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МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АВТОХТОНОВ И ИММИГРАНТОВ:
ИДЕИ И ПРАКТИКА
В статье рассмотрены основные вызовы, субъекты, принципы, цель, задачи, модели, проекты и
программы мультикультурного образования автохтонов и иммигрантов

В современных условиях нарастания муль‐
тикультурализма и многонационального ха‐
рактера образовательных пространств воз‐
ник ряд важных вызовов, ответы на которые
пытается дать мультикультурное образова‐
ние: приобретение всеми достойного образо‐
вания; реализация образовательных потреб‐
ностей всех учащихся; воспитание членов су‐
перэтноса и сохранение ими этнокультурной
идентичности; осмысление и учет в обучении
и воспитании социальной и культурной неод‐
нородности, стартовых возможностей, разли‐
чий в мировоззрении, менталитете субъектов
образования; преодоление этноцентристских
стереотипов в сознании и поведении лично‐
сти; налаживание диалога представителей
автохтонов и иммигрантов; преодоление пси‐
холого‐педагогических затруднений при ин‐
теграции мигрантов.
Мультикультурное образование адресова‐
но определенным субъектам. Субъектам при‐
сущи несколько основных характеристик
идентичности: этническая; культурная; язы‐
ковая; статус меньшинства или большинства.
Среди малых субъектов можно выделить
следующие типы: коренные (автохтонные)
группы, не обладающие государственно‐
культурной автономией; коренные (авто‐
хтонные) группы, имеющие государственно‐
культурную автономию и самостоятель‐
ность; национальные меньшинства, офор‐
мившиеся на протяжении Нового и Новейше‐
го времени; «новая иммиграция» конца XX –
начала XXI вв.
Мигранты как субъекты образования от‐
личаются по ментальности. Вместе с тем они
мутируют в новой для них национальной сре‐
де. Немногие мигранты имеют хорошее обра‐
зование и достаточно знакомы с культурой и
языком страны пребывания.
Между автохтонами и иммигрантами не‐
редки конфликты. Часть автохтонов причис‐
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ляют мигрантов к людям «второго сорта», об‐
реченных на низкие академические достиже‐
ния. Многие состоятельные родители стара‐
ются поместить собственных детей в частные
учебные заведения, чтобы избежать контак‐
тов с иммигрантами. Причинами противо‐
стояний оказываются не только ущемление
культурно‐образовательных прав имми‐
грантских общин, нетерпимое и враждебное
отношение к ним, но и отказ новоприбывших
уважать народ, культуру, традиции приютив‐
шей их страны.
В целом тем не менее присутствие имми‐
грантов – важный благотворный фактор раз‐
вития многонациональных социумов. Сотруд‐
ничество коренных этносов и мигрантов в
сфере культуры, воспитания и обучения воз‐
можно и необходимо. Благодаря ему многие
крупнейшие страны планеты достигли впе‐
чатляющих успехов в культуре и образова‐
нии. Это относится и к России. Не подлежит
сомнению выдающаяся роль скандинавов в
создании русской государственности, болгар‐
ских и греческих иноков, принесших на Русь
азбуку‐кириллицу. Немало сделали для оте‐
чественной науки, культуры и образования
поселившиеся в России в XVII–XVIII вв. нем‐
цы. Будем благодарны иностранцам – первым
российским профессорам и академикам. Не
забудем и об иноземных предках светочей на‐
шей культуры А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто‐
ва и т.д., и т.п.
Мультикультурное образование преду‐
сматривает создание национальной общно‐
сти в многонациональном социуме. Приори‐
тетами выступают стремления воспитать у
представителей различных этнокультур
склонность к балансу, компромиссу, толе‐
рантность и взаимоуважение, прагматич‐
ность, рационализм, неприятие силовых ре‐
шений. Поликультурное (мультикультурное)
образование должно учитывать националь‐
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ные различия и включать педагогические
ориентации, адекватные мировоззрению и
запросам разных этнокультурных групп насе‐
ления. Акцент делается на максимально рав‐
ноправном диалоге культур. Вместе с тем
предлагается избегать излишнего акцента на
полиэтничности.
Деятельность в духе мультикультурного
образования опирается на ряд принципов:
воспитание для сосуществования различных
национальностей, религий, культур; воспита‐
ние готовности к взаимному сотрудничеству;
признание взаимной ответственности за по‐
ложительный характер межнационального и
межкультурного общения.
Ведущей целью мультикультурного обра‐
зования является устранение в сознании уча‐
щихся и учителей противоречия между систе‐
мами и нормами воспитания и обучения до‐
минирующих и малых наций.
Подобная цель предполагает решение ря‐
да педагогических задач:
формирование
представлений о многообразии культур и их
взаимосвязи; осознание важности культурно‐
го многообразия для самореализации лично‐
сти; воспитание позитивного отношения к
культурным различиям; развитие умений и
навыков взаимодействия носителей разных
культур. Интеграция мигрантов предполага‐
ет приобретение ими достойного образова‐
ния, воспитание личности, неравнодушной и
активной в межнациональном общении, чуж‐
дой ксенофобии, агрессивному национализ‐
му, настроенной на межкультурное и межэт‐
ническое взаимодействие и сотрудничество;
педагогические меры против этноцентризма.
Цель и задачи мультикультурного образо‐
вания можно обозначить понятиями «плюра‐
лизм», «равенство» и «объединение». В пер‐
вом случае речь идет об уважении и сохране‐
нии культурного многообразия. Во втором – о
поддержке равных прав на образование.
В третьем – о формировании суперэтноса, опи‐
рающегося на общенациональные политиче‐
ские, экономические, культурные ценности.
Цель и задачи мультикультурного образо‐
вания достигаются поэтапно: воспитание не‐
противления культурному многообразию;
признание уникальности иных культур; по‐
нимание и признание культурного многооб‐
разия; принятие многоэтнического и много‐
культурного социума; воспитание интереса к
другим культурам; устойчивый интерес к
другим культурам; межкультурное взаимо‐
действие.
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Содержание мультикультурного образова‐
ния состоит из трех главных блоков: освое‐
ние знаний, формирование мировоззренче‐
ской позиции в культурно разнообразном ми‐
ре, овладение процедурами межнационально‐
го общения. Первый блок раскрывается в по‐
нятиях, отражающих ценности суб‐, макро‐ и
мировой культур. Второй блок предполагает
личностно ориентированное образование.
Третий блок – овладение вербальными и не‐
вербальными способами межкультурного об‐
щения.
Основным направлением мультикультур‐
ного образования является педагогическая
поддержка представителей различных этно‐
культурных групп [2, 11, 13, 16].
Стандартные проявления подобной под‐
держки в отношении мигрантов: компенси‐
рующее обучение; приобретение опыта вхож‐
дения в новую среду социальных, культур‐
ных и этнических связей; субъективное вос‐
производство таких связей; уважение и со‐
блюдение общепризнанных личностных и со‐
циальных норм. Интеграция школьников‐ми‐
грантов осуществляется в нескольких основ‐
ных видах учебной и воспитательной работы:
социокоммуникативная поддержка; лингвис‐
тическая поддержка; академическая под‐
держка; сотрудничество с родителями школь‐
ников‐иммигрантов.
Успешная интеграция и академические ус‐
пехи иммигрантов в значительной мере зави‐
сят от социально‐экономического статуса ро‐
дителей, длительности пребывания в стране
проживания. Многие мигранты настойчивы в
достижении академических результатов и об‐
наруживают сильную мотивацию к образова‐
нию.
Многие методы мультикультурного обра‐
зования вполне традиционны. Центральное
место в методах занимает диалог. В отноше‐
нии иммигрантов к этому следует добавить
билингвальное обучение. Новые перспекти‐
вы открыты современными техническими
средствами коммуникации. Методы отраба‐
тываются по отношению к конкретным субъ‐
ектам с учетом специфики задач, содержания,
ситуации мультикультурного образования.
Существует несколько основных показате‐
лей эффективности мультикультурного обра‐
зования [3, 7]: доступ к достойному образо‐
ванию; исполнение школой миссии по погру‐
жению в культуру многонационального со‐
циума; открытость личности иным этнокуль‐
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турным ценностям; устранение в сознании
индивида предубеждений относительно
представителей других национальных групп;
приобретение возможно более объективных
знаний об иных культурах; воспитание навы‐
ков межнационального общения.
Дж. Бэнкс и К. Грант (США) предлагают не‐
сколько групп показателей мультикультур‐
ного образования. Дж. Бэнкс выделяет 4 та‐
ких группы: 1) равные возможности обуче‐
ния; 2) осведомленность о многообразии
культур; 3) степень мультикультурности про‐
грамм обучения; 4) вхождение личности в со‐
циум на равных, независимо от этнокультур‐
ной принадлежности.
К. Грант фиксирует 3 уровня показателей:
1‐й уровень – осведомленность: о своей и
иных национальных группах, дискриминации
по национальному признаку; 2‐й уровень –
оценка и согласие: формирование чувств
межнационального единения, принятие куль‐
турного плюрализма, освобождение от на‐
ционалистических стереотипов; 3‐й уровень
– убежденность и защита: приобретение
мультикультурного опыта и готовность де‐
мократически решать расово‐социальные
проблемы.
Универсальных моделей мультикультур‐
ного образования за рубежом не предложено.
Предлагаются модели, ориентированные на
те или иные установки и задачи: изменения
учебной программы, соответствующей дея‐
тельности учителя, билингвального обуче‐
ния и т.д.
Дж. Бэнксом [3] выделены три модели
учебных программ, которые противостоят
программе монокультурного образования
(модель «А») и отличаются по содержанию и
задачам мультикультурного (поликультурно‐
го) образования.
Модель «B» (Content Oriented Programs)
предусматривает включение в программы в
виде добавочного компонента материалов о
малых национальных группах.
Модель «С» (Oriented Programs) подразу‐
мевает организацию для этнокультурных
меньшинств компенсирующего, индивиду‐
ального, билингвального обучения, адапти‐
рованных курсов по математике и естествен‐
ным наукам.
Модель «D» (Socially Oriented Programs)
рассматривает учебный материал под углом
зрения культурных ценностей всех этнокуль‐
турных групп.
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Модель участия учителя в мультикультур‐
ном образовании, предложенная Х. Фернан‐
десом (США), содержит ряд установок [8]:
признание и принятие культурно разнооб‐
разного общества; мультикультурное образо‐
вание всех учащихся; мультикультурное об‐
разование как синоним эффективного обуче‐
ния; обучение как межкультурный диалог;
мультикультурное образование как синоним
реформ и инноваций образования; учитель
наряду с родителями (первыми воспитателя‐
ми) как самый важный человек в жизни де‐
тей; сотрудничество преподавателя и школь‐
ников как основная часть образовательного
процесса; поощрение учащихся к активному
самостоятельному образованию; применение
адресно различных стилей обучения; науче‐
ние оценивать вклад различных культур в
общую базу знаний; формирование позитив‐
ного отношения к детям иной культуры и
языка; воспитание граждан школы, общины,
страны и мирового сообщества; помощь ос‐
мыслить этническую и общенациональную
идентичности; обеспечение приобретения
школьниками навыков критического анализа.
Модели билингвального обучения как спо‐
собов мультикультурного образования имми‐
грантов реализуются в США и Канаде [1].
В США осуществляются две основных мо‐
дели билингвального обучения иммигран‐
тов. Первая модель предусматривает пере‐
ходное использование родного языка мень‐
шинств как способа обучения (особенно в
первый год обучения) до поддержки билин‐
гвального обучения в старших классах. При
второй модели обучения родной язык имми‐
грантов используется до тех пор, пока школь‐
ники в достаточной мере не овладевают анг‐
лийским, после чего обучение ведется лишь
на этом языке. Третья модель адресована
классам, состоящим из англоязычных и не‐
англоязычных школьников. Общаясь, дети
учат языки друг друга.
В Канаде билингвальное обучение приме‐
няется в виде модели погружения (early total
immersion) – преподавание второго языка с
самого начала учебы. Модель практикуется в
двух вариантах. Первый вариант (обогаще‐
ния) используется англоязычным населени‐
ем при изучении французского языка. В этом
случае обучение идет при использовании
французского языка как языка преподавания.
Такой вариант направлен на поддержку меж‐
культурного диалога англо‐ и франко‐канад‐
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цев. Второй вариант (перехода) состоит в
том, что дети из национальных меньшинств
постепенно приобщаются к французскому и
английскому языкам. Бóльшая часть учебной
программы преподается на официальных
языках, а остальная – на языке меньшинства.
С 1966 г. осуществляется проект «интерна‐
циональная школа» (international school) [2, 6,
10]. Такие школы есть практически во всех
мегаполисах мира, в том числе и в Москве. В
интернациональных школах обучают школь‐
ников от 3 до 19 лет.
Одно из таких заведений – Венская интер‐
национальная школа. В ней учатся предста‐
вители разных рас, языков, национальностей
и религий. Они по‐своему воспринимают ок‐
ружающий мир. У них свои обычаи и привыч‐
ки: при встрече одни кланяются, другие скла‐
дывают ладони, третьи машут рукой и т.д.
Педагоги стараются сберечь культурную са‐
мобытность учеников. Одновременно они
стремятся приобщить учащихся к европей‐
ской и мировой культуре, воспитать интерес
к другим языкам и культурам, сформировать
навыки межнационального общения. Эти за‐
дачи пронизывают всю деятельность школы.
Учебными программами предусмотрено раз‐
витие «позитивного отношения к окружаю‐
щим». Школьников постепенно приобщают к
общепринятым правилам поведения и обще‐
ния: как здороваться, с чего начинать и чем
заканчивать беседу и т.д.
Ребенок с самого начала пребывания в ин‐
тернациональной школе учится быть толе‐
рантным. Так, Кодекс поведения ученика эле‐
ментарных классов состоит из пяти «C»:
consideration – внимательность к другим (ду‐
май о других и их самочувствии, учитывай чу‐
жие суждения и мнения); cooperation – со‐
трудничество (дай шанс другому, работай
вместе); caring — забота (заботься о товари‐
щах, будь дружелюбен); courage – мужество
(борись, если уверен, что прав); courtesy –
вежливость (будь справедлив, уважителен,
обходителен, полезен, чуток).
Преподавание отдельных дисциплин рас‐
сматривается в контексте мультикультурно‐
го образования. Обязательные уроки англий‐
ского языка расцениваются как инструмент
межнационального общения. Занятия немец‐
ким языком – как способ интеграции в окру‐
жающий социум. Факультативное обучение
арабскому, сербскохорватскому, китайскому,
японскому, датскому, итальянскому, малай‐
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скому, португальскому, русскому, испанско‐
му, хинди, фарси – как содействие воспита‐
нию этнокультурного сознания. Преподава‐
ние художественной литературы и музыки
определено как путь к собственной и иным
культурам. Изучение социальных дисциплин
(история, география, обществоведение) – как
«прививка» от идей дискриминации и нера‐
венства.
Педагоги Венской интернациональной
школы сотрудничают с родителями учащих‐
ся. Семьям рекомендуют пользоваться любой
возможностью для того, чтобы дети не забы‐
вали родной язык и культуру (читать книги,
писать, общаться и пр.). Учителя, родители и
школьники совместно готовят межнацио‐
нальные стенды, где помещают азиатские,
американские, европейские и африканские
предметы быта и игрушки. Систематически
организуется сбор средств для населения
стран, перенесших наводнения, землетрясе‐
ния, тайфуны, цунами и прочие природные
катаклизмы. Матери поочередно устраивают
в классе угощения из национальных блюд
своей страны. Родители и школьники уст‐
раивают «межнациональные базары», где по
символическим ценам продают националь‐
ные сувениры. Обмен сувенирами организо‐
ван так, чтобы не возникали какие‐либо
предпочтения по этнической или культурной
принадлежности. Для этого дети тянут жре‐
бий. Все школьники регулярно приглашают
друг друга в гости. У детей пробуждается ин‐
терес к другим культурам. К примеру, русская
девочка Наташа, которая дружит с китайцем,
отыскивает в интернете иероглифы, а потом
просит своего товарища их перевести.
Попытки инициировать мультикультур‐
ное образование предпринимаются за рубе‐
жом в отдельных полирасовых школах [4, 14].
В полирасовых школах Австралии, где
учатся представители англо‐австралийской
общины, иммигрантов из Европы и Азии, а
также аборигены, наряду с англо‐австралий‐
ской учебной программой предлагаются уро‐
ки культуры и быта малых этнических куль‐
тур (аборигенов, азиатов), а также програм‐
мы мультикультурного типа. Проводятся
праздники и фестивали танцев и быта нацио‐
нальных меньшинств.
Полирасовые школы ЮАР предназначены
для школьников, начиная с пятого года обу‐
чения. В течение первых четырех лет школь‐
ники повсеместно делятся при обучении на
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четыре расовые группы. Занятия идут на род‐
ном языке. Так, темнокожие учащиеся обуча‐
ются на одном из местных языков. Далее
учебные программы для различных расовых
групп сходятся. Общим языком обучения ста‐
новится английский язык. Часть учащихся
поступает в полирасовые школы. «Ассоциа‐
ция открытых школ ЮАР» осуществила в не‐
скольких полирасовых школах проект муль‐
тикультурного образования. Проект преду‐
сматривал совместные игры и ротацию уча‐
стников игр, обмен историями и рассказами,
позитивными мнениями друг о друге, выпол‐
нение учебных заданий в полирасовых груп‐
пах, дискуссии в классе и др.
Практический интерес представляет сис‐
тема компенсирующего и мультикультурно‐
го образования иммигрантов во Франции [5,
12, 15, 16].
До середины 1970‐х гг. во Франции особых
мер по интеграции иммигрантов – носителей
«культур происхождения» (cultures d’origine)
– не предпринималось. На школу возлагалась
задача сохранять культуру школьников‐ми‐
грантов, чтобы в ближайшем будущем они
могли безболезненно возвратиться на исто‐
рическую родину. Занятия с ними проводили
учителя, приехавшие из стран – партнеров
Франции, которые и оплачивали труд таких
учителей.
В дальнейшем складывается политика ин‐
теграции школьников‐иммигрантов. В 1970‐х
гг. созданы первые структуры приема
(d’accueil) «новых иммигрантов». Они учреж‐
дались на всех уровнях общего образования:
в элементарной школе, коллеже (неполная
средняя школа) и лицее (полная средняя
школа).
В начальной школе иммигрантов одновре‐
менно зачисляют в класс инициации (инте‐
грации) (classe d’initiation (d’intégration) –
CLIN) и класс, соответствующий их возрасту и
уровню развития. Дети в течение максимум
одного учебного года осваивают в «классе
инициации» азы устного и письменного
французского языка, параллельно занимаясь
не в полном объеме в обычном классе. По за‐
вершении класса инициации школьники обу‐
чаются вместе со сверстниками по общей
программе. В 1970‐х гг. в начальной школе
появился предназначенный иммигрантам
«интегрированный компенсирующий курс»
(cours de rattrapage intégré (CRI) – дополни‐
тельные занятия по французскому языку.
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В коллежах функции приобщения имми‐
грантов к французскому языку и культуре
выполняют «классы адаптации» (classes
d’adaptation (CLAD)), в лицеях – «классы для
не получивших ранее образования» (classes
d’accueil pour élèves non scolarisés antérieure‐
ment (CLA‐NSA)).
С 1980‐х гг. действуют центры обучения
французскому языку для детей из семей, при‐
бывающих на жительство во Францию (cent‐
res pour la scolarisation des nouveaux arrivants
et des enfants du voyage (CASNAV). С того же
времени в школы приглашают носителей
культур иммигрантов, для родителей школь‐
ников‐иммигрантов проводятся индивиду‐
альные встречи и беседы (des classes popu‐
laires).
С 1981 г. во Франции и в предместьях Па‐
рижа осуществляется адресованная, в особен‐
ности мигрантам, политика так называемой
позитивной дискриминации – компенсирую‐
щее обучение в «приоритетных зонах образо‐
вания» (Les zones d’éducation prioritaires –
ZEP) – регионах, где особенно велик процент
отстающих учащихся. Таких «приоритетных
зон» свыше 500. В них насчитывается до 20%
от общего числа школьников. В 2010 г. ими
было охвачено свыше 1700 элементарных
школ и около 250 коллежей, где обучались
порядка 113 тыс. учащихся. Сюда направля‐
ются дополнительные средства, чтобы сокра‐
тить наполняемость классов за счет увеличе‐
ния преподавательского корпуса (в классах в
среднем учится по 22 ученика). Пополняются
фонды библиотек, укрепляется материаль‐
ная база учебных заведений. Поощряется ра‐
бота с малыми группами учеников, Увеличе‐
но время индивидуальной работы с учащи‐
мися. Введена так называемая углубленная
деятельность, которой предусмотрены персо‐
нальные задания для учеников, испытываю‐
щих трудности во французском языке и мате‐
матике. В начальных школах создаются клас‐
сы «выравнивания», «адаптации», «поддерж‐
ки», «коррекции», чтобы помочь детям спра‐
виться с отставанием. Практикуются два ти‐
па таких классов: специальные либо в рамках
обычного класса. Второму варианту отдается
предпочтение. В «приоритетных зонах обра‐
зования» второгодничество снизилось с 34,3
% в 2007 году до 29,8% в 2009 г.
Функции интеркультурного (межкультур‐
ного) образования иммигрантов во Франции
особо возложены на появившиеся в 1975 г. на
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всех ступенях школы «занятия по языку и
культурам происхождения» (enseignements de
langue et de culture d’origine – ELCO). Межкуль‐
турная составляющая ELCO представлена
прежде всего курсами языков и культур про‐
исхождения. Языки и культуры иммигрантов
рассматриваются как источники обогащения
универсальных знаний и культуры всех
школьников. Преподаватели ELCO проводят
просветительскую работу не только с имми‐
грантами, но и с остальными школьниками.
С помощью ELCO поощряются «межкультур‐
ные мероприятия» иммигрантов и остальных
учащихся. Такая деятельность предполагает
открытость культурным ценностям имми‐
грантов и нацелена на то, чтобы учащиеся‐
иммигранты в глазах одноклассников‐корен‐
ных французов перестали быть маргиналами
– носителями чуждых «культур происхожде‐
ния». ELCO пользуются растущей популярно‐
стью. В 2008/09 учебном году они охватыва‐
ли около 82 тыс. учащихся, что на 16% боль‐
ше, чем 2002/03 учебном году.
Специфически решаются проблемы муль‐
тикультурного образования в так называе‐
мых классах происхождения (classe d’origine,
class of origin) в Канаде [1, 9]. Классы предна‐
значены для детей выходцев из Старого Све‐
та. Они организованы в массовом порядке в
шести провинциях. Классы должны содейст‐
вовать мультикультурному образованию.
В них школьников приобщают к языку, лите‐
ратуре, истории, культуре исторической ро‐
дины. Для получения государственной фи‐
нансовой поддержки учащиеся «классов про‐
исхождения» должны демонстрировать эф‐
фективное овладение английским и француз‐
ским разделами программы. «Классы насле‐
дия» действуют во внеучебное время либо в
рамках классных занятий.
В Австралии в общенациональном масшта‐
бе осуществляется «мультиязычный проект»,
ориентированный на мультикультурное об‐
разование автохтонов и иммигрантов [4].
Проект адресован учащимся с минимальным
знанием английского языка, а также учени‐
кам, которые слабо знают родной (неанглий‐
ский) язык. Обучение ведется на двух языках
(английский и язык меньшинства), либо на
нескольких языках (английский и языки
меньшинств). Для преподавания привлекают
педагогов – носителей малых языков и куль‐
тур. В 97% начальных школ помимо англий‐
ского преподается еще хотя бы один язык. В
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начальных школах учат 18 языков, в средних
школах – 17 языков. На внеклассных заняти‐
ях учащиеся общественных и частных школ
изучают 52 языка. Преподаются (порядок пе‐
речисления соответствует масштабам рас‐
пространения) китайский, французский, не‐
мецкий, индонезийский, итальянский, япон‐
ский, греческий и вьетнамский языки. Пред‐
ставляет интерес как практика мультикуль‐
турного образования одновременное изуче‐
ние языков, которые содержат определенные
лингвистические и культурные контрасты.
Целенаправленно организуют межкуль‐
турный диалог в отдельных современных
российских многонациональных школах [2].
Среди них – школа № 84 Ярославля, школа
№ 15 в Ростове‐на‐Дону, школа № 17 г. Твери,
учебно‐воспитательный комплекс № 1650
Москвы и др.
Яркий пример – московский учебно‐воспи‐
тательный комплекс № 1650. В комплексе с
2005 г. проводится эксперимент по програм‐
ме «Русская школа в формировании поли‐
культурного образования школ Москвы».
Комплекс предназначен для детей разных на‐
циональностей, которые изучают язык, исто‐
рию, культуру своего народа, осваивают на‐
циональные и общечеловеческие этические и
нравственные нормы.
Обучение проводится как в пределах
классно‐урочной системы, так и в форме до‐
полнительных и воскресных занятий. Воспи‐
тание и обучение направлены на овладение
стандартной программой образования; при‐
обретение знаний национальных языков, ли‐
тературы, истории (в зависимости от нацио‐
нальной принадлежности учащегося); поли‐
культурное просвещение на основе знакомст‐
ва с психологией, этикетом, традициями раз‐
ных этносов. Все предметы по программе об‐
щего образования преподаются на русском
языке, что оказывается связующим звеном,
объединяющим детей разных национально‐
стей и создающим необходимые предпосыл‐
ки приобщения детей к русской среде и рус‐
ской культуре. Дополнительно школьники
изучают предметы этноцикла – язык, исто‐
рию, культуру, религию, фольклор и уклад
жизни своего народа. Преподают все это но‐
сители языков и культур.
Дети иммигрантов в России в своем боль‐
шинстве плохо владеют русским языком.
В рамках целевой федеральной программы
Русский язык на 2002–2005 гг. реализованы
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проекты преподавания русского языка как
неродного для учащихся из семей иммигран‐
тов и некоренного населения. Такого рода
проекты осуществлялись, например, в обще‐
образовательных заведениях Краснодарского
края и Москвы. В столице открыты годичные
школы русского языка для беженцев и имми‐
грантов, где помимо изучения русского языка
учащиеся занимаются по компенсирующей
общеобразовательной программе. Особое
внимание в таких школах уделяется препода‐
ванию так называемого минимума социаль‐
ных знаний, знакомству с русской культурой,
привитию уважения к нормам и правилам по‐
ведения в российском обществе.
Таким образом, мировой и отечественный
опыт подтверждает, что основной площадкой
мультикультурного образования остается об‐
щеобразовательная школа. Этот опыт гово‐
рит о малой эффективности разовых образо‐
вательных мероприятий, направленных на
мультикультурное образование. Такое обра‐
зование должно пронизывать всю систему
институционного и неформального обучения
и воспитания, деятельность средств массовой
информации,
культурно‐просветительских
центров, общественных объединений, семьи,
конфессиональных учреждений. Необходимо
обратиться к опыту «сквозной» педагогиче‐
ской поддержки иммигрантов: на всех уров‐
нях общего образования, а также в рамках до‐
полнительного образования.
Из имеющегося опыта следует, что педаго‐
гически мало эффективны особые курсы по
темам
мультикультурного
образования.
Предпочтительней включать соответствую‐
щий материал в учебные планы и программы
преимущественно гуманитарных дисциплин.
При введении в учебные планы и программы
позиций, предусматривающих изучение исто‐
рии, традиций национальных меньшинств,
важно подчеркивать достижения малых
культур, предлагать материалы, созвучные с
ценностями доминирующей культуры.
В ходе учебно‐воспитательной работы на‐
до избегать всего, что провоцирует межна‐

циональные разногласия. Важно честно осве‐
щать и внятно осуждать факты дискримина‐
ции и преследований малых народов. Учите‐
ля должны демонстрировать негативный
смысл таких понятий, как культурные пред‐
рассудки, преодолевать стереотипы отрица‐
тельного отношения к иным этносам и т.д.
Взяв в расчет опыт мультикультурного об‐
разования, необходимо пересмотреть пер‐
спективы этнопедагогики в контексте поли‐
культурного (мультикультурного) образова‐
ния, избавить этнопедагогику от акцента на
этноцентризме.
Целесообразно масштабнее внедрять би‐
лингвальное обучение, имея в виду, что оно
не сводится к лингвистической поддержке, а
предусматривает одновременно приобщение
к культурным и духовным ценностям этносов
– носителей языков.
Педагогическая поддержка и интеграция
школьников‐мигрантов может быть эффек‐
тивной при участии их родителей, улучше‐
нии профессиональной готовности учителей.
Соответствующая подготовка должна осуще‐
ствляться в вузах, в системе повышения ква‐
лификации преподавателей. Необходимо по‐
кончить с мифом, будто у школьников‐ми‐
грантов невозможны ярко выраженные ам‐
биции и успехи в образовании. В семьях им‐
мигрантов образование рассматривается как
важный инструмент социальной мобильно‐
сти и достойной карьеры. Подобная мотива‐
ция позволяет мигрантам добиваться успе‐
хов в образовании.
Проблемы мультикультурного образова‐
ния в России выглядят иначе, чем на Западе.
Так, многие учащиеся‐иммигранты, въезжаю‐
щие в Западную Европу, зачастую далеки от
языка и культуры принимающего государст‐
ва. Мигранты, прибывающие в РФ, в той или
иной степени приобщены к русской культуре
и языку. Это облегчает их интеграцию в рос‐
сийское культурное и образовательное про‐
странство. Но надо принять во внимание, что
подобная благоприятная предпосылка посте‐
пенно исчезает.
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