и др.), как в обще
житиях университета, так и в учебных корпусах. Пят
надцать лет назад мы закрыли все государственные 
кафе в студенческом кампусе и отдали их на условиях 
конкурса в аренду студентам.

8.  В университете есть отдельное здание Интернацио-
нального клуба университета. В этом Клубе работают 
более тридцати интернациональных студенческих 
коллективов художественной самодеятельности. Сту
денты готовят там национальные концерты. И не 
только национальные, но и многочисленные интер
национальные. Например, один из недавних общих 
вечеров был посвящен традиции свадебных обрядов 
в разных странах мира.

9.  Важным аспектом культурной адаптации иностран
ных студентов к культуре страны проживания (про
блема «культурного шока») стала плановая работа по 
организации, подчеркиваю, еженедельных экскурсий 
(как правило, в выходные дни) по различным ста

ринным городам Подмосковья, по музеям и истори
ческим местам Москвы. Эти экскурсии проводятся за 
счет средств университета; часто они связаны с учеб
ными дисциплинами в области истории, культуроло
ги, этнологии, истории науки и т.п.

10.  Что касается социальной адаптации иностранных сту
дентов, университет предоставил иностранным сту
дентам возможность зарабатывать средства. В основ
ном студенты работают в летний период на объектах 
университета (для этого мы выделяем определенные 
объемы средств) и в течение учебного года, как пра
вило, в выходные дни.

11.  Конечно, организация этой работы требует соответ
ствующего менеджмента в университете, на факуль
тетах и в общежитиях. В целом в университете 
в соответствующих структурах работает более ста спе
циалистов. Для них в настоящее время в рамках на
ционального проекта «Образование» разрабатыва
ется целый ряд (около двадцати) образовательных 
программ, с соответствующим учебнометодическим 
обеспечением, которые обобщают соответствующий 
опыт российских и зарубежных высших учебных за
ведений и по которым будет проводиться повышение 
квалификации специалистов, организующих внеучеб
ную работу студентов и кафедр нашего интернацио
нального университета.
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Этнический фактор  
в мегаполисе1

Михаил СОЛОМЕНЦЕВ,
председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики 
города Москвы 

Национальная политика в условиях столицы многонаци
ональной России — это серьезная сфера политического 
регулирования, нуждающаяся в стратегическом осмысле
нии. Чтобы вести конкретную работу, необходимо точно 
представлять, чего мы хотим добиться. А это не столько 
бесконфликтное сосуществование разных национальных 
групп, сколько единое городское сообщество, основанное 
на принципах гуманизма и интернационализма. Поэтому 
и в практической плоскости решения в основном направ
лены не столько на регулирование отношений между на
циональными группами, сколько на учет этнической спец
ифики в процессе социальных взаимодействий в едином 
городском сообществе. Правда, решать межгрупповые 
проблемы тоже приходится. Наша работа не ограничива

1   По материалам публикации  
в журнале «Жизнь национальностей», 
№1–2009.

ется рамками взаимодействия с национальными общест
венными объединениями в обеспечении их запросов или 
проведением культурномассовых мероприятий, как, к со
жалению, считают многие. 

Москва за свою историю научилась делать из людей 
разных национальностей москвичей. Этим тенденциям 
нужно грамотно содействовать. Не любит эта сфера ниче
го искусственного, а за ошибки приходится платить боль
шую цену.

Этот принцип нашел отражение в городской целевой 
программе «Столица многонациональной России». Век
тор национальной политики в сторону интеграции стал 
более четко вырисовываться с 2004 года. Считаю, что это 
наиболее эффективная стратегия в мегаполисе, особенно 
в столичном. Анклавизация, гетто — это тупиковый путь. 

Разумеется, невозможно запретить людям вести тот 
образ жизни, который они хотят. Любой человек сво
боден в своих действиях и мыслях, если, конечно, это  
не затрагивает свободу других. Люди могут ассоцииро
ваться в группы, а могут и нет, в том числе и по националь
ному признаку. Только неоправданно стимулировать это 
не нужно. 

Понятно, что этнический фактор дает то, что не мо
жет дать государство. Если общество воспринимает чело
века как чужака, то он будет стремиться к тем, кого вос
принимают также, либо кто сам себя таким считает. Но  
в большинстве случаев это относится к мигрантам. Так им 
легче адаптироваться. Другая проблема возникает тогда, 
когда появляется так называемый этнический клиентизм 
или фаворитизм. Здесь уже недалеко и от дискриминации 
меньшинством большинства. 

В общем, проблема несовпадения ценностей, декла
рируемых государством с реальными установками, рас
пространенными в обществе, конечно, есть. 
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Часто спрашивают: есть ли зависимость между уров
нем многонациональности социума и числом конфликтов? 
Уверен, прямой зависимости нет. Об этом говорят и миро
вой, и российский, и столичный опыт. Самый многонаци
ональный округ Москвы — Западный, где практически нет 
трений на национальной почве. В Центральном округе  
в основном живет интеллигенция и публика побогаче. 
Картина здесь та же, что и в Западном округе. Так что дело 
не в многонациональности, а в социальных категориях, 
информационной среде. 

О многом говорят цифры. Общее количество жи
телей Москвы — 10,4 миллиона человек. Фактически же 
дневное население столицы, включая мигрантов разного 
рода (в том числе транзитных и маятниковых мигрантов), 
приближается к пятнадцати миллионам человек. Плот
ность населения Москвы — 15 тысяч человек на кв. км, что 
существенно превышает этот показатель в большинстве 
европейских столиц. Население Москвы за ХХ век вырос
ло в десять раз, а площадь городской территории с 1960х 
годов выросла лишь на 10 процентов. Но проблем, таких, 
как в Европе, нет. 

Чем, собственно, межнациональные отношения, 
тем более в городе, отличаются от обычных обществен
ных отношений? Следует ли думать, что если совместную 
деятельность осуществляют люди одной национально
сти, то они вступают в гражданскоправовые отношения,  
а если разных национальностей — то в межнациональные? 
Не всегда конфликт, в котором участвуют люди разных на
циональностей — межнациональный конфликт. Если двое 
русских подерутся — это что, внутриэтнический конфликт, 
например древлянина с кривичем? 

Согласно современной трактовке, межнациональный 
конфликт — форма гражданского, политического или воо
руженного противоборства, в котором стороны или одна 

из них мобилизуются, действуют или страдают по призна
ку этнических различий. В нашем случае напряженность, 
которая может к нему привести, выражается в основном  
в социальной конкуренции или в страхе утраты статусных 
позиций. В управленческой практике очень важно вовре
мя определить стадию вызревания конфликта. Если кон
фликтная ситуация осознанна, даже случайные события 
изза присущей межэтническим отношениям эмоциональ
ности могут привести к конфликту. 

Относительно тех бытовых конфликтов, которые  
в памяти, могу сказать следующее. Основной их причиной 
можно назвать различие во взглядах на эту самую причи
ну у старожильческого населения и группами вновь при
бывшего населения, привыкшего к иным поведенческим 
стандартам. 

Упрощенно это выглядит так: местные фиксируют на
рушение приезжими местных негласных норм, которые 
эти приезжие могут не принимать в расчет, ориентируясь 
исключительно на официальные кодексы. Ведь нигде не 
прописано, что нельзя громко разговаривать на родном 
языке, обсуждать проходящую мимо красивую девушку,  
и так далее. И поскольку игнорирование негласных норм 
не является юридическим нарушением, то у некоторой 
части населения, особенно у молодежи, активизируется 
потребность в восстановлении, как им кажется, справед
ливости, которая не может быть восстановлена официаль
ной властью. Вот именно это и составляет в большинстве 
случаев подоплеку таких межкультурных, межэтнических 
столкновений в городе. Но это то, что касается именно 
молодежных стычек. А так много желающих сделать по
литический капитал на этой теме. 

Безусловно, миграционные процессы достаточно 
сильно могут изменить этнокультурный ландшафт, как 
это случилось, например, в отдельных европейских стра
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нах. Что касается российской столицы, на мой взгляд, вся 
проблема лежит в аспекте «время — количество». Если бы  
в Москву люди приезжали постепенно, то никаких проб
лем бы с вхождением в городское сообщество не возни
кало бы. Но когда большие массы из одного региона при
бывают в короткие отрезки времени, то плавно влиться 
весьма трудно. Иногда формируются группы по принципу 
родства, земляческих связей, проявляется заметное обосо
бление от принимающего общества. Важно и то, из какой 
среды прибывают мигранты: если это горожане, то одно, 
а если из сельских регионов — другое. 

Часто взаимодействие между ними проходит через 
систему отношений, свойственных традиционным общ
ностям — родам, кланам. Кроме того, важно подчеркнуть, 
что усиливает консолидированность этих групп преду
беждение принимающего населения. Это, естественно, 
сближает их, заставляет еще больше держаться друг за 
друга. Но такая система тормозит процесс «вживления»  
в новую среду. 

Таким образом, если мы говорим о политике интегра
ции, то должны осознавать, что это обоюдный процесс как 
со стороны принимающих, так и со стороны прибываю
щих. Людям, которые воспитаны в рамках традиционной 
народной культуры, легче влиться в московскую жизнь, 
если она построена по законам пусть другой, но тради
ционной культуры. А если постоянно твердить, что Мо
сква — совокупность диаспор, некое лоскутное одеяло, то 
об интеграции говорить сложно. Поэтому у нас в програм
ме и записано о важности утверждения представления о 
московском культурном пространстве, как среде, основан
ной на русском культурном базисе, в развитие которого 
внесли вклад представители разных национальностей. 

Москва для временных мигрантов — это просто место, 
где можно заработать, иными словами, как в советские вре

мена — «шабашка». Им вливаться в наше общество смысла 
особого нет. Но есть и другая сторона. Одни уедут — дру
гие приедут. Поэтому мы и пытаемся упорядочить их пре
бывание, хотя у городских властей нет пока эффективных 
рычагов регулирования этого потока. Но учитывать адап
тационный потенциал при наборе просто необходимо.  
А вообще одна из главнейших задач — это постепенная за
мена иностранной рабочей силы на российскую. 

Другая категория мигрантов — студенты. Раньше сти
мулом приезда в Москву для них было желание получить 
престижное образование, расширить кругозор и собствен
ные возможности. Здесь преодолевалась этническая замк
нутость, характерная для традиционных обществ, фор
мировалась общенациональная советская и российская 
идентичность. Сейчас же начали проявляться проблемы. 
И связаны они в том числе с недоработками в процессе 
организации целевого набора. Значительная часть студен
тов, направленных из республик Российской Федерации 
откровенно не ориентирована на получение знаний, в то 
время как усердные и одаренные ребята не попадают в це
левой набор по причине отсутствия родственных связей 
во властных структурах или невысокого материального 
достатка. 

На мой взгляд, решению этой проблемы могло бы 
способствовать создание межведомственной комиссии, 
в функции которой входили бы рассмотрение состава 
участников целевых наборов в столичные вузы, поиск 
наи более одаренных школьников с целью направления их 
на дальнейшее обучение в престижные вузы страны. Это 
могло бы стать одним из механизмов специальной систе
мы подготовки кадров из числа представителей различ
ных национальностей, которые в будущем будут призваны 
сформировать региональную элиту российской граждан
ской нации. 
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Сейчас мы прорабатываем вопрос создания при со
действии вузов Союза студенческих землячеств, как меж
вузовского общественноконсультативного органа. Он как 
раз займется профилактикой межгрупповых конфликтов 
в студенческой среде, а также будет решать вопросы ор
ганизации досуговой и внеучебной деятельности. Состав 
данной организации целесообразно было бы сформиро
вать из наиболее влиятельных «лидеров мнений» из чис
ла студентов, преподавательского состава, сотрудников 
столичного правительства и ГУВД по городу Москве.  
На сегодняшний момент, наверно, эта мера может быть 
наиболее действенной. Ну а параллельно, естественно, 
нужно дать возможность самим студентам просвещать 
друг друга. 

Уверен: появление таких землячеств в среде студен
тов — объективная данность, они все равно складываются 
стихийно, вопреки абстрактным запретам, поэтому нам 
сейчас необходимо работать с ними как с объективным 
фактором жизни вузовской молодежи.

А в отношении тех, кто приезжает на постоянное ме
сто жительства, конечно же, у городских властей другая по
зиция. Это члены городского сообщества. Такие, как все. 
Причем у них не должно быть никаких привилегий: ни по
вышенного внимания, ни дискриминации. Полное равно
правие, причем не только юридическое, но и моральное. 
Наша задача, чтобы любой москвич, какой бы националь
ности он ни был, чувствовал свою сопричастность к судь
бе Москвы, ощущал себя полноправным москвичом, как  
и русский. 

Что касается популярного в советские времена по
нятия «интернационализм», отмечу, что этот термин был 
перегружен узкополитическими смыслами. Но, по сути 
своей, это самая здоровая идея в сфере межнациональных 
отношений. Кстати, он присутствует в ранее упомянутой 

программе «Столица многонациональной России», при
чем он понимается как «тип взаимодействия на основе 
равноправия, взаимоуважения и сотрудничества предста
вителей разных национальностей». Просто и понятно. 
Никаких догм.

Современный термин «толерантность» также не со
всем однозначен. В медицине он означает устойчивость  
к ядам, в документах ЮНЕСКО этот термин понимается 
как «уважение, принятие и правильное понимание бога
того многообразия культур нашего мира, форм самовы
ражения и способов проявлений человеческой индивиду
альности». В известных случаях эти принципы пытаются 
интерпретировать в контексте определенной ценностной 
шкалы, согласно которой отдельные выборочные про
явления индивидуальности, которые в нашем обществе 
считаются пороками, а в значительных его кругах — бесов
ством, должны восприниматься как нечто естественное, 
заслуживающее уважения и понимания. Я сторонник  
сохранения традиционных нравственных рамок. Они  
вырабатывались веками и основаны на гармонии с миро
зданием. 

Если мы все же говорим о межнациональных отно
шениях, то мне больше понятно интернациональное вос
питание, тем более что содержание уроков толерантно
сти, как правило, мало чем от него отличается. А вообще 
неважно как называть, лишь бы толк был. А эта работа  
в наше время наиважнейшая. Но я думаю, что интернацио
нальным воспитанием не нужно заниматься ни с пеленок, 
ни с яслей, ни с младшей группы садика. В этом возрасте 
у детей не актуализирована их национальная принадлеж
ность. Это просто дети. Зачем же им вбивать в голову, что 
их коллега по песочнице некий иной тип, которого нуж
но понять и принять через призму его инакости? Ответы 
нужно давать тогда, когда возникают вопросы. Интерна
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циональным воспитанием нужно заниматься со школы. 
Но за последние 15 лет мы несколько раз переписывали 
историю страны, в итоге дети учатся по учебнику, в кото
ром периодически усматривают банальную ксенофобию. 
На мой взгляд, нужны специальные комиссии, которые бо
лее скрупулезно проведут экспертизу учебников, а в прак
тической работе нужно, чтобы завуч по воспитательной 
работе обязательно вел и это направление. Правда, очень 
часто бывает и так, что его самого нужно просвещать. 

Кстати, сейчас, в рамках нашей программы прово
дятся семинары для учителей, курсы для госслужащих  
и сотрудников правоохранительных органов. Пока в каче
стве факультатива вводятся дисциплины «История миро
вых религий» и «Народоведение». Так что вместе с кол
легами делаем все, что возможно в нашей компетенции.  
К нам должны подключиться и органы местного самоу
правления. Но сейчас, конечно же, нужно работать с уче
том современных реалий, уметь разговаривать с ребятами 
на языке, который они понимают. Рокфестиваль «Этно
планета» — тому яркое подтверждение. Судя по отзывам, 
ребята были в восторге.

На региональном уровне в плане гармонизации меж
национальных отношений трафарета быть не должно.  
У каждого региона своя специфика и свои нюансы. Где
то люди действительно ведут диаспорный образ жизни, 
гдето нужно сохранить традиционную среду обитания 
и хозяйствования. Нужно иметь общее целеполагание,  
а реальную политику на местах проводить с учетом реа
лий. При этом, конечно же, не навязывать какихлибо уни
фицированных модернизированных стандартов и в то же 
время не делать так, чтобы люди были обречены до скон
чания века на родоплеменное существование. Повторюсь: 
все должно быть естественно, нужно просто грамотно ре
гулировать. 

А что касается федерального уровня, необходимо 
проведение массовой пропагандистской кампании, на
правленной на формирование благоприятной информа
ционной среды, способствующей развитию нравствен
ных устоев многонационального российского общества, 
популяризации культурного многообразия многонацио
нального российского народа. В данном направлении  
целесообразно задействовать все федеральные теле  
и радиоканалы, средства рекламы, печатную прессу, кино
продукцию и придать такой работе статус национального 
проекта. 

Кроме того, учитывая, что самый действенный способ 
доставки образования населению — телевидение, предла
гаю создать федеральный телеканал «Образование». Дан
ный канал мог бы состоять как из школьной программы, 
так и из научнопопулярных передач. И еще один важный 
момент. В связи с тем, что основная экстремистская аги
тация идет через Интернет, а большинство сайтов экс
тремистской направленности физически расположены  
у зарубежных провайдеров и не попадают под юрисдикцию 
российского законодательства, необходимо законодатель
но решить вопрос о признании Интернета средством мас
совой информации со всеми вытекающим юридическими 
последствиями. Это даст правовой инструмент борьбы  
с распространением идей экстремизма. 

Кроме того, существенно сократить число желаю
щих стимулировать развитие межэтнических конфлик
тов могло бы внесение изменений в Уголовный кодекс  
Российской Федерации в части приравнивания действий, 
направленных на разжигание национальной и религиоз
ной неприязни, к особо тяжким преступлениям. И, конеч
но же, необходимо совершенствование миграционного 
законодательства в части введения антидемпинговых  
поправок. 
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Трудовые мигранты  
в российской столице: 
опыт социальнокультурной 
адаптации

Елена ОМЕЛЬЧЕНКО, 
кандидат исторических наук, исполнительный директор  
АНО Центра межнационального образования «Этносфера» (Москва) 

Миграция населения — один из важнейших факторов раз
вития человеческого общества. Она играет ведущую роль 
в мировой экономике и политике, в установлении связей 
между странами и культурами. В миграционные процессы 
вовлечены люди разной государственной и этнической 
принадлежности, живущие по разным обычаям и испове
дующие разные религии.  

Россия входит в пятерку лидеров по интенсивности 
миграционного прироста. В течение последних пятнад
цати лет по этому показателю она уступала лишь США 
и Германии. Основная миграционная нагрузка приходит
ся на крупные города России, в том числе на столичный 
мегаполис — Москву. Московская трудовая миграция — 

неоднозначное явление. Но сейчас мы не будем подроб
но рассуждать о ее плюсах и минусах. Задача данной ста
тьи — наметить актуальные направления деятельности по 
социальнокультурной адаптации мигрантов и обобщить 
первый опыт работы в данной сфере. 

Не секрет, что многие трудовые мигранты, приез
жающие в Москву, слабо владеют или вообще не владеют 
русским языком, поверхностно знакомы с нашим законо
дательством, историей, культурой, обычаями и укладом 
жизни. Очевидно, что отсутствие этих знаний усложняет 
социальнопсихологический климат в городе, затрудняет 
контакты между приезжими и местным населением, пре
пятствует успешной интеграции мигрантов в городское 
сообщество. 

До 60–70х годов двадцатого столетия мигранты, при
бывающие в ту или иную страну, преимущественно ориен
тировались на ассимиляцию, то есть безусловно принима
ли ценности и традиции своей новой родины. Это было 
возможно, поскольку, вопервых, миграционные потоки 
были численно невелики, вовторых, среди иммигрантов, 
как правило, преобладали люди, похожие на местное на
селение и имевшие лишь незначительные культурные 
отличия. В 80х годах прошлого века ситуация кардиналь
но изменилась. Потоки иммигрантов во многие страны 
Европы и Америки значительно возросли, а доля людей, 
относящих себя к так называемой европейской цивили
зации, уменьшилась в пользу выходцев из Азии, Африки  
и Латинской Америки. Соответственно увеличились  
культурные отличия иммигрантов от коренных жителей. 
В иммигрантской среде появились альтернативные языки 
общения, стили жизни, особые формы социальных и куль
турных коммуникаций. 

В течение последних двадцати лет все чаще прибыва
ющие в инокультурное окружение группы и индивидуумы 
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избирают (часто неосознанно) в качестве адаптационной 
стратегии интеграцию вместо ассимиляции. Это означа
ет, что иммигранты в определенной степени сохраняют 
собст венную этнокультурную идентичность, но в то же 
время стремятся стать неотъемлемой частью принимаю
щего их общества (используется толкование термина, раз
работанное Дж. Берри). 

Успешная интеграция иммигрантов важна для обе
их сторон — и для принимающего общества, и для самих 
мигрантов. Причина высокого уровня раздражения и по
тенциальной конфликтности по отношению к трудовым 
мигрантам, характерного для современного московского 
общества, во многом обусловленна именно отсутствием  
у мигрантов элементарных понятий о правилах поведе
ния в общественном транспорте, в магазине, на улице. 
Интеграция для самих мигрантов — это и возможность за
щитить свои права в трудовых и бытовых отношениях, и 
умение уйти от конфликта, и шанс получить более высо
кооплачиваемую работу и стабильное существование. 

Интеграция — процесс довольно длительный и слож
ный, и ему следует активно способствовать через деятель
ность по социальнокультурной адаптации прибывающих 
мигрантов. Это замедлит формирование в городе этни
ческих анклавов, не даст мигрантам замкнуться в рамках 
своей среды и субкультуры. Деятельность по адаптации 
мигрантов — важное условие обеспечения безопасности  
и социальной стабильности в столичном обществе.

Что такое социально-культурная адаптация

Социальнокультурная адаптация включает три состав
ляющие. Вопервых, это интенсивное обучение государст
венному языку. Русский язык исторически складывался как 
язык межнационального общения, он помогал взаимодей
ствию разных народов, этносов, общностей, связывая во

едино многонациональное российское государство. При 
этом история России знает немало примеров успешной 
интеграции новых этнических общностей — в отличие от 
ассимиляции. По сравнению со многими странами мира 
традиции, которые несет в себе русский язык как язык 
межнационального общения, во многом уникальны и за
служивают самого пристального внимания. 

Задача обучения зарубежных мигрантов русскому 
языку имеет не только местное значение важное для со
хранения благоприятного климата в городе. Она значима 
и с геополитической точки зрения. Ведь даже если часть 
мигрантов, использовавших Москву и Россию как плац
дарм для заработка, уедут на родину или в третью страну, 
они тем не менее сохранят определенные, пусть неболь
шие знания о России. Через язык адаптация идет наибо
лее быстро, и, несомненно, если приезжий человек не 
столкнулся с негативным приемом в нашем государстве, 
он, зная пусть даже около тысячи слов, с большой долей 
вероятности будет в будущем немного ассоциировать себя 
с Россией и русскими. А это означает, что русский мир 
станет еще более сильным и влиятельным в глобальном, 
общемировом масштабе. 

Тема изучения трудовыми мигрантами русского язы
ка уже не первый месяц обсуждается в официальных 
кругах — как в законодательной, так и в исполнительной 
власти. Наибольшее развитие получила законодательная 
инициатива Совета Федерации Федерального собрания 
РФ. На заседаниях комиссии по национальной политике  
и взаимодействию государства и религиозных объедине
ний Совета Федерации на протяжении всего 2008 года 
шли дискуссии по законопроекту о внесении в закон РФ 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ» 
поправок, предусматривающих необходимость знания 
трудовыми мигрантами русского языка в определенном 
объеме. 
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Вторая важная составляющая социальнокультурной 
адаптации — это постижение мигрантами основ россий
ской истории и культуры. У людей, мало знакомых с проб
лемой настоящей статьи, это утверждение может вызвать 
улыбку: каким образом выходец из Вьетнама или Средней 
Азии, практически не говорящий порусски, может осво
ить пусть даже азы истории и культуры России? Четкого 
ответа на этот вопрос пока нет, но есть уверенность, что 
это крайне необходимо — не менее, чем интенсивное изу
чение русского языка. Центром «Этносфера» разработана 
и апробируется учебная программа социальнокультурной 
адаптации, включающая в себя целый ряд учебных моду
лей. На основе этой, а возможно, и других программ, нуж
но проводить тематические тренинги, внедряя разного 
рода игровые формы занятий, включая видеофильмы, те
сты, виртуальные экскурсии. 

Автор убежден, что при изучении российской культу
ры и истории крайне важно сформировать у зарубежных 
мигрантов адекватное представление об основах право
славия и о христианской морали, оказавших сильное вли
яние на характер, менталитет русского народа. Наряду со 
знанием о православии, важно, чтобы мигранты понима
ли, что они прибыли в многоконфессиональную страну, 
где издавна бок о бок уживаются разные религии и культу
ры. При этом Россия остается светским государством, по
этому при всем уважении к верующим людям не поощря
ется излишнее проявление религиозных чувств, ношение 
детьми в школе знаков религиозного отличия. 

И, наконец, третья составляющая социально
культурной адаптации — это изучение мигрантами основ 
официального российского законодательства, а также 
так называемых бытовых законов и правил — этикета, по
вседневного уклада жизни. Каждый мигрант должен чет
ко представлять себе границы дозволенного и осознавать 
степень своей ответственности за нарушения как закона, 

так и сложившегося уклада жизни. Ведь прибывающим  
в столицу крайне важно знать, как правильно, не нарушая 
сложившихся устоев, вести себя по отношению к противо
положному полу или старшим, как высказать свою прось
бу, мягко ответить «нет» на некорректное предложение. 
Многие из этих правил усваиваются на этапе изучения 
языка, при условии грамотно составленной учебной про
граммы. Но оптимальный подход — закрепление подоб
ных навыков в тренингах, через реальное проигрывание 
ситуаций и просмотр учебных фильмов. 

Создаем инфраструктуру

Для решения задач социальнокультурной адаптации ми
грантов необходимо создать в столице адаптационную 
инфраструктуру — сеть учреждений или центров, где бы 
мигранты могли получить необходимую образователь
ную и информационнопросветительскую помощь, посе
щая интенсивные курсы иностранных языков, тренинги 
социальнокультурной адаптации, консультации социаль
ных работников, психологов и юристов. 

Зарубежный опыт показывает, что подобные центры 
обычно создаются при официальных государственных 
учреждениях, занимающихся регистрацией мигрантов, 
при этом их бюджет лишь на небольшую часть зависит от 
государственного финансирования. В основном обучение  
(в ряде государств — например, в Голландии и Дании — ми
гранты подписываются под обязательством пройти «учеб
ный курс интеграции») ведется за счет самих мигрантов, 
реже — с привлечением бюджетных средств, а также 
средств различных благотворительных фондов и пред
принимателей, заинтересованных в привлечении к трудо
вой деятельности иностранцев. 

В Москве пока сложно найти учебные центры или 
организации, где трудовые мигранты могли бы получить 
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необходимую образовательную помощь. В справочни
ке для иностранных трудовых мигрантов, издаваемом  
ГУ «Межрегиональный информационноделовой центр», 
есть несколько страниц с адресами и телефонами языко
вых учебных центров, но на практике подавляющее боль
шинство таких центров оказывает лишь индивидуальные 
услуги, то есть фактически предлагает услуги репетиторов 
по иностранному языку. Специальных групп для трудовых 
мигрантов, тем более таких, которые в своей программе 
учитывали бы необходимую иностранным работникам 
терминологию, в столице нет. Специализированные тре
нинги социальнокультурной адаптации, тем более по ны
нешним временам — экзотика. Схожая тематика тренин
гов есть в предложениях ряда психологических служб, но 
опять же, специфику трудовых мигрантов и уровнень зна
ния ими русского языка (а это важно для успешного про
хождения тренинга) они, как правило, не учитывают. 

Попытку решить данные проблемы, объединив в 
одной структуре весь комплекс необходимых иностранно
му мигранту образовательных и консультационных услуг, 
сделала автономная некоммерческая организация Центр 
межнационального образования «Этносфера». С 2007 
года в качестве структурного подразделения Центра «Эт
носфера» работает Учебный центр социальнокультурной 
адаптации мигрантов (УЦСКА). Инициатива обществен
ной организации была поддержана правительством Мо
сквы, результатом чего стало распоряжение №849РП «О 
международном образовательном проекте по социально
культурной адаптации мигрантов», изданное 7 мая 2007 
года. 

В числе основных задач учебного центра — обучение 
зарубежных мигрантов русскому языку, основам законода
тельства, истории и культуры России, а также повышение 
уровня правовых знаний и социальной ответственности 
работодателей, привлекающих иностранную рабочую 

силу. Ряд учебных программ, направленных на социо
культурную адаптацию взрослых мигрантов, разработан 
и апробирован Центром «Этносфера» при поддержке 
Комитета межрегиональных связей и национальной по
литики города Москвы в рамках реализации Московской 
город ской миграционной программы на 2005–2007 годы. 
Организация деятельности учебного центра предусмотре
на Московской городской целевой миграционной про
граммой на 2008–2010 годы.

Концепция деятельности учебного центра социально
культурной адаптации мигрантов разработана с учетом 
опыта, накопленного Центром «Этносфера» и Депар
таментом образования города Москвы в ходе реализа
ции международного проекта по культурноязыковой и 
социальнопсихологической адаптации детей зарубежных 
мигрантов в столичной системе образования. Этот про
ект разрабатывался совместно с одним из учреждений 
системы Организации объединенных наций — Управлени
ем верховного Комиссара ООН по делам беженцев в РФ. 
Результатом проекта стало использование разработанных 
методик социокультурной адаптации во многих москов
ских школах с большой долей учащихся из числа мигран
тов. В 2006/2007 учебном году в Москве открылись десять 
«Школ русского языка» — структурных подразделений 
государственных образовательных учреждений, ведущих 
комплексную работу по интенсивному обучению детей 
зарубежных мигрантов русскому языку и их социокультур
ной адаптации к условиям московского мегаполиса. Сей
час таких школ в Москве уже двенадцать, и ежегодно бо
лее четырехсот учащихся из семей зарубежных мигрантов 
проходят в них интенсивную подготовку по программам 
языковой и социальнокультурной адаптации. 

Адаптационная инфраструктура — сеть образователь
ных учреждений, реализующих программы языковой  
и социальнокультурной адаптации, нужна не только тем 
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трудовым мигрантам, которые занимают низко и средне
оплачиваемые должности. Практика показывает, что даже 
высококвалифицированным иностранным работникам 
также зачастую негде изучать русский язык, знакомиться 
с обычаями, культурой и историей принимающей их стра
ны. Работая в сотрудничестве с общероссийской обще
ственной организацией «Федерация мигрантов России», 
автор статьи обсуждала эту проблему с представителями 
многих диаспор, включая вьетнамскую, филиппинскую 
и индийскую. Несомненно, доступные комплексные обра
зовательные услуги по языковой и социальнокультурной 
адаптации в Москве в ближайшее время будут весьма вос
требованны. Особенно это касается изучения русского 
языка с учетом терминологии и понятийного аппарата, 
используемой в той или иной сфере экономики. 

Первые итоги

В 20082009 году в Учебном центре социальнокультурной 
адаптации мигрантов «Этносфера» работало несколько 
групп интенсивного изучения русского языка для ино
странных мигрантов, проживающих в Мо
скве. Обучение в группах велось по базовой 
программе культурноречевой адаптации 
«Тактика речевого поведения в русскоязыч
ной среде»1 и доработанной программе учеб
ного курса «Социальнокультурная адаптация зарубежных 
мигрантов». Первоначальный вариант программы в 2006 
году создавал авторский коллектив, состоявший из пред
ставителей Московского института открытого образова
ния, Московского городского психологопедагогического 
университета, Московского городского педагогического 
университета, Института развития профессионального 
образования и Центра межнационального образования 
«Этносфера». 

1   Автор — О.Н. Каленкова, 
кандидат филологических 
наук, руководитель 
сектора по русскому языку 
УЦСКА.

Первая группа слушателей была организована во вза
имодействии с производственным объединением «Тепло
техник», занималась в СевероЗападном столичном округе 
и объединяла представителей среднеазиатских республик, 
слабо знающих русский язык. Эта группа была пилотной, 
на ее примере в экспериментальном режиме отрабатыва
лись организационные и учебнометодические подходы  
к работе с иностранными мигрантами. Первый опыт ока
зался не очень удачным, поскольку обучение было орга
низовано непосредственно в общежитии, где проживали 
мигранты. Учебный процесс осложняло множество быто
вых неурядиц, непостоянство рабочих мест слушателей  
и, как следствие, плохая посещаемость. Полный курс обу
чения группа не прошла. 

Две другие группы были ориентированы на мигран
тов из Вьетнама, проживающих в СевероВосточном окру
ге столицы. Эти группы прошли полный курс обучения 
«Тактика речевого поведения в русскоязычной среде»  
в объеме 150 часов. По итогам курсов специалисты Учеб
ного центра социальнокультурной адаптации мигран
тов смогли сформулировать несколько основных про
блем, мешающих эффективной организации языковой и 
социальнокультурной адаптации трудовых мигрантов. 

Прежде всего педагоги и методисты, работавшие 
с трудовыми мигрантами, столкнулись с неумением тру
довых мигрантов «учиться», усваивать предлагаемый ма
териал. Уровень образования слушателей оказался весьма 
низким, у них практически отсутствовали навыки само
стоятельной работы, даже привычка записывать за педа
гогом в тетрадь и следить глазами за текстом, который 
читает другой студент. При всем уважении к слушателям 
(а многие из них были весьма старательны и дисципли
нированны) нельзя не констатировать, что у них полно
стью отсутствовали навыки учиться и усваивать знания.  
Поэтому первым делом педагоги начинали прививать им 
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элементарные навыки: как посещать занятия, что при
носить с собой на урок, как записывать и др. Фактически 
педагог работал со взрослыми слушателями, как с перво
классниками в период их адаптации к школе, когда они 
усваивают все навыки и правила, необходимые в учебном 
процессе. Поэтому очень полезным оказался опыт педаго
гов, работавших раньше в школах, в том числе с детьми 
мигрантами. 

Вторая проблема — это компактное проживание и от
сутствие у слушателей языковой практики. Работают они, 
как правило, в одноязычном, мононациональном коллек
тиве, и им негде применить полученные знания. Тот нехи
трый набор лексических знаний и навыков, который они 
используют в повседневной жизни, крайне скуден. Здесь 
мы, со своей стороны, вряд ли чтото сможем сделать для 
изменения ситуации. Единственная задача — продолжать 
пропагандировать языковую и социальнокультурную 
адаптацию в надежде, что обученные мигранты потихонь
ку начнут применять полученные знания в повседневной 
жизни — в быту, при покупках в магазине, на работе, в том 
числе заменяя бригадирапосредника. 

Третий важный фактор — низкая мотивация трудовых 
мигрантов к изучению государственного языка принима
ющей их страны. На то есть две причины. Вопервых, это 
высокая нагрузка на иностранных работников в течение 
дня, большие объемы сверхурочных и внеплановых работ. 
Вовторых, ни работодатели, ни окружающее их общество 
не поощряет их учиться. Обе эти причины, безусловно, 
снижают степень усвояемости материала. Поэтому очень 
важная роль при организации подобных занятий отводит
ся работодателю. Именно работодатель (предпринима
тель), привлекающий иностранных работников, должен 
иметь мотивацию к повышению их уровня владения рус
ским языком и создавать хотя бы минимальные условия 
для успешных занятий. Сложно будет обойтись без вне

дрения законодательных норм, обязывающих мигрантов 
учить русский.

И четвертая, очень важная проблема — это необходи
мость серьезной адаптации учебных программ по русско
му языку, их ориентации на живой языковой материал. По 
словам методиста курсов культурноязыковой адаптации 
Ольги Каленковой, ни один из имеющихся в настоящий 
момент учебников, предназначенных для обучения ино
странцев русскому языку, не подходит такой категории 
слушателей, как трудовые мигранты. Для них пришлось 
составлять новый лексический минимум, ориентирован
ный на первостепенные потребности слушателей, кото
рый включает малочастотную, узкоспециальную, про
фессиональную и терминологическую лексику, наряду  
с лексикой, имеющей миграционную специфику. Так,  
в программу обучения включен материал, который обу
чит избегать нежелательных знакомств, уходить от ссоры, 
смягчать неприятный разговор, тактично отвечать «нет», 
отказаться выполнять неправомерные требования, откло
нить необоснованные претензии, корректно потребовать 
то, что положено по закону. 

Перспективы социально-культурной адаптации

Все поставленные выше проблемы нужно решать в тесном 
сотрудничестве с деловыми кругами, привлекающими ино
странных работников, представителями законодательной 
и исполнительной власти, организациями гражданского 
сектора. Полезным может оказаться международный опыт 
и взаимодействие с профильными межправительственны
ми организациями — Международной организацией труда, 
Международной организацией по миграции, Управлени
ем Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Евро
пейской комиссией, а также с правительствами и муници
палитетами ряда европейских стран и городов, имеющих 
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солидный опыт деятельности в данной сфере (Берлин, 
Гаага и Амстердам, Копенгаген). 

Привлечь зарубежных мигрантов, проживающих  
в Москве, к изучению государственного языка и участию 
в адаптационных программах непросто. Один из возмож
ных путей установления контактов и взаимодействия  
с семьями мигрантов лежит через столичные образова
тельные учреждения — детские сады и школы, где, как 
известно, учится немало детеймигрантов (по офици
альной статистике 2008/2009 учебного года — не менее  
29 тысяч детей из зарубежных стран). Все эти дети учатся 
в обычных московских школах, посещают детсады на об
щих основаниях. Кроме того, для них организованы спе
циальные подготовительные классы — Школы рус ского 
языка, структурные подразделения общеобразовательных 
школ, где дети мигрантов в течение года могут интен
сивно обучаться русскому языку, готовясь к поступлению  
в обычные классы. При поддержке Департамента образо
вания города Москвы Центр «Этносфера» организовал ра
боту нескольких групп языковой и социальнокультурной 
адаптации для родителей учащихся государственных 
«Школ русского языка». Если проект покажет хорошие 
результаты, можно будет распространить этот опыт и на 
другие общеобразовательные учреждения с большой до
лей учащихсямигрантов. 

Безусловно, определенная доля ответственности за 
обучение русскому языку и социальнокультурную адапта
цию мигрантов должна лечь и на деловые круги — пред
принимателей, использующих труд иностранных работни
ков. В то же время необходимо осознавать, что подобные 
обязательства могут оказаться для коммерческого сектора 
довольно обременительными, особенно в сфере малого 
бизнеса. Поэтому важную роль должно сыграть и госу
дарство: следует поддерживать и всячески благоприят
ствовать развитию проектов по адаптации мигрантов,  

в финансировании которых принимают участие пред
приниматели. Реклама таких проектов, нацеленная на 
укрепление и повышение имиджа предприятий, созна
тельных и ответственных предпринимателей, решивших
ся на участие в таких инновационных программах, будет 
носить характер социальной. Тогда и бизнес, возможно, 
с большей готовностью примет на себя социальные обя
зательства. Вопросы организации обучения и адаптации 
зарубежных мигрантов требуют тщательной проработки 
во взаимодействии с отраслевыми объединениями пред
принимателей и профсоюзами. Рекомендации работо
дателям принимать меры по обучению привлекаемых 
ими зарубежных мигрантов государственному языку и их 
социальнокультурной адаптации могут войти в текст Мо
сковского трехстороннего соглашения о сотрудничестве 
правительства, работодателей и профсоюзов и другие по
добные документы. 

В 2008 году правительство Москвы многое сделало 
для создания системы так называемого организованного 
набора иностранных работников на основе соглашений, 
заключенных между правительством Москвы и рядом 
стран СНГ. Одним из критериев отбора потенциальных 
трудовых иммигрантов в Москву становится знание рус
ского языка. Это положительный фактор. Но следует учи
тывать, что образование на русском языке во многих пост
советских государствах практически разрушено, и многим 
молодым людям, претендующим на работу в Москве, про
сто негде приобрести или усовершенствовать знание 
языка. Еще большие сложности возникают с постижени
ем основ этикета, норм делового и повседневного обще
ния, элементарных представлений об истории и культуры 
России. Вряд ли к внедрению подобных инновационных 
учебных программ готовы образовательные учреждения 
на постсоветском пространстве. 

Логично, что программы интенсивного изучения рус
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ского языка и социальнокультурной адаптации должны 
быть доступны как в странах происхождения большинст
ва московских трудовых иммигрантов, так и в Москве. 
Тестирование по русскому языку могло бы стать одной из 
услуг, оказываемых зарубежным мигрантам в рамках про
екта «Московское единое миграционное окно» на базе 
АМО «ЗИЛ». Учебный центр социальнокультурной адап
тации мигрантов «Этносфера» готов разворачивать рабо
ту на данном направлении в сотрудничестве с Московским 
институтом открытого образования (кафедрой ЮНЕСКО 
«Международное образование и интеграция детей ми
грантов в школе»), Российским университетом дружбы на
родов и Государственным институтом русского языка им. 
А.С. Пушкина, Федерацией мигрантов России, другими за
интересованными организациями и объединениями. 

Работая над темой адаптации и интеграции мигран
тов, Центр «Этносфера» старается изучать и использовать 
в своей деятельности опыт не только зарубежных стран, но 
и российских регионов. По его инициативе, поддержан
ной Департаментом образования города Москвы, УВКБ 
ООН в РФ, Международной ассамблеей столиц и крупных 
городов и рядом других организаций, ежегодно проводит
ся конкурс образовательных проектов по интеграции ми
грантов средствами образования. С 2008 года конкурс стал 
международным. В ноябре 2009 года Москва принимала 
финалистов конкурса из двадцати регионов Централь
ного, Южного, СевероЗападного и Приволжского феде
ральных округов России, а всего по итогам отборочных 
туров в регионах в Центр «Этносфера» поступили проек
ты 150 образовательных учреждений из 23 регионов Рос
сии и трех сопредельных стран. Содержательный анализ 
работ показывает, что вопросы интеграции мигрантов во 
многих российских регионах тесно увязываются с пробле
мами формирования межкультурного диалога, толерант
ности и межнационального согласия. 

Вопросы адаптации и интеграции мигрантов пока 
практически не затрагиваются в российских законодатель
ных актах. Поэтому при работе приходится в основном 
ориентироваться на международное право, отраженное  
в Международной конвенции о защите прав всех 
трудящихсямигрантов и членов их семей, Конвенции о 
правовом статусе трудящихсямигрантов и членов их се
мей государств — участников СНГ и, наконец, на Всеоб
щую декларацию прав человека и Конвенцию о правах 
ребенка. 

Многое еще предстоит сделать в сфере социально
культурной адаптации прибывающих в Россию и Москву 
мигрантов. Тема эта острая, дискуссионная, неоднознач
ная во всем мире. Москва не исключение. Тем не менее, 
считаю необходимым снова и снова поднимать вопросы 
определения роли и ответственности государственных 
организаций, деловых кругов, других институтов граждан
ского общества в вопросах адаптации и интеграции ми
грантов средствами образования. Без целенаправленной 
работы по социальнокультурной адаптации мигрантов  
в городе и стране будет трудно сохранить межнациональ
ный мир и согласие, социальную безопасность в обществе. 
Кроме того, такая деятельность способствует формирова
нию положительного имиджа Москвы и России во всем 
мире. Особенно в странах, откуда прибывают к нам жить 
и работать люди, которые в будущем, возможно, станут но
выми российскими гражданами.
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Лица детской национальности

Ни один крупный европейский город не был во главе тако
го многонационального государства, как СССР, который 
оставил в наследство своей столице не только огромное 
культурное богатство, но и множество проблем. Поток 
мигрантов, хлынувший в Москву из различных уголков 
постсоветского пространства, спровоцировал разделение 
общества на «своих» и «чужих». 

Недовольство в отношении «чужаков» отчасти объ
яснимо: далеко не все мигранты желают ассимилировать
ся — говорить порусски и учить русскому языку своих де
тей, принимать и признавать традиции и законы нашей 
страны. С другой стороны, Москве и ее жителям чужды 
принципы национализма, город объективно нуждается  
в рабочих руках мигрантов, и основы интернационализма 
четко определены в российской Конституции.

Вместе с тем противостояние и разделение на «сво
их» и «чужих» сегодня распространяется и в детской сре
де. Вслед за взрослыми болезнью нетерпимости и непри
язни друг к другу заражаются школьники. Эта проблема 
стала главной темой обсуждения круглого стола «Лица 
дет ской национальности. Проблемы межнациональных 
отношений учащихся московских школ», организован
ного столичным Комитетом межрегиональных связей 
и национальной политики и редакцией общественно
политической газеты «Московская правда».

Как сделать так, чтобы в московских школах не вспых
нул огонь национальной вражды? Как решается сегодня  
в системе столичного образования эта проблема? В чем 
виноваты дети, ставшие невольным отражением непри
миримости взрослых? Ответы на эти острые вопросы 
вместе искали руководитель Департамента образования 
Москвы Ольга Ларионова, председатель Комитета меж
региональных связей и национальной политики Москвы 
Михаил Соломенцев, председатель Комиссии по делам на
циональностей и миграционной политики общественного 
совета Москвы, заведующая сектором Института социоло
гии РАН Ирина Гаврилова, советник аппарата уполномо
ченного по правам ребенка Москвы Татьяна Кочетова, 
главный редактор «Московской правды» Шод Муладжа
нов, начальник учебнометодического отдела Московской 
службы психологической помощи населению Регина Ена
кеева, директора столичных школ, ученые, общественные 
деятели и журналисты. 

Символично, что параллельно с работой круглого 
стола в Доме национальностей был открыт Московский 
детский конкурс творческих работ «Территория мира  
и согласия 2009», призванный формировать в юных мо
сквичах разных национальностей духовное единство, об
раз гармоничной картины мира, чувство ответственности 

Анна ШЕВЦОВА, 
кандидат исторических наук (Москва)
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за происходящее в мире, а также дать возможность каждо
му ребенку проявить свой талант.

— Идея такого разговора возникла на встрече с ре
дакторами столичных газет различных национальных 
диаспор, — сказал, открывая встречу, Шод Муладжанов. — 
«Детская тема» в разрезе межнациональных отношений 
вызывает множество серьезных споров. К сожалению, 
на этот пласт проблем общество не обращает такого при
стального внимания, как на вопросы, связанные, напри
мер, с гастарбайтерами или отношениями между диаспо
рами. Дети почемуто выходят за пределы общественных, 
публицистических и профессиональных интересов. Поэ
тому мы решили собрать за круглым столом специалистов 
различных ведомств, экспертов и ученых, чтобы привлечь 
внимание общества к этой теме.

Разговор за круглым столом коснулся целого ряда важ
нейших межнациональных проблем и их развития.

По данным последней переписи населения, 15 про
центов населения Москвы — представители националь
ных меньшинств. И тревогу, связанную с участившимися 
в последнее время актами нетерпимости и ксенофобии по 
отношению к национальным, этническим, религиозным 
меньшинствам в детской, а особенно подростковой среде 
единодушно высказали все участники круглого стола. Со
циальное и национальное разделение в обществе стреми
тельно проникает в школы.

Этнопсихологии убеждены: осознание ребенком на
циональных установок родителей, общества в целом суще
ственно влияет на суждения самих детей и их отношение к 
людям другой национальности. Такие предубеждения воз
никают у детей достаточно рано, еще до школы. Интерес
но, что самыми терпимыми к чужой «инакости» оказались 
подростки с достаточно высоким уровнем интеллекта, а 
также выросшие в семьях с неавторитарными, понимаю
щими родителями.

На бытовом, ненаучном уровне мышления каждый 
знает, что люди, принадлежащие к разным народам или 
этническим группам, отличаются друг от друга темпера
ментом, обычаями и традициями. Не секрет, что любое 
общест во оценивает чужую культуру через призму собст
венных ценностей. А отношение одной этнической груп
пы к другой зависит и от социальноэкономического 
контекста, на фоне которого эти отношения разворачива
ются.

Недавно группа социальных психологов провела  
большое исследование об отношении детей разных наро
дов к представителям других национальностей. Оказалось, 
что дети дошкольного и младшего школьного возраста 
описывали в основном реальные или мнимые различия, 
а вот черты сходства могли увидеть лишь дети постар
ше. С одной стороны, осознание различий между «мы»  
и «они» — важный этап осознания своей принадлежности 
к определенной этнической группе. Однако вслед за по
ниманием собственной непохожести, уникальности лич
ность должна перейти на следующую ступень — осознания 
себя как части целого, понимания сходства и похожести 
на других — в этом залог преодоления эгоцентризма и эт
ноцентризма. Но как правильно распределить роли между 
школой и семьей в воспитании у детей и подростков ува
жения к представителям различных национальностей? 

Всеобщая этническая мобилизация сформировала 
новое поколение россиян. Интересно, что, согласно ис
следованию, проведенному Центром социологии образо
вания РАО, русские подростки классифицируют предста
вителей других народов с точки зрения их открытости, 
силы и религиозности, а свой собственный народ характе
ризуют как альтруистичный, нерасчетливый и пассивный. 
Татары и башкиры считают собственную религиозность 
признаком открытости, ценят альтруизм, расчетливость 
и активность, свой народ видят соответствующим всем 
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этим качествам. Еврейские подростки считают свой народ 
альт руистичным, расчетливым и активным, но сами при 
этом хотели бы быть нерасчетливыми. А юные тувинцы 
считают свой народ воплощением лишь одного из высоко 
оцениваемых ими качеств — альтруизма. Да, мы разные. 
Но почему же это приводит к разобщению, а не единству 
и доброму отношению друг к другу?

Психологи предупреждают: дети мигрантов склонны 
быстро усваивать негативное отношение к себе, а агрес
сия неизбежно рождает агрессию ответную. В результате 
конфликт разгорается — обе стороны подогревают друг 
друга. Увы, многие дети слишком эгоцентричны, не умеют 
и не хотят встать на место другого человека. Здесь и нужна 
помощь социального педагога или школьного психолога. 
Один из удачных примеров работы в этом направлении — 
школьные «службы примирения», появившиеся в россий
ской столице. Там регулируются школьные конфликты, 
которые часто остаются скрытыми от глаз школьных учи
телей и администрации.

Вовлечь людей в общее полезное дело, интересное 
как детям, так и взрослым, — один из выходов решения 
межнациональной напряженности, — считает председа
тель Комитета межрегиональных связей и национальной 
политики Москвы Михаил Соломенцев. Согласна с этим 
и руководитель Департамента образования Москвы Ольга 
Ларионова. Более десяти лет департамент реализует про
екты «Разрешение конфликтов и формирование толерант
ности» и «Не хочу ненавидеть». Идеи этих программ ока
зались созвучны позиции Комитета межрегиональных 
связей и национальной политики о необходимости соз
дания антиконфликтных групп. Так, результатом кругло
го стола в Доме национальностей стала договоренность 
руководителей двух столичных ведомств о более тесном 
сотрудничестве в решении проблем межнациональных 
конфликтов среди молодого поколения столицы.

Ольга ЛАРИОНОВА,  
руководитель Департамента образования Москвы: 

— Вопросы, вынесенные на обсуждение, очень важны для 
нас. На протяжении всей истории столичное образова
ние в той или иной степени занимается вопросами ин
тернационализма и толерантности. И эту большую тему, 
мне кажется, стоит подразделить на две части — обучение  
и воспитание. Ребенок из семьи мигрантов подчас не мо
жет быстро включиться в образовательный процесс не по
тому, что он плохо знает физику и химию, а потому, что 
не очень хорошо говорит порусски. Это серьезная про
блема. Еще пять лет назад было принято решение на базе 
средних образовательных учреждений Москвы открыть 
Школы русского языка. Сегодня эти специализированные 
структурные подразделения созданы и функционируют  
в 11 общеобразовательных школах девяти административ
ных округов. В них обучаются три с половиной тысячи де
тей мигрантов. В течение одного года ребята прежде все
го осваивают русский язык, а также догоняют сверстников 
по остальным предметам. Создание таких школ оказалось 
задачей непростой: нужно было разработать методику 
преподавания детям русского языка как иностранного, из
дать необходимые учебники и пособия.

Но большинство детей учится в самых обычных сред
них и дошкольных образовательных учреждениях Москвы. 
И здесь на первый план выходят вопросы воспитания. Мы 
прекрасно понимаем, что все конфликтные ситуации, воз
никающие во взрослой среде, родом из детства. Но отде
лить ребенка от родителей в решении этого вопроса не
возможно. К сожалению, иногда толерантное школьное 
воспитание не совпадает с воспитанием семейным. Имеют 
место конфликты, тлеющие до сих пор не по вине детей,  
а изза родителей и даже некоторых педагогов. Приходит
ся признать: педагогическое сообщество еще не полно
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стью разделяет идеи толерантности. Но я бы не хотела 
обозначать эту проблему только в черных красках.

Правительство Москвы приняло множество самых 
разных программ, направленных на гармонизацию меж
национальных отношений. Например, «Москва на пути 
к культуре мира», существенный раздел которой посвя
щен образованию. Уже второй год в московских школах 
проходит большой фестиваль «Мы разные — в этом наше 
богатство, мы вместе — в этом наша сила!». Этот серьез
ный проект уделяет особое внимание изучению культуры 
других народов. Одноименный праздник на территории 
городского Дворца творчества столичный Департамент 
образования подготовил к Дню России. 

Напомню, школы с этнокультурным компонентом 
изначально создавались прежде всего для детей, кото
рые приехали в Россию из других стран. А сегодня все 
столичные этношколы стали поликультурными, в них 
обучаются дети самых разных национальностей. Важ
но, чтобы все, кто приехал в Москву, знали и русскую 
культуру. Рассказать детям других национальностей  
о российских традициях — тоже наша задача. Мне кажется, 
такую систему воспитания необходимо усиливать, доводя 
до каждого ребенка, до каждой семьи идею национально
го единства. 

Михаил СОЛОМЕНЦЕВ,  
председатель Комитета межрегиональных связей  
и национальной политики Москвы: 

— Проблема межнациональных отношений учащихся мо
сковских школ — проблема глобальная. Получается такой 
своеобразный замкнутый круг: все межнациональные 
проблемы обнажаются в вузах, и часто с криминальным 
продолжением. Но формируется отношение людей к ли
цам другой национальности с самого раннего возраста —  

в школе и, конечно, в семье. Дальше круг замыкается:  
семья — это взрослые люди, которые воспитывают де
тей. Столичный Комитет межрегиональных связей и на
циональной политики очень серьезно занимается этими 
вопросами в студенческой среде. Недавно на совещании 
ректоров вузов мэр Москвы Ю.М. Лужков поддержал ини
циативу создания союза студенческих землячеств. Смысл 
идеи заключается в том, чтобы снизить уровень взрывоо
пасности межнационального неприятия среди учащихся 
вузов. Эту негативную составляющую мы хотим перевести 
в продуктивное русло. Чтобы молодые люди, как говорит
ся, варились в одном котле, решали полезные для общест
ва задачи.

В Советском Союзе вопросы взаимоуважения наций, 
культур, языков цементировались идеологией. Посколь
ку идеологическая составляющая ушла в прошлое, а мы 
не получили ничего взамен, я считаю, что крайне важ
но посмотреть на вопрос межнациональных отношений 
в российской столице в глобальном масштабе. И начинать 
необходимо с создания Концепции национальной по
литики. К сожалению, на федеральном уровне этот доку
мент не принят. Первый вопрос, который возникает, это 
вопрос самоидентичности: кто мы такие? Прежде всего 
москвичи, а уже потом — люди разных национальностей.  
Я считаю, что в концепцию обязательно должен войти 
некий кодекс москвича. Нормы поведения, приглашение 
к культуре, к изучению московских традиций. Что же ка
сается межэтнических и межнациональных отношений  
в школе, не могу не отметить, что уровень знаний учителей  
в области этноконфликтных ситуаций, мягко говоря, еще 
низковат.

Решить проблему могут группы этноконфликтного 
мониторинга, которые мы планируем открыть в каждом 
административном округе Москвы. В них войдут экспер
ты, которые будут проводить обучающие курсы, в том чис
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ле и с педагогами, как решать конфликты, возникающие 
на национальной почве. Тенденции, острые точки воз
можных конфликтов знать крайне необходимо, а также 
находить варианты их предотвращения. 

Проблемы межнациональных отношений и их отра
жение в детской среде, существенно обострились изза 
резкого притока иностранной миграции в Россию, в том 
числе и в Москву. Это вопрос сложный, и решать его нуж
но на федеральном уровне. Столичное руководство и лич
но мэр Москвы Ю.М. Лужков неоднократно обращались  
к федеральным властям с предложениями изменить зако
нодательство РФ в миграционной сфере. Однако пока кар
динальных изменений нет, ситуация мало контролируема 
теми, кто за нее отвечает, в том числе Федеральной ми
грационной службой. Количество пребывающих в городе 
легальных и нелегальных мигрантов не уменьшается, со 
всеми вытекающими последствиями. В результате москви
чи начинают негативно реагировать на тех, кто приезжа
ет сюда не жить, а зарабатывать деньги. В ответ — тот же 
негатив. И эта цепочка опасна. Ведь непримиримость, от
торжение и неприятие неизбежно через семьи отражают
ся на взаимоотношениях между детьми. Поэтому школь
ный учитель, воспитатель в детском саду должен обладать 
определенной квалификацией, уметь объяснить детям, что 
такое взаимоуважение, в том числе на личном примере.  
В обратном случае мы не сможем переломить ситуацию.

Я бы немного перефразировал девиз, о котором гово
рила Ольга Николаевна Ларионова: наша сила в том, что 
мы разные, но надо сделать все, чтобы мы были вместе. 
История нашей страны говорит о том, что живущие в ней 
народы обогащают друг друга своей культурой, религией, 
традициями. Мы вместе и воевали, и побеждали. И сейчас 
важно, чтобы мы оставались вместе. Но готовиться к тому, 
что в Москве будет увеличиваться число жителей разных 
национальностей, необходимо. Такая тенденция уже сей

час наблюдается, и это нормально, ведь мы живем в ме
гаполисе. Но в этой ситуации надо поддержать детей —  
в школах, на уровне каждодневного общения, совместных 
мероприятий.

Ирина ГАВРИЛОВА,  
председатель Комиссии по делам национальностей  
и миграционной политики общественного совета Москвы, 
заведующая сектором Института социологии РАН,  
доктор исторических наук: 

— Дети и подростки — основное звено, которое либо по
ложительно исправит межэтническую ситуацию в столи
це, либо, напротив, усугубит ее. Взрывоопасность межна
циональных отношений сегодня действительно вызывает 
серьезные опасения. Это подтверждается и множеством 
социологических опросов, результаты которых малоуте
шительны и весьма противоречивы. Например, опрос, 
проведенный по инициативе Общественной палаты РФ, 
показал, что 60 процентов москвичей убеждены, что ми
грация отрицательно влияет на ситуацию в Москве в це
лом. Вместе с тем по другим данным те же 60 процентов 
горожан считают, что без мигрантов столица никак не 
обойдется. Такая противоречивость объясняется опреде
ленной растерянностью в обществе. 

Отмечу: основные каналы социализации подрастаю
щего поколения — это прежде всего семья, образователь
ные учреждения и средства массовой информации. Но 
семья сегодня не выполняет эту функцию, поэтому Депар
таменту образования приходится брать на себя ведущую 
роль в решении этой проблемы. И он может ее сыграть! 
Потому что, на мой взгляд, образование — это, с одной сто
роны, множество трудностей, большие бюджетные расхо
ды для города, а с другой — огромный шанс перевести эту 
непростую ситуацию в цивилизованное русло, пресекая 
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любые негативные высказывания или реакции в адрес на
циональных меньшинств.

Сольвейга ВАЛАТКАЙТЕ,  
директор средней школы №1247 им. Юргиса Балтрушайтиса  
с этнокультурным литовским компонентом образования: 

— Когда малыш приходит в школу, он не различает, кто 
из его одноклассников какой национальности. А вот на
слушавшись разговоров дома, начинает подсознательно 
оценивать окружающих по принципу «приезжий — непри
езжий».

Работа с родителями, которая ведется в школах,  
к сожалению, очень часто терпит фиаско. У нас нет меха
низмов ответственности родителей за их поступки. Воспи
тание тесно связано с образованием. Рассказы о других на
циональностях, разных культурах, проведение различных 
викторин — все эти возможности у педагогов есть. Другое 
дело — кадры. Все ли способны говорить с детьми на тему 
межнациональных отношений? К сожалению, нет. 

В нашей школе работают методические советы, по
могающие учителям учесть специфику принадлежности 
учащихся к разным национальностям. Мы знакомим де
тей с Москвой, с культурой России. Но специалистов по 
этнопсихологии для системы образования нигде сегод
ня не готовят. Поэтому нужно реально смотреть на вещи  
и воспитывать педагогов внутри учебных заведений.

Радости перевода:  
языковой портрет участников 
международных юношеских 
лагерей

Марина КРИВЕНЬКАЯ,
координатор по внешним связям 
кафедры ЮНЕСКО Московского института открытого образования

Проведение международных молодежных лагерей — одно 
из приоритетных направлений успешно работающего  
в Москве, других городах России и ближнего зарубежья 
Центра межнационального образования «Этносфера». 
При содействии Департамента образования и Департа
мента международных и внешнеэкономических связей 
города Москвы, Московского дома соотечественника, 
Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка, а также профильных региональных орга
низаций проводятся ежегодные лагеря в Молдавии и Лат
вии. Сейчас движение распространяется на другие стра
ны СНГ и Балтии. 

Какова цель выездных международных молодежных 
лагерей? Их несколько: это и формирование гражданско
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го и этнического сознания, и профилактика межнацио
нальных конфликтов среди детей и подростков, и укреп
ление дружеских связей между молодежью России и других 
стран, представителями разных национальностей. Разу
меется, подобные молодежные встречи — широкое поле  
для различных исследований. Их ведут организаторы 
лагерей и их партнеры, педагоги и методисты кафедры 
ЮНЕСКО МИОО. Этот опыт интересен для специали
стов в области межэтнических отношений и межкультур
ной коммуникации. 

Наша целевая аудитория — школьники от 12 до 17 лет. 
Основную часть групп, выезжающих в международные 
лагеря, составляют активисты молодежного Интерклуба 
«Этносфера». Многие из этих ребят уже отдыхали в выезд
ных летних лагерях, имеют опыт общения со сверстника
ми из разных стран. 

Конечно, наши подопечные имеют разный уровень 
языковой подготовки и, что наиболее важно, разный 
опыт общения в межъязыковой среде. Языком межнацио
нального общения в международных лагерях выступает 
русский. Большинство приезжающих туда российских 
школьников имеют традиционный набор коммуникатив
ных навыков, соответствующих языковой подготовке  
в средней школе. Как правило, дети знают английский  
и в некоторых случаях учат еще один язык как второй ино
странный. Но в группе всегда находятся и те, для кого рус
ский — неродной, а также детибилингвы.  

Состав участников международных лагерей из прини
мающей страны более разнообразен. Как правило, он за
висит от языковой политики данной страны. Например, 
в Болгарии московские школьники общались со своими 
сверстникамиболгарами, изучающими русский как пер
вый и второй иностранный. Следовательно, россияне  
в этом случае выступили в роли «языковых доноров», пре
доставляя болгарским школьникам возможность практи

коваться в русском языке. С точки зрения культурологи
ческой общение юных представителей двух родственных 
народов в данном контексте оказалось исключитель
но благотворным, что получило отражение на круглом  
столе «Иностранные языки — средство межкультурного 
диалога». 

Опыт показывает: российские школьники за рубежом, 
когда перед ними стоит задача познакомить иностранных 
сверстников с российской культурой, успешно справляют
ся с функцией «посредника», «переводчика» между своей 
и иной культурами. А это, в свою очередь, позитивно влия
ет на формирование у подростков гражданского самосо
знания, повышает их интерес к родному языку и культуре, 
помогает осознать роль российского государства в миро
вом сообществе. 

Особый интерес в этом отношении вызывает опыт 
проведения международного лагеря в Латвии. Практика 
общения молодых представителей двух соседних стран 
приобретает в странах Балтии более масштабное значе
ние. Ведь здесь встречаются дети и подростки, выросшие 
в постсоветский период, с уже сформированными благо
даря недальновидным политикам негативными стереоти
пами относительно друг друга. И организаторам, и участ
никам молодежного летнего лагеря предстоит решить 
дополнительную задачу: разрушить эти стереотипы и соз
дать такую атмосферу, при которой само воспоминание  
о них было бы по меньшей мере странным. Удивительно, 
но эта задача вполне по силам!

Ее решению способствует и 
общественнополитическая ситуация, ко
торая сложилась к настоящему времени  
в Латвии. Градус негативного отношения к России поне
многу падает, в обществе постепенно берет верх здоро
вый реализм во взаимоотношениях с русским миром как 
за границей, так и внутри самой Латвийской Республики. 
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Проблема массового безгражданства (примерно пятая 
часть населения Латвии не являются гражданами ни одно
го государства) противоречит принципам демократии, но 
это перестало быть внутренним делом страны, поскольку 
Латвия теперь вынуждена подчиняться нормам Европей
ского сообщества. Отчаянная борьба за латвийское граж
данство, в которую власти начиная с 1991 года вовлекли 
все население страны, не прибавила авторитета латвий
ским политикам, а навязанные обществу языковые войны 
пришли в противоречие с реалиями XXI века. 

Сегодняшнее положение вещей в свете вхождения 
Латвии в единое европейское пространство восприни
мается самыми разными представителями латвийского 
общества как аномальное, а молодежь смотрит на это как 
на абсурд. Менталитет формирующегося в условиях гло
бализации молодого человека, для которого жить в еди
ном экономическом и информационном пространстве 
естественно, отвергает навязанное сверху отторжение 
определенного языка и культуры. Идеи мультикультура
лизма ложатся на благоприятную почву. Ребята разных 
национальностей, проживающие на территории Латвии, 
чьи родители так или иначе пострадали от сведения госу
дарством счетов со своим советским прошлым, внутренне 
готовы толерантно воспринять представителей разных 
религий и культур, носителей других языков.

Последствия языковых войн на территории Латвии 
проявляются и в том, что языковой облик латвийских 
школьников изменился. Вначале в международных языко
вых лагерях принимали участие, главным образом, дети 
из русскоязычных семей, многие из которых учились  
в частных школах с русским языком обучения (в основном 
в рижской гимназии «Максима»). Среди латышей были 
дети из смешанных семей, для которых русский — второй 
родной, а также те, кто учит русский в школе как второй 
иностранный. Однако популярность лагеря уже через год 

привела в него детей из латышских семей, которые до
вольно плохо говорят порусски. Работы у русскоязычных 
ребят прибавилось. Результаты превзошли ожидания: ла
тышские дети быстро адаптируются в компании своих 
русскоговорящих сверстников и в конце смены (т.е. через 
две недели) не просто понимают русскую речь, но и гораз
до лучше говорят порусски. 

Проведение международного молодежного лагеря  
в Латвии в 2007 и 2008 годах было приурочено к меро
приятиям, посвященным Году русского языка в мире  
и Международному году языков. Центральными собы
тиями лагеря стали дебаты «Как научиться жить в раз
ноязыкой и поликультурной среде» и конференция «Роль 
русского языка в формировании общекультурных и гума
нистических ценностей человека XXI века». По традиции 
мы обсуждаем междисциплинарные сюжеты культурно
языкового и социокультурного плана. На конференции 
внимание ее участников было сфокусировано на необходи
мости укрепления позиций русского языка в свете послед
них мировых тенденций. Всеобщую поддержку получили 
идеи о том, что владение русским языком — проводником 
великих гуманистических ценностей — означает приобще
ние к всемирной истории и культуре. 

История межкультурных и языковых конфликтов 
в странах Балтии последних двух десятилетий выводит 
обсуждаемые в лагере вопросы в практическую плоскость. 
Трудно представить, что не так давно в окрестностях Риги 
было гражданским подвигом отстаивать право говорить  
и тем более учиться на русском языке. Страна живет 
в соответствии с принятым в декабре 1999 года законом  
«О государственном языке Латвии», по которому употре
бление других языков, кроме латышского, во всех сферах 
государственной жизни запрещено. Русский язык не ис
пользуется ни в общественных организациях, ни даже в сфе
ре частного предпринимательства. С вхождением в ЕЭС  
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в языковой политике государства наметились уступки, но, 
правда, в сторону английского языка как равноправно ис
пользуемого на территории Латвии (но не государствен
ного). 

Самым сокрушительным следствием наступления на 
русский язык в Латвии стало разрушение системы образо
вания на русском языке. К настоящему времени полностью 
ликвидировано обучение на русском языке в государствен
ных школах и вузах страны, на русском языке образование 
ведется лишь в частных школах. До недавнего времени 
происходила переаттестация работников образования  
и научных кадров, поскольку все ученые звания и степени 
советского периода на территории Латвийской Республи
ки не признаются.

Но русская речь попрежнему звучит на улицах  
и в учреждениях Латвии, английскому пока не удалось вы
теснить русский с позиций второго по значимости языка  
в стране. Работники государственных учреждений, бан
ков, коммерческих структур, магазинов и культурных 
цент ров, если вы обращаетесь к ним порусски, отвечают 
вам на том же языке. Однако русский язык и культура по
преж нему нуждаются в защите.

Латвия как уникальная территория межъязыкового 
общения продолжает предлагать ученым все больше инте
ресного материала для осмысления. В 2008 и 2009 годах язы
ковое разнообразие летнего лагеря расширилось за счет 
подростков из русскоязычных семей, эмигрировавших из 
Латвии в европейские страны. Дело в том, что расслоение 
и напряженность в латвийском обществе, проявившиеся в 
результате языковых и юридических войн, усугубили есте
ственные проблемы так называемой молодой демокра
тии и трудности становления рыночной экономики. Как 
только Латвия вступила в ЕС, молодежь и специалисты 
высокого уровня устремились на учебу и работу в Европу. 
Менее квалифицированная рабочая сила «покоряет» Ир

ландию, где, не в пример латвийским властям, которые  
в свое время запретили государственные школы с обуче
нием на русском языке, открылось уже несколько латыш
ских школ. 

В результате в международном лагере в Латвии  
появились дети с совершенно новым опытом адаптации 
в иной культурноязыковой среде и осмыслением своей 
языковой и национальной идентичности. Вот типичный 
пример. Русскоязычный мальчик, проживший восемь 
лет в Риге и посещавший школу с русским языком обуче
ния, изучал английский и латышский языки. Семья эми
грировала в Ирландию, где ему пришлось пойти в шко
лу с английским языком обучения и приспосабливаться  
к новой социальнокультурной среде. За пять лет прожи
вания в Ирландии у ребенка несколько раз менялось от
ношение к языкам, которые он знает или учит. Сначала 
он старался вжиться в новую среду, поэтому русский, как 
он говорит, ему только мешал, а латышский он и не вспо
минал. Затем, по мере адаптации в новой школе и среде, 
ему захотелось вернуться к латышскому, поскольку в Ир
ландии к тому времени уже образовалась большая община 
латышей, и в этой среде нашему герою тоже было инте
ресно и полезно общаться. И, наконец, проснулся интерес 
к своему родному, русскому языку. По его словам, «захоте
лось говорить на правильном русском языке», богатство 
которого он теперь оценил исходя из практического срав
нительного опыта, и общаться на нем с большим количе
ством русскоязычных сверстников, нежели позволяют 
рамки семьи и узкого круга друзей в Ирландии. В итоге, 
приехав очередной раз в Латвию к бабушке и дедушке, он 
оказался в международном юношеском лагере. 

Подобный пример — не единичный, и таких детей бу
дет все больше. Подобные факты меняют педагогическую 
парадигму в области обучения детей и юношества навы
кам межкультурного общения и жизни в условиях многоя
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зычия. Опыт таких детей исключительно важен не просто 
как иллюстративный материал, а как реалия современной 
жизни, как новый тип полилингвальной личности, фор
мирующейся на перекрестках геополитических дорог, где 
проблемы глобализации сталкиваются с последствиями 
внутренней национальной политики государств, в том чис
ле тех, что входят в единое европейское пространство.

Что дает международный языковой лагерь современ
ным подросткам с разным языковым опытом? В отличие 
от традиционных тренингов и занятий в классе, резуль
таты проявляются быстро. Уже к середине смены ребята 
отлично ориентируются в поликультурной и мультилинг
вальной среде. Территория лагеря — минигосударство,  
в котором решаются самые разные вопросы не просто со
существования, а эффективного взаимодействия взрос
лых и детей с разным социальным и культурным опытом, 
образовательным и языковым уровнем, национальным и 
гражданскоправовым статусом. В разноликой и разноя
зыкой группе детей и взрослых создается «территория 
бесконфликтного существования». Толерантность как 
принцип жизни и мировоззрения становится в условиях 
международного юношеского лагеря реальной и действен
ной силой, способной вывести движение за пределы лаге
ря к бесконфликтному существованию молодежи разных 
стран в едином межкультурном пространстве. 

Поликультурная образовательная 
среда — основа воспитания 
толерантности

Наира АВАКОВА, 

руководитель отдела «Поликультурное образование, межрегиональные  

и международные связи» Методического центра Северного окружного 
управления образования города Москвы

Исторически сложившийся самобытный поликультур
ный и поликонфессиональный мир Москвы, мирное со
существование и дополнение национальных традиций и 
обычаев — это та социокультурная среда, в которой нахо
дится московский школьник. Сегодня каждая московская 
школа многонациональна по составу учителей и учеников. 
В общеобразовательных школах округа учатся дети более 
70 национальностей. Ежегодно растет количество нерус
ских детей в классах (сейчас их около 15,3% от общего ко
личества учащихся).

Чтобы воспитать маленького человека в духе взаи
мопонимания и взаимоуважения к культурным тради
циям народов России и мира, Северный округ столицы 
придает большое значение формированию единого по
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ликультурного образовательного пространства и межре
гиональному и международному сотрудничеству в сфере 
образования. Мы стремимся удовлетворять национально
культурные образовательные запросы горожан разных 
этнических групп. Если в 2000 году этнокультурных школ 
было всего семь, то на сегодняшний день — восемнадцать. 
В них изучают свыше двадцати различных языков, в том 
числе грузинский, иврит, цыганский, языки народов Да
гестана. Округ разработал пакет документов по организа
ции и работе культурнообразовательного центра (КОЦ), 
их количество у нас возросло до десяти. Более тридцати 
школ открыли на своей базе инновационные городские 
и окружные экспериментальные площадки в области по
ликультурного образования. Разумеется, главное при фор
мировании поликультурного образовательного простран
ства не форма, а содержание. Педагоги разрабатывают и 
апробируют авторские программы и модули учебных кур
сов с включением этнических аспектов. 

В дополнительном образовании этно и поликуль
турный компонент представлен на занятиях детских 
объединений, в клубах и студиях по интересам и в рабо
те культурнообразовательных центров. Эта сфера позво
ляет разносторонним образом представить этнокультур
ный компонент: дети изучают родной язык и литературу, 
историю, традиции и обычаи своего народа, националь
ные песни и танцы, традиционные ремесла, народное 
декоративноприкладное искусство.

Конечно, в школе невозможно охватить весь спектр 
знаний об истории и традициях народов мира. Да и нужно 
ли это? Гораздо интереснее и полезнее для детей совмест
но проводимые праздники, фестивали, игры, викторины. 
Участвуя в них, дети более осознанно воспринимают куль
туру другого народа, находя то общее, что их объединяет. 

Среди наших традиций — отмечать национальные 
праздники и дни культуры, юбилеи знаменитых людей, 

проводить вечера народной поэзии и культуры. В них при
нимают участие и наши гости — представители различных 
общественных, национальнокультурных организаций. 
Все это укрепляет сотрудничество школ и центров обра
зования округа. 

На протяжении многих лет в фокусе внимания ме
тодистов Северного округа проблемы адаптации и инте
грации детей мигрантов в социокультурное пространство 
Москвы. Мы разработали ряд методических рекоменда
ций по проведению социологических исследований, ма
териалов для классных часов, родительских собраний, 
тренинговых программ по толерантности. 

Работа в многонациональном детском коллективе 
предъявляет определенные требования к современно
му московскому учителю. Задача педагога состоит в том, 
чтобы облегчить адаптацию, снять или уменьшить стресс, 
тревоги, озабоченность. Учителю важно понять психо
логическое состояние этих детей, самому быть осторож
ным, деликатным и толерантным. Вот уже несколько лет 
в округе проходят окружные и городские курсы повыше
ния квалификации для педагогов, проводятся семинары, 
мастерклассы, круглые столы. С нами активно сотрудни
чает и психологическая служба округа. В школах открыты 
кабинеты доверия, консультационные пункты, в которых 
с детьми и их родителями занимаются психологи и соци
альные педагоги. 

На первый план сегодня вышла задача языковой адап
тации детей. В многонациональной столице языковое 
образование, речевое обеспечение интеллектуальной де
ятельности, разумное построение речевой политики — за
дачи первостепенные. На базе образовательных учрежде
ний работают учебные группы по специальной программе 
«Русский язык как иностранный». Если в 2005 году таких 
групп было 27 (в четырех школах), то в 2008м их число 
составило 80 (в 39 школах). Работают в Северном округе  
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и две одногодичные Школы русского языка — при средней 
школе №157 с азербайджанским компонентом образова
ния и вечерней школе №90.

Убеждена: языковую адаптацию детей нужно начинать 
задолго до школы, еще в детском саду. Дошкольное учреж
дение — это первое звено в общей системе образования. 
От сегодняшних приоритетов дошкольного воспитания, 
от нацеленности образования на духовнонравственные 
ценности традиционной отечественной культуры зави
сит развитие положительной этнической идентичности 
подрастающего поколения. Округ активно включился  
в совместный проект Департамента образования города 
Москвы и ЮНЕСКО в области воспитания и образования 
детей младшего возраста «Московское образование: от 
младенчества до школы». В рамках данного инновацион
ного проекта в округе работают три дошкольных учрежде
ния и ресурсный центр. 

По данным мониторинга, у детей, посещающих об
разовательные учреждения поликультурной направлен
ности, резко снижается тревожность и агрессивность, 
гармонизируются отношения с родителями, развивают
ся познавательные потребности и интересы. Такие дети 
хорошо учатся, коммуникабельны, активны в межнацио
нальном культурном общении. 

Конечно, формировать духовнонравственные цен
ности без опоры на семью практически невозможно. Вот 
почему так важно участие родителей в жизни школы. Са
мый эффективный метод воспитания толерантности не 
словами, а делами — общешкольные праздники, когда ре
бята разных национальностей вместе с мамами и папами 
знакомят и знакомятся с народным творчеством, обычая
ми и традициями своего и русского народов. 

Родительские клубы, родительские лектории, консуль
тационные пункты округа, где родители могут получить 

интересующую их информацию и другие формы работы, 
выстроились в систему, которая содействует адаптации. 

Северный округ сотрудничает в сфере образования с 
17 регионами России, 22 странами ближнего и дальнего 
зарубежья, участвует в международных образовательных 
проектах. Стало более обширным поле совместной дея
тельности, характерно разнообразие проводимых меро
приятий, вырос уровень профессионализма. Совместно с 
регионами мы ведем образовательные программы «Жур
налист XXI века», «Экологическое содружество», «Вели
кий волжский речной путь», «Педагогическое наследие», 
«Военное братство», которые способствуют патриотиче
скому, экологическому, нравственному и гражданскому 
воспитанию. Мы проводим детские творческие конкур
сы и фестивали «Моя Россия», «Дети России», развиваем 
крае ведческий туризм, обмениваемся делегациями.

В 2008/2009 учебном году округ организовал 87 поез
док школьников и педагогов в 52 региона РФ и зарубеж
ные страны. При этом округ активно взаимодействует  
с национальнокультурными автономиями, посольствами 
зарубежных стран и представительствами российских ре
гионов.

Возросший интерес к сотрудничеству способствует 
повышению знаний о нравственных установках, этниче
ских ценностях, традициях и духовной культуре, облегча
ет формирование основ доброжелательных отношений и 
утверждения климата взаимопонимания. 



156 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010 157Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 2.  ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ:  
ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

Своя земля и в горсти мила: 
поликультурное воспитание  
в Адыгее

Натэлла ДЗЮБА,
заместитель директора школы №18 хутора Гавердовского (г. Майкоп)

Адыгея — регион многонациональный. В нашей респуб
лике проживают представители более 80 националь
ностей. По данным 2006 года, в Адыгее проживает 
442,7 тысячи человек, больше половины из них (52,6%) —  
в городах. 

Всероссийская перепись населения 2002 го да выявила 
следующий национальный состав населения респуб лики: 

НАРОД ЧИСЛЕННОСТЬ 
в 2002 году, тыс.1 (*)

Русские 287,8 (64,4 %)

Адыги (Черкесы) 108,1 (24,2 %)

Армяне 15,3 (3,4 %)

Украинцы 9,1 (2 %)

Курды 3,6

Татары 3,5

Турки 3,4

Белорусы 1,9

Цыгане 1,8

Греки 1,7

Азербайджанцы 1,4

Немцы 1,2

Чеченцы 1,1

Казаки 0,5 (0,1 %)

Адыги (черкесы) проживают в основном в 44 аулах,  
а также некоторых других крупных населенных пунктах. 
Наиболее компактно они расселены в Тахтамукайском, Те
учежском, Шовгеновском, Кошехабльском и Красногвар
дейском районах. В 1998 году из автономного края Косово 
и Метохия (Сербия) была репатриирована группа черке
сов (около 200 человек), расселенная в Майкопе и новом 
ауле Мафэхабль (Майкопский район). Остальное населе
ние в сельской местности проживает в станицах, хуторах, 
селах и поселках.

Русские расселены по всей территории республики, 
компактно — в Гиагинском и Майкопском районах, вели
ка их численность в Красногвардейском, Тахтамукайском 
районах. К русским причисляют себя и большинство по
томков кубанских казаков. 

1   Показаны народы 
численностью более 
1000 человек.
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Украинцы (некогда вторая по численности этногруп
па в Адыгее), расселены дисперсно по всей Адыгее. Они 
подверглись сильной ассимиляции с русскими. Компак
тно в Адыгее живут татары: хутор Киров (Шовгеновский 
район), хутора Политотдел, Отрадный (Кошехабльский 
район), аул Афипсип (Тахтамукайский район), город Май
коп. Армяне расселены компактно в Майкопском районе: 
хутора Пролетарский, Цветочный, Шаумян, поселок Туль
ский, станица Кужорская, город Майкоп. Курды прожива
ют в селах Белом, Преображенском, Садовом, Еленовском, 
Красногвардейском, ауле Бжедугхабль (Красногвардей
ский район). Большинство греков республики (всего око
ло 3000 человек) компактно проживают на хуторе Гавер
довском (городской округ Майкоп). 

Народы многонациональной России накопили бо
гатый опыт воспитания подрастающего поколения в 
духе традиционной этики. Жемчужины педагогической 
мудрости мы находим в богатейшем опыте народного 
воспитания, культивирующем беспредельную любовь к 
отчему дому, Отечеству. Об этом свидетельствуют много
численные пословицы разных народов: «Своя земля и в 
горсти мила» (русская); «Лучше иметь горстку земли, на 
которой родился, вырос, чем гору из золота на чужбине» 
(адыг ская); «И покидая, не ругай страну отцов. Ты возвра
тишься в этот край в конце концов» (балкарская); «Кому 
скажешь: «Добрый день!» — тот не забудет тебе сказать: 
«Доброй ночи!»» (осетинская).

Поликультурное воспитание во многом сходно с вос
питанием интернациональным. Задачи интернациональ
ного и поликультурного воспитания предусматривают 
межнациональное и межэтническое взаимодействие, фор
мируют чувства солидарности и взаимопонимания, равен
ства и достоинства, противостоят дискриминации и наци
онализму. Поликультурное воспитание предусматривает 
прежде всего освоение культурнообразовательных цен

ностей, взаимодействие различных культур в плюралисти
ческой культурной среде, адаптацию к иным культурным 
ценностям. Соответственно, основополагающим в поли
культурном воспитании становится учет этнических и на
циональных особенностей, тогда как интернациональное 
воспитание ориентировано на формирование личности 
вне этнической культуры.

Поликультурное воспитание призвано поддерживать 
многообразие больших и малых наций в условиях инте
грации. Оно устраняет противоречия между системами 
и нормами воспитания доминирующих наций, с одной  
стороны, и этнических меньшинств с другой и предопре
деляет адаптацию этнических групп друг к другу.

Межнациональное согласие предполагает наличие 
общих мировоззренческих оснований, общности истори
ческих судеб, совпадение интересов, ведущих к межэт
нической толерантности. В этом смысле терпимость — 
непременный атрибут согласия, важнейшее качество 
коммуникативной способности этнических субъектов, 
освобождающей людей от страха быть порабощенными, 
потерять свое собственное этническое «Я», оказаться объ
ектом насилия со стороны более сильного и могуществен
ного этноса.

Поликультурное воспитание культивирует в человеке 
дух солидарности и взаимопонимания во имя мира и со
хранения культурной идентичности различных народов. 
В последние годы обращение к идее поликультурного вос
питания как способу обновления содержания воспита
тельной деятельности обретает особую значимость. Это 
обусловлено усилением интеграционных процессов в по
лиэтничном и поликонфессональном мире. Изменилась  
и сама воспитывающая среда, которая все чаще характери
зуется наличием разных этнических групп, оказывающих 
непосредственное влияние как на коммуникативное про
странство, так и на целостный воспитательный процесс. 
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Среда — это все то, что нас окружает, на что мы реагируем, 
от чего зависит наше настроение, самочувст вие, что влия
ет на наши взгляды, ценностные ориентации, поведение. 

Одним из последствий технической революции, про
исшедшей в мире, явилось резкое усиление информа
ционной и коммуникационной зависимости государств 
и народов друг от друга. Мир, в котором существует более 
200 государств и более 2000 народов, постепенно пре
вращается, по терминологии ЮНЕСКО, в «глобальную 
деревню»2. В условиях поликультурной ре
альности происходит взаимовлияние и взаи
мопроникновение культур членов социума, 
соединяющих в сознании разные культуры. 
Это приводит к ускорению научнотехниче
ского прогресса, разрушению провинциаль
ной психологии людей.

Однако противоречия, закладываемые глобализаци
ей, резкое ухудшение состояния здоровья, в том числе 
и психического, выдвигают перед образованием задачу 
подготовки детей к жизни в условиях взаимодействия мно
гих культур, формирования устойчивого мировоззрения, 
мироощущения при общении с людьми разных нацио
нальностей и межнациональной толерантности.

Толерантность (терпимость) относится к числу по
нятий, сходных с понятием «свобода», и, по мнению 
Л.В. Скворцова, которое мы разделяем, это «важнейшее 
условие нахождения компромиссов, преодоления кон
фликтов. Нетерпимость ведет человечество к братской 
могиле»3. Обновление образовательных систем, адекват
ное происходящим кардинальным изменениям социокуль
турной реальности, предполагает обогащение 
содержания образования интеллектуальными 
и национальнокультурными компонентами. 
Ознакомление с культурными и социальны

2   Макеев В.В., Мамонова 
3.А., Супрунова М.М. 
Поликультурное 
образование — актуальная 
проблема современной 
школы//Педагогика. — 
1999. — № 4. С. 3–10.

3   Скворцов Л. В. 
Толерантность: иллюзия 
или средство спасения?// 
Октябрь. 1997. — № 3.

ми ценностями людей разных национальностей должно 
служить мощным средством достижения взаимопонима
ния между народами. Диалог культур приобщает личность 
к культурным ценностям и формирует межнацио нальную 
толерантность. Разумеется, технология формирования 
межнациональной толерантности в системе образования 
должна быть системной. 

Эксперимент по выявлению эффективности форми
рования межнациональной толерантности начался в шко
ле хутора Гавердовского (Майкоп, Республика Адыгея) еще 
в 1996 году. Исходя из национального состава учеников 
(русские — 54%, адыги — 20%, греки — 19%, дети других на
циональностей — 7%) мы ввели изучение языка, культуры, 
традиций и истории трех народов: русского, адыгейско
го и греческого. Единое образовательновоспитательное 
пространство стало возможным благодаря точной коорди
нации различных форм обучения — урочной, внеурочной, 
внешкольной, причем много мероприятий мы планируем 
и во время каникул.

Какие же задачи стояли перед педагогами? Это и изу
чение детьми родного языка, истории и традиций, наря
ду с ознакомлением с основами других языков, историей 
и традиционной культуры соседей. Дети с удовольствием 
осваивали на практике народные промыслы и ремесла, об
ряды и игры, параллельно анализируя и выявляя общее, 
частное и особенное в культуре, традициях и истории на
родов, проживающих на единой территории. 

Особое значение мы придаем включению ребенка 
в реальные отношения и социально значимые дела, само
реализации каждого ученика и в школе, и после уроков. 
Составляя программы на год, мы сочетаем общечеловече
ские и этнокультурные ценности. Важно помнить и о том, 
что все наши дела должны найти одобрение не только 
у педсовета, но и у детского самоуправления. 
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В возрастном развитии межнациональной толерант
ности условно можно выделить три этапа. На первом, са
мом раннем, национальное «Я» еще не сформировано. На 
втором — ребенок или подросток идентифицирует себя 
как представителя определенной национальной культуры; 
на третьем — вступает в диалог с этнокультурным окруже
нием. Для определения степени формирования нацио
нального «Я» особое внимание мы уделили социокультур
ному контексту отношений в семье подростка. 

Мы сопоставили ценностные ориентации русских 
школьников, обучавшихся по экспериментальной про
грамме в школе хутора Гавердовского (Майкоп), и их 
сверстников из общеобразовательных 
школ города Кропоткина Краснодарского 
края4. Анализ полученных материалов вы
явил существенное различие между ними 
в понимании причин возникновения меж
национальных конфликтов:

ПРИЧИНА КОНФЛИКТА КРОПОТКИН
(контрольная 
группа)

МАЙКОП  
(экспериментальная 
группа)

несовпадение взглядов 
национальностей  
на собственные территории

56,9% 33,4%

распад СССР и социалис ти-
ческих государств

44,3% 13,6%

различия  
в вероисповедании

18,4% 39,7%

исторически обусловленные 
предрассудки и стереотипы

13,2% 38,6%

4   Мамышев Ю.Т., Алексеенко И.Г., 
Вержбицкая Е.Г., Чермит К.Д., 
Шибинская Е.П. Образование 
города на пути к XXI веку. 
(Проблемы, исследования, 
опыт, перспективы)//
Комитет по образованию 
администрации г. Майкопа, 
Адыгейский государственный 
университет. — Майкоп, 2000.

Дети экспериментальной группы ориентированы на опре
деление и учет культурных различий, тогда как для детей 
контрольной группы свойственна ориентация на терри
ториальные проблемы.

Большинство школьников контрольной группы 
(59,2%) признают, что существуют национальности, вызы
вающие у них особую антипатию. Среди учащихся экспери
ментальной группы таких лишь 7,6%. Причем подростки 
из Кропоткина испытывают негативные чувства преиму
щественно к национальностям, проживающим на терри
тории России. Кроме того, представители контрольной 
группы и 12,6% представителей экспериментальной груп
пы локализуют свои отрицательные отношения вокруг 
национальностей, проживающих за пределами России 
(вьетнамцы, корейцы, негры, немцы). Вероятнее всего, 
за подобное воспитание мы должны быть «благодарны» 
средствам массовой информации.

Полученные результаты позволяют утверждать воз
можность эффективного формирования межнациональ
ной толерантности школьников в условиях многонацио
нального социального взаимодействия.

Конечно, подобная экспериментальная программа — 
далеко не единственная в Адыгее. В системе образо
вания Майкопа созданы определенные условия для иссле
довательской и экспериментальной педагогической дея
тельности. В городе функционируют муниципальные 
образовательные учреждения дошкольного, основного 
и дополнительного образования, среднего и начально
го профессионального образования, университеты и 
инсти туты, филиалы высших учебных заведений других 
городов. Эта сложная инфраструктура обладает большим 
образовательным потенциалом. Именно педагоги стали 
авторами проектов муниципальных образовательных экс
периментальных площадок. 
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Еще в 1994 году была принята культурно
образовательная инициатива «Эффективное управление 
развитием муниципальной системы образования поли
национального города — один из важнейших факторов 
оптимизации социального пространства».  Два года спу
стя город принял муниципальную программу «Образова
ние на пути к XXI веку», в которой обозначены главные 
приоритеты образовательной стратегии. Среди них — 
изучение национальных традиций воспитания, народ
ных педагогических систем, формирование социально 
значимых ценностных ориентаций у детей и школьников 
разного возраста; системная работа с трудными и одарен
ными подростками, а также детьми с ограниченными воз
можностями. Программа учитывает повышение профес
сионального уровня педагогического корпуса; освоение 
технологий современного менеджмента руководителями 
образовательных учреждений; информатизацию системы 
образования.

Содержание приоритетов продиктовано жизненной 
необходимостью, подтвержденной опытом работы и ря
дом первых экспериментальных исследований на базе мно
гих учебных и воспитательных заведений. Если опытная 
работа, ее анализ, осмысление и результаты традиционны 
для нашей школы, то экспериментальные исследования 
самих участников педагогического процесса до последне
го времени оставались уделом энтузиастоводиночек.

Муниципальная программа «Образование города 
на пути к XXI веку» координировала работу комитета 
по образованию и подведомственных образовательных 
учреж дений до 2000 года. Уже в 2001м 
город открыл сеть муниципальных об
разовательных экс периментальных пло
щадок на базе 28 школ5. Предложенные 
варианты педа гогического эксперимен
та в рамках нашего полинационально

5   Мамышев Ю.Т., Шаханова А.В., 
Вержбицкая Е.Г. Педагогический 
поиск: на пути к эксперименту// 
Комитет по образованию 
администрации г. Майкопа, 
Адыгейский государственный 
университет. — Майкоп, 2000.

го города одновременно могут послужить и отправной 
точкой в организации экспериментального творчества  
в других регионах. 

Вот лишь некоторые темы культурнообразова тель
ных инициатив в майкопских школах: «Национально
культурное возрождение в системе образования: дошколь
ное учреждение — начальная школа в Республике Адыгея» 
(школа №32 — Адыгейский госуниверситет); «Приобще
ние дошкольников к истокам народной культуры» (дет
ский сад №57 — РГПУ им. А.И. Герцена); «Микросоциум 
общеобразовательной славянской школы как модель нор
мализации национальных отношений через систему об
разования и воспитания в условиях СевероКавказского 
региона» (школа №28). Последней присвоен статус феде
ральной экспериментальной площадки6. 
Коллективы школ №7, 9 и 18 г. Майкопа 
продолжают активно воплощать проект 
«Человек XXI века в полиэтнической 
среде» (программа «Этнос»).

6   Приказ МО РФ  
от 22.03.2001 г. 
№1128.
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Диалог непохожих

Софья КАГАНОВИЧ,
методист Новгородского регионального центра развития образования 
(Великий Новгород)

Ктото сказал, что толерантность — это диалог непохо
жих. Когда говорят об интеграции в российское общество 
детеймигрантов, имеют в виду в первую очередь именно 
изучение этими детьми азов чуждой им поначалу русской 
культуры, изучение ими русского языка. Но чтобы диалог 
состоялся (а ведь это процесс двусторонний!), необходи
мо, чтобы принимающая сторона была к этому готова, 
чтобы окружающие их дети были толерантно настроены.

Конечно, в Новгородской области с относительно од
нородным в этническом отношении составом населения 
так остро этот вопрос не стоит. Но я работаю в системе 
повышения квалификации учителей, и всегда среди моих 
слушателей находятся педагоги, для которых вопрос ин
теграции детеймигрантов очень актуален. В их школах, 

особенно в деревнях, много переселенцев разных нацио
нальностей, семьи приезжают из стран СНГ, и дети, и их 
родители практически не говорят порусски.

К сожалению, проблема эта пока мало волнует руко
водство области, поскольку она еще не приобрела болез
ненную остроту. Но система образования области уже 
начала работу. В частности, мы разработали модуль для 
курсов повышения квалификации, который читается  
и для управленцев, для социальных педагогов, но большей 
частью для учителейсловесников. 

Мы много говорим о недостаточном финансирова
нии, о проблемах организационного плана. Но, в общем
то, есть очень много возможностей, реализация которых 
зависит просто от желания, интереса, энтузиазма учите
лей обычных российских школ, где в классе учится пока 
лишь дватри ребенка, слабо владеющих русским языком.

Задачу интеграции можно решать через содержание 
самых разных предметов, даже недалеко уходя от стандар
та, потому что федеральный стандарт дает для этого не
малые возможности.

Первое — это история. В любом классе учитель найдет 
множество тем, которые дают возможность обратить вни
мание на эту проблему, развернуть ее в нужную сторону  
и конструктивно поговорить с детьми.

Дальше — история религий. Конечно, вопрос о том, 
что преподавать основы православной культуры или исто
рию религий и нужно ли вообще в светской школе рели
гиозное воспитание, остается дискуссионным. Думается, 
что история религий дает опятьтаки очень большие, ко
лоссальные возможности для воспитания толерантности 
хотя бы на уровне трех общеизвестных религий: иудаизм, 
христианство, ислам. Здесь обращаю внимание на тот 
прискорбный факт, что зачастую проблема даже не в де
тях, а в учителях, которые иногда по незнанию, иногда по 
воспитанию далеко не так толерантны, как хотелось бы. 
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Среди моих слушателей я нередко встречаю людей неве
жественных, не знающих предмет, с массой ксенофобских 
стереотипов. 

Следующий момент — иностранные языки. Все по
нимают, что само изучение языка предполагает большой 
блок знаний по страноведению. Поэтому через этот пред
мет дети приобщаются к иным культурам, к иным языкам, 
и в них воспитывается толерантность. Немало можно 
сделать и на уроках мировой художественной культуры, 
изобразительного искусства, музыки. Вот как сказал об 
этом композитор Дмитрий Кабалевский: «Между музыкой 
моего народа и музыкой разных народов мира нет непро
ходимых границ». Немаловажный аспект — возможности 
разных предметов к интеграции. 

Колоссальные возможности дает литература. Первое 
направление — это обращение к зарубежной литературе, 
литературе народов России. Я знаю, что у нас есть разные 
учебники с разными концепциями. И опятьтаки часто 
слышу от учителей: «Зачем нам зарубежная литература два 
часа в неделю? Дай Бог русскую успеть». Но мне кажется, 
это обязательно, и не только в рамках элективных курсов, 
но и на обычных уроках. Следующее направление — это 
внимание к проблеме художественного взаимодействия 
русской литературы с литературами, культурами, жиз
нью иных народов и обогащение русской литературы. 
Например, мы привыкли, что Грибоедов — это «Горе от 
ума», но он был российским послом в Персии, который 
написал не одно произведение, связанное с Востоком — 
просто ни мы, ни наши дети их не знают. Или великий 
романтик Жуковский, который перевел колоссальную 
поэ му «Шахнаме», — а это во много раз больше, чем «Или
ада» и «Одиссея», вместе взятые. А ведь есть еще «Кав
казские рассказы» Толстого, «Ночевала тучка золотая»  
и многоемногое другое.

Маленькие граждане 
многонациональной Москвы

Нелли ЭМ,
директор школы №1086  
с этнокультурным корейским компонентом образования,  
заслуженный учитель России,  
доктор педагогических наук (Москва)

Наша школа — государственное, а не частное образова
тельное учреждение. И поэтому основа воспитания наших 
детей, маленьких граждан России— дружба народов и дух 
патриотизма. Подчеркну, не национальный патриотизм,  
а гражданственность. Мы учим детей, чтобы они в первую 
очередь любили Россию, любили Москву. 

Российские корейцы переехали в Советский Союз бо
лее полувека назад, и судьбы их детей, внуков и правнуков 
теперь уже навсегда связаны с Россией. Россия для нас — 
первая родина, а Корея — родина предков.

Язык общения для подавляющего большинства ма
леньких российских корейцев — русский, на нем говорят 
дома, в семьях. Не исключение в этом отношении и уча
щиеся нашей школы. Со дня открытия школы в 1992 году 
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мы принимали в школу всех детей, которые хотят изучать 
корейский язык, независимо от национальной принад
лежности. 

Среди наших учеников — представители более 50 на
циональностей. Сорок процентов из них корейцы, поло
вина — русские, каждый десятый — представитель иной на
циональности. В школе много армян, евреев, белорусов. 
Есть вьетнамцы, буряты, осетины, украинцы, молдаване, 
ребята из смешанных семей. Желающих очень много, по
рой в классе по 35–36 человек.

Многонационален и педагогический коллектив: есть 
и корейцы, и русские, армяне, татары, украинцы, белору
сы, удмурты и т.д. В целом такая интернациональная среда 
маленьких и взрослых дает возможность воспитывать де
тей в духе дружбы и толерантности. И за семнадцать лет 
существования школы мы не помним ни одного случая 
драки или какихто сор на национальной почве. Я считаю, 
что этим достижением можно гордиться. 

Стартовая площадка для изучения корейского языка 
у всех детей одинакова, ведь российские корейцы языка 
предков уже не помнят. Корейский мы учим как иностран
ный, я сама написала учебники с первого по одиннадцатый 
класс. Я изучаю корейский с 1992 года, и в основу моей ав
торской методики лег мой собственный опыт. Учебники  
и пособия нам помогло издать Министерство образования 
Корейской Республики. Корейские традиции, обычаи, на
циональная кухня, народные танцы, история Кореи — это 
особый интегрированный курс.

Разумеется, мы стараемся не зацикливаться только на 
корейской культуре и истории. Любой ученик, армянин, 
украинец или тувинец, может рассказать о традициях  
и культуре своего народа. И мы это поощряем. Изучение 
культуры корейского народа идет в сравнении с другими 
культурами, конечно, в первую очередь в сравнении с рус
ской культурой.

Вот почему многие ученики нашей школы — светлово
волосые и сероглазые — с удовольствием надевают нацио
нальный корейский костюм, танцуют традиционные ко
рейские танцы. И, наоборот, многие маленькие корейцы 
надевают сарафаны и косоворотки, празднуют масленицу, 
Пасху, поют русские народные песни. Департамент обра
зования Москвы разрешил нам на уроках обслуживающего 
труда готовить национальные корейские блюда, но наши 
дети с радостью осваивают традиционную кухню разных 
национальностей, чтобы удивить своих одноклассников.

Школьные обмены с Республикой Корея изначально 
подразумевали, что только дети российских корейцев при
езжали учиться или отдыхать в Страну утренней свежести. 
Тем не менее по соглашению с посольством Республики 
Корея, любой ученик нашей школы, достигший опреде
ленных успехов в изучении корейского языка, независи
мо от своей национальности, после девятого класса может 
поехать учиться в Корею, приобщиться к корейской куль
туре, посмотреть достопримечательности страны.

Я считаю, что наши выпускники готовы к выходу  
в полиэтничную московскую среду, потому что Москва — 
это город многонациональный, в котором порой непро
сто жить подростку с иным разрезом глаз или с другим цве
том кожи. Во многом нам помогло участие в комплексных 
программах «Культура мира» и «Москва на пути к культуре 
мира». Ученики школы дружелюбно, вежливо и толерант
но относятся к людям любой национальности, думаю, это 
отношение они воспитают и в собственных детях.

Если раньше во времена Советского Союза москов
ский кореец, как правило, не сталкивался с негативным 
отношением к себе по национальному признаку, то сейчас 
эта проблема существует, в том числе и принимая уродли
вые формы националфашизма, объединений скинхедов. 
Уверена: если мы будем воспитывать общегражданский 
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патриотизм, то у детей любой национальности не будет 
никаких проблем.

Вот небольшой отрывок из сочинения ученицы на
шей школы, Карины Урускол, бурятки по национальности: 
«Что такое школа? Для кого-то школа — это просто здание, для 
кого-то — родной дом, кто-то вынужден ходить в дом знаний под 
пристальным наблюдением строгих родителей, а кто-то мчит-
ся поутру без оглядки в свой второй дом, в свою школу, где ждут 
его друзья и милые учителя. 

В 1997 году наша семья переехала в Москву, мне было девять 
лет, моему брату — десять. Мы только закончили первый класс 
национальной школы своего родного города Кызыла. Нас нужно 
было срочно устраивать в школу, причем не обыкновенную школу,  
а школу, где бы мы могли чувствовать себя, как дома, где бы нас 
не стали обзывать из-за разреза глаз или по другому националь-
ному признаку.

Моя мама начала спрашивать про школу по соседству. И все 
как один говорили, что рядом есть одна уникальная школа. Эта 
школа и стала моим вторым домом.

Было очень много противников и протестующих при соз-
дании русско-корейской школы. Многие не понимали, для чего  
и кому нужна в России школа с корейским компонентом образо-
вания. Ох, как они ошибались! Она нужна не только корейцам, 
но и всем москвичам. Многим интересна культура Кореи, и мно-
гие бы хотели учиться в такой школе».

Как мы учились быть русскими

Татьяна АСАФОВА, 
руководитель отдела Костромского областного Дворца творчества  
детей и молодежи 

Наталья СТЕПАНОВА,
председатель Федерации детских и подростковых объединений  
Костромской области 

Сегодня мало говорить с детьми о мире, солидарности, 
патриотизме: в большинстве случаев это не срабатывает. 
Мы наблюдаем ситуацию, когда, с одной стороны, декла
рируется важность формирования у детей толерантного 
сознания и межнационального согласия, но, с другой сто
роны, мало кто берет на себя ответственность за создание 
условий для этого. И речь не только о финансовой под
держке. 

Да, тема формирования культуры мира признается 
приоритетной в воспитании детей. Но, поднимая этот во
прос, необходимо ясно понимать, что он носит не толь
ко образовательный и культурологический характер, но  
и охватывает все сферы жизнедеятельности современного 
общества: институты государственного и местного управ
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ления, политику, экономику, социальные проблемы, дея
тельность общественных и политических орган изаций.

Толерантное общежитие возможно при условии соз
дания единого пространства взаимодействия в регионе, 
когда объединят усилия школы, вузы, административные 
и общественные организации, занимающиеся вопросами 
межкультурной коммуникации.

В марте 2008 года в Костромском областном Дворце 
творчества детей и молодежи был торжественно открыт 
Костромской интерклуб. На церемонию съехались де
легации из лицея №32, школы №30, гимназии №33, вос
питанники детских объединений дворца, ребята из орга
низации «Новое поколение» города Нерехты, детского 
общественного объединения «Поколение» Костромского 
района. На встрече юные гости познакомились с деятель
ностью интерклуба, продемонстрировали свои знания 
культуры, истории, обычаев разных стран во время марш
рутной игры. Встречи клуба теперь проходят каждый  
месяц.

Очень важно, чтобы со школьной скамьи юные костро
мичи приобщались к богатому и многообразному культур
ному наследию народов России и мира, учились находить 
общий язык, жить в дружбе и межнациональном согласии. 
Множество новых друзей клуб обрел благодаря многоцеле
вому проекту «Мы — разные, мы — вместе!», призванному 
воспитывать молодежь в духе культуры мира и интернаци
ональной дружбы. Его главная идея — укрепить атмосфе
ру гражданского единства путем совместной реализации 
детьми и подростками гражданских инициатив. Успешный 
опыт сотрудничества с образовательными учреждениями 
города и области (совместные конкурсы, фестивали, встре
чи) показывает, что нужно продолжить создавать условия 
для интеллектуального и социального продвижения де
тей. Почти в каждой школе учатся дети разных националь
ностей, и именно в образовательном учреждении ребенок  

приобщается не только к русской национальной культуре, 
но и знакомится с культурным многообразием мира. 

В отличие от Москвы и Южного федерального окру
га наш регион подвержен миграционным процессам  
в меньшей степени. Хотя и в Костроме есть школы, где 
численность детей других национальностей составляет 
более десяти процентов от общего числа учащихся. На
пример, среди учеников и педагогов костромской средней 
школы №30 — представители 35 национальностей. Школа 
придумала и с успехом провела Фестиваль национальных 
культур, ставший ежегодным. Прошлогодний фестиваль 
был посвящен семейным национальным традициям. Каж
дый класс представлял творческую презентацию, кухню  
и культуру «своего» народа. Почетными гостями были 
представители национальных диаспор, участников фе
стиваля приветствовал губернатор Костромской области 
И.Н. Слюняев. Дети, родители и педагоги готовились  
к фестивалю целый год: исследовали национальные взаи
моотношения, культуру народов мира. Нравственные цен
ности одинаковы на всей планете: дружба и понимание, 
уважение и познание. Школа славится особой теплой ат
мосферой. 

Большую роль в овладении детьми богатством на
циональных культур, искусств, традиций играет дополни
тельное образование. Практически каждое учреждение 
дополнительного образования работает по программе 
этнокультурного образования: действуют фольклорные, 
хореографические, хоровые коллективы, музыкальные 
студии и ансамбли. Ребята участвуют в фестивалях нацио
нального искусства, народных праздниках, культурных  
обменах.

Знакомя детей с национальными играми, песнями, 
танцами, обычаями, мы помогаем им осмыслить особен
ности национального характера и менталитета. Подрост
ки пытаются найти сопоставимое и общее в традициях 
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народов, осознать взаимосвязь в развитии культур. Уни
кальным инструментом для решения этой задачи стала 
творческая ассамблея «Через культуру — к пониманию  
и миру». Многие годы воспитанники Костромского област
ного Дворца творчества выезжали с гастрольными по
ездками в разные страны мира для участия в фестивалях  
и конкурсах. Особенно любят ребята поездки по 
культурнообразовательному обмену, когда они живут в се
мьях принимающей страны. Благодаря Департаменту об
разования города Москвы мы приобрели новые контакты  
с коллективами зарубежных школ. В 2008 году наши воспи
танники побывали в Париже и Нови Саде (Сербия) и при
няли сверстников из этих стран, приехавших с ответными 
визитами. Детский образцовый хореографический кол
лектив «ДансВояж» из Костромы установил творческие 
контакты с сербским фольклорным ансамблем «Вила». 
В Нови Саде и Костроме прошли совместные концерты, 
много радости принесли общие репетиции и специально 
поставленные номера. 

Жители Сербии с большой любовью относятся к Рос
сии, и каждая минута нашего пребывания в гостях была 
пронизана теплом. Языкового барьера практически не 
было, потому что общение шло на ярких положительных 
эмоциях. Наш опыт наглядно продемонстрировал, что по
знать другой народ наиболее полно можно лишь пожив в 
семье.

Окунувшись в иную этническую традицию, с ины
ми особенностями общения, образа жизни и мыслей, 
подрост ки сами приходят к осознанию необходимости 
сближения позиций и выработки толерантных установок. 
Менталитет школьников, их отношение к инокультурным 
по своему происхождению сверстникам формируется в 
семьях. Поэтому мы стараемся больше внимания уделять 
работе с родителями воспитанников. Приведем лишь не

которые высказывания самих родителей: 
«Важно продолжать культурные обмены, это и знаком ство 

с другими обычаями, и желание показать все лучшее в нашей 
стране».

«Наши дети начали понимать важность изучения ино-
странных языков, учатся общаться с людьми других националь-
ностей».

«Мы расширили круг нашего общения, поняли, что другие 
народы, по сути, такие же, как мы».

А одна воспитанница ансамбля «Дансвояж», побывав 
в Сербии, сделала вывод, который подчеркнул главную 
идею межкультурного обмена: «Сербы научили меня быть 
русской». Да, наши дети пели гимн России без команды 
сверху, по зову сердца.

Из Сербии мы получили такое сообщение: «Спасибо, 
что подарили столько доброты, что позволили войти в ва шу 
душу и насладиться ее красотой. Спасибо, что показали, что 
возможна дружба и понимание без знания языка».

Как показывает практика, главное для педагога — по
мочь ребенку проявить себя в разных качествах: созида
теля, защитника, исследователя, творца. Собственная ак
тивность — важнейшее основание формирования опыта 
солидарного участия детей в межкультурной коммуника
ции. Эта деликатная сфера не терпит формализма, спеш
ки, погони за массовостью.
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Векторы позитивности: 
опыт локального исследования

Александр СНЕГУРОВ,
заместитель директора школы №223 с этнокультурным (грузинским) 
компонентом образования (Москва) по ГЭП,
кандидат психологических наук, заслуженный учитель РФ

Лариса ПОНИКАРОВА, учитель русского языка и литературы школы №223, 
кандидат педагогических наук,

Марина ДЖАНАШИЯ, заместитель директора школы №223  
по этнокультурному компоненту

Татьяна ЛЕВИЦКАЯ, педагог — организатор экспериментальной работы  
школы №223

В наши дни не вызывает сомнений важность исследования 
уровня и характера толерантности в российском социуме. 
Увы, снова и снова наносятся удары по хрупкому зданию 
гражданского общества, по усилиям педагогов, кропотли
во создающим атмосферу толерантности в коллективе. Но 
учителя, преодолевая разочарования, продолжают идти 
конструктивным путем. 

В нашей школе с этнокультурным грузинским компо
нентом образования и довольно разнообразной этниче
ской палитрой проблематика толерантности актуальна  

в наибольшей степени. Она органично вписывается в раз
личные проекты, в том числе в московскую программу 
«Столичное образование5». Нашей задачей было выяв
ление уровня толерантности в четырех контрольных 
классах и среди педагогов нашей школы. Полученные ре
зультаты нужно было сравнить с данными опроса по про
блематике толерантности и этнической самоидентифика
ции, который проводился среди учащихся 7–11х классов. 
Мы хотели прояснить для себя следующие обстоятель
ства: как меняется (и меняется ли) уровень толерантности 
с возрастом, как соотносится он с национальной принад
лежностью, существует ли взаимозависимость уровней то
лерантности педагогов и детей.

В своем исследовании мы учитывали  фундаменталь
ные принципы толерантности, изложенные в документах 
ЮНЕСКО. Вот основные из них: разнообразие людей 
украшает и обогащает жизнь; конфликт — это нормальный 
процесс, который надо уметь решать конструктивно; для 
демократии очень важны социальная ответственность  
и способность каждого человека осмысленно применять 
моральные нормы при принятии личных и общественных 
решений. Свое понимание толерантности мы изложим 
словами психолога Н.В. Мольденгауэра: «Это моральное 
качество личности, характеризующее терпимое отно
шение к другим людям независимо от их этнической, на
циональной либо культурной принадлежности, терпимое 
отношение к иного рода взглядам, нравам, привычкам; не
обходимо по отношению к особенностям различных куль
турных групп или к их представителям».

Убеждены: материалы нашего проекта могут быть 
использованы при проведении круглых столов, семина
ров, родительских собраний, педагогических советов, 
уроков обществознания. В приложении читатели могут 
ознакомиться с тестом коммуникативной толерантности 
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психологапрактика В. Бойко, на вопросы которого отве
тили учащиеся двух пятых и двух десятых классов.

Конечно, инструкция перед проведением теста заня
ла достаточно много времени, особенно у пятиклассников.  
В классах «Б» обучаются преимущественно дети грузин
ской национальности. В обследовании приняло участие  
52 ребенка и 13 педагогов. Респондент должен был оце
нить в диапазоне от нуля до трех баллов 45 суждений, на
пример: «Медлительные люди обычно действуют мне на 
нервы». Максимальная оценка в три балла свидетельству
ет о низшей степени толерантности в каждом отдельном 
пункте. 

Обследование дало следующую картину: 

КЛАСС СРЕДНИЙ БАЛЛ СУММА БАЛЛОВ

5 «А» 1,25 55

5 «Б» 1,55 69

10 «А» 1,25 55

10 «Б» 1,3 60

Мы видим, что уровень толерантности в классах школы  
в целом вполне приемлемый; если представить диапазон 
вероятных ответов от 0 (самый минимум, реально не до
стижимый) до 135 (максимум), то очевидно, к какому 
полюсу тяготеют ответы наших учащихся. Показатели 
уровней толерантности в 5«А» и 10«А» совпадают. С чем 
это связано? Возможно, существуют определенные фазы 
толерантного поведения в «возрастном маршруте» групп 
детей, и оба класса находятся в одинаковой фазе. Не ис
ключено, что новое поколение (а пятиклассников в срав
нении с десятиклассниками реально назвать новым поко
лением) изначально более толерантно, а учащиеся 10«А» 
демонст рируют достаточно высокий уровень толерантно
сти в связи с порой романтических привязанностей и укре

пления дружеских связей. Вполне вероятно, что усилия 
педагогов в плане укоренения толерантных отношений  
и активное участие десятиклассников в разных обще
школьных мероприятиях не прошли для ребят даром. Пе
дагогически ценно было бы объединить усилия пятикласс
ников и десятиклассников в какомнибудь общем деле.

Учащиеся «грузинских» классов демонстрируют нес
колько меньший уровень толерантности, но разница в по
казателях между 5«Б» и 10«Б» классами также невелика. 
Вероятно, люди, принадлежащие к национальным мень
шинствам и проживающие среди других, более много
численных этносов, с одной стороны, вроде бы должны 
обладать высоким индексом лояльности, но, с другой — 
нередко испытывают на себе некоторую отторженность, 
неприятие со стороны коренных национальностей или 
«малоконфликтных». Одна из этих волн (стремление за
крепиться в полиэтнической среде мегаполиса) гасит 
другую (раздражение, недоверие к другим этносам, боль
шая развернутость к представителям «своего»), но не без 
определенного «остатка». Не исключено, что он как раз 
и проявился в нашем опросе. Конечно же, здесь может 
чувствоваться отголосок неумелых действий политиков 
или однобокой, примитивной интерпретации тех или 
иных социальнополитических процессов. 

Разумеется, полностью нельзя игнорировать и фак
тор подбора в означенных классах людей, по своим лич
ностным качествам не слишком склонных к проявлению 
высокой степени толерантности. Хотя, зная наших учени
ков, мы полагаем, что данное обстоятельство должно рас
сматриваться далеко не в первую очередь. Ребята из 10«Б» 
не менее активно, чем их ровесники из 10«А» класса, участ
вовали в различных общешкольных делах, апробирова
ли методику оптимизации жизнедеятельности учащихся 
и учителей. Кстати, базовым для экспериментальной пло
щадки был и 5й класс «А».
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Что касается педагогов, то средний балл ответов со
ставляет 47, т.е. подавляющее большинство педагогов вы
ставляло по каждой позиции один балл. Такой результат 
нам представляется вполне приемлемым. Для сравнения, 
по тесту Бойко, как правило, руководители медицинских 
учреждений набирают 40 баллов, медсестры — 43 балла, 
воспитатели — 31 балл. Различия в ответах педагогов, 
принадлежащих к русскому и грузинскому этносам, со
ставляют десятые доли балла. Иными словами, мы вправе 
заключить, что педагоги школы, обладающими высоким 
уровнем толерантности, способны нести ее ценности уча
щимся, отмечать их у своих подопечных. Подчеркнем: 
учительское сообщество, решая психологопедагогиче
ские задачи, выше этнических барьеров. Главный минус 
нашего исследования состоит в небольшой выборке. 

В школьном круглом столе, посвященном теме: «Толе
рантность — проблема или мышление нового века», приня
ло участие восемьдесят старшеклассников, представители 
десяти национальностей (численно преобладали русские 
и грузины). Участникам было предложено ответить на два 
вопроса (нужно было выбрать один вариант): 

1.  Как вы относитесь к своей национальности: а) испытываю 
гордость; б) удовлетворен, но не более; в) равнодушно;  
г) противоречиво; д) стесняюсь.

2.  Я считаю себя: а) вполне толерантным; б) не всегда и не 
по отношению ко всем; в) не толерантным, но и не агрес-
сивным; г) нетерпимым ко всему, что мне не нравится и что 
меня раздражает. 

Опрос проводился на фоне обострения российско
грузинских взаимоотношений. Какая же картина откры
лась перед нами? 96% опрошенных гордятся своей на
циональностью. И это, безусловно, следствие возросшего 
самосознания подрастающего поколения и убедительный 
аргумент в пользу того, что мировая интеграция отнюдь 

не стирает значимости национальной принадлежности. 
Вряд ли разумно говорить о кризисе национальной иден
тичности и общей индифферентности людей к вопросам 
национальной принадлежности. Люди, похоже, готовы 
жить в полиэтническом мире, заявлять себя в космополи
тическом поле, но при сохранении субъектноэтнической 
«ниши». Несколько процентов русских девушек относятся 
к своей национальности не с гордостью, а с другими чувст
вами, включая стеснение. 

Вполне толерантными считают себя 60% респонден
тов, 30% — не всегда и не по отношению ко всем, каждый 
десятый — не толерантным, но и не агрессивным. Конеч
но, многие из полагающих себя вполне толерантными  
в какихто ситуациях способны вести себя поразному, но 
решили либо не учесть этого факта, либо просто не ока
зывались в таких ситуациях, либо последние не оставили 
следов в памяти детей. Не исключено, что некоторые под
ростки по какимлибо причинам завышают свой уровень 
толерантности, не вполне осознают многогранность то
лерантного поведения. Русские старшеклассники, чаще 
отвечавшие, что они не всегда толерантны и даже не толе
рантны, но и не агрессивны, или честнее остальных, или 
серьезнее подходят к самому понятию «толерантность», 
или действительно толерантны несколько менее других. 
Интересно, что среди них девушек больше, чем юношей. 

Радует, что подростковый возраст с его стремлением 
к противоречиям не выразился в показателях интолерант
ного поведения. Конечно, представления о себе подчас 
лучше реальных поступков, но именно укоренение в пред
ставлении, сознании ценностей толерантности в конеч
ном итоге может привести и к толерантному поведению. 
Итого вполне толерантными считают себя 28 человек, не 
всегда и не по отношению ко всем — 36 человек, не толе
рантными и не агрессивными — 14, нетерпимыми — двое. 
Большинство голосов мальчиков сосредоточилось в пунк
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те «б». В меньшей степени (хотя незначительно) себя 
считают толерантными русские, но этот показатель без 
дополнительных характеристик очевидно ни о чем не сви
детельствует. 

Отметим, что наши ученики в массе своей не прием
лют агрессивности и не хотели бы, чтобы с ней отождест
влялось их поведение. С другой стороны, успокаиваться 
рано — в детях есть определенный потенциал риска, ко
торый может быть использован как на созидание, так и на 
разрушение. Задача педагогов, общественности — напра
вить молодую энергию в нужное русло. 

Приложение.

Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко)

Инструкция к тесту

Вам предоставляется возможность совершить экскурс  
в многообразие человеческих отношений. С этой целью 
вам предлагается оценить себя в девяти предложенных 
несложных ситуациях взаимодействия с другими людьми. 
При ответе важна первая реакция. Помните, что нет пло
хих или хороших ответов. Отвечать надо, долго не разду
мывая, не пропуская вопросы. Свои ответы следует про
ставлять («V» или «+») в одной из четырех колонок.

Меру согласия с суждениями выражайте следующим 
образом:

•	 0	—	баллов	—	совсем	неверно,
•	 1	—	верно	в	некоторой	степени	(несильно),
•	 2	—	верно	в	значительной	степени	(значительно),
•	 3	—	верно	в	высшей	степени	(очень	сильно).

Проверьте себя: насколько вы способны принимать или 
не принимать индивидуальности встречающихся нам лю
дей. Ниже приводятся суждения; воспользуйтесь оценка

ми от 0 до 3 баллов, чтобы выразить, сколь верны они по 
отношению лично к вам.
•  Медлительные люди обычно действуют мне на нервы.
•	 	Меня	раздражают	суетливые,	непоседливые	люди.
•	 Шумные	детские	игры	переношу	с	трудом.
•	 	Оригинальные,	 нестандартные,	 яркие	 личности	 обычно	

действуют на меня отрицательно.
•	 	Безупречный	 во	 всех	 отношениях	 человек	 насторожил	 бы	

меня.

Проверьте себя: нет ли у вас тенденции оценивать лю
дей исходя из собственного «Я». Меру согласия с сужде
ниями, как и в предыдущем случае, выражайте в баллах от 
0 до 3.
•	 	Меня	обычно	выводит	из	равновесия	несообразительный	со-

беседник.
•	 Меня	раздражают	любители	поговорить.
•	 	Я	тяготился	бы	разговором	с	безразличным	для	меня	попут-

чиком в поезде, самолете, если бы он проявил инициативу.
•	 	Я	тяготился	бы	разговорами	случайного	попутчика,	кото-

рый уступает мне по уровню знаний и культуры.
•	 	Мне	трудно	найти	общий	язык	с	партнерами	иного	интел-

лектуального уровня, чем у меня.

Проверьте себя: в какой мере категоричны или неиз
менны ваши оценки в адрес окружающих.
•	 	Современная	молодежь	вызывает	неприятные	чувства	сво-

им внешним видом (прическа, косметика, наряды).
•	 	Так	называемые	новые	русские	обычно	производят	неприят-

ное впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством.
•	 	Представители	некоторых	национальностей	в	моем	окру-

жении откровенно несимпатичны мне.
•	 Есть	тип	мужчин	(женщин),	который	я	не	выношу.
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•	 	Терпеть	не	могу	деловых	партнеров	с	низким	профессиональ-
ным уровнем.

Проверьте себя: в какой степени вы умеете скрывать 
или сглаживать неприятные впечатления при столкнове
нии с некоммуникабельными качествами людей (степень 
согласия с суждениями оценивайте от 0 до 3 баллов).
•	 Считаю,	что	на	грубость	надо	отвечать	тем	же.
•	 Мне	трудно	скрыть,	если	человек	чем-либо	неприятен.
•	 	Меня	раздражают	люди,	стремящиеся	в	споре	настоять	на	

своем.
•	 Мне	неприятны	самоуверенные	люди.
•	 	Обычно	 мне	 трудно	 удержаться	 от	 замечания	 в	 адрес	

озлобленного или нервного человека, который толкается в 
транспорте.

Проверьте себя: есть ли у вас склонность переделывать 
и перевоспитывать партнера (оценка суждений от 0 до  
3 баллов).
•	 Я	имею	привычку	поучать	окружающих.
•	 Невоспитанные	люди	возмущают	меня.
•	 	Я	 часто	 ловлю	 себя	 на	 том,	 что	 пытаюсь	 воспитывать	

кого-либо.
•	 Я	по	привычке	постоянно	делаю	кому-либо	замечания.
•	 Я	люблю	командовать	близкими.

Проверьте себя: в какой степени вы склонны подгонять 
партнеров под себя, делать их удобными (оценка сужде
ний от 0 до 3 баллов).
•	 	Меня	раздражают	старики,	когда	они	в	час	пик	оказыва-

ются в городском транспорте или в магазинах.
•	 	Жить	 в	 номере	 гостиницы	 с	 посторонним	 человеком	 для	

меня просто пытка.

•	 	Когда	партнер	не	соглашается	в	чем-то	с	моей	правильной	
позицией, то обычно это раздражает меня.

•	 Я	проявляю	нетерпение,	когда	мне	возражают.
•	 	Меня	раздражает,	 если	партнер	 делает	что-то	по-своему,	

не так, как мне того хочется.

Проверьте себя: свойственна ли вам такая тенденция 
поведения (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

•	 	Обычно	я	надеюсь,	что	моим	обидчикам	достанется	по	
заслугам.

•	 Меня	часто	упрекают	в	ворчливости.
•	 	Я	 долго	 помню	 обиды,	 причиненные	 мне	 теми,	 кого	 

я ценю или уважаю.
•	 Нельзя	прощать	сослуживцам	бестактные	шутки.
•	 	Если	деловой	партнер	непреднамеренно	заденет	мое	само-

любие, то я на него тем не менее обижусь.

Проверьте себя: в какой степени вы терпимы к диском
фортным состояниям окружающих (оценка суждений от  
0 до 3 баллов).
•	 Я	осуждаю	людей,	которые	плачутся	в	чужую	жилетку.
•	 	Внутренне	 я	 не	 одобряю	коллег	 (приятелей),	 которые	при	

удобном случае рассказывают о своих болезнях.
•	 	Я	стараюсь	уходить	от	разговора,	когда	кто-нибудь	начи-

нает жаловаться на свою семейную жизнь.
•	 	Обычно	 я	 без	 особого	 внимания	 выслушиваю	 исповеди	 

друзей (подруг).
•	 	Иногда	 мне	 нравится	 позлить	 кого-нибудь	 из	 родных	 

и друзей.

Проверьте себя: каковы ваши адаптационные способно
сти во взаимодействии с людьми (оценка суждений от 0 до 
3 баллов).
•	 Обычно	мне	трудно	идти	на	уступки	партнерам.
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•	 Мне	трудно	ладить	с	людьми,	у	которых	плохой	характер.
•	 	Обычно	я	с	трудом	приспосабливаюсь	к	новым	партнерам	

по совместной работе.
•	 	Я	избегаю	поддерживать	отношения	с	несколько	странны-

ми людьми.
•	 	Обычно	я	из	принципа	настаиваю	на	своем,	даже	если	по-

нимаю, что партнер прав.

Обработка и интерпретация результатов теста

Итак, вы ознакомились с некоторыми поведенческими 
признаками, свидетельствующими о низком уровне общей 
коммуникативной толерантности. Подсчитайте сумму бал
лов, полученных вами по всем признакам, и сделайте вы
вод: чем больше баллов, тем ниже уровень коммуникатив
ной толерантности. Максимальное число баллов, которые 
можно заработать — 135, свидетельствует об абсолютной 
нетерпимости к окружающим, что вряд ли возможно для 
нормальной личности. Точно так же невероятно получить 
ноль баллов — свидетельство терпимости ко всем типам 
партнеров во всех ситуациях. В среднем, по нашим дан
ным, опрошенные набирают:

•	 	руководители	медицинских	учреждений	и	подраз
делений — 40 баллов,

•	 медсестры	—	43	балла,
•	 воспитатели	—	31	балл.
Сравните свои данные с приведенными и сделайте 

вывод о своей коммуникативной толерантности.
Обратите внимание на то, по каким из 9 предложен

ных выше поведенческих признаков у вас высокие суммар
ные оценки (здесь возможен интервал от 0 до 15 баллов). 
Чем больше баллов по конкретному признаку, тем менее 
вы терпимы к людям в данном аспекте отношений с ними. 
Напротив, чем меньше ваши оценки по тому или иному по

веденческому признаку, тем выше уровень общей коммуни
кативной толерантности по данному аспекту отношений с 
партнерами. Разумеется, полученные данные позволяют 
подметить лишь основные тенденции, свойст венные ва
шим взаимодействием с партнерами. В непосредственном 
живом общении личность проявляется ярче и многооб
разнее. 



190 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010 191Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 2.  ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ:  
ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

Прививка от экстремизма

Елена МИСЬКО,
директор детско-юношеского центра г. Волгограда

Волгоград в силу своего геополитического положения  
и исторического развития — город не менее многона
циональный, чем Москва и другие крупные мегаполисы.  
В нашем регионе проживает более 110 национальностей, 
более 40 из них объединены в землячества или обществен
ные организации, занимающиеся национальнокультурной 
деятельностью. В постперестроечный период потоки бе
женцев, вынужденных переселенцев также проходили 
через наш город. В результате значительная часть населе
ния города — мигранты, носители самых разных языков  
и культур.

В Волгоградском детскоюношеском центре (ра
нее — Дворец пионеров) 45 лет назад был создан Клуб ин

тернациональной дружбы. Этот клуб воспитывал детей  
в духе интернационализма и коммунистических идеалов.  
С исчезновением руководящей роли партии клубы интер
национальной дружбы остались без высокого покровитель
ства. И многие из них в тот период просто за крылись.

Наш клуб стал искать ту идею, которая объединит 
молодых людей в изменившихся условиях. Мы нашли ее  
в историческом прошлом нашего города. Многонацио
нальность Волгоградской области — результат историче
ского развития региона, а значит, каждая этническая груп
па, каждый народ внес свой уникальный и неоценимый 
вклад в развитие города как в послевоенный период, так 
и в нынешний. Двадцать лет назад мы впервые провели 
детскую ассамблею национальных землячеств. На гран
диозный праздник в нашем дворце собрались дети всех 
национальностей, представившие богатство своей нацио
нальной культуры. Наш пример вдохновил единомышлен
ников из двадцати волгоградских школ, в которых на дан
ный момент также открыты клубы интернациональной 
дружбы.

Детскоюношеский центр каждые два года при под
держке Комитета по делам национальностей и Комите
та по делам молодежи Волгоградской области проводит 
форумы юных интернационалистов России и стран СНГ.  
В Волгоград съезжаются детские делегации из двадцати 
российских регионов, стран ближнего зарубежья. В фо
румах также принимают участие тысячи маленьких вол
гоградцев разных национальностей. Вот лишь некоторые 
темы слетов юных интернационалистов: «Горжусь, что 
на этой земле родился», «Мы — внуки Сталинграда», «На
следники Победы». В обязательной программе форумов — 
митинг у Вечного огня и на Мамаевом кургане, вечер зна
комств, концерт «Мы для вас наши песни поем» с песнями 
и танцами разных народов.
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Пользуется особой популярностью командная игра 
«Ралли» — своеобразная экскурсия без экскурсовода по па
мятным местам центра города. Команда из волгоградских 
ребят и гостей путешествует по специально разработанно
му маршруту, в котором задействовано несколько памят
ников, совершают автобусные экскурсии по городу. 

В свою очередь, волгоградцы слушают рассказы го
стей об их родных местах, делах и находках, связанных  
с жизнью и подвигами героев Сталинграда, изучают до
кументы и публикации о них, видеоматериалы гостей на 
традиционном вечере «Копилка опыта». Ни один форум 
не обходится без «Дня добрых дел» и мастерклассов по 
традиционным ремеслам разных народов, когда наши 
юные гости показывают свое мастерство своим волгоград
ским сверстникам. В прошлом году мы открыли «Малый 
этнографический музей», экспонаты для которого нам да
рят наши гости. 

Члены Клуба интернациональной дружбы серьезно 
увлечены исследовательской деятельностью, посвящен
ной вкладу представителей различных национальностей  
в развитие города. Некоторые книги, созданные ребятами 
вместе с педагогами, выдержали не одно издание: «Волго
град интернациональный», «В каком городе ты живешь?», 
«Давайте дружить городами». В каждой школе города,  
в каждом учреждении дополнительного образования ви
сит красочный плакат «Этот город стал родным для нашей 
семьи». Его подготовили наши КИДовцы, на нем фотогра
фии маленьких волгоградцев разных национальностей, 
которые гордятся и своим городом, и своей этнической 
принадлежностью. 

Клубом интернациональной дружбы при нашем дет
скоюношеском дворце вот уже сорок лет руководит за
мечательный педагог Ольга Сергеевна Безбородова. Она 
любит повторять: «В детстве каждому из нас делают при

вивки от коклюша, кори, скарлатины. Это гарантия того, 
что дети никогда не заболеют этими болезнями в будущем. 
Клуб интернациональной дружбы — это прививка от экс
тремизма и национализма». Убеждена: если ребенок про
шел эту школу, он уже никогда не станет скинхедом. И это 
подтверждается нашим многолетним опытом. 
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Кубань — земля 
многонациональная 

Татьяна ЧЕРКЕСОВА,
начальник управления образования администрации Успенского района 
Краснодарского края

Главная задача федеральной целевой программы «Рус
ский язык» на 2006–2010 годы, — создание условий для 
полноценной реализации функций русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения. Он служит, как это было 
отмечено президентом Российской Федерации Д.А. Мед
ведевым, важнейшим средством консолидации россий
ского общества, интеграции государств — участников СНГ  
и вхождения России в мировое экономическое, политиче
ское, культурное и образовательное пространство.

В соответствии с планом мероприятий Министерст ва 
образования и науки Российской Федерации по стабилиза
ции межнациональных и межконфессиональных отноше

ний в Южном федеральном округе1 школы 
Краснодарского края в местах компактного 
проживания национальных меньшинств 
принимают активное участие в межрегио

нальном конкурсе проектов коллективов образовательных 
учреждений «Диалог — путь к пониманию. Интеграция бе
женцев и других категорий зарубежных мигрантов средст
вами образования». Цель этого конкурса — формирова
ние толерантного сознания и профилактика экстремизма 
в российском обществе, воспитание подрастающего поко
ления в духе культуры мира, активизация деятельности пе
дагогической, родительской и ученической общественно
сти по культурноязыковой и социальнопсихологи ческой 
интеграции зарубежных мигрантов в российских школах.  

Делегация педагогов и учащихся семи общеобразова
тельных учреждений края из школы №11 станицы Нижне
баканской Крымского района, школы №11 поселка Мир
ный города Горячий Ключ, гимназии «Аврора» города 
Анапы, школы №26 станицы Пшехской Белореченского 
района, сочинских школ №31, 80 и 85 по итогам отбороч
ного этапа конкурса были приглашены Центром межнаци
онального образования «Этносфера» в Москву. Здесь им 
предстояло защитить свои проекты в очном туре и при
нять участие в детской деловой игре «Мигранты и мы. 
Диалог — путь к пониманию». Отрадно, что наши проек
ты вошли в сборник лучших материалов конкурса, подго
товленный Центром «Этносфера». Особенного внимания 
заслуживает накопленный опыт педагогов, учащихся и их 
родителей, национальных общин по социальноречевой 
адаптации школьников из числа мигрантов и компактно 
проживающих в крае национальных меньшинств, слабо 
владеющих русским языком.

Краснодарский край — многонациональный и поли
конфессиональный регион, вот почему этот конкурс, про
буждающий творчество педагогов и детей, вызвал такой 

1   Приказ Министерства 
образования и науки от 12 мая 
2005 г. №139.
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интерес в школах Кубани. Нам созвучны его задачи — по
иск новых путей в обучении русскому языку как неродно
му, повышение роли русского языка, осуществление еди
ной политики в языковой сфере. 

Иосиф Бродский писал когдато: «Объединяет людей 
не политическая, не административная система, а система 
лингвистическая». Именно образование в первую очередь 
должно создать современные ценности и общественные 
установки, основанные на духовном единстве, дружбе на
родов, населяющих нашу многонациональную и поликон
фессиональную Кубань; сохранить и развить культурное 
наследие всех национальностей в полиэтническом про
странстве региона. Новая ценностная система общества 
должна быть открытой, вариативной, духовно и культур
но насыщенной, толерантной, основанной на подлинной 
гражданственности. Задача педагога — воспитать челове
ка, способного к активной и эффективной деятельно сти 
в многонациональной среде, обладающего развитым чувст
вом понимания и уважения других культур, умением жить 
в мире и согласии с людьми разных национально стей, рас, 
верований. И способствует этому прежде всего обучение 
школьников русскому языку как неродному и как государст
венному языку РФ, языку межнационального общения,  
а также родным языкам многочисленных этносов, живу
щих в нашем крае.

Как известно, с утратой языка народ перестает осо
знавать свою самобытность, свою культуру, свою иден
тичность. Мы поддерживаем инициативу 30й генераль
ной конференции ЮНЕСКО о праздновании с 1999 года  
21 февраля Международного дня родного языка с целью 
сохранения и развития всех языков на планете. Это помо
гает школьникам осознать ценность своего родного языка 
и языка соседей, воспитывает уважение к культуре и обы
чаям. Именно к Международному дню родного языка при
урочены традиционные школьные фестивали националь

ных культур «На Кубани родной мы живем одной дружной 
семьей», «Кубань — земля многонациональная!».

В ряде муниципальных образований края с многона
циональным составом населения приняты и действуют 
муниципальные целевые программы развития поликуль
турного образования (например, в Сочи, Горячем Ключе, 
Белореченском, Крымском, Успенском, Туапсинском рай
онах). В общеобразовательных школах, расположенных 
в местах компактного проживания национальных мень
шинств и мигрантов, разработаны аналогичные целе
вые программы этнокультурного воспитания, в которых 
предусмотрен комплексный подход к решению межнацио
нальных вопросов. Толерантность и многоцветье культур 
становятся темами классных часов, внеклассных занятий, 
ведь перед образованием поставлена важная задача — вос
питание гражданского мира и национального согласия на 
основе этнокультурных ценностей, предупреждение меж
национальных конфликтов в молодежной среде.

Многие школы с этнонациональным компонентом 
активно сотрудничают с национальными общинами, 
национальнокультурными центрами, привлекают квали
фицированных специалистов для преподавания родных 
языков. Национальные общины и Краснодарский центр 
национальных культур обеспечивают детей учебниками 
и литературой на родном языке. В крае популярны между
народные школьные обмены, например, сочинская школа 
№25 сотрудничает с Грецией, №31 — с Арменией. В Геленд
жике открыты центры национальных культур (украин
ской, армянской, греческой, еврейской).

В Сочинском центре развития образования для учи
телей школ с этнонациональным компонентом организо
ван постоянно действующий семинар по поликультурному 
образованию. Востребованы такие темы, как «Учебно
программное и методическое обеспечение преподавания 
этнических языков», «Традиции и культура родного наро
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да», «Методика проведения фестиваля этнических язы
ков», «Нетрадиционные уроки этнических языков».

В соответствии с требованиями времени в Сочи от
крыт колледж поликультурного образования, который 
готовит педагогов нового поколения, готовых работать  
в поликультурной среде.

В местах компактного проживания в крае националь
ных меньшинств успешно работают школы с этнонацио
нальным сектором (армянским, адыгейским в Сочи, Ар
мавире, Успенском, Туапсинском районах, ассирийским —  
в Курганинском районе) или этноклассами (кабардино
черкесским в Успенском районе, турецкими, курдскими — 
в Крымском, Белореченском районах, Горячем Ключе). 
Педагоги осваивают образовательные технологии «Шко
лы диалога культур». На особых занятиях «Преподавание 
русского языка как неродного» повышают свою квали
фикацию не только словесники, но и учителя начальных 
классов, которые первыми в школе сталкиваются с проб
лемами детей, не владеющих русским языком. Мы орга
низуем также школьные этнографические экспедиции, 
на практике изучаем обычаи, обряды и быт народов, 
населяю щих наш многонациональный край.

В Сочи живет многочисленная армянская диаспора, 
вот почему в сочинской средней школе №6 в соответствии 
с Уставом школы по инициативе родителей преподавание 
ряда предметов идет на армянском языке. 151 ученик этой 
школы (19% всех учащихся) имеет возможность занимать
ся на родном языке в начальной школе. Начиная с пятого 
класса на армянском идет преподавание всех предметов, 
за исключением истории, литературы, русского языка.  
Ряд сочинских образовательных учреждений ввел пре
подавание родных языков (армянский, адыгейский, гру
зинский), родной литературы и культуры в качестве фа
культативов. Это школы № 29, 31, 44, 85, 87, 88, 90, 94, 
97. В восьми муниципальных образования края с ярко 

выраженным многонациональным составом (Анапа, Ар
мавир, Сочи, Белореченский, Крымский, Курганинский, 
Туапсинский, Успенский районы) также можно изучать 
родные языки: адыгейский, армянский, новогреческий, 
молдавский, ассирийский и кабардиночеркесский.

Итак, родные языки и родную литературу по заявле
нию родителей изучают около 3500 школьников (0,7% 
всех учащихся края) в 50 общеобразовательных учрежде
ниях. Эти предметы могут изучаться как отдельной дисци
плиной в учебном плане, так и факультативно, в кружках 
при поддержке национальных общин. Мы уверены, что 
представители этнолингвистических меньшинств лишь 
тогда смогут стать полноправными членами нового для 
них общества, когда осознают свое собственное лингви
стическое и культурное наследие.

Разумеется, мы понимаем, насколько важно соблю
дать преемственность между детским садом и школой 
в обучении русскому языку как неродному детей, слабо 
владеющим им, из семей мигрантов или компактно про
живающих в крае национальных меньшинств. Там, где нет 
детсадов (речь идет о малых населенных пунктах), мы ор
ганизовали на базе школ группы кратковременного пре
бывания предшкольной подготовки с обязательными за
нятиями с учителямилогопедами и психологами. Чтобы 
быстро и эффективно адаптировать будущих первоклашек 
к школе, создана особая предметноразвивающая среда. 
Отличный инструмент адаптации — развивающие игры, 
направленные на преодоление языкового барьера.

Таким образом, в Краснодарском крае преобладает 
такая форма билингвального образования, как иммерсия. 
Причем иммерсия не тотальная (когда все дисциплины 
преподаются на иностранном или родном языке), а ча
стичная. В этом случае дети из числа национальных мень
шинств, говорящие порусски, частично обучаются сред
ствами второго языка и частично — средствами первого.  
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В билингвальном режиме они изучают родной язык, род
ную литературу, историю, культуру — на родном языке, 
остальные предметы — на государственном.

Чтобы рассказать об успешном опыте обучения рус
скому языку как неродному детей из семей компактно 
проживающих в крае национальных меньшинств, слабо 
владеющих русским языком, Департамент образования  
и науки Краснодарского края совместно с управлением 
образования и районной методической службой Успен
ского района, Краснодарским краевым институтом до
полнительного профессионального педагогического 
образования провел весной 2006 года краевой выездной 
семинарпрактикум «Диалог — путь к пониманию. Ин
теграция средствами образования учащихся разных на
циональностей». В нем приняли участие методисты, ди
ректора многонациональных школ, учителясловесники, 
на плечи которых легло основное бремя преподавания 
русского как иностранного. Большой интерес вызвали 
мастерклассы уроков русского языка как неродного в 
условиях диалога культур, родного языка и родной литера
туры, фестиваль «Мосты дружбы». Круглый стол в рамках 
выездного семинарапрактикума был посвящен созданию 
необходимых условий функционирования русского языка 
в поликультурной среде как важнейшего средства государ
ственной целостности и национальной безопасности. В 
подарок педагогам школьники разных национальностей 
подготовили концерт «Семьей единой». 

В многонациональном Успенском районе, где успеш
но реализуется Федеральная целевая программа «Русский 
язык», муниципальный бюджет финансирует изучение 
русского языка как неродного в обычных средних школах, 
причем детей обучают русскому в минигруппах специаль
но подготовленные педагоги. Учителябилингвы повыша
ют квалификацию на базе Адыгейского государственного 
педагогического университета, где их готовят преподавать 

школьникам родной (адыгейский, кабардиночеркесский) 
язык и литературу, знакомят с новыми учебниками адыго
абхазской группы.

В 2007 году краевой семинар «От диалога культур —  
к взаимопониманию», где участники делились опытом ра
боты в поликультурном образовательном пространстве, 
прошел в Туапсинском районе. В 2008 году свой опыт пре
доставила система образования Апшеронского района.
Ежегодно в наших школах проходят недели славянской 
письменности и культуры, сопровождающиеся радиопере
дачами, круглыми столами, конференциями, конкурсами 
стенгазет, творческих и исследовательских работ «Сла
вянский мост — детская дипломатия».

Организованы лектории для родителей «Нормы 
семейного общения», а также проблемные семинары 
«Русский язык в формировании этнической культуры», 
«Корректирующее изучение русского языка некоренным 
населением из числа мигрантов и вынужденных пересе
ленцев». В местах компактного проживания националь
ных меньшинств в детсадах созданы консультативные 
пунк ты для родителей, где они получают квалифициро
ванную помощь психологов и логопедов для скорейшей 
социальноречевой адаптации их детей. Наше ноухау — 
составление родителями словарейразговорников для вос
питателей детсадов.

Вместе с тем катастрофически не хватает квали
фицированных специалистовбилингвов, которые в 
совершенст ве владели бы титульными языками многона
ционального состава учащихся, а также соответствующих 
учебнометодических комплексов и дидактических мате
риалов ускоренного курса обучению русскому языку для 
различных возрастных категорий. 

Несмотря на позитивные изменения, остаются акту
альными многие проблемы. Среди них — отсутствие на 
федеральном уровне нормативноправовой базы для эт
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ношкол и этноклассов в русскоязычных регионах, низкая 
эффективность межведомственной координации и взаи
модействия сопредельных структур (детский сад — шко
ла — колледжи и училища — вузы). В вузах нет факульте
тов, готовящих учителейбилингвов, способных работать 
в многоязычной среде в русскоязычных регионах. Подоб
ные проекты или не финансируются из бюджета вовсе, 
или финансируются недостаточно. Надеемся, что в бли
жайшем будущем эти проблемы найдут свое решение как 
на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Интердом» — моя планета

Светлана ГОРОШКО,
начальник управления дошкольного, общего, специального, дополнительного 
образования и воспитания Департамента образования Ивановской области

Несмотря на то, что Ивановская область — это исконно 
русская территория, расположенная в сердце России,  
в средней полосе, здесь, согласно официальной статисти
ке, проживают представители более ста национальностей 
и этнических групп. Это, конечно, обусловлено рядом 
исторических причин. Как известно, Ивановская область 
долгое время была главным текстильным цехом страны. 
Для работы на текстильных фабриках привлекались жи
тели союзных республик бывшего Советского Союза. И на 
наших предприятиях трудилось много украинцев, татар, 
чувашей, мордвы, узбеков. 

Кроме того, Иваново — это известный научный и сту
денческий центр. Население города — чуть больше милли
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она человек, а высших учебных заведений — целых двад
цать, в том числе десять государственных вузов. И каждый 
четырехсотый житель области — студент. По этому соот
ношению мы находимся на четвертом месте в России по
сле Москвы, СанктПетербурга и Орла. К нам едут учиться 
отовсюду.

По данным Всероссийской переписи населения,  
в 2002 году в области проживало 95,7% русских. Сейчас, 
по данным статистики, эта цифра сократилась на два про
цента. Кроме того, в Ивановской области проживает око
ло десяти тысяч татар и украинцев, свыше четырех тысяч 
белорусов, азербайджанцев, армян, более тысячи грузин, 
молдаван, дагестанцев, чеченцев, ингушей, около пятисот 
выходцев из Афганистана. Однако данные официальной 
статистики расходятся с реальными цифрами. Особенно 
это касается выходцев с Северного Кавказа и Закавказья, 
приезжающих целыми семьями, а иногда — целыми селе
ниями. Они стараются селиться компактно на территории 
города Иваново и в Ивановской области. Да, за последние 
пятнадцать лет национальный состав жителей области из
менился, но мир и стабильность в регионе сохраняется. 
Здесь не зарегистрировано ни одного крупного экстре
мистского проявления или национального конфликта. 

Но каким же образом удается сохранить взаимопо
нимание проживающих на территории Ивановской об
ласти представителей разных национальностей? Уверена, 
преж де всего это обусловлено исторически. Интернацио
нализм, гостеприимство присущи большинству населе
ния Ивановской области. Достаточно вспомнить лишь 
один пример: известный всему миру Интердом, школа
интернат, открытый в 1933 году для детей антифашистов, 
политзаключенных и репрессированных из стран Евро
пы. Затем в школу поступали дети, чьи родители боролись 
за освобождение Испании, Чили, Греции, Китая, Ирана, 

Лаоса, Кубы, Камбоджи, Анголы... Школа была построе
на на средства Международной организации поддерж
ки революционеров (МОПР), ей было присвоено имя  
Е.Д. Стасовой.

Это образовательное учреждение с уникальными тра
дициями, долгое время бывшее своеобразной визитной 
карточкой Ивановской области, к счастью, продолжает 
существовать. Сегодня в интернациональном детском 
доме обучаются и воспитываются детисироты и дети, ока
завшиеся в трудной жизненной ситуации 22 национально
стей из разных стран мира, в том числе и из России. Интер
дом — это действительно одна большая семья, уникальная 
школа, которую всегда отличал дух интернационализма, 
дружбы, солидарности, гуманизма. 2008 год был для шко
лы юбилейным, на 75летие Интердома съехались выпуск
ники из разных стран.

Вот лишь некоторые письма детей, участвовавших  
в кон курсах «Будни и праздники» и «Интердом — моя пла
нета».

«Меня зовут Ататиза Эльга Изабель Малу, а друзья зо-
вут	меня	просто	Белла.	Я	учусь	в	ивановской	школе-интернате	 
им. Е.Д. Стасовой и очень этому рада! В школе учатся дети из 
России, Ингушетии, Казахстана, Гвинеи-Бисау и других стран. 
В нашей школе много праздников, веселья, соревнований и других 
интересных событий, мы как одна шумная и разноцветная, ве-
селая и необыкновенная семья! На праздники мы готовим заме-
чательные концерты, у нас очень много талантов! Это и певцы, 
и танцоры, и почти настоящие артисты! Мы очень любим го-
стей и друзей нашего Интердома, а они живут во многих городах 
и странах!»

«Меня зовут Хусейн, мне 12 лет, я приехал в Иваново из 
Ингушетии. В Интердоме у меня много друзей, за пять лет он 
стал для меня вторым домом, я вижу родных только летом, но 
не чувствую себя одиноким, потому что рядом со мной друзья  
и взрослые, ставшие моей второй семьей».
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«Я	приехала	в	Интердом	из	Кемерова,	сначала	всему	удив-
лялась и многое казалось странным, пока не поняла, что это 
очень веселая школа! Меня окружают друзья и взрослые, которые 
ведут себя как родные, как будто это настоящая большая семья.  
И город мне тоже понравился. Чистый воздух, красивая приро-
да, хорошая погода — это Иваново! А еще в школе много кружков. 
Мы с девочками ходим в модельную студию, на пение и рисова-
ние.	Я	привыкла	и	чувствую	 себя	 здесь	 своей»,	— пишет пяти
классница Даша Леонова.

«Меня	зовут	Галя	Антипова,	мне	11	лет.	Я	учусь	в	Интер-
доме. Этот дом большой и уютный, в нем учатся дети разных 
национальностей. Воспитатели у нас добрые и заботливые,  
а учителя умные и строгие. У меня очень много друзей: весь наш 
класс, да и не только! Мы редко ссоримся и стараемся поддержи-
вать друг друга во всем, у нас бывает много гостей из других школ, 
и они всегда рады бывать у нас». 

«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями — много!» Так 
поют в песне. И так бывает в жизни! С Костей я познакомился 
в прош лом году, в нашу школу он приехал из Новосибирска. Мы 
сразу подружились, стали вместе ходить в тренажерный зал 
и на баскетбол, вместе готовились к экзаменам по истории и гео-
графии, нам никогда не бывает скучно вдвоем. Часто в жизни 
бывает так, что человек ошибается и слышит вслед насмешку, 
а друг всегда тактично поправит, подскажет и даст дельный 
совет», — пишет Рафаэль Маидже из 7«Б».

«Моя лучшая подруга — Ксюша Усольцева, она приехала 
в Интердом в прошлом году, весь класс принял ее дружелюбно 
и очень тепло, все к ней сразу привыкли. Она и сама очень при-
ветливая, отзывчивая и аккуратная, никогда не скажет что-то 
обидное или резкое, всегда помогает, поддерживает, она настоя-
щая подруга!», — рассказывает семиклассница Ася Султыго
ва, ингушка по национальности.

Саша Иголкина из 5«Б» так пишет об Интердоме: 
«В нашей школе в разные годы обучались дети из многих стран 

мира, сейчас — из разных городов и регионов, дети разных нацио-
нальностей. И все мы живем как одна большая семья, все вместе 
готовимся к праздникам, учимся, ходим в разные кружки. Наше-
му классу присвоили имя кубинца Виво Альдо, выпускника шко-
лы, погибшего на войне. Многие выпускники-интердомовцы при-
езжают к нам в гости, рассказывают, как дружно и интересно 
они жили, привозят нам подарки и устраивают праздники. 
Представляете, сколько друзей из разных стран соберется вместе 
на юбилей школы? Все они могли бы хором сказать: «Мы — вме-
сте!	Мы	—	друзья!»	Желаю	всем	счастья,	добра,	верных	друзей!»

«В этом году к нам в класс приехали две новые девочки — ин-
гушки Танзила и Айна. Они быстро подружились со всем классом, 
оказались очень добрыми и приветливыми, но на уроках у них 
не все получается, мы все помогаем им с домашними заданиями, 
особенно с английским и русским языком. За новеньких пережи-
вал весь класс, хотя теперь они привыкли и давно не считают 
себя новенькими, мы все — одна семья», — пишет пятиклассник 
Ваня Михайлов.

«Толерантность — это прежде всего терпимость к другим 
людям, умение понять их и принять. Например, в нашем классе 
учатся ребята из Таджикистана, Ингушетии. Они уже хорошо 
знают русский язык, рассказывают нам о своих праздниках, 
обычаях, привычках, мы стараемся относиться друг к другу  
с пониманием и уважением», — замечает Даниил Москаленко 
из 6«А».

Афганка Диана Файзманд приехала в Россию в 2002 го
ду. Сейчас она учится в седьмом классе: «Мне сначала все ка-
залось диким и чужим. Но мне очень повезло, что я попала в Ин-
тердом, это замечательная школа, я научилась русскому языку, 
нашла друзей. Первое время мне было очень трудно, но со време-
нем	все	стало	на	свои	места.	Я	думаю,	что	привыкать	к	новой	
стране, новой школе всегда трудно, поэтому я придумала «Пра-
вила для новеньких»:

Вы должны прежде всего научиться терпеть и понимать 
друг друга!
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Надо быть добрее и постараться не врать друг другу, не 
быть вредными, жестокими и злыми!

Уважайте окружающих! Поймите, что так, как вы отно-
ситесь к людям, они будут относиться к вам!

Не совершайте плохие поступки, не идите на неправедные 
дела!»

«У нас в классе учатся дети разных национальностей: рус-
ские, ингуши, афганцы, нигерийцы. Независимо от цвета кожи 
и национальности мы все дружим между собой. Мы воспринима-
ем всех своих одноклассников как братьев и сестер. У всех у нас 
разные характеры и привычки, кто-то любит петь и танце-
вать, кто-то — заниматься спортом или читать, кто-то заме-
чательно рисует, мы очень разные, но мы — одна семья, у кого-то 
где-то есть родственники, а кто-то совсем один, но он не одинок, 
пока сущест ует наш чудесный дом, пока живы интердомов-
цы!», — пишет семиклассница Анжела Чикина.

Хотелось бы отметить, что органы исполнительной 
и законодательной власти Ивановской области также де
лают все необходимое для сохранения национального 
согласия на территории области. Правительство целе
направленно вовлекает представителей национальных 
объединений в решение социально значимых для области 
задач. В области активно работает Ивановское региональ
ное отделение Ассамблеи народов России. В его состав 
входят пять национальнокультурных автономий и девять 
национальнокультурных объединений. Выходит газета 
«Земля дружбы». В 2008 году открылся Ивановский дом 
национальностей.

Создана определенная законодательная база. В обла
сти есть полномочный комиссар по правам ребенка, вто
рой год работает областная Общественная палата. Губер
натор области Михаил Александрович Мень регулярно 
встречается  с руководителями национальных объедине
ний и автономий. При правительстве Ивановской обла

сти создан Межконфессиональный совет, а при губерна
торе — Совет по делам национальностей.

Долгое время Ивановская область была центром про
ведения фестивалей художественного творчества детей  
и молодежи: «ЖарПтица», «Самоцветы России», «Сере
бряные голоса», «Золотое кольцо». На концертных пло
щадках показывают свое национальное искусство до трех 
тысяч человек — посланцы десятков регионов России  
и ближнего зарубежья.

С 2001 года, по инициативе регионального отделе
ния Ассамблеи народов России, вручается приз за вклад 
в сохранение и развитие национальной культуры. Прият
но отметить, что правительство Ивановской области, со
вместно с Ассамблеей народов России и партией «Единая 
Россия» стали инициаторами проведения в нашей области 
первого Международного детского фестиваля националь
ного спорта и искусств, который с успехом прошел на базе 
детского оздоровительного центра «Березовая роща».

В системе образования области успешно работают че
тыре русские православные школы, татарская школа, вос
кресные школы для взрослых по изучению украинского, 
иврита, арабского, немецкого языков. И вопросам изуче
ния национальной культуры, традиций в программах кур
сов уделяется очень большое внимание. Кроме того, одно 
из восьми негосударственных образовательных учреж
дений в системе образования Ивановской области — это 
«школа национальных культур». В этой школе, помимо 
общеобразовательных программ, можно изучить ряд ев
ропейских и восточных языков, традиционную культуру 
многих стран мира.

Интересен опыт муниципальной средней общеобра
зовательной школы №18 города Иваново, интегрировав
шей дошкольное, общее и дополнительное образование. 
В школе работает государственная экспериментальная 
площадка по теме «Этнокультурный компонент в совре
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менной школе как средство воспитания культуры и меж
национального общения». В микрорайоне, где располо
жена эта школа, живут в основном татары. Но в школе 
обучаются дети 17 национальностей. И здесь решают
ся задачи гуманитарнонравственного просвещения, 
патриотиче ского воспитания, передачи традиционных 
нравственных ценностей, заложенных в основу любого 
цивилизованного общества. Здесь ежегодно отмечают 
спортивноразвлекательный праздник Сабантуй, «Празд
ник Мира, дружбы, спорта и здоровья», «Дед Мороз в го
стях у детей разных национальностей». Традицией стало 
проведение Дня родного языка и научной конференции 
учащихся «Родной язык в пространстве русского мира 
современной России», летние языковые лагеря с погру
жением в русский и татарские языки. Эта школа успешно 
представляла свой социальный проект на третьем между
народном конкурсе образовательных проектов «Диалог 
— путь к пониманию» в Москве, рассказывала о своих до
стижениях на всероссийской научнопрактической кон
ференции в Казани.

Еще одна гордость области — средняя школа дерев
ни Подвязново Ивановского района, ставшая настоящей 
школой толерантности. Школа входит в сеть ассоцииро
ванных школ ЮНЕСКО, она дважды становилась побе
дителем федерального конкурса инновационных школа,  
в рамках национального проекта «Образование».

В 2008 году в Ивановской области был проведен мо
ниторинг уровня толерантности подростков и молоде
жи. Положительные результаты исследований говорят 
о том, что молодые жители Ивановской области, горо
да Иваново не склонны к экстремистским проявлениям, 
межнациональным конфликтам. И это, вероятно, лучшее 
свидетельство того, что в Ивановской области накоплен 
определенный опыт жизни в таком многонациональном 

сообществе, немалую роль в чем сыграла и система обра
зования. Мы гордимся тем, что в области созданы доста
точно благоприятные условия для развития культурного 
многообразия всех народов и этнических групп. 
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обеспечивающий развитие ученика как свободной само
развивающейся личности. 

В настоящее время для Марий Эл жизненно важной 
стала задача сохранения государственности, единого 
социальнополитического, экономического, в том чис
ле и об разовательного пространства. Поэтому педагоги 
и ученые ищут инвариантные подходы к развитию всех 
образовательных систем, к формированию общенацио
нального образовательного пространства.

Исходный же при определении сущности полиэтни
ческого образования тезис о том, что изучение любого 
неродного языка должно сопровождаться изучением куль
туры народа и его носителя. Этот процесс в республике 
протекает одновременно, хотя и в пересекающихся пло
скостях.

Часто за пределами республики коллеги интересу
ются: говорят ли современные дети помарийски? Да, и в 
селе, и в городе. И марийский, и русский язык в обязатель
ном порядке изучаются во всех школах республики, пото
му что в Марий Эл два государственных языка. В русских 
дет ских садах и школах изучается не только марийский 
язык (два часа в неделю), но и история культуры народов, 
проживающих в Республике Марий Эл.

Этнически марийцы — это один из финноугорских 
народов России. Поэтому мы поддерживаем активные 
профессиональные контакты с государственными и него
сударственными структурами Финляндии, Эстонии, Вен
грии и финноугорских республик России. Сотрудничаем 
мы и с регионами, где компактно проживают марийцы: 
Удмуртией, Башкортостаном, Татарстаном, Мордовией, 
Коми, Свердловской, Кировской и Пермской областями. 
Вместе с коллегами из зарубежных стран и российских 
регионов мы разрабатываем и издаем научную и учебно
методическую литературу, участвуем в совместных образо

Национальная образовательная 
политика Республики Марий Эл: 
полиэтнический аспект

Галина МАЛИНИНА
заведующая кафедрой марийской филологии и культурологии Марийского 
института образования (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)

Республика Марий Эл сегодня — это динамично развива
ющийся, открытый для сотрудничества регион, располо
женный в Поволжье. Следует отметить, что Поволжье 
представляет собой целостное геополитическое образо
вание. Поволжье, и в частности Республика Марий Эл, 
традици онно считается спокойным в национальном отно
шении регионом и образцом позитивного межнациональ
ного общения. Тем не менее в решении задач полиэтниче
ского образования и воспитания возникает ряд проблем. 
Для Республики Марий Эл особенно актуальна проблема 
развития школ с русским и родным нерусским языком обу
чения. Именно такая школа у нас в республике выступает 
как фактор национального возрождения любого народа, 



214 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 2.  ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ:  
ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

215Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

Давайте жить без войн

Лариса МОЛЧАНОВА,
директор школы №2 им. А.С. Пушкина, 
заслуженный учитель РФ (г. Костомукша, Республика Карелия)

Времена не выбирают, в них живут…
Александр Кушнер

В эпоху участившихся конфликтных ситуаций как в мире, 
так и в нашей стране, очень важно прививать подросткам 
навык ведения переговоров со сверстниками, чтобы они 
могли с честью выходить из разнообразных ситуаций.  
В условиях потери монополии на воспитание у системы 
образования и усиления роли социальных институтов мы 
убеждены, что эффективным и продуктивным воспитание 
школьников может быть только в открытой воспитатель
ной системе на основе диалога культур и консолидации 
ресурсов: интеллектуальных, творческих, кадровых, мате
риальных, финансовых. 

В 1983 году на геополитическом стыке Русского Севе
ра и скандинавских стран вырос молодой город горняков 

вательных проектах, проводим научнопрактические кон
ференции, семинары, тренинги.

Многонациональный состав населения республи
ки отражается и в особенностях организации учебно
воспитательной работы в образовательных учреждениях. 
Вот почему содержательная часть образовательной поли
тики республики строится самостоятельно и направлена 
на консолидацию народов Марий Эл в единый социокуль
турный организм, его интеграцию в российское сообще
ство.

Для претворения в жизнь идеи этнорегионализации 
образовательной системы мы выделили следующие педа
гогические условия.

Вопервых, это разработка и принятие единой кон
цепции построения содержания образования на основе 
сочетания языковых прав и этнокультурных потребно
стей детей.

Вовторых, создание научной методической базы, 
разработка научнопедагогической и методической осно
вы формирования содержания образования государствен
ного образовательного стандарта в данной области.

И, втретьих, создание на межрегиональном уровне 
учебников, учебных пособий, отвечающих задачам поли
этнического образования.

Таким образом, этнорегиональная образовательная 
система решает вопросы духовнонравственного воспи
тания молодежи на основе ее приобщения к этническим 
и социокультурным ценностям современной жизни, что 
формирует необходимые условия для перехода на более 
эффективный этап развития российской национальной 
образовательной системы. 
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зывает большой интерес ребят к изучению эпоса, истории 
Земли Калевальской, народным традициям. На выставках 
тесно от экспонатов, поделок, собранных и сделанных 
детьми, родителями, шефами, учителями по мотивам 
карелофинского эпоса: от деревянных ложек до нацио
нальных костюмов. 

Все — от первоклашек до выпускников — изучают 
историю и культуру Карелии в рамках регионального ком
понента учебного плана и после уроков. Ежегодно появля
ются детские исследовательские проекты, проходят лите
ратурные чтения школьников и круглые столы педагогов 
по проблемам современного прочтения карелофинского 
эпоса «Калевала». Есть и группа экскурсоводов, и творче
ские исполнительские коллективы. Дети учатся петь ка
рельские и финские песни, исполнять народные танцы, 
проводят карельские посиделки и игрища для гостей и 
младших школьников. Эпос дал импульс к тому, чтобы мы, 
познавая культуру «Земли рун», полюбили ее, а калеваль
ская земля стала для наших детей малой родиной. 

В жизнь нашей школы вошли музейная педагогика, 
технология «устная история». Музей «История земли Ка
левальской» был первым в ныне действующем музейно
образовательном комплексе. Среди наших экспозиций — 
«История родного города», «Листы Каменной книги», 
«Духовная жизнь, культура и быт карел», «Калевала — 
родина солнечных рун», «По тропам коробейников».  
Объединяя детей и взрослых, музей стал центром духовно
нравственного воспитания. За многие годы школьный му
зей увидели тысячи посетителей из России, Финляндии, 
Швеции, Эстонии, Монголии, Японии и США.

С 1998 года в школе выполняется комплексная целе
вая программа «Школа А.С. Пушкина — школа русской 
культуры» и образовательный проект «Лукоморье». Шко
ла участвует в российских и международных проектах. 

Костомукша. Его жители — русские, украинцы, карелы, 
белорусы, татары, казахи, литовцы, латыши (а всего пред
ставители более двадцати национальностей) — приехали 
в Карелию из тринадцати регионов нашей страны. Перед 
коллективом школыновостройки стояла важнейшая зада
ча — сплотить детей и взрослых, преодолеть настроение 
«временщиков», принять древний песенный край Калева
лу как свою малую родину и не допустить разобщенности  
в формирующемся городском социуме. 

В это время Карелия готовилась к празднованию  
150летия первого издания карелофинского эпоса 
«Калевала». Творческая группа учителей разработала 
комплексноцелевую программу «Карелия», которая сей
час стала дополнительной культурологической програм
мой. Большую поддержку нам оказал Яакко Васильевич 
Ругоев, известный карельский писатель, житель деревни 
Костомукша, разрушенной в 40е годы войной. 

Навсегда запомнилась нам первая экспедиция в посе
лок Калевала (прежде Ухта) в 1983 году. Именно там Элиас 
Леннрот записывал руны, которые по легенде исполнял 
рунопевец Архип Перттунен у сосны, сохранившейся как 
природный памятник в течение многих лет и названной 
в народе сосной Леннрота. В деревнях Вокнаволок, Луус
салми, Кимасозеро ребята записали на магнитофон на
родные песни на финском языке, сняли первый фильм, 
а жители подарили нам первые экспонаты для музея. Заме
чательные образы героев Калевалы Вяйнемейнена, Илма
ринена, Лемминкяйнена, красавицы Айно с их любовью  
к родному краю и родным людям, борьбой со злом навсег
да вошли в жизнь школы. 

«Калевала» стала нашим первым коллективным твор
ческим делом, а потом и традицией школы. Мы — ребя
та, учителя, родители — впервые осознали себя большой 
школьной семьей. Ежегодно литературный праздник вы
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межкультурного общения и стимул мотивации к учению, 
ведь он требует, как правило, более глубокой интеграции 
знаний, владения иностранным языком, знание особенно
стей национальной культуры других народов. Это всегда 
диалог культур. 

Среди наших проектов — «Молодежь и современный 
мир» (Россия — Швеция), сотрудничество с лицеем г. Кух
мо, Финляндия, школой из Азери и пушкинской гимна
зией г. Тарту (Эстония), «Русь Великая», международная 
экологическая программа «День Земли и марш парков» 
(сотрудничество природных заповедников «Дружба», 
Фин ляндия, и «Костомукшский», Россия), программа 
«Развитие скаутского движения», «Мосты дружбы» (Каре
лия — Суомуссалми, Финляндия), «Караван искусств» (Ка
релия — Оулу, Финляндия). Мы обмениваемся творчески
ми выставками с зарубежными друзьями, проводим День 
России за рубежом, организовали кукольный театр, даю
щий представления на иностранных языках.

Стабильность и гражданское согласие в будущем во 
многом определяется воспитывающей средой, в кото
рой школьник живет здесь и сейчас. Более двадцати лет 
подростки с интересом общаются в клубе друзей мира 
«Глобус», а младшие школьники — в клубе «ГЛОБУСята». 
Важным фактором в воспитательной системе стало миро
творческое движение, как возрождение системы интерна
ционального воспитания детей и молодежи. Вот уже пять 
лет в школе активно действуют десять миротворческих 
отрядов. Именно в нашей школе проходит первый этап 
межрегионального конкурса «Юный миротворец». В рам
ках десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах 
детей планеты, объявленного ООН, более двухсот юных 
миротворцев нашей школы с 2004 года участвуют в дви
жении за культуру мира, всероссийском проекте «Модель 
миротворчества ООН — сеть школ мира», организован

В 2002 году открыт музей «Наш Пушкин». По инициативе 
педагогического коллектива при поддержке Министер
ства образования Республики Карелия была создана Ка
рельская республиканская общественная организация 
Союз пушкинских школ. В него вошли двадцать учрежде
ний образования и культуры Карелии, а также школы из 
других регионов и стран. По приглашению правительства 
Москвы мы приняли участие в Международном форуме 
пушкинских школ в российской столице. 

Ежегодно в Карелии при поддержке Министерства 
образования и учреждений культуры Республики Карелия, 
ведущих предприятий республики ОАО «Карельский ока
тыш», ОАО «Кондопога» проходит Пушкинский фести
валь, рожденный на Калевальской земле с участием россий
ских, эстонских и финских школ. Программа позволила 
расширить образовательное пространство школы, напол
нить новым содержанием образовательные программы 
общего и дополнительного образования, сформировать 
воспитательную систему в соответствии с образом выпуск
ника пушкинской школы. Наш труд удостоен дипломами 
всероссийских конкурсов и грантом приоритетного наци
онального проекта «Образование». Карелия стала «вновь 
рожденным пушкинским местом», где свято чтят память  
о поэте и пропагандируют его творчество. 

Человек — это пересечение многих культур. Мы убеж
дены, что именно поликультурное образование взращи
вает в юных гражданах нашей страны дух солидарности 
и взаимопонимания во имя мира и сохранения культурной 
идентичности этносов и народов. С 1995 года наша шко
ла участвует в международных проектах и программах. 
Особенно важны международные проекты для изучения 
школьниками истории мира, мировой художественной 
культуры, иностранных языков и пропаганды русской куль
туры, своего Отечества. Проект — креативная практика 
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моуважения, уважения окружающего мира. Поэтому мы 
стараемся научить ребят строить взаимоотношения с окру
жающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, 
готовности принять других людей, их взгляды, обычаи  
и привычки такими, какие они есть. Мы стремимся к тому, 
чтобы наши воспитанники были самостоятельными людь
ми, обладающими толерантностью как основой своей 
жизненной позиции. Вот несколько записей из школьной 
рукописной книги «За мир и дружбу на планете».

«Если бы мне предоставили трибуну мира, я бы встал на 
защиту мира на Земле. Необходимо предпринять решительные 
действия	в	борьбе	за	мир,	и	я	бы	постарался	это	сделать.	Я	бы	
выступил с докладом и своей программой в ООН, а затем перед 
корреспондентами.	Я	 бы	попросил	 страны	и	народы	не	прибе-
гать к решительным действиям без согласования с ООН и всех 
призвал к действиям, направленным на сохранение мира», — пи
шет десятиклассник Денис Сушко.

«Если бы мне предоставили трибуну мира, я бы сказал: 
«Люди всего мира! Давайте жить дружно, без войн и междоу-
собиц! Мы должны помогать друг другу. Все люди должны рабо-
тать и жить в достатке, дети — учиться, а пенсионеры должны 
получать достойную пенсию. Надо сделать все возможное, чтобы 
не было бездомных детей. Пусть у каждого ребенка будут папа  
и мама», — мечтает восьмиклассник Вадим Куликовский.

«Мир — это жизнь без зла и печали. Мир — это жизнь без 
войны.	 Я	 верю,	 что	 наш	мир	 станет	 лучше,	 надежнее,	 добрее,	 
и всем надо приложить усилия, чтобы сделать его таким», — за
ключает шестиклассник Павел Голиков.

ном Московским институтом открытого образования и 
Центром «Этносфера» при поддержке Информационно
го цент ра ООН. 

Ребята с интересом готовят акции «Дети против вой
ны, насилия и террора», слеты миротворческих отря дов, 
декаду прав человека, весеннюю неделю добра, акцию 
«Милосердие», встречи с народными коллективами, зем
лячествами и путешественниками, дружеские вечера у ко
стра. В 2004 году открыт Музей мира и дружбы. Участие 
в конкурсе помогает миротворцам приобрести навыки 
оценки общественных явлений, действий, поступков и по
нять значимость гражданского служения людям во имя со
хранения всеобщего мира, взаимопонимания и дружбы 
народов. В ноябре 2008 года прошла «Миротворческая 
кругосветка», ставшая настоящими «миротворческими 
учениями». Ребята из Костомукши, Вокнаволока и Суо
муссалми «путешествовали по странам», континентам, 
миссиям ООН, изучая историю, культуру, политику, обще
ственное устройство мира, и проходили различные ис
пытания в спортивноспасательных эстафетах на силу 
духа, терпимость в разрешении конфликтных ситуаций  
и дискуссиях. 

Дважды школьникимиротворцы принимали участие 
в межрегиональных слетах в Москве, проводившихся при 
поддержке Комитета общественных связей при столич
ном правительстве. Ребята подружились со сверстниками 
из Москвы, Хакасии, Северной Осетии, Мурманской, Вол
гоградской, Нижегородской областей и Ставропольского 
края. Среди подарков нам особенно дорога книга «Плакал 
дождь холодными слезами…» Мурата Кабоева о событиях 
в Беслане, описанных свидетелями. Нет чужой боли, если 
сегодня она пронзает твое сердце, а ребят из Осетии мы 
ждем в гости в нашу сказочную Карелию.

Конечно, культура современного человека не только  
в уровне его образования. Она прежде всего в чувстве са
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ятные условия для формирования такого важного каче
ства, как этническая толерантность.

Многонациональная школа — это своеобразная мо
дель общества. Воспитание детей в духе терпимости и ува
жения иных национальнокультурных традиций, обычаев 
поведения — залог жизнеспособности и развития не толь
ко школьного микроклимата, но и всего социума.

В своей работе мы базируемся на определении этни
ческой толерантности, предложенном такими авторами, 
как Н.М. Лебедева, О.В. Лунева, Т.Г. Стефаненко: «отсут
ствие негативного отношения к иной этнической культу
ре, а точнее наличие позитивного образа иной культуры 
при сохранении позитивного восприятия своей собствен
ной». 

Проанализировав национальный состав учащихся 
школы, мы выявили следующую картину: 62% — русские, 
38% — представители 24 других национальностей (укра
инцы, белорусы, татары, азербайджанцы, армяне, молда
ване, таджики, евреи, чеченцы, чуваши, киргизы, калмы
ки, туркмены, даргинцы, балкарцы, лаки, езиды, ингуши, 
поляки, сербы, индусы, казахи, корейцы...). В подобной 
ситуации находится большинство московских школ. Это 
данность, с которой надо считаться. 

Подростки с легкостью впитывают в себя негативные 
и позитивные установки, предъявляемые обществом. Ис
следователи утверждают, что поиск этнической идентич
ности, социального самоопределения у подростков стоит 
на первом месте. Для сегодняшнего тинейджера, который 
растет в обстановке идеологической неопределенности, 
не имеет четкого образа взрослого поведения, но посто
янно видит на экране сцены насилия и агрессии, социаль
ное самоопределение становится особенно сложным.

Результаты проведенной диагностики толерант
ности учащихся седьмыхвосьмых классов по методике  
Н.А. Устиновой1 показали, что большинст во подростков 

Как сформировать гражданскую 
позицию ребенка? 

Марина БАРАНОВА, 
руководитель экспериментальной площадки средней школы №1743 г. Москвы

Формирование этнической толерантности — одно из на
правлений экспериментальной работы нашей школы 
в рамках экспериментальной площадки «Формирование 
гражданской позиции учащихся в многонациональной 
среде школы полного дня». 

Особенность нашей школы не только в том, что она, 
как и большинство столичных школ, многонациональна, 
но и в том, что учебновоспитательный процесс идет здесь 
в режиме полного дня. С одной стороны это создает до
полнительные трудности в решении задач гражданского 
воспитания всех школьников, независимо от возраста 
и национальной принадлежности, а с другой — позволяет 
сделать этот процесс более эффективным. Именно много
национальная среда школы полного дня создает благопри
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принципах толерантности, взаимного уважения, интереса 
к своей культуре и культурам других народов, это приведет 
к снижению межэтнической напряженности, формирова
нию толерантной личности. Простой передачи знаний 
о культурноэтническом разнообразии мира недостаточ
но, ребенок должен эмпирическим путем открывать для 
себя сходства и различия с «другими». 

Нас заинтересовала возможность воспитания толе
рантности через учебную и внеурочную деятельность. 
Занятия учащихся в таких объединениях дополнительно
го образования, как «Мировые религии», «Бюро добрых 
услуг», «Возьмемся за руки, друзья», «Клуб интернацио
нальной дружбы», формируют не только «человека обра
зованного», но и «человека культурного». 

С 2003 года в школе созданы Совет старшеклассников 
и детское общественное объединение «Наш дом». Еже
годно мы проводим «Шефский день», ученическую кон
ференцию «Что значит быть толерантным?», праздники 
«Наш дом — Земля», «Кругосветное путешествие», фести
валь «Минута славы». Школьный музей с поэтичным на
званием «В стране березового ситца», «Книга рекордов 
школы» формируют у учащихся высокое патриотическое 
сознание, уважение к великому прошлому своего народа, 
любовь к «большой» и «малой» Родине. 

Практика показывает, что многонациональная сре
да школы полного дня позволяет воспитывать учащихся 
в духе открытости, понимания и принятия себя и других 
народов, признания ценности и многообразия культур. 
Как сказал когдато Бернард Шоу: «Теперь, когда мы нау
чились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, 
как рыбы, нам не хватает только одного — жить на земле, 
как люди».

(63 процента) обладают средним уровнем 
толерантности (стремятся к оценке окру
жающих и обоснованности суждений о 
них, проявляют готовность к диалогу). Вы
сокий уровень толерантности показывает 
каждый пятый (на этом уровне подросток 
открыт для всего многообразия мнений, 
обладает значительными ценностными 
представлениями, знаниями, умениями, навыками кри
тического анализа, стремится к диалогу, следует нормам 
этики, признает возможность своей ошибки). Семнадцать 
процентов подростков признают возможность альтерна
тивы, однако уверены в ее ошибочности, придерживают
ся собственных представлений и отказываются критиче
ски оценить себя.

Формирование этнической толерантности стало за
дачей, решение которой необходимо не только для разви
тия, но и для сохранения общества. Школа как социаль
ный институт не может оставаться в стороне. Ситуация 
межэтнического общения дает ребенку уникальные воз
можности приобрести практические знания об особен
ностях своей и других групп, их сходстве и различиях, 
способствует формированию этнической толерантности. 
Особенно это актуально для школы полного дня. 

«Модели формирования гражданской позиции уча
щихся» подразумевают интеграцию основного и дополни
тельного образования, множество социальных проектов, 
целенаправленное создание воспитывающих ситуаций. 
Режим классовгрупп включает активный отдых, самопод
готовку, занятия в кружках и секциях, физкультуру, занятия 
с психологом. В школе царит атмосфера сотрудничества, 
готовность к диалогу между всеми участниками образова
тельного процесса: учителями, учениками, родителями.

Если воспитание и обучение в многонациональном 
поликультурном школьном коллективе будут строиться на 

1   Толерантность — выбор 
молодых. Методико-библиогра-
фические материалы по 
формированию установок 
толерантного сознания 
в молодежной среде/ 
Под общ. ред. Водо Н.Н.  
Сост: Овчинникова Ю.В, 
Волкова С.В., Российская Ю.Н., 
Бабенко Л.И. — М., 2006. С.36.
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нальностей: 50% — удмурты, 40% — русские, 7% — татары, 
3% — представители других национальностей (армяне, 
таджики, казахи). 

Напомню, мы принимаем ребят, окончивших восемь 
классов в обычных сельских школах. Многим из наших 
новых учеников присуще чувство страха, беспомощности, 
подавленности и повышенной тревожности. Поэтому за
дача воспитания в духе дружбы, терпимости и взаимопо
нимания людей разных национальностей актуальна и для 
Италмасовской школыинтерната. Мы стараемся решать 
ее как во время уроков, так и после них.

В образовательную программу мы включили разноо
бразные историкокультурные факультативы, где большое 
внимание уделяется изучению культуры народов, прожи
вающих на территории Удмуртии. Мы учим детей анали
зировать бытовые ситуации, обстановку в школе и семье. 

Разумеется, задачи поликультурного образования не
возможно решить курсами теоретических знаний, разовы
ми акциями и мероприятиями. Ребенок должен не только 
зазубрить новый материал, но и понять его, а для этого — 
почувствовать и пережить. Уверена: воспитательный по
тенциал только возрастет, если при коллективном творче
стве педагог и воспитатель будут стремиться к развитию 
личности каждого ребенка.

Вот почему процесс воспитания и развития личности 
в школе строится на основе индивидуальной воспитатель
ной траектории. Каждому ученику мы предлагаем карту
матрицу с набором воспитательных модулей (всего их 44). 
Школьник сам выбирает свою воспитательную программу 
на ближайшие три года, определив не менее девяти моду
лей, которые кажутся ему наиболее привлекательными  
и интересными. 

Чтобы подготовить ребенка к конструктивным отно
шениям между людьми, имеющими различное мировоз
зрение, разные ценности, мы включили в картуматрицу 

Поликультурное воспитание 
в удмуртской национальной 
школе

Ирина МОРОЗОВА, 
директор Италмасовской школы-интерната с углубленным изучением 
отдельных предметов (Удмуртская Республика)

Италмасовская школаинтернат — республиканское об
разовательное учреждение для одаренных детей из сель
ской местности. Здесь учатся старшеклассники (9–11е 
классы) со всех районов Удмуртии. Наша школа — нацио
нальное образовательное учреждение с обязательным из
учением удмуртского языка, но мы понимаем, что нашим 
выпускникам предстоит жить в поликультурном мире, 
а значит, национальный компонент не должен этому пре
пятствовать. 

Идея однородной этнической среды в школе показа
лась нам не слишком продуктивной, поэтому мы отказа
лись от национальных классов. Мы принимаем в школу 
всех желающих, всех, кто интересуется удмуртской культу
рой. Сейчас среди наших учеников — дети разных нацио
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педагогическая деятельность, особенно в условиях ин
терната с круглосуточным пребыванием детей. Главное —  
сделать этот процесс системным и целенаправленным.

следующие модули: «Конфликты и пути их решения», 
«Преодоление барьеров общения», «Социальные навыки, 
или Как сказать «нет», «Моя малая Родина», «Толерант
ность» и другие. Подчеркну: воспитательный модуль — 
это не теоретический, а практический курс с тренингами  
и диагностикой изменений в сознании и поведении ребен
ка. Такая система дает ребенку необходимый опыт, помо
гает создать доброжелательную творческую и продуктив
ную атмосферу в школеинтернате.

Уверена: в условиях интерната наиболее благоприят
ная среда для формирования толерантного поведения — 
это совместная общественно значимая деятельность. 
Так подростки могут проявить свое личное отношение 
к широкому кругу людей и научиться строить отношения 
с ними. Ребята учатся сопереживать, помогать друг другу, 
вместе преодолевать трудности. 

В школе активно действует ученическое самоуправле
ние. Каждый ребенок за три года обучения должен защи
тить исследовательскую работу (пишут их обычно иссле
довательские минигруппы), поучаствовать в социальном 
проекте и пройти социальную практику (не менее двадца
ти часов в год), а также пройти так называемую профес
сиональную пробу. На сегодняшний день школаинтернат 
предлагает семь направлений на выбор: компьютерные 
технологии, дизайн, медицина, юриспруденция, управле
ние, журналистика, архитектура и строительство. 

Мы понимаем, что воспитание толерантной лично
сти — процесс сложный, на который активно влияет вся 
социальная среда, окружающая ребенка. Поэтому форми
рование поликультурного образования напрямую зависит 
от атмосферы в школе, от того, насколько демократичны 
и уважительны отношения между педагогами и учениками, 
от ценностей, которые определяются вместе. Окружаю
щая среда воспитывает не меньше, чем целенаправленная 
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ле, свою профессию, свои вековые традиционные отрас
ли хозяйствования. Обучение в интернате, разумеется, не 
могло дать ребенку знаний, необходимых будущему олене
воду для жизни в тундре. Мы разработали проект кочевых 
школ, первый тип которых обслуживает одно кочевое хо
зяйство (стадо) или несколько хозяйств. И эта школа дей
ствительно кочует вместе со стадами, вместе с оленевода
ми.

Второй тип — стационарнокочевая школа на базе 
производственного поселения общины. Это школа часть 
времени находится в стационарных условиях, а когда 
необ ходимо, имеет возможность перемещаться вместе с 
оленеводами. И разработано несколько моделей кочевых 
школ на базе этих типов. Важно, что дети при этом не от
рываются от своих родителей.

В рамках проекта Институтом национальных школ 
была разработана Программа по социализации детей, веду
щих с родителями кочевой образ жизни. В городе Якутске 
мы организуем летний отдых детей, причем двусторонние 
программы этих летних лагерей отличаются. Маленькие 
горожане, привыкшие к поликультурной среде, знакомят
ся с культурой кочевых народов Севера. А дети оленеводов 
могут окунуться в новую для них поликультурную среду. На 
зональном и республиканском уровне этой программы 
дети встречаются со своими сверстниками из других райо
нов, других национальностей.

Наш проект хорош тем, что адаптирует систему об
разования к потребностям детей и к условиям их жизни. 
Повторю: это не просто адаптация детей к конкретным 
условиям, а адаптация системы к условиям детей.

Проект развивается при помощи наших 
коллег из Москвы — лаборатории народоведе
ния и межкультурной коммуникации кафедры  
ЮНЕСКО Московского института открытого образо
вания. В Московском музее образования каждый может 

Дети оленеводов должны знать 
родной язык

Светлана СЕМЕНОВА,
директор Института национальных школ Республики Саха (Якутия), г. Якутск

Хотелось бы акцентировать внимание коллег на двух на
ших проектах: «Кочевая школа Республики Саха (Якутия)» 
(совместный с Бюро ЮНЕСКО в Москве) и «Права детей 
на изучение родного языка в поликультурной среде». Ко
чевые школы существуют в системе образования Якутии 
уже с начала ХХ века. Но развитие они получили только 
благодаря проекту Бюро ЮНЕСКО в Москве по развитию 
кочевых школ с 2005 года.

Важно, что кочевые школы обеспечивают право де
тей оленеводов, ведущих вместе с родителями кочевой 
образ жизни, на образование. С какими проблемами мы 
столкнулись, обучая этих детей в интернатах? Либо дети 
бросали школы и оставались без десятилетнего образова
ния. Либо родители бросали, ради обучения детей в шко
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Татарстана и Республики Саха (Якутия). Многое будет за
висеть от того, насколько активны будут в этом вопросе 
национальнокультурные автономии и национальные об
щины. 

Аналогичная ситуация и с якутами, приезжающими, 
допустим, в Москву. Здесь родной язык, литературу и куль
туру им изучать негде. И, мне кажется, эта проблема вол
нует и другие регионы. Думаю, реальный выход из создав
шейся ситуации — дистанционное обучение, виртуальные 
программы, заочные курсы.

В нашей республике накоплен определенный опыт 
поликультурного образования. Об этом говорит и та
кой факт: из 69 российских ассоциированных школ  
ЮНЕСКО, свыше 20 школ находится в Якутии. Однако 
у нас слабо развиты межрегиональные, внутрироссий ские 
партнерские отношения с этими образовательными учреж
дениями. Благодаря кафедре ЮНЕСКО МИОО мы приня
ли участие в проекте «Многоликая Россия в топонимике 
Москвы». Одна из якутских школ начала сотрудничество 
с Центром образования №264 СевероВосточного учеб
ного округа Москвы. Надеюсь, в партнерские отношения  
с якутскими школами вскоре вступят и другие регионы.

увидеть нашу экспозицию «Кочевая школа народов Севе
ра, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации». 
Она знакомит юных москвичей, их педагогов и родителей  
с культурой северных народов. 

Модель кочевой школы (или школы на дому) также 
можно использовать и в других ситуациях, при обучении 
детей мигрантов, детейинвалидов в мегаполисах. Увы, 
в системе образования на федеральном уровне пока не по
явилось необходимых нормативноправовых документов 
в этой сфере. В стадии разработки положение «Кочевая 
школа в системе образования Российской Федерации». 
Уверена: кочевые школы нужны и в других северных ре
гионах: Хантымансийском автономном округе, Ямало
Ненецком автономном округе, в Красноярском крае. 
В Республике Саха (Якутия) принят региональный закон  
«О кочевых школах». Думается, нужно пересмотреть 
нормативноправовую базу Российской Федерации, в це
лях поддержки такого образования.

Также хочу обратить внимание на проблемы изучения 
родного языка детей в поликультурной среде. В России  
с этим традиционно хорошо обстоят дела в регионах, ме
стах компактного проживания, национальных субъектах, 
где дети изучают наряду с русским языком и свой родной 
язык. Но когда ребенок вместе с родителями приезжает 
в другой регион, он уже не может изучать свой родной 
язык — для этого нет ни условий, ни учебников, ни учи
телей. Если проанализировать нормативноправовую базу 
по языковой политике и образованию, то получается,  
что изучение родных языков находится в компетенции  
регионов. 

Например, по закону, принятому в Республике Саха 
(Якутия), здесь можно изучить только родные языки ко
ренных народов Якутии. И если, например, татары захо
тят учить родной язык, они не смогут этого сделать. Хотя 
есть договор между Министерством образования и науки 
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лений экстремизма и дискриминации одного члена обще
ства другим.

Наш Центр образования стал школой с татарским 
этнокультурным компонентом образования не случайно.  
В Москве издавна жило много татар: по данным Всерос
сийской переписи 2002 года, это третья по численности 
этническая группа после русских и украинцев. Наша шко
ла выполнила своего рода социальный заказ, потому что  
в районе Отрадное, где она расположена, проживает 
очень много татарских семей. Приходят в нашу школу 
и русские дети, и дети из смешанных семей (таких около 
180), дети других национальностей, желающие изучать та
тарский язык и культуру. Из необычных предметов у нас 
есть еще японский и арабский языки, также очень востре
бованные.

Одна из наших экспериментальных площадок называ
ется так: «Воспитание толерантной личности в условиях 
многонациональной школы». Педагогический коллектив 
рассматривает толерантность как воспитание гармонично 
развитой личности и предотвращение личностного кон
фликта у школьников, стоящих перед моральнонравст
венным выбором. Толерантность — это умение находить 
межличностные компромиссы. Мир невозможен без толе
рантности, а развитие демократии невозможно без мира.

Школа — активный участник международных и рос
сийских образовательных конкурсов. Среди наших дости
жений — сертифицированный школьный музей «Диалог 
культур», в котором представлена культура тринадцати 
этносов, представители которых учатся в нашей школе. 
Дарители, хранители и экскурсоводы музея — не только 
педагоги, но и ученики. 

Традиционными стали недели татарской, грузин
ской, русской культуры. Ежегодно в сентябре стартует 
твор ческий фестиваль «Дружная семья», причем разноо
бразные поделки, которые ребята изготавливают вместе 

Бесконфликтная среда  
в многонациональной школе 

Антонина ФОМИНЫХ,
директор Центра образования №1459 с этнокультурным (татарским) 
компонентом содержания образования г. Москвы,
кандидат психологических наук, заслуженный учитель РФ

В условиях сегодняшнего мегаполиса теряется связь чело
века со своими корнями, обесценивается нравственный 
опыт предыдущих поколений. Сложившиеся обществен
ные отношения в современной России, конечно, проти
воречивы и сложны. Большую тревогу у педагогов и роди
телей вызывает нравственное состояние наших детей, то, 
что подрастающее поколение не имеет сформированной 
ценностной ориентации. Подростки не всегда готовы 
к общению с людьми, которым присущи иной менталитет, 
религия, культура, образ жизни.

Реалии современного этапа развития общества на
стоятельно диктуют необходимость разработки основных 
методических принципов и подходов к формированию 
толерантной личности, не приемлющей никаких прояв
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Путь толерантности 

Галина КУДАЕВА, 
директор Нижегородского областного центра эстетического воспитания детей 
и молодежи (Нижний Новгород)

Воспитание толерантности в системе дополнительного 
образования имеет свои особенности. Первая и главная из 
них заключается в том, что в систему дополнительного об
разования ребенок идет добровольно. Он сам выбирает, 
интересен ему или нет тот или иной клуб, кружок, секция. 
Значит, такая тонкая и деликатная сфера, как межэтниче
ская толерантность, должна быть избавлена от «обязалов
ки» и «уравниловки». 

Нижегородская область — многонациональный край, 
в последнее время приезжих становится все больше. 
С 2001 года по поручению областного Министерства об
разования, создавая единое воспитательное пространство 
Нижегородской области, мы работаем над проектом «Мое 
Отечество». Он призван развивать творческие способно

с родителями, украшают кабинет прикладного искусства 
круглый год. Из самых интересных экспонатов — вышитое 
руками мальчиков панно с изображением храма Христа 
Спасителя. 

Участвуя в проекте «Костюмы народов мира», уче
ники нашей школы на практике изучали историю тради
ционного костюма крестьянки Калужской губернии, вос
создали полный комплект старинного женского костюма 
XIX века, который сейчас пополнил коллекцию Дома на
родов России на ВВЦ.

В школе работает анимационная студия, в которой 
с увлечением занимаются от мала до велика. Мультфильм 
по татарской сказке «Мудрая сова» получил блестящие от
зывы на фестивале в городском Дворце детского (юноше
ского) творчества на Воробьевых горах.

С момента ее создания в школе практически не было 
конфликтов на национальной почве, наши дети не состо
ят на учете в милиции. Сама доброжелательная обстанов
ка многонациональной школы (а пестротой в этническом 
отношении отличается и педагогический состав) воспи
тывает в ребенке уважительное отношение к ровесникам 
и педагогам иной национальности. 
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Одно из направлений проекта — конкурс детских хо
реографических коллективов «Волшебный каблучок», на 
котором можно увидеть и танцы народов России, и искон
но русские традиции. А есть еще и КВН, разнообразные 
театральные фестивали и конкурсы. Например, фести
валь литературных гостиных — эта малая форма особенно 
популярна в системе профессионального образования. 

Актуальное и перспективное направление — конкурс 
социальной рекламы «По пути толерантности». В его адрес 
пришло благодарственное письмо российского отделения 
Международной рекламной ассоциации за привлечение 
к созданию социальной рекламы детей и подростков. По 
решению жюри видеоролик «Эталон» творческой видео
группы «Радиус» Останкинского детского дома был на
правлен для участия в Международном конкурсе социаль
ной рекламы. И наши детдомовцы стали его призерами.

Популярный в области санаторнооздоровительный 
образовательный центр «Лазурный» больше известен как 
«нижегородский «Артек». На его базе вот уже пятнадцать 
лет проводятся международные молодежные смены. Боль
ше пятнадцати стран ежегодно присылают в «Лазурный» 
свои детские делегации. Как известно, дети гораздо эф
фективнее воспитывают друг друга, чем взрослые — детей. 
Пожалуй, многонациональная международная смена — 
лучший способ воспитания толерантности на деле. Поло
вина отдыхающих — юные нижегородцы, которые готовы 
общаться свободно на языке тех стран, представители 
которых к нам приезжают. Удивительный эффект! Ребята 
туда рвутся, а самое главное — они потом становятся про
водниками этих национальных культур у себя в школах, ак
тивистами молодежных объединений, которые успешно 
проводят всевозможные национальные мероприятия.

сти детей в формировании культуры мира и атмосферы 
толерантности. Методологической основой проекта ста
ло осознание того, что его содержание должно соответ
ствовать актуальным задачам развития российского обще
ства. Каждый ребенок независимо от его национальности, 
социального статуса, успеваемости и состояния здоровья  
получил возможность принять участие в одной или не
скольких из вариативных проектных линий. Может пока
заться удивительным, но, пожалуй, самые активные участ
ники конкурса — детские дома и школыинтернаты.

Проект «Мое Отечество» заинтересовал огромное 
количество детских и взрослых общественных организа
ций. В него включились все школы, вузы и сузы области, 
вся система профессионального образования. Да, единое 
воспитательное пространство, о котором мы мечтали, 
становится реальностью на наших глазах. Причем самые 
первые участники проекта сейчас — его активисты, лиде
ры, активные пропагандисты. 

В проект «Мое Отечество» включились все шесть
десят муниципальных районов области, причем даже те, 
кто поначалу инициативы не проявлял. Например, один 
из районов, заселенный преимущественно татарами, по
началу отказывался принимать участие в конкурсах и фе
стивалях проекта. Но одна из номинаций конкурса детской 
молодежной песни авторов и исполнителей Нижегород
ской области «Парус надежды», где участники должны 
были исполнить песни авторов своей национальности, 
стала для этого района понастоящему звездной. Участво
вали и дети, и родители, и педагоги, причем этническая 
палитра области — богатейшая. Аналогичная картина — на 
конкурсе чтецов. Казалось бы, конкурс достаточно труд
ный, но, объявляя тематику конкурса, мы учитываем все 
национальные особенности. Мы гордимся тем, что 126 ре
бят из Нижегородской области стали получателями пре
мий президента РФ.
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Необходимо дать возможность ребенкумигранту про
явить себя, понять и принять его, причем, кроме выявлен
ных его позитивных сторон, не менее важно изучение его 
обратного скрытого образа. Мало того, именно расшиф
ровка негатива ребенка будет способствовать более эф
фективному воспитанию.

Как известно, один из самых известных и любимых 
литературных жанров — сказка — жанр удобный, игровой, 
понятный и доступный каждому. Практически любая сказ
ка универсальна тем, что соединяет две категории: до
бро и зло. И если бы зла не было бы, сказка в принципе 
не состоялась как таковая. Мне кажется, основная задача 
педагога — научить ребенка видеть разницу между добром  
и злом, видеть и чувствовать зло, понимать его, чтобы 
сравнить с добром. Отличать зло внешнее от зла внутрен
него. Причем ребенок должен научиться распознавать  
в первую очередь свой негатив, собственную агрессию.

Одна из моих статей так и называется: «Вредные 
игры»1. Игры могут провоцировать детей на ответную ре

акцию, тем самым снимая их агрессию на 
педагогическое давление, иначе подрост
ковая агрессивность может вылиться даже 
в патологию во взрослом возрасте. 

Представьте себе типичного ребенка 
из семьи мигрантов, который пришел в 

совершенно чужую для него среду. Он плохо говорит по
русски, плохо учится, он выделяется своим внешним ви
дом, уровнем фоновых знаний и привычками, у него нет 
друзей в классе. И вот два варианта реакции на него педа
гогов. Первый — освободить этого ребенка от воздействия 
извне. Учителя постоянно выделяют его из среды одно
классников: «Он маленький, ему тяжело, не трогайте его, 
ему надо помочь». Представьте ответную реакцию класса: 
«Нас любили пять лет, и тут пришел ребенокмигрант, с 

Отрицательная социализация 
детей мигрантов: 
«вредные советы»

 

Алексей ЕНИН, 

кандидат педагогических наук (Белгород)

Основная проблема темы поликультурного образования 
и формирования бесконфликтной среды заложена в са
мом ее названии. Мы, педагоги, всегда стараемся обойти 
острые углы, погладить по головке. Но лишь призывами 
к дружбе бесконфликтную среду не сформировать. В че
ловеке изначально заложена агрессия, противодействие, 
в подростковом возрасте она достигает максимума: если 
подросток не может выплеснуть на когото или чтото 
свою агрессию, она направляется внутрь него самого. По
следствия могут быть катастрофическими.

В чем же заключается идея отрицательной социализа
ции как способа позитивной адаптации учащихся мигран
тов? 

1   Енин А. «Вредные игры» и их 
воспитательное значение, или 
Отрицательная социализация, 
способствующая позитивной 
самореализации личности.//
Народное образование.  
XXI век. — 2006 — №7.
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Когда кадры решают все

Алина АБСАЛЯНОВА,
заведующая кафедрой педагогики и методики дошкольного образования 
Башкирского государственного педагогического университета им. Н. Акмулы 
(Уфа)

Ключевой вопрос, который я бы хотела обсудить со свои
ми коллегами по всей стране — подготовка педагогических 
кадров для работы в многонациональных детсадах и шко
лах. В этой сложной теме остановлюсь на трех аспектах: 
на информационных ресурсах, собственно кадровых ре
сурсах и финансовой стороне вопроса. Думаю, опыт Баш
кортостана будет полезен и другим российским регионам.

Наблюдая за работой учителей школ с этнокультур
ным и национальнорегиональным компонентами обра
зования, мы обнаружили, что фраза: «Кадры решают все» 
попрежнему актуальна. Зачастую картина такая: вместо 
того чтобы обеспечить ребенку профессиональное сопро
вождение, учителя и воспитатели уделяют слишком много 
внимания фольклору, старинным народным традициям  

которым все носятся, чем он лучше нас?». В большинстве 
случаев прочной дружбы между «одноклассниками поне
воле» не завязывается, новичка начинают тихо ненави
деть. Пользы нашему мигранту от этого тоже мало.

Вторая реакция — не надо жалеть, особенно напоказ. 
Не надо выделять такого ребенка. Социализация должна 
проходить естественно, потому что никто этому ребенку 
не должен оказывать какуюто сверхъестественную пси
хологическую помощь только потому, что он приезжий  
и новенький. За стенами школы он этого 
точно не встретит. «Вредные игры» по
могают естественной адаптации новичка 
к школьной среде и, что не менее важ
но, класса к новичку, потому что отрица
тельная энергия искусно направляется 
педагогом в нужное русло2. Аналогичная 
система хорошо работает в деле профи
лактики алкоголизма и наркомании в под
ростковой среде.

2   Енин А. Конструирование 
игровых сценариев.//
Педагогическая техника: секреты 
педагогического мастерства. — 
2006 — №3;  
Енин А. Отрицательная 
социализация нужна ребенку?//
Воспитательная работа  
в школе. — 2006. — №4.
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подготовку учителя, владеющего современными моделя
ми воспитания, обучения детей, конечно, школа с этно
культурным компонентом вообще потеряет кадры. Что ка
сается Башкортостана, в наших школах трудятся учителя, 
хорошо знающие родной язык. Но наш мониторинг пока
зал, что язык этот — не литературный, а бытовой, часто 
— диалектный.

Хотелось бы еще остановиться вот на чем. Участие 
в совместном проекте Российского государственного на
учного фонда и кафедры дошкольной педагогики Санкт
Петербургского государственного педагогического уни
верситета им. А.И. Герцена позволило нам подготовить 
программу магистратуры «Дошкольное образование 
в поликультурном образовательном пространстве». Дело 
в том, что без научной, теоретической составляющей под
готовки магистрантов наши выпускники просто не смогут 
полноценно работать в этнокультурных образовательных 
учреждениях. 

Материальнофинансовые ресурсы, учебно
методическое сопровождение — еще один важный аспект. 
Поделюсь нашим опытом создания «Книжек дружбы» для 
детей. На мой взгляд, проект замечательный. Для детей, 
которые пока еще не умеют читать, в картинках можно 
передать идею толерантного отношения к окружающим. 

Еще одна наша находка — проект «Народная игрушка». 
Увы, сейчас наша страна перестала производить игрушки 
дидактического, обучающего характера. Родители покупа
ют игрушки китайского производства, качество которых 
(я уже не говорю о развивающем потенциале) критики 
не выдерживает. Конечно, народная игрушка должна от
ражать специфику, особенности каждого народа, нести 
в себе воспитательный, нравственный, общечеловеческий 
заряд. Речь идет не о разукрашенных матрешках, а имен
но о народных игрушках, несущих в себе воспитательный 
смысл. Предлагаю разработать и запустить на базе Москвы 

и обрядам. Для современных детей и подростков это не
понятно. Разумеется, патриотическое воспитание должно 
идти рука об руку с воспитанием толерантного сознания. 
Однако патриотическое воспитание не должно перерас
тать в воспитание патриархальное.

Именно в этом ключе изменилось содержание до
школьного образования в Республике Башкортостан. Что
бы сделать нашу работу системной и целостной, нужно 
было договориться о понятиях, которые мы будем исполь
зовать, об исследованиях, на которые мы будем опирать
ся. Разработанная концепция содержания дошкольного 
образования вошла в федеральную программу дошкольно
го воспитания и обучения под редакцией известного рос
сийского ученого Т.С. Комаровой.

Остается только напомнить, что толерантное вос
питание и поликультурное образование не должно до
минировать в школе. В сутках вообще только 24 часа, и 
у современного школьника ничуть не больше. Ему нужно 
учить математику, языки, химию, заниматься спортом, гу
лять, готовиться к предметным олимпиадам, ЕГЭ. Чтобы 
наши дети поступали в престижные вузы и были востре
бованы на рынке труда, одним воспитанием толерантного 
сознания не обойтись. Вот почему я уверена: нужно найти 
приемлемый баланс между обязательным и вариативным 
компонентами содержания образования, в том числе до
школьного, начального, общего, вузовского. 

Второй серьезный момент — это кадровые ресур
сы. Я представляю Башкирский государственный педа
гогический университет имени Нистихидина Акмулы.  
С 2008 года мы перешли на многоуровневую систему под
готовки будущих педагогов, включающую бакалавриат и 
магистратуру, с удивлением обнаружив отсутствие так на
зываемого регионального вузовского компонента в новых 
стандартах. Это решение, на мой взгляд, требует пересмо
тра. Если мы упустим профессиональную, современную 
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Мы сильны единством и дружбой

Татьяна САЗОНОВА,
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Тамбовского областного института повышения квалификации  
работников образования

В основу современной концепции национально
образовательной политики Российской Федерации по
ложены прин ципы единства культурнообразовательного 
пространства, целостности Российской Федерации, рас
ширение межкультурного взаимодействия народов Рос
сии. Также в концепции затронуты вопросы обучения, 
воспитания, развития и формирования богатого внутрен
него мира, нравственного становления детей.

Бесспорно, что один из главных компонентов духов
ности любого общества — культура. Поэтому приобщение 
детей к мировой культуре, развитие у них интереса к ли
тературе, музыке, живописи и зодчеству других народов 
способствует не только укреплению национального созна
ния, сохранению исторических, культурных корней, но  

всероссийский проект «Народная игрушка», который бы 
учитывал и возрастные особенности, был экологичным  
и развивающим. 

Оставляет желать лучшего заработная плата педаго
гов, работающих в дошкольных учреждениях, школах. 
Москвичам, наверное, трудно представить, что мои вы
пускники идут работать в детские сады на должность с 
окладом в 2300 рублей. Это совершенно недопустимо, 
ведь педагоги в детсадах воспитывают будущих граждан, 
будущее нашей страны. Парадоксальное отношение! 

И последнее. Необходимо предусмотреть в содержа
нии государственного образовательного стандарта выс
шего профессионального образования вариативной со
ставляющей «регионы — школы — вузы». Почему? Если мы 
упустим специфику региона, специфику именно ментали
тета многонационального народа России, то просто мы 
не получим профессионально подготовленных, компе
тентных кадров для школ с этнокультурным компонентом 
образования. 
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необходимо четко определить, какое место в сознании 
современной молодежи занимают основные ценностные 
ориентации. А именно: духовнонравственные ценности, 
социальногражданские ценности, ценности экологии  
и эстетики.

При этом главное внимание должно быть уделено 
выработке системы духовнонравственных приоритетов 
и ценностей, основу которых в российской педагогиче
ской традиции всегда составлял патриотизм. Как отмеча
ла академик РАО Евгения Васильевна Бондаревская, обра
зование — это не только обучение, но и воспитание. При 
этом последнее имеет приоритетное значение, так как 
обращено не только к интеллекту, знаниям, умениям, ком
петенциям ребенка, а к самому маленькому человеку, как 
к субъекту культуры, истории собственной жизни. Цели 
воспитательного процесса — не только ум и практические 
навыки, но и душа, чувства, телесное и духовное здоровье, 
смысл жизни, стратегия поведения и конкретные поступ
ки ребенка.

Рассматривая образование как один из основных 
каналов включения личности в социокультурную реаль
ность, иногда упускают из виду такой важный момент, как 
интеграция личности в поликультурную среду общества. 
Развитие духовной, нравственной, творческой личности 
наиболее эффективно проходит в процессе художественно
эстетических практик, формирующих культурологиче ское 
самосознание человека, помогающих ему понять мир и са
мого себя через включение в эмоциональночувственное 
познание. Именно искусство предоставляет человеку воз
можность подняться на новую ступень культурного раз
вития, эмоционально обогатиться и привить стремление 
жить по законам красоты, а не жестокой агрессивности.

Трудно не согласиться с мнением Дмитрия Сергееви
ча Лихачева, который в одном из своих интервью отметил: 

и формированию нравственной, духовно богатой лич
ности ребенка. Процесс художественноэстетического 
воспитания и развития детей возможен лишь на основе 
постоянного соприкосновения ребенка с подлинным ис
кусством. Россия — страна, обладающая огромным куль
турным потенциалом. Произведения классиков, литера
туры, живописи, музыки, представляют собой не только 
бесценные мировые культурные сокровища, но и стано
вятся сильнейшим стимулом для развития индивидуаль
ного мировоззрения.

Художественноэстетическое воспитание средствами 
мировых культурных ценностей формирует личностные 
взгляды, убеждения и внутреннее стремление ребенка 
к самосовершенствованию. Известно, что эстетическая 
культура личности зависит от общего уровня культуры, об
разования, широты интересов в сфере искусства, способ
ности к оценке художественных произведений.

Единственно верный и эффективный способ воспи
тания — это общение учителя и ученика, который опира
ется на высокие моральные и нравственные эталоны ми
ровой культуры, и протекает в условиях поликультурного 
пространства. Говоря о творческом развитии ребенка, 
нужно помнить, что процесс этот сугубо индивидуален. 
Его цель — воспитание, развитие индивидуальности, со
вершенствование профессиональных умений и навыков 
через творческое постижение культуры.

В развитии современного образования акцент сделан 
на обсуждении ценностных ориентаций человека. Ко
нечно, ценности формируются в течение всей жизни. Но 
психологи уверены, что наиболее важен для их развития 
именно школьный возраст, в котором складываются ин
теллектуальные механизмы, определяется картина мира 
и место человека в нем. По мнению многих педагогов
практиков, при разработке стандартов нового поколения 
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ственности. В 2008 году в Тамбове прошел круглый стол 
«Современная информационная среда и распространение 
идей экстремизма среди подростков», в котором приняли 
участие вузовские преподаватели, студенты, школьные 
учителя, родители, представители общественных органи
заций, журналисты.

В 2009 году организован постоянно действующий се
минар для директоров школ и ректоров вузов города и об
ласти, посвященный организации антитеррористической 
деятельности в образовательном учреждении. Еще один 
семинар носит название «Формирование установок толе
рантности и противодействия экстремизму средствами 
социальногуманитарного образования». 

Кроме того, мы приступили к разработке программно
методического обеспечения деятельности областной опе
ративной группы психологической помощи пострадав
шим от террористических актов. Работа в рамках данного 
направления подробно освещена на сайте Тамбовского 
областного института повышения квалификации работ
ников образования.

Планомерная, многогранная работа с детьми и под
ростками включает в себя традиционные классные часы, 
беседы, школьные диспуты, круглые столы, посвященные 
реальным примерам дружбы народов в историческом 
прошлом (например, во время Великой Отечественной 
войны) и в наши дни. Активно обсуждаются события, свя
занные с военными конфликтами на Кавказе, в Южной 
Осетии и Абхазии.

Большим интересом у детей пользуются заочные 
игрыпутешествия по странам и континентам, фестивали 
обычаев и традиций народов мира и России. Огромным 
воспитательным и развивающим потенциалом обладают 
фестивали детского творчества (конкурсы патриотиче
ской песни, конкурсы бардов, поэтов, посвященные Рос

«Где есть хороший учитель в школе, там растут хорошие 
дети. Они хотят знать историю не только своей страны  
и города, но историю каждого дома». 

Факт воспитательного воздействия на человека окру
жающей культурной среды не подлежит ни малейшему со
мнению. Она воспитывает человека незаметно для него 
самого. Его воспитывает история, прошлое, которое от
крывает ему окно в мир будущего. Интернациональное 
воспитание в поликультурном пространстве формирует 
особое отношение к Отечеству, преданность Родине, вни
мание к историческому облику России, позволяет прочув
ствовать глубинную духовную связь с другими народами.

Духовные ценности во все времена были и остают
ся основополагающими в гуманистическом образовании. 
Очень важно, чтобы развивался не только интеллект 
ребен ка, но и его душа, его умение мыслить и сопережи
вать. Такие понятия как доброта, любовь, согласие, толе
рантность составляют основу общечеловеческих духов
ных ценностей. 

Проблема духовного развития личности, актуальная 
для общества в целом, особо значима для образователь
ной практики Тамбовской области. Так, в области реализу
ется целый комплекс мероприятий, связанный с интерна
циональным воспитанием школьников и формированием 
поликультурного пространства в образовательных учреж
дениях области и города. В школах мы уделяем серьезное 
внимание и интернациональному воспитанию. Об этом, 
например, свидетельствует активное участие тамбовских 
школьников в различных всероссийских конкурсах, акци
ях, слетах. 

Выделю три главных направления нашей деятель
ности в этой сфере: вопервых, работа с педагогически
ми кадрами, вовторых, работа с детьми и молодежью, 
втретьих, работа с родителями и представителями обще
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мам межэтнических и межконфессиональных отноше
ний.

Свой рассказ о воспитании юных тамбовчан в духе 
интернационализма мне бы хотелось закончить слова
ми академика Д.С. Лихачева. Он писал: «Я мыслю себе  
XXI век веком развития гуманитарной культуры, культуры 
доброй и воспитывающей. Образование, подчиненное за
дачам воспитания, разнообразия средних и высших школ, 
возрождение чувства собственного достоинства, не позво
ляющего талантам уходить в преступность, возрождение  
репутации человека, как чегото высшего, которым долж
но дорожить каждому, возрождение совестливости и по
нятие чести — вот в общих чертах то, что нам нужно  
в XXI веке».

сии и малой родине). Очень популярны среди подростков 
военнопатриотические игры и праздники, тематические 
выставки детского рисунка, интернетклубы любителей 
иностранного языка.

В нашем городе совместно с общественными орга
низациями, институтами власти активно проводятся раз
личные мероприятия, направленные на привлечение 
внимания к проблеме межэтнического и межконфессио
нального диалога на территории Тамбовской области. 

В ноябре 2007 года впервые в нашей области состоял
ся прием делегаций национальных диаспор и конфессий, 
посвященный Дню национального народного единства.  
В 2008 году в музейновыставочном комплексе Тамбов ского 
высшего военного авиационноинженерного училища ра
диотехники прошла конференция Общественной палаты 
Тамбовской области. Ее темой стала строка из известной 
песни времен СССР: «Дети разных народов, мы мечтою  
о мире живем». Конференцию инициировала Комиссия 
по толерантности, межэтническому и межконфессио
нальному взаимодействию. Организаторы стремились 
привлечь молодежь к более активному сотрудничеству  
с представителями национальных диаспор, сформировать 
в молодежной среде атмосферу толерантности, межнацио
нального и межконфессионального мира и согласия, ува
жения к людям других национальностей, бережного отно
шения к национальнокультурной самобытности народов 
Тамбовщины.

Конференция стала продолжением серии мероприя
тий Общественной палаты, в которую вошли областные 
историкокраеведческие акции «Тамбовщина многона
циональная», «Мы сильны единством и дружбой», круглый 
стол «Этноконфессиональная толерантность — фактор 
развития культуры и безопасности в регионе», правовые 
и историкокраеведческие чтения по актуальным пробле
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Итоговое сообщение
VIII Международного  
совещания руководителей 
образовательных учреждений
г. Москва, 26–29 мая 2009 года

C 26 по 29 мая 2009 года в соответствии с комплексной 
целевой среднесрочной программой осуществления го
сударственной политики в отношении соотечественни
ков за рубежом на 2008–2010 годы в Москве состоялось 
VIII Международное совещание руководителей образо
вательных учреждений «Модели и опыт русскоязычного 
образования в зарубежной школе». В совещании приняли 
участие представители сферы образования из 40 городов 
Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, 
Казахстана, Канады, Кипра, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Молдавии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Слове
нии, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, 
Чехии, Швейцарии.

Участниками встречи стали в том числе педагоги
русисты из девяти славянских стран, приглашенные  
в Москву на ежегодную весеннюю стажировку, которая 
приурочена к празднованию Дней славянской письменно
сти и культуры.

Тематика совещания, выступления и дискуссии его 
участников отражают актуальность поиска и реализации 
различных моделей русскоязычного образования, наибо
лее адекватно отвечающих особенностям социально
политической и культурноязыковой ситуации в разных 
странах и регионах.

Участники совещания солидарны в том, что в со
временных условиях изучение русского языка является 
важной, а в ряде случаев — базовой составляющей в раз
личных системах школьного языкового образования за ру
бежами России;  что необходимы активные методические, 
организационные, информационные усилия для повыше
ния качества, конкурентоспособности и соответственно 
формирования современных мотиваций русскоязычного 
образования. На это должно быть направлено развитие 
методики и практики применения разнообразных моде
лей, образовательных технологий, учебных программ,  
в том числе с широко распространенным изучением рус
ского языка как иностранного. В то же время необходимо 
больше внимания уделять вопросам продвижения русско
го языка в среде молодых соотечественников, их поддер
жки средствами образования и просвещения. Очевидна 
значимость дальнейших методических разработок и обме
на практическим опытом в области развития различных 
моделей билингвального образования.

Не меньший интерес представляют успешно реали
зуемые в странахпартнерах другие модели русскоязыч
ного образования, включающие в себя важные элементы 
билингвистических подходов. В частности, с этой точки 
зрения заслуживают внимания  имеющиеся наработки 
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по преподаванию школьных естественнонаучных дисци
плин на русском языке. 

Актуальность этих направлений повышает значи
мость работы Международного педагогического общест
ва в поддержку русского языка, инициативы которого 
получают все большую поддержку специалистов в разных 
странах и занимают важное место при подготовке между
народных встреч по проблемам изучения русского языка 
и русской культуры.

Участники совещания особо отмечают важность со
вершенствования различных моделей русскоязычного об
разования не только с методических и организационных 
позиций, но и с точки зрения содержания образования, 
его духовновоспитательного и познавательнокультурного 
наполнения. В дополнение к собственно обучению рус
скому языку, ориентированному в основном на формиро
вание комплекса определенных коммуникативных навы
ков и умений, современное русскоязычное образование 
призвано формировать интеллектуальноценност ные, 
прежде всего духовные, культурные, гражданские ориен
тиры человека. В ходе изучения русского языка необхо
димо стремиться к приобщению детей и молодежи к цен
ностям русской и мировой культуры, достижению знания 
и понимания ими географических, историкокультурных, 
социальнополитических особенностей жизни России и 
российского народа. Именно содержание образователь
ных моделей, методик, программ в значительной мере 
формирует качество и мотивации русскоязычного образо
вания в зарубежной школе. 

Участники совещания оценивают проблему совер
шенствования содержания русскоязычного образования 
как одну из наиболее актуаль ных в современных условиях. 
Целесообразно активизировать обмен опытом в данной 
области, рассматривая его как важную задачу представи
тельных международных встреч в сфере продвижения 

русского языка и поддержки соотечественников средства
ми образования.

В ходе встречи отмечалась важность участия в об
мене опытом, в том числе по проблемам содержания 
русско язычного образования, негосударственных образо
вательных учреждений и продуктивность их участия в меж
дународных мероприятиях, организуемых по иници ативе 
Международного педагогического общества в под держку 
русского языка.

В ходе совещания прозвучали позитивные отзывы  
о про водимой московской системой образования работе 
по развитию системы повышения квалификации зару
бежных специалистов. Представляется целесообразным 
максимально расширить в программах курсов повышения  
квалификации и стажировок зарубежных педагогов
русистов тематику, связанную с совершенствованием со
держания русскоязычного образования, включать в такие 
программы ознакомление с инновационной работой мо
сковских школ и вузов в этой области. Высказано предло
жение организовывать такие курсы и стажировки для учи
телей, преподающих не только русский язык, но и другие, 
в том числе естественнонаучные дисциплины. 

Зарубежные деятели образования и педагоги при
няли участие в Международной интернетконференции, 
состоявшейся в учебнометодическом центре по 
информационноаналитической работе Департамента об
разования города Москвы. Контакты с руководителями и 
педагогами зарубежных образовательных учреждений по
казали общую заинтересованность в активизации обмена 
информацией о применении различных моделей русскоя
зычного образования, а также изучения методического и 
практического опыта Москвы в сфере языкового образо
вания, ознакомления с инновационными образовательны
ми технологиями и учебными программами московских 
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школ.
Дискуссии, состоявшиеся в ходе совещания, свиде

тельствуют об интересе участников к работе московских 
специалистов в области культурноязыковой адаптации де
тей мигрантов, а также к использованию учебников и по
собий, разработанных в этих целях под эгидой кафедры 
ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образова
ние и интеграция мигрантов в школе» Московского ин
ститута открытого образования.

Большой интерес к опыту Москвы был проявлен 
в ходе посещения зарубежными педагогами Центра обра
зования № 2030, где они ознакомились с реализацией про
екта столичного образования «Строим школу будущего».

В ходе встречи нашел поддержку подход, согласно ко
торому языковое образование — базовый фактор духовно
го и культурного развития детей не только школьного, но 
и дошкольного возраста. Представляются важной и пер
спективной реализация инновационного международно
го проекта «Московское образование: от младенчества до 
школы» в рамках подписанного в 2007 году Меморандума 
о сотрудничестве в сфере образования, науки, культуры 
между ЮНЕСКО и городом Москвой. В современных  
условиях это направление представляет профессиональ
ный интерес для специалистов не только дошкольного, но 
и школьного образования.

Зарубежные педагоги поддержали решение о про
ведении в октябре 2009 года IV Международного форума 
пушкинских школ как важной акции Москвы в сфере про
движения русского языка и русской культуры за рубежами 
России.

В период проведения совещания состоялось расши
ренное заседание Координационного совета Междуна
родного педагогического общества в поддержку русского 
языка, принявшего ряд решений, в том числе о работе 
общества по проблематике настоящего совещания.

Участники совещания выражают признательность 
организаторам за деловую, доброжелательную атмосфе
ру, высокий организационный уровень встречи и готовы  
к дальнейшему сотрудничеству с московской образова
тельной системой, поддержке инициатив, направленных 
на развитие русскоязычного образования за рубежами 
России.
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Итоговое сообщение
международного форума 
«Русский язык: традиция  
и будущее» 

г. Кырджали     3 апреля 2009 года

Международный форум «Русский язык: традиция и буду
щее» состоялся в городе Кырджали Республики Болгария 
31 марта — 3 апреля 2009 года под эгидой губернатора об
ласти Кырджали, при поддержке Министерства образо
вания и науки Республики Болгария, мэрии города Кыр
джали, фонда «Русский мир» и содействии посоль ства 
Российской Федерации в Республике Болгария, Россий
ского культурноинформационного центра в Софии, Меж
дународного педагогического общества в поддержку рус
ского языка, Международной ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы, болгарской национальной 
сети базовых школ с изучением русского языка, Клуба 
дружбы с народами России и СНГ–Кырджали, областного 
клуба национального движения «Русофили»–Кырджали. В 

качестве организаторов форума выступили средняя обще
образовательная школа им. Петко Рачова Славейкова го
рода Кырджали и Региональный инспекторат по образо
ванию МОН РБ в Кырджали. 

В работе форума приняли участие более 120 человек 
из Болгарии и России, включая директоров детских садов 
и школ, учителей и методистов русского языка, экспертов 
по обучению иностранным языкам региональных инспек
торатов по образованию МОН РБ, преподавателей русско
го языка болгарских и российских высших учебных заве
дений, представителей органов управления образованием 
Болгарии и России, неправительственных организаций  
и издательств. В рамках форума состоялись конференция 
с пленарным заседанием и двумя секциями, тематический 
круглый стол и методический семинар, консультации  
с педагогами и встречи с молодежью города Кырджали — 
учащимися школы им. П.Р. Славейкова. 

Главной темой форума стало развитие сотрудниче
ства между Россией и Болгарией в сфере образования 
посредством информационнометодической поддержки 
изучения русского языка и российской культуры, повы
шения роли русского языка как средства межкультурных 
связей. На круглом столе и семинарепрактикуме под ме
тодическим руководством экспертов в области препода
вания русского языка как иностранного (РКИ) из Государ
ственного института русского языка им. А.С. Пушкина и 
СанктПетербургского государственного университета 
преподаватели болгарских вузов, школ и детских садов 
обсуждали научнометодические проблемы преподавания 
РКИ, рассматривали особенности современного русского 
языка, знакомились с методиками составления тестовых 
заданий и новыми учебнометодическими пособиями для 
формирования библиотеки преподавателя РКИ. 

Большое внимание было уделено вопросам общего 
гуманитарного характера, связанным с историческими 



264 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ

265Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (31) 2010

РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ

аспектами и современной ситуацией в сфере изучения 
русского языка на территории Болгарии, разными фор
мами и моделями знакомства учащихся с русским языком  
и российской культурой, методикой реализации проек
тов в сфере поликультурного образования и укрепления 
межнационального диалога в молодежной среде. На за
седаниях и во время неформальных встреч эти вопро
сы с интересом обсуждались болгарскими педагогами  
и представителями московской стороны — Департамен
та образования города Москвы, Московского городского 
психологопедагогического университета и Центра меж
национального образования «Этносфера». 

В рамках форума были представлены разнообразные 
достижения и разносторонний опыт в области препода
вания русского языка, российской культуры и истории, 
накопленный в учебных учреждениях всех ступеней обра
зования 28 регионов Республики Болгария. Выступления 
и статьи, подготовленные болгарскими специалистами, 
подтверждают высокий профессиональный уровень ра
боты национальной сети базовых школ с изучением рус
ского языка и ее большой вклад в развитие содержания 
образования в Республике Болгария. Вместе с тем форум 
показал, что необходимо продолжить повышение квали
фикации болгарских русистов и поддержку сложившейся 
системы регулярного обмена опытом посредством орга
низации методических консультаций, тематических семи
наров, круглых столов и рабочих встреч. Крайне важно  
в целях методической поддержки болгар ских препода
вателей русского языка сформировать региональные 
группы методистов РКИ, опираясь при этом на научно
методическое содействие коллег из вузов и образователь
ных учреждений России. 

Еще одним важным результатом форума стало рас
ширение  национальной сети базовых школ с изучением 
русского языка, а именно включение в нее дошкольных 

учреждений, что станет основой дальнейшего развития 
сотрудничества «детский сад — школа — ВУЗ» и преемст
венности в преподавании русского языка в Болгарии. 

Участники форума познакомились с уникальным 
опытом средней школы им. П.Р. Славейкова города 
Кырд жали. Заслуживают высокой оценки и дальнейшего 
распространения применяемые в данной школе инно
вационнные технологии, а также серьезные наработки  
в области преподавания иностранных языков, в том числе 
русского. Участники мероприятия выражают искреннюю 
признательность педагогическому коллективу и лично ди
ректору господину М. Багдасарову за большой вклад в ор
ганизацию встречи.

Было решено, что очередные встречи национальной 
сети базовых школ состоятся в начале сентября 2009 года  
в городе Русе и в марте–апреле 2010 года в городе Велико
Тырново. Участники форума также поддержали ини
циативы проведения на базе Варненского свободного 
университета летней квалификационной школы для пре
подавателей русского языка «Современные педагогиче
ские технологии в обучении РКИ» и реализации в городе 
Тырговище проекта «Радуга из России». 

Болгарские и российские коллеги высоко оценивают  
значение форума для поддержки и развития русского язы
ка в Болгарии. 
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Выводы и рекомендации  
Женевской конференции  
по инклюзивному образованию

Встретившись на 48й сессии Международной конферен
ции ЮНЕСКО по образованию (Женева, 25–28 ноября 
2008 года), мы, министры образования, главы делегаций  
и делегаты 153 государствчленов вместе с представите
лями 20 межправительственных организаций, 25 НПО, 
фондов и других учреждений гражданского общества, 
приняли участие в конструктивных дискуссиях на тему 
«Инклюзивное образование: путь в будущее».

По завершении нашей работы, участники напомнили 
о Статье 26 Декларации прав человека Организации Объ
единенных Наций, которая провозглашает право каждого 
человека на образование. Мы также подтверждаем, что 
качественное инклюзивное образование играет осново

полагающую роль в достижении гуманитарного, социаль
ного и экономического развития.

Мы согласились с тем, что правительства и другие 
участвующие стороны играют важную роль в обеспечении 
качества образования для всех и, действуя в этом направ
лении, должны исходить из более широкого понимания 
инклюзивного образования, которое учитывает разноо
бразные потребности всех учащихся и является необходи
мым, справедливым и эффективным.

Все прогнозы указывают на то, что глобальный фи
нансовый кризис будет иметь диспропорциональные 
последствия для неимущих — для тех, кто менее всего 
виновен в происходящем. В этом контексте мы подтверж
даем значение инклюзивного образования для уменьше
ния масштабов нищеты, улучшения здоровья, доходов  
и средств существования. Поэтому, невзирая на нынеш
ний глобальный и финансовый кризис, мы подчеркиваем, 
что финансирование образования должно быть высшим 
приоритетом и что финансовый кризис не должен слу
жить оправданием для сокращения ассигнований на об
разование, как на национальном, так и на международном 
уровне.

Опираясь на результаты девяти подготовительных 
совещаний и четырех региональных конференций по 
инклюзивному образованию, организованных Междуна
родным бюро просвещения ЮНЕСКО, и исходя из ре
зультатов пленарных сессий и дискуссий на семинарах  
в ходе настоящей Конференции мы призываем государст
вачлены при планировании, реализации, мониторинге 
и оценке политики в области образования использовать 
инклюзивный подход как путь дальнейшего ускорения до
стижения целей Образования для всех (ОДВ) и содейст
вия построению более инклюзивного общества. В связи 
с этим более широкое понимание инклюзивного обра
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зования можно рассматривать в качестве руководящего 
принципа поддержки образования в целях устойчивого 
развития, обучения на протяжении всей жизни и предо
ставления равных образовательных возможностей для 
всех слоев общества.

Поэтому, мы рекомендуем государствамчленам:

I. Методы, сфера охвата и содержание

1.  Признать, что инклюзивное образование является не
прерывным процессом, направленным на предостав
ление качественного образования для всех, при ува
жении к разнообразию и различным потребностям  
и способностям, характеристикам и чаяниям учащих
ся и общества в области образования, устранении 
всех форм дискриминации.

2.  Уделять внимание в приоритетном порядке пробле
мам социального неравенства и бедности, т.к. они 
являются основными препятствиями на пути осу
ществления политики и стратегии инклюзивного об
разования, решая эти проблемы в рамках политики 
межсекторного взаимодействия

3.  Содействовать формированию школьной культуры 
и климата, которые благоприятны для ребенка, спо
собствуют эффективному обучению и обеспечивают 
инклюзию всех детей, поддерживают здоровье детей 
и защищают их, обладают гендерной чувствительно
стью, поощряют активную роль и участие самих уча
щихся, их семей и местных сообществ.

II. Государственная политика

4.  Собирать и использовать важные данные о всех ка
тегориях детей, не включенных в процесс образо

вания, для более тщательной разработки политики  
и реформы в области образования, направленных на 
их инклюзию, а также разрабатывать национальные 
механизмы мониторинга и оценки.

5.  Считать целесообразной ратификацию междуна
родных конвенций, касающихся инклюзии и, в част
ности, Конвенции о правах инвалидов, принятую 
в 2006 г.

6.  Осуществлять образовательную политику в интере
сах общества и укреплять способность правительства 
ориентировать, содействовать и проводить последу
ющую работу по обеспечению равных прав на каче
ственное образование в тесном партнерстве с граж
данским обществом и частным сектором.

7.  Разрабатывать политику, обеспечивающую образова
тельную поддержку различным категориям учащихся 
для того, чтобы способствовать их обучению и разви
тию в рамках обычных школ.

8.  Рассматривать лингвистическое и культурное разноо
бразие в классе как ценный ресурс и способствовать 
использованию родного языка в течение первых лет 
обучения.

9.  Поощрять участвующие в образовательном процессе 
стороны выстраивать эффективные схемы учебных 
программ от детских лет до старших возрастов, при
держиваясь гибкого подхода с целью учета местных 
нужд и ситуаций, а также диверсифицировать педаго
гическую практику.

III. Системы, связи и переходные стадии

10.  Обеспечивать участие и консультирование всех за
интересованных сторон при принятии решений, ибо 
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общая задача развития инклюзии подразумевает ак
тивное вовлечение всех социальных участников, при 
этом правительство осуществляет руководящую и ре
гулятивную роль в соответствии с национальным за
конодательством там, где это требуется.

11.  Укреплять связи между школой и обществом, чтобы 
позволить семьям и сообществам участвовать в обра
зовательном процессе и содействовать ему.

12.  Разрабатывать программы воспитания и образования 
детей младшего школьного возраста (ECCE), которые 
способствуют инклюзии, а также своевременному вы
явлению проблем и осуществлению действий, направ
ленных на целостное развитие ребенка.

13.  Укреплять использование ИКТ с тем, чтобы предо
ставлять более широкий доступ к образовательным 
возможностям, в частности, в сельских, отдаленных  
и слаборазвитых районах.

14.  Создавать качественные возможности для нефор
мального образования, что открывает возможности 
для формального признания компетенций, приобре
тенных в сфере неформального образования.

15.  Наращивать усилия по сокращению масштабов негра
мотности, что, учитывая влияние, которое грамотные 
родители оказывают на образование своих детей, яв
ляется механизмом инклюзии.

IV. Учащиеся и учителя

16.  Повышать статус учителей и улучшать условия их ра
боты, разрабатывать механизмы привлечения подхо
дящих кандидатов, и удерживания в школе квалифи
цированных учителей, ощущающих необходимость 
использования различных подходов при обучении.

17.  Готовить учителей, обеспечивая их необходимыми 
навыками и материалами, необходимыми для рабо
ты с различными группами и категориями учащихся 
и удовлетворения их разнообразных образователь
ных потребностей; осуществлять работу с учителями 
в процессе их профессионального развития в школе, 
изучения вопросов инклюзивного образования в ходе 
дослужебной подготовки, преподавания, учитываю
щего уровень развития и сильные стороны каждого 
обучаемого.

18.  Поддерживать стратегическую роль третичного об
разования в дослужебном и профессиональном обуче
нии учителей практике инклюзивного образования,  
в том числе путем предоставления необходимых ре
сурсов.

19.  Поощрять инновационные исследования в области 
процессов преподавания и обучения, касающихся ин
клюзивного образования.

20  Обучать школьных руководителей умениям эффек
тивно реагировать на различные нужды всех уча
щихся и способствовать инклюзивному образованию  
в своих школах.

21.  Принимать во внимание необходимость защиты уча
щихся, учителей и школ в обстановке конфликтов.

Международное сотрудничество

22.  Признать ведущую роль, которую играет ЮНЕСКО  
в отношении инклюзивного образования путем:
•		содействия	обмену	передовым	опытом	и	его	распро

странению;
•		обеспечения	 по	 просьбе	 стран	 консультаций	 в	 от

ношении того, каким образом они могут разрабаты
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вать и осуществлять политику в области инклюзив
ного образования;

•		поощрения	 сотрудничества	Юг—Юг	 и	 Север—Юг—
Юг в области содействия инклюзивному образова
нию;

•		поощрения	усилий	по	увеличению	ресурсов	на	цели	
образования на национальном и международном 
уровнях;

•		предпринимая	специальные	действия	по	поддержке	
наименее развитых стран и стран, страдающих от 
конфликтов, в реализации данных рекомендаций.

23.  Просить другие международные организации также 
надлежащим образом оказывать поддержку государст
вамчленам в осуществлении этих рекомендаций.

24.  Распространять выводы и рекомендации, единодуш
но утвержденные по завершении сорок восьмой сес
сии МКО, среди участников и партнеров международ
ного образовательного сообщества с тем, чтобы они 
могли вдохновлять, направлять, поддерживать и раз
рабатывать обновленную и неуклонно инклюзивную 
политику в области образования.

Из «Белой книги»  
по межкультурному диалогу

В июне 2009 года в Москве прошла презентация «Белой книги  
по меж культурному диалогу», утвержденной Комитетом министров 
Совета Европы. Среди 47 подписей, стоящих под этим документом, 
есть и подпись России. Содержание этого документа — ориентиры 
европейской политики в сфере межкультурного диалога.  
Мы публикуем выдержки из этого документа, имеющие отношение  
к вопросам образования и воспитания. 

Предисловие к «Белой книге Совета Европы  
по межкультурному диалогу»

«Белая книга по межкультурному диалогу» является пло
дом нелегкой, но целеустремленной работы и более всего 
диалога. Этот труд был подготовлен на базе длительных  
и масштабных консультаций представителей государств — 
членов Совета Европы, организаций гражданского обще
ства, религиозных сообществ, сообществ мигрантов, мест
ных и региональных властей, а также многими другими 
участниками.

Межкультурный диалог является настоятельной по
требностью наших дней. В современном мире, который 
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становится все более многообразным и незащищенным, 
нам необходимо общаться поверх этнических, религиоз
ных, языковых и национальных разделительных линий, 
чтобы обеспечить социальную сплоченность и предотвра
тить конфликты.

Сквозной нитью в «Белой книге» проходит мысль  
о том, что межкультурный диалог невозможен без его чет
кой увязки с такими универсальными ценностями как де
мократия, права человека и верховенство закона.

Эта «Белая книга» нашла поддержку. Тем не менее ее 
выводы и рекомендации необходимо претворять в жизнь, 
а также отслеживать их выполнение посредством диалога 
со всеми заинтересованными сторонами. Межкультурный 
диалог, являясь непрерывным процессом, представляет 
собой еще один шаг на пути к созданию новой социальной 
и культурной модели, адаптированной к быстро меняю
щейся Европе и к не менее быстро меняющемуся миру.

Достопочтенный Терри Дэвис, 
Генеральный секретарь Совета Европы

Июнь 2009 г.

5.3 Изучение и преподавание межкультурных знаний

Изучение и преподавание межкультурных знаний необхо
димо для демократической культуры и социальной спло
ченности. Предоставление качественного образования 
для всех, направленного на интеграцию в общественно
политическую жизнь, поощряет активное в ней участие 
и гражданскую ответственность и предупреждает небла
гополучие в сфере образования. Этот политический под
ход может быть воплощен в ряде базовых рекомендаций 
и руководящих положений, адресованных не только го
сударственным властям и структурам официального об

разования, но и гражданскому обществу — включая мень
шинства и молодежные организации — также как и СМИ, 
социальным и культурным партнерам и религиозным со
обществам, действующим в области неформального обра
зования.

Государственные власти, организации гражданского 
общества и другие образовательные структуры должны 
сделать развитие межкультурного диалога и всеобъемлю
щего образования важным элементом на всех уровнях 
своей деятельности. Межкультурные знания должны быть 
частью образования в области гражданства и прав чело
века. Компетентные государственные власти и образова
тельные учреждения должны полностью использовать 
описания ключевых знаний для межкультурного общения 
при формировании и реализации учебных планов и про
грамм на всех уровнях образования, включая подготовку 
учителей и образовательные программы для взрослых. 
Необходимо развивать дополнительные инструменты 
для поощрения студентов, использовать независимые 
критические способности, включая способность кри
тически рассматривать свои собственные воззрения на 
жизненный опыт культур. Всем студентам должна быть 
предоставлена возможность развивать свои лингвистиче
ские способности. Межкультурное обучение и практика 
должны быть включены в первоначальную подготовку и 
повышение квалификации учителей. Школьные и семей
ные обмены должны производиться на регулярной основе  
в рамках вторичного образования.

Образование в области прав человека, изучение во
просов активного гражданства и межкультурного диалога 
может серьезно выиграть за счет многообразия существу
ющих пособий, включая «Компас» и «Компасито» — двух 
учебников по образованию в области прав человека для 
молодежи и детей, подготовленных Советом Европы.
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Образовательным учреждениям и другим заинтере
сованным сторонам, вовлеченным в образовательную 
деятельность, предлагается обеспечить, чтобы изучение  
и преподавание истории следовало рекомендациям Ко
митета министров по преподаванию истории и фокусиро
валось не только на истории своей собственной страны, 
но и включало изучение истории других стран и культур,  
а также то, каким образом другие рассматривают наше 
собственное общество (многоперспективность). При 
этом следует уделять внимание соблюдению основопола
гающих ценностей Совета Европы и включать в данные 
учебные программы измерение образования в области 
прав человека1.

Знания о прошлом необходимы для понимания со
временного общества и для предупреждения повторе
ний трагических событий истории. В связи с этим ком
петентные государственные власти и образовательные 
учреждения убедительно призывают проводить подгото
вительные мероприятия и соблюдать ежегодный День 
поминовения холокоста и предупреждения преступлений 
против человечества, дата которого выбирается в свете 
истории каждой конкретной страны. Такое событие мо
1   В Рекомендации (2001) 15 Комитета министров государствам-членам по преподаванию 

истории в Европе XXI века подчеркивается, в частности, что «преподавание истории 
не должно быть инструментом идеологических манипуляций, пропаганды, и оно не 
должно использоваться для продвижения нетерпимых, крайних националистических, 
ксенофобских, расистских или антисемитских идей. Исторические исследования и то, 
как история преподается в школе, не могут ни в каком виде, ни с какими целями быть 
совместимыми с основными ценностями и конвенциями Совета Европы, если таким 
образом производится манипулирование историей, в частности, посредством:

 —  фальсификации или создания фальшивых доказательств, сфабрикованная 
статистика, поддельные образы и т.д.;

 —  одержимость одним событием для оправдания или сокрытия другого;
 — искажение прошлого в целях пропаганды;
 —  чрезмерно националистическая версия прошлого, создающая 

противопоставление образов «мы» и «они»;
 — злоупотребление историческими данными;
 — отрицание исторических фактов;
 —  упрощение исторических фактов (Приложение, раздел 2 о «злоупотреблении 

историей»).

жет отталкиваться от проекта Совета Европы «Обучение 
исторической памяти — образование для предупреждения 
преступлений против человечества», который был раз
работан для помощи школьникам в понимании событий, 
которые омрачили европейскую и всемирную историю,  
и признании уникальности холокоста как первой откры
той попытки уничтожения народа в глобальном масшта
бе; для привлечения внимания всех к фактам геноцида  
и преступлениям против человечества; и для укрепления 
понимания, терпимости и дружбы между народами, этни
ческими группами и религиозными сообществами, сохра
няя при этом приверженность основополагающим прин
ципам Совета Европы.

Понимание наших многообразных культурных ис
токов должно включать знания и понимание основных 
мировых религий и нерелигиозных верований и их роль  
в обществе. Другая важная цель — внушить молодежи по
нимание социального и культурного многообразия Евро
пы, охватывающее как недавно образованные иммигрант
ские сообщества, так и те, чьи европейские корни уходят 
в столетия.

Понимание различных творческих процессов, вклю
чая артефакты, символику, тексты, предметы, обычаи  
в одежде и кухне, должно быть привнесено в процесс из
учения друг друга. Музыка, искусство и танцы могут быть 
мощным инструментом межкультурного образования.

Компетентным государственным властям также пред
лагается принять во внимание воздействие политики  
и правил — таких, как требования для выдачи виз, разре
шения на трудовую деятельность или постоянное место 
жительства для представителей академических кругов, 
студентов, артистов и исполнителей — на образователь
ные и культурные обмены. Надлежащим образом разра
ботанные политика и правила могут существенно поддер
жать межкультурный диалог.
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Совет Европы стремится стать основной европейской ор-
ганизацией по преподаванию и изучению межкультурных 
знаний и продолжит уделять важное внимание этим темам. 
В сотрудничестве с компетентными государственными властями, 
образовательными учреждениями и экспертами Совет Европы 
продолжит свою инновационную работу по определению, раз-
витию, распространению и передаче межкультурных знаний,  
а также станет предпринимать соответствующие инициативы  
в области языковой политики.

Совет Европы строго привержен передаче межкультурных 
знаний посредством образования. Что касается официаль
ной системы образования, то Совет Европы разработает 
рамочный документ, в котором будет дано описание зна
ний, необходимых для межкультурного общения и меж
культурной грамотности, а также составит «Руководящее 
пособие в области позитивной практики», в котором будет 
изложен соответствующий опыт в сфере образования на 
всех уровнях. Организация будет работать над тем, чтобы 
сделать поощрение демократической культуры и межкуль
турного диалога ключевым компонентом развития сферы 
европейского высшего образования после 2010 года. Ра
бота создающегося в Осло ресурсного центра Совета Ев
ропы по образованию будет сфокусирована на передаче 
межкультурных знаний преподавателям.

Совет Европы продолжит развивать механизмы по 
укреплению межкультурного диалога посредством выра
ботки подходов к преподаванию истории на основе объ
ективности, критического анализа, многоперспективно
го соответствия, взаимоуважения и терпимости, а также 
основополагающих ценностей Совета Европы. Он будет 
поддерживать все усилия в образовательной сфере для 
предупреждения отрицания холокоста, геноцида и других 
преступлений против человечества, этнических чисток  
и массовых нарушений прав человека и основополагающих 

ценностей, которым в особенности привержен Совет Ев
ропы. Совет Европы также продолжит осуществление про
екта «Обучение исторической памяти — образование для 
предупреждения преступлений против челове чества».

Что касается языковой стратегии межкультурного 
диалога, то Совет Европы предоставит содействие и ре
комендации компетентным властям в пересмотре образо
вательного курса по всем языкам в системе образования, 
а также выпустит консультативные руководящие положе
ния и инструментарий, касающийся общеевропейских 
стандартов по языковой компетенции.

Осуществляемый в настоящее время проект «Образ дру-
гого в преподавании истории» будет продолжен и получит 
дальнейшее развитие. Совет Европы продолжит реализацию 
проекта и рассмотрит возможность расширения его охвата, в 
част ности, посредством сотрудничества с ЮНЕСКО, АЛЕКСО и Ис-
следовательским центром исламской истории, искусства и куль-
туры.

Будут предприняты и другие инициативы в области пре
подавания искусства и религиозной фактологии, рассма
триваемые в качестве составных частей программы по 
поощрению межкультурного образования и диалога по
средством развития общих рекомендаций для руководства 
классов с поликультурным составом, также как и поддер
жки включения межкультурного образования в общие об
разовательные программы.

Что касается неофициального и неформального об
разования, то Совет Европы продолжит усилия по под
держке деятельности организаций гражданского общест
ва — в особенности молодежных организаций — с целью 
реагирования в позитивном и творческом плане на куль
турное многообразие. Учебные курсы по европейскому 
гражданству и деятельности в области образования по 
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правам человека, проводящиеся в рамках «Молодежного 
партнерства» с Еврокомиссией, будут расширяться. Новые 
возможности для обучения межкультурным  знаниям будут 
предоставлены, в частности, организациям гражданского 
общества, религиозным сообществам и журналистам. Со
вет Европы продолжит работу по повышению грамотно
сти СМИ.

Данная деятельность будет дополнена инициативами 
в области культурной политики и культурного наследия 
в целях расширения межкультурного понимания и предо
ставления более широкого доступа к культурному насле
дию, которое должно играть важную роль в межкультур
ном диалоге. Посредством соответствующих программ 
будет сделан акцент на знании и уважении культурного на
следия других в качестве источника многообразия и куль
турного обогащения.

5.4. Пространство для межкультурного диалога

Создание пространства для межкультурного диалога явля
ется коллективной задачей. Без надлежащих доступных  
и привлекательных мест межкультурный диалог просто не 
состоится. В этом отношении Совет Европы также может 
сделать ряд рекомендаций.

Государственные власти и все субъекты социальной 
жизни приглашаются развивать межкультурный диалог на 
пространстве повседневной жизни и в рамках уважения 
основополагающих свобод. Имеются безграничные воз
можности для создания такого пространства. Государст
венные власти отвечают за организацию гражданской 
жизни и городского пространства таким образом, чтобы 
расширять возможности для диалога, основанного на сво
боде выражения мнений и демократических принципов. 
Общественное пространство и городская среда являются 
стратегическим элементом социальной жизни. Особое 

внимание должно уделяться дизайну и менеджменту этих 
пространств, в частности, парков, скверов, аэропортов  
и железнодорожных станций. Лица, ответственные за го
родскую планировку, призываются создавать «открытые 
городки» с достаточным пространством для людей, встре
чающихся для более тесного знакомства. Такие места,  
в идеале задуманные в духе открытости и созданные для 
разнообразных целей, могут помочь появлению совмест
ного гражданского чувства пространства и приверженно
сти к межкультурному диалогу.

В частности, организациям гражданского общества, 
в том числе религиозным сообществам, предлагается пре
доставить организационные рамки для межрелигиозных  
и межкультурных контактов. Частный сектор и обще
ственные партнеры должны обеспечить, чтобы культур
ное многообразие рабочей силы не приводило к конфлик
там, но вело бы к креативным совместным действиям и 
взаимодополняемости.

Журналистика, поощряемая ответственным образом 
посредством этических кодексов и продвигаемая в самой 
медиа индустрии, а также подготовка журналистов с упо
ром на культурные аспекты могут помочь в предоставлении 
площадок для межкультурного диалога. В целях отражения 
многообразия общества организациям СМИ предлагается 
принять основанный на соответствующих программах 
добровольный курс по поддержке неблагополучных сло
ев населения и недопредставленных меньшинств на всех 
уровнях производства и управления с должным учетом 
требуемой профессиональной компетенции.

Совет Европы рассматривает это в качестве важного 
этапа реализации свободы выражения мнений и как ответ
ственность не только лиц, осуществляющих общественное 
вещание. Все СМИ должны рассмотреть вопрос о том, как 
они могли бы поддерживать голоса меньшинств, межкуль
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турный диалог и взаимоуважение.
Государственные органы и негосударственные субъек

ты призываются поощрять культуру, искусство и наследие, 
которые создают особенно важные пространства диалога. 
Культурное наследие, «классическая» культурная деятель
ность, современные формы искусства, народная и уличная 
культура, культура, передаваемая через СМИ и Интернет, 
совершенно естественно пересекают границы и соединя
ют различные культуры. Искусство и культура создают про
странство выражения мнений за пределами официальных 
структур, на уровне личности, где они могут действовать 
в качестве посредников. Широкое участие в культурной  
и артистической жизни должно поощряться всеми заинте
ресованными сторонами. Культурная деятельность может 
играть ключевую роль в трансформации обычной терри
тории в совместное общественное пространство.

Посредством организованного 8 апреля 2008 г. на экспе
риментальной основе «Обмена мнениями по религиоз
ному измерению межкультурного диалога» Совет Европы 
предоставил представителям религиозных сообществ и 
другим субъектам гражданского общества, так же как и уча
ствовавшим экспертам, возможность углубленной дискус
сии по принципам образовательной политики при препо
давании религиозной фактологии, а так же практическим 
деталям организации такого обучения. Обмен мнениями 
помог выявить подходы и идеи, которые участники могут 
применять в областях своей деятельности, также как и 
ряд рекомендаций для действий Совета Европы на этом 
направлении

 Премия Совета Европы для СМИ за межкультурный диалог

Посредством присуждения ежегодной премии Совет Европы 
будет признавать СМИ, внесшие значительный вклад в предупре-
ждение и разрешение конфликтов, укрепление взаимопонимания 
и диалога. Он также намерен создать электронную базу данных 
по вкладу СМИ в межкультурный диалог.

Совет Европы продолжит выдвижение пилотных ини
циатив в отношении СМИ. Помимо премии для СМИ за 
вклад в межкультурный диалог, организация по итогам 
консультаций с другими международными институтами  
и в сотрудничестве с соответствующими партнерами наме
рена выстроить неформальную и в значительной степе
ни основанную на вебтехнологиях сеть профессионалов  
и организаций, занимающихся правами, ответ ственностью 
и рабочими условиями журналистов в период кризиса.
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