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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
ПО ПРИОБЩЕНИЮ К ПРОБЛЕМАМ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ
В статье рассматриваются проблемы организации работы педагогического коллектива школы
с детьмииммигрантами. На основе анализа результатов педагогического эксперимента выяв
лены этапы приобщения педагогов к проблемам социокультурной интеграции иммигрантов

К отличительным чертам современного
российского образования, следует отнести
приток в школы детей‐иммигрантов, кото‐
рый значительно вырос за последние не‐
сколько лет, затронув многие регионы стра‐
ны. Данная ситуация несомненно коснулась
педагогов и обозначила ряд связанных с ней
противоречий, каждое из которых является
предметом исследований:
1. Необходимость выполнять свои профес‐
сиональные обязанности в ОУ и негативное
восприятие детей‐иммигрантов, основанное
на бытовых установках и стереотипах [7, 10].
2. Важность организации работы по адап‐
тации и интеграции детей‐иммигрантов, оп‐
тимизации межнациональных отношений в
классе и в школе и отсутствие в арсенале пе‐
дагогов соответствующих технологий [1, 2, 3,
4, 12].
3. Преподавание русского языка и других
дисциплин на русском языке детям‐имми‐
грантам, не владеющим им в достаточной
степени, при отсутствии необходимых мето‐
дических навыков, приёмов, программ и по‐
собий [5, 6, 10, 11].
4. Осознание значимости той роли, кото‐
рую играют особенности национальной куль‐
туры детей‐иммигрантов в ситуациях их
взаимодействия с учителями и учениками,
при недостатке у педагогов этнографических
знаний, важных для понимания причин пове‐
дения детей‐иммигрантов [1, 2, 9].
В условиях обострения межнациональных
отношений в стране в последнее время дан‐
ные противоречия приобрели особую значи‐
мость. В то же время наблюдается недостаток
работ, посвящённых проблемам подготовки
педагогов к работе по социокультурной инте‐
грации иммигрантов. Это послужило началом
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исследования особенностей организации ра‐
боты по профессиональной подготовке и
включению педагогов в практическую дея‐
тельность по решению задач социокультур‐
ной интеграции детей‐иммигрантов.
Исследование проводилось на базе сред‐
ней общеобразовательной школы № 462
Пушкинского района Санкт‐Петербурга в
2005‐2010 годах. Выбор базы исследования
был обусловлен следующими причинами:
1) значительное количество детей‐имми‐
грантов (30% на момент начала исследова‐
ния) относительно общего числа учащихся;
2) реализация рассчитанного на 5 лет про‐
екта школы‐лаборатории по теме «Интегра‐
ция детей в культурно‐языковое пространст‐
во России в условиях полиэтнической школы
как фактор успешной социализации школь‐
ников»;
3) отсутствие у педагогов и администра‐
ции опыта работы с детьми‐иммигрантами.
Целью исследования было выявление эта‐
пов приобщения педагогического коллектива
школы к проблемам социокультурной инте‐
грации иммигрантов и путей повышения
профессиональной готовности педагогов к
этой работе.
Анализ социально‐образовательной ситуа‐
ции в школе в связи с зачислением детей,
прибывших из стран Содружества Независи‐
мых Государств и южных регионов России, и
необходимостью в последствии реализовы‐
вать проект школы‐лаборатории позволил
выделить ряд этапов включения педагогов в
практическую деятельность по решению за‐
дач социокультурной интеграции иммигран‐
тов.
Каждый из этапов этой работы имеет свои
особенности (табл. 1).
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Таблица
Этапы работы с педагогическим коллективом по приобщению
к проблемам социокультурной интеграции иммигрантов
Название этапа

Основная характеристика

Управленческое решение

Этап первичного восприятия
новой образовательной
(социокультурной) ситуации

Изменение социокультурной ситуа‐
ции в школе (появление иммигран‐
тов), которое затронуло каждого учи‐
теля и вызвало состояние тревоги,
стресса

Специальные меры не предпри‐
нимались

Этап осознания проблем

Чёткое понимание наличия проблем.
Формулировка задач работы поли‐
этнической школы

Проведение круглых столов и
семинаров с привлечением сто‐
ронних экспертов

Этап «хаотичной» работы

Попытки решать поставленные зада‐
чи традиционными способами мето‐
дом проб и ошибок

Поддержка в реализации на
практике любых инициатив пе‐
дагогов

Системно‐аналитический этап

Стремление решать задачи социо‐
культурной интеграции на основе
анализа литературы, детального изу‐
чения проблемы и системной работы

Реализация научно‐исследова‐
тельского проекта в режиме
школы‐лаборатории

Этап прогнозирования
ситуации

Понимание недостаточной глубины
разработанных подходов и необходи‐
мости расширения границ работы

Разработка
нового
научно‐
исследовательского проекта

Этап первичного восприятия новой образо
вательной (социокультурной) ситуации ха‐
рактеризуется массовым зачислением в шко‐
лу детей‐иммигрантов в течение небольшого
периода времени; стрессовой атмосферой
(педагоги никогда ранее не находился в си‐
туации необходимости взаимодействия с им‐
мигрантами, считая, что данная «проблема»
обойдёт их стороной); конфликтом профес‐
сиональных («я учитель и должен учить лю‐
бых детей вне зависимости от их националь‐
ности и происхождения») и жизненных
(«…нам что проблем со «своими» детьми ма‐
ло?») установок педагога.
Основная черта этого этапа – ощущение
серьёзно изменившейся образовательной и
социокультурной ситуации в школе, частью
которой в большей или меньшей степени ста‐
ли все педагоги вне зависимости от своего
желания.
Его длительность зависит от способностей
каждого учителя адаптироваться к новым ус‐
ловиям работы, а также от сложности тех за‐
дач, которые необходимо решить. Очевидно,
что никаких попыток организовать работу по
социокультурной интеграции на этом этапе
не предпринималось.
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Выделение следующих этапов – осознания
проблем и «хаотичной» работы – носит ус‐
ловный характер. Причиной этого является
отсутствие между ними чёткой границы. Это
связано с «типологией» педагогов, среди ко‐
торых одни в первую очередь предпринима‐
ют активные педагогические меры, стараясь
одновременно разобраться в сути проблемы.
Другие, наоборот, сначала анализируют про‐
блемы, а затем приступают к их решению. Од‐
нако как для одних, так и для других первич‐
ным является подсознательное ощущение
трудностей.
Основанием выделения этапа «осознание
проблем» являются: повышение межнацио‐
нальной напряжённости в ученической среде
(вербальная, косвенная и физическая агрес‐
сия) в основном со стороны учащихся – ко‐
ренных жителей; создание групп общения по
национальному признаку (ученики‐имми‐
гранты в школьном коллективе старались
держаться вместе).
Отличительными чертами этого периода,
который связан с относительно продолжи‐
тельным и интенсивным взаимодействием
«учитель – иммигрант» можно считать пони‐
мание педагогами существования серьёзных
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этнокультурных отличий между иммигранта‐
ми и другими учащимися; представления о
школьном коллективе как системе очень тес‐
ных и доверительных контактов между учи‐
телями и учениками, построенных на общих
ценностях и целях деятельности.
Для этого этапа характерно несоответст‐
вие между привычным образом школы и си‐
туацией в образовательном учреждении, ко‐
торая складывается с поступлением детей‐
иммигрантов. «Идеальный» в сознании педа‐
гогов образ школы характеризуется такими
ценностями как сотрудничество, сотворчест‐
во, доверие, коллектив, семья. Чертами ре‐
альной ситуации становятся напряжённость,
конфликтность, недоверие учеников друг
другу, разобщённость коллектива. Именно
это несоответствие и желание сделать школу
прежней является импульсом для осознания
проблем взаимодействия с иммигрантами,
среди которых на первый план выходят ра‐
зобщённость ученического коллектива, пло‐
хое владение разговорным и литературным
языком, в том числе как средством обучения
всем школьным дисциплинам, этнокультур‐
ная интолерантность.
На данном этапе предпринимаются пер‐
вые попытки сформулировать основные за‐
дачи полиэтнической школы:
– организация мероприятий по языково‐
му выравниванию на основе корректировки
учебного плана и создания учебных про‐
грамм и методических рекомендаций по рус‐
скому языку как неродному;
– воспитание толерантности, уважения к
национальным культурам;
– знакомство с культурами разных наро‐
дов и развитие коммуникативных умений.
Вместе с тем для педагогов становится
очевидной необходимость овладения новы‐
ми знаниями, разработки новых программ,
методических материалов, отбора и исполь‐
зования инновационных технологий поли‐
культурного образования.
Организация профессиональной подготов‐
ки на этом этапе не носит целенаправленного
характера. Основным способом повышения
квалификации является метод «проб и оши‐
бок» конкретного учителя, работающего без
какой‐либо методической поддержки. Однако
именно так накапливается уникальный опыт
работы, который некоторые педагоги анали‐
зируют в рамках своих методических тем.
В то же время следует констатировать, что
на данном этапе готова к работе с иммигран‐
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тами только небольшая группа педагогов,
для остальных значимость предстоящих ме‐
роприятий остаётся неясной. Задача профес‐
сиональной подготовки и привлечения учи‐
телей к работе в полиэтнической школе на
этом этапе решается на тематических педаго‐
гических советах, проблемных круглых сто‐
лах и научно‐практических семинарах с при‐
влечением экспертов.
Именно встреча с коллегами, а также экс‐
пертиза, внешняя оценка значимости и необ‐
ходимости работы с иммигрантами положи‐
тельно влияют на отношение к ней большин‐
ства педагогов. Критерием завершения дан‐
ного периода можно считать обоснование и
понимание педагогами основных проблем
учащихся‐иммигрантов и полиэтнической
школы.
Этап «хаотичной» работы обусловлен по‐
требностью педагогов непременно решить
возникшие проблемы, их стремлением реали‐
зовывать свои идеи в практике работы с уче‐
никами.
Начало этапа «хаотичной» работы связано
с попытками педагогов решать поставленные
задачи традиционными способами, с ощуще‐
нием собственных возможностей и получени‐
ем опыта. В этот период формулируется не‐
сколько ведущих идей работы в полиэтниче‐
ском школьном коллективе: безусловное
принятие многообразия современного обще‐
ства и толерантное отношение к разнообраз‐
ным проявлениям индивидуальности челове‐
ка,‐ но попытки изменения этнической иден‐
тичности ведут к развитию негативных эмо‐
циональных состояний, что приводит к ещё
большей разобщённости.
Также на этом этапе педагогический кол‐
лектив осознаёт необходимость организации
работы на основе принципов взаимности,
смешанных групп и равноправия. Это можно
расценивать как шаг к осознанию сущности
социокультурной интеграции и к организа‐
ции комплексной работы. Главным выводом
этого этапа и критерием его завершения яв‐
ляется понимание педагогами того, что без
детального изучения сути проблемы, анализа
литературы и организации системной рабо‐
ты невозможно получить стабильные и пред‐
сказуемые результаты.
Переход на системноаналитический этап
обусловлен нарастанием интереса к пробле‐
мам организации работы с иммигрантами и
пониманием её социальной значимости и
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глубины; осознанием того, что использован‐
ными ранее способами работы невозможно
решить весь комплекс проблем по интегра‐
ции иммигрантов.
Содержательно этот период отличается от
предыдущих тем, что педагоги и администра‐
ция школы осознают необходимость органи‐
зации системной работы с детьми‐иммигран‐
тами. При этом используются следующие
управленческие решения: работа над единой
для всех педагогов методической темой обра‐
зовательного учреждения; организация экс‐
периментальной площадки; перевод школы в
режим лаборатории, то есть проводится пол‐
ноценное педагогическое исследование.
Любое управленческое решение при пере‐
ходе на этот этап работы сопровождается
рядом трудностей, среди которых можно
назвать низкую мотивацию личного участия
каждого педагога в работе с иммигрантами;
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связанную с необходимостью существенно
менять привычный алгоритм педагогической
деятельности, самостоятельно погружаться в
проблематику, её изучение.
Возникновение этих трудностей может
быть связано, во‐первых, с тем, что организа‐
ция системной работы – это чаще всего реше‐
ние администрации школы; во‐вторых, с не‐
обходимостью прилагать к его выполнению
собственные усилия педагогов.
Устранение указанных трудностей требу‐
ет создания следующих условий:
1) организация творческой обстановки,
работа над индивидуальными методически‐
ми темами; создание творческих групп, объе‐
динённых одним проектом; обсуждение и
реализация самых разнообразных замыслов
педагогов;
2) научно‐методическое сопровождение
(индивидуальные консультации по тематике
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и формам проведения классных часов, инди‐
видуальным методическим темам и т.п.; на‐
учно‐методические советы; знакомство с ли‐
тературой);
3) стимулирование
научно‐исследова‐
тельской и методической работы (участия в
круглых столах, семинарах, конференциях, за‐
седаниях методических объединений учите‐
лей как на базе школы, так и в других учреж‐
дениях); представление анализа эффективно‐
сти деятельности; публикация результатов в
периодической научной печати и сборниках;
участие в региональных и международных
конкурсах, в международных образователь‐
ных проектах.
Завершение
системно‐аналитического
этапа связывается с выполнением програм‐
мы исследования и получением непротиворе‐
чивых результатов. В то же время погруже‐
ние в проблематику выявило недостаточную
широту полученных выводов в области поли‐
культурного образования.
Именно с этого момента можно говорить о
переходе на новый этап в работе с педагога‐

ми – этап прогнозирования ситуации, то есть
работа с педагогическим коллективом по
приобщению к проблемам социокультурной
интеграции иммигрантов приобретает цик‐
лический характер с постепенным усложне‐
нием и расширением своего содержания, а
профессиональная подготовка педагогов к
работе с иммигрантами осуществляется раз‐
ными путями (см. рис.).
Отметим, что для каждого из этапов опре‐
делён доминирующий путь профессиональ‐
ной подготовки. При этом важна вариатив‐
ность форм работы: педагогический совет,
теоретико‐практический семинар, обсужде‐
ние научных публикаций, научно‐практиче‐
ская конференция, круглые столы (учителя,
родители), методические объединения учи‐
телей‐предметников и классных руководите‐
лей. Опыт, полученный педагогами, обогаща‐
ется через участие в научно‐практических се‐
минарах и конференциях, курсах повышения
квалификации вне зависимости от того, ка‐
кой путь выберет учитель и образовательное
учреждение.
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