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ОБ1ЦАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность исследования. Переживаемый российским обществом 

кризис стал причиной социальной нестабильности, кгаогочисленных межна
циональных конфликтов, которые, в свою очередь, стимулировали миграцион
ные процессы, поставив перед отечественной системой образования в качест
ве одной из самых насущных проблему адаптации и успешной социализации 
учащихся-мигрантов. В Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года, в частности, указано, что потенциал о^)азования должен 
быть в полной мере использован для консолидации общества, сохранения еди
ного социо1огльтурного пространства страны, преодоления этнонациовальной 
напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав личнос
ти, равноправия национальных культур и различных конфессий, ограничения 
социального неравенства. В рамках федеральной целевой программы «Форми
рование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в рос
сийском обществе» (2001 - 2005 г.г.) выделена приоритетная тема: «Создание и 
внедрение программ психол<и11ческой немощи беженцам, мигрантам и вынуж
денным переселенцам». Реферируемое диссертационное исследование осущест
влялось в плане развитая указанной темы. 

В педагогической науке созданы те^зетические предпосылки решения 
проблемы социально-педагогической поддержки процесса адаптации подрост
ка-мигранта: разработаны методологические и теоретические основы педагоги
ки межнационального общения (З.Т. Гасанов); разработана нонцепция поликуль
турного образования (Г.Д. Дмитриев); нонцепция формирования национального 
самосознания (Г.Ф.Хасанова); концепция национальнснх> гимназического обра
зования (Ф.Ф.Х{фис(ю, Л.А.Хфисова). Для понимания феномена личности уча
щегося-мигранта, специфики мигровтских отношений и выявления их особен
ностей важное значение имеют этнологические теории С.А. Арутюнова, Э А . 
Баграмова, Ю.В. Бромлея, Л.Н. Гумилева. Весьма ценной представляется также 
разработка ценностно-смысловых содержательных и функциональных основа
ний поликультурного образования в трудах М.Н. Кузьмина, В.В. Махаюа, З А . 
Мальковой, J I J I . Супруновой, проблем н^юдяой педагогики в научных изыска
ниях Г.Н. Волхова, О-С-Гашана, М.Г.Тайчинова, ЕЛХристовой и щ>. 

Психологический аспект адаптации, социализации и моральной сам^юту-
ляции поведения и путей формирования жизненной активности школьников рас-
]фывается в трудах Б.Г.Ананьева, А.А. Бодалева, Л Л . Божович, Л.С. ВЫГОТСНЕХХ), 
Г.Б. Залесского, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, К.К.Пл8ГОнова, 
С.Л. Рубинштейна и других ученых, которые исследовали общие тенденции и 
движущие силы возрастного развития личности. 

С юшца 90-х годов проблема социально-педагогической подде
ржки процесса адаптации подростка-мигранта исследуется научной школой 
Е.В,Бонд^вской (О.В. Гукаленко, И.В. Бабенко, Л.М. Сухорукова и др.), где 
мигрантская педагогика выделяется как интегрированная область современной 
педагогики, изучающая процессы адаптации учащихся-мигрантов в новом со
циокультурном пространстве. Ряд исследовательских работ последних лет пос
вящен этой проблеме. Акцент сделан на выявдапш об1щга таяруппеиок основ 
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развития «миграятской педагогики» России и США (М.Л.Геворкян), на выяв
лении проблем создания социальных, адаптированных к реальным возмож
ностям ребенка из семьи вынужденных мигрантов образовательньпс программ 
(С.В.Митрофанова), на поиске механизмов скоординированного взаимодейс
твия педагогического и подросткового коллективов, социального педагога, пе
дагога психолога, родителей и самого подростка в условиях реализации целевой 
оздоровительной программы летнего лагеря и функционирования специальной 
службы социальнс^, психолого-педагогической, правовой индивидуальной и 
групповой помощи дезадаптированной личности в системе применения психо
реабилитационных технологий преодоления аю^гльтурных социально-психоло
гических конфликтов ( ТВ . Бурновская). 

Анализ проведенных исследований позволил сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день недостаточно разработаны именно те технологии обучения 
и воспитания мигрантов, которые, исполы^гя потенциалы национальной куль
туры, способстщтот их успешной адагггации и социализации в ино1д'льтурной 
среде, более того, не определены психолого-педагогические основы и комплекс 
мер по организации социально-педагогической поддержки и защиты личности 
подростка-мигранта с учетсм региональной специфики. 

Важным результате»! практической деятельности по гармонизации межэ
тнических отношений в условиях полиэтничности и поликультурности обще
ства и решения поставленных перед школой задач передачи учащимся богатс
тва родного языка и культуры, духовно-нравственных ценностей народа явилось 
создание ряда учебных заведений с этнокультурным компонентом в базисном 
учебном плане. В образовательных учреждениях поликультурных регионов на
шей страны в экспериментальном режиме ведется поиск различных форм межэ-
тничеаюго и меж10'льтурного диалога (реализуются проекты «Школа поликуль
турного образования» в г.Ярославле, «Шюзла поликультурного гуманитарного 
образования» в г.Б^'науле, «Школа толерантности», «Этнокультурный и эгно-
педагогический диалог в образовательном процессе школы» в г. Сочи и др.). 
Образовательный процесс таких школ предполагает изучение учащимися куль
туры народов совместного проживания, общероссийских и общечеловеческих 
ценностей. Однако, как показывает практика, в работу школ в этом направлении 
не вовлекаются в должной мере национальные сообщества, не в полной мере 
используется потенциал межэтнического общения, этнокультурных традиций, 
в учебно-воспитательной работе отсутствуют спроектированные процессы, на
правленные на решение проблем адаптации подростюэв-мигрантов как особой 
социальной группы. 

В условиях смены этнокультурного окружения адаптация и социализация 
детей-мигрантов осложняется по причине возникающего культурного конфлик
та. Осознаваемое несоответствие норм своей культуры нормам доминирующей 
новой культуры нередко вызывает неприятие и отторжение последних. Внешние 
факторы, прелтшяясь в сознании человека, вызывают особое отношение к ре
альности, которое и определяет поведение личности мигранта, формирует у него 
определенные установки на этапе адаптации. 



Психологические исследования особенностей этносоциальных установок 
представителей конкретных этнических групп - осетин и русских, основанные 
на их реальном взаимодействии в условиях полиэтничной среды г. Владикавка
за и г. Санкт-Петербурга, подтвердили значимость этносоциальных установок в 
межнациональных отношениях. Однако педагогический аспект формирования 
этно1оглыурной установки как фактора социальной адаптации подростка-миг
ранта Б полиэтничной среде в педагогической нгуке до сих пор не рассматривал
ся. Данное обстоятельство определило проблему нашего исследования. 

Проблема исследования включает илшлекс вопросов: Какие этнокуль
турные установки возникают у подростков-мигрантов на этапе социальной адап
тации и каково их содержание? Каковы специфика и содержание учебно-вос
питательной работы с учащимися-мигрантами, обеспечивающие формирование 
позитивных этнокультурных установок как фактора успешной социальной адап
тации подростка-мифанта в инокультурной среде? 

Объект исследования - процесс формирования этнокультурных устано
вок подроспюв-мигрантов в условиях полиэтничной среды 

Предмет исследования - организационно-педагогические условия фор
мирования адаптационных этнокультурных установок подростков-мигрантов 
средствами специально организованной внеурочной деятельности. 

Цепь исследования - теоретическое обоснование и экспериментальная 
апробация социо-адаптогенной технологии формирования этнокультурных ус
тановок подроспюв-мигрантов. 

Гипотеза исследования - формирование этнокультурных установок под
ростков-мигрантов будет эффективным, если: 

- в основу педагогического процесса положена диагностическая дифферен
циация этнокультурных установок подростков-мигрантов по уровням сформи-
рованности; 

- социо-адаптогенная технология формирования этнокультурных установок 
в целевом отношении ориентирована на фо1»гарование и коррекцию этнокуль
турных установок подростков-мигрантов, способствующих успешной адапта
ции и социализации в инокультурной среде; в содержательно-процессуальном 
представляет собой комплекс учебных и воспитательных средств, предполагаю
щих взаимосвязанные действия школьника и педагогов, вьтолнягапле в логике 
диагностического, информационного, договорного, деятельностного, рефлек
сивного этапов; 

- социо-адаптогенная технология реали:5'ется в условиях дифференциро
ванного подхода к подростковой группе в соответствии с уровнем готовности 
подростков-мигрантов к решению адаптационных задан; готовности педагога-
ческого коллектива к осуществлению психолого-педагогической поддержки де
тей-мигрантов; координации действий учителей-предметников, классного руко
водителя, социального педагога осуществляется в контексте задач социальной 
адаптации. 

В соответствии с целью, предметом, гипотезой исследования выдвинуты 
следующие его задачи: 



1. Проанализировать проблему социальной адаптации подростков-миг
рантов, роли этнокультурных установок в указанном процессе. 

2. Определить сущность и содержание этнокультурных установок под
ростков-мигрантов, рассмотреть роль последних в качестве фактора социальной 
адаптации. 

3. Выявить механизм и этапы формирования этнокультурных установок 
подростков-мигрантов, возможности социально-педагогической внеурочной де
ятельности, факультативных занятий, классных часов в стимулировании данно
го процесса. 

4. Разработать концептуальную модель социо-адаптогенной технологии 
фо{»1ирования этнокультурных установок подростков-мифантов. 

5. Определить критерии и показатели сформированности этнокультурных 
установок подростков-мигрантов. 

6. Апробировать социо-адаптогенную технологию формирования эт
нокультурных установок подростков-мигрантов и экспериментально определ(пъ 
комплекс педагогических условий ее эффективной реализации. 

Теоретика - методологической основой исследования являются игор
ные положения о диалектическом характере социальных отношений (Г.В.Ф. 
Гегель, К.М£фкс); концепция ктшуникативного ядра личности (А.А. Бодалев); 
концепции, описывающие и объясняющие процесс социализации учащихся (Б.З. 
Вульфов, И.С. Кон, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, М.И. Рожков и др.); теории 
социализации личности во временных коллективах (А.Г. Кирпичник, Р.С. Не-
мов), социальной установки (А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Д.Н. Узнадзе, В.А. 
Ядов), результаты психолого-педагогических исследований по воспитанию под
ростков (В.М, Басова, М.И. Волк, Б.З. Вульфов, И.В. Дубровина, Н.И. Гуткина, 
И.Ю.Забродина, И.С. Кон, А.ГКовалев, А.В.Мудрик, A.M. Прихожан, Н.Н. Тол
стых и дф.). 

В работе использованы следующие методы исследования: теоретичес
кий анализ литерапурных источников по проблеме; анализ и обобщение педаго
гического опыта; метод теоретического моделирования при разработке социо-
адаптогенной технологии; констатирующий и формирующий эксперименты; 
эмпирические методы: обсервационные (наблюдение, индивидуальная беседа), 
диагностические (анкетирование, тестирование); ранжирование. 

Исследование проводилось в четыре этапа: На первом этапе (2000-
2001гг.) - диагностическ(»( - проводилось исследование проблемы формирова
ния этнокультурных установок подроспсов-мифантов на базе общеобразова
тельной школы, изучалась философская, психолого-педагогическая литерапура, 
исследования по проблемам формирования этнокультурных установок подрост
ков-мигрантов и технологизации учебного процесса. 

На вторам этапе (2001-2002 гг) - поисиово-констатирующем - осущест
влялся анализ теоретических и концептуальных подходов к проблеме исследо
вания, разрабатывалась профамма исследования, проводился констатирующий 
эксперимент, конст[^гировались блоки социо-адаптогенной технологии. Экспе
риментальная часть данного этапа включала анализ и корректировку созданных 



методик, формулировку, проверку и уточнение теоретических выводов, полу
ченных в ходе исследования. 

Па третьей этапе (2002-2003 гг.) - опытно-экспериментальном - прово
дился формирующий этап эксперимента, осуществлялась обработка, проверка 
и систематизация полученных ре:9ш>татов. 

На четвертом этапе (2003-2004 гг.) - обобщающем - проводилось 
обобщение и описание полученных результатов исследования. 

Экспериментальная база исследования: общеобразовательные школы г. 
Сочи № 9,31,49. Выбор образовательных учреяедений обоснован тем, что в СОШ 
№31 основной контингент обучающихся - дети-мигранты, в СОШ №№9,49 -
высокий процент учащихся-мигрантов. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспече
ны опорой на современные теоретико-методологические подходы к решению 
поставленной проблемы; комплексом взаимодополняющих эмпирических и тео
ретических методов, соответствием основных положений целям и задачам рабо
ты, выполненной на принципах системности и объективности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- выявлено содержание этнокультурных установок подростгав-мигран-

тов, уточнено понятие этнокультурной установки, определены ее структура и 
функции; 

- выявлен механизм и этапы формирования этнокультурных установок 
подростков-мигрантов в условиях внеурочной деятельности общеобразователь
ной школы; 

- разработана концептуальная модель и содержание социо-адахггогенной 
технологии формирования этнокультурных установок подросттюв-мигрантов; 

- определены критерии и показатели сформированности этнокультурных 
установок подростков-мигрантов; 

- определен и экспериментально обоснован комплекс организационно-
педагогических условий, обеспечивающих эффективность формирования этяо-
купьтурнак установок подростков-мигрантов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в определении сущ
ности этнокультурной установки, типологизации выявленных этно1д'льтурных 
установок; в разработке методик диагностики этнокультурных установок под
ростков-мигрантов; в разработке подходов к организации технологического про
цесса формирования этнокультурных установок подростков-мигрантов. 

Практическая значимость: 
- основные идеи диссертации лепта в основу Программы развития сред

ней общеобразовательной школы №31 г.Сочи; 
- разработана, апробирована и внедрена социо-адаптогенная техно

логия формирования этнокультурных установок подростков-мигрантов, которая 
позволила улучшить процессы адаптации подростков к новому социокультурно
му окружению; 

- методика диагностирования этнокультурных установок подростков-
мигрантов применима для дифференциации этнокультурных установок по уров-



ням сфс^жгарованности, что обеспечивает успешность реализации предлагае
мой социо-адаптогенной технологии; 

- материалы настоящего исследования могут быть использованы в мас
совой практше многонациональных школ в части решения проблем социальной 
адаптации подростков-мигрантов. 

А/дюбацня и внедрениерезулытипов исследования. 
Основные теоретические положения и результаты исследования до

кладывались и обсуждались на заседаниях кафедры педагогики Социально-
педагогического института СГУТиКД; на ежегодных Международных пя^-
но-методических конференциях «Проектирование инновационных процессов 
в социо1оглыурной и образовательной сферах» (Сочи, 2000,2002, 2003); на 1-й 
Междун^юдной молодежной научно-пракгической конференции «Проблемы, 
инновационные подходы и перспешивы развития индустрии туризма» (2001); на 
региональной научно-практической 1а>нференции «Социально-психологические 
и педагогические проблемы развития личности учащейся молодежи» (Ставро
поль, 2002). Материалы исследования легли в основу программы развития сред
ней общеобразовательной школы №31 г.Сочи и авторской профаммы спецкурса 
для студентов Поликулыурного колледжа. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Этно1д'лиурная установка представляет собой готовность личнос

ти специфическим образом воспринимать явления культурной жизни этносов, 
межэтнических отношений с позиции опыта поколений, существующего в куль
туре своего этноса, и собственного опыта межкультурного взаимодействия и 
соответственно этсмму восприятию действовать в конкретной ситуации, что су
щественным образом влияет на процесс адаптации к новому социокультурному 
oiqi^^emoo. 

. 2. Типологизация этно10'льтурных установок по группам «идентифика
ция», «стереотипизация», «экспектация», «конфликгностъ», «конкуренция» 
позволяет организовЕЛвать и корректировать педагогический процесс по их фор
мированию в соответствии с результатами исходной и текущей диагностики; 

3. Формирование позитивных этнокультурных установок подростшв-
мигрантов на основе ранее сложившихся возможно в ситуации перестройки ког
нитивного, аффективного и поведенческого компонентов. 

4. Социо-адаптогенная технология формирования этнокультурных уста
новок мигрантов представляет собой комплекс частных технологий, которые ре
ализуются в логике диагностического, информационного, договорного, деятель-
ностного, рефлексивного этапов. 

5. Условиями эффективной реализации социо-адаптогенной технологии 
формирования этнокультурных установок подростков-мигрантов выступают: 
дифференцированный подход к подростковому коллективу в соответствии с 
уровнем готовности по;фостков-мигрантов к решению адаптационных задач; 
готговность педагогического коллеюгива к профессиональному осуществлению 
психолого-педагогической поддержки детей-мифантов; координация действий 
учителей-предметников, классного р)3'ководителя, социального педагога в кон
тексте решения задал социальной адаптации. 
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Структура диссертацис мого исследования определена его логикой. 
Она включает введение, две главы, заключение, список используемой литерату
ры и приложения. 

Во введении обоснована аетуальность проблемы исследования, опреде
лен его нгучный аппарат, охараетеризованы этапы и методология, обоснована 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, представле
ны положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - «Проблема формирования этнокультурных установок 
подростков-мигрантов» - рассматриваются различные факторы, детерминиру
ющие влияние этнокультурных установок подростков-мигрантов на процесс 
адаптации в новом этнокультурном окружении, рассмаггривается содержание 
этнокультурных установок подростков-мигрантов, уточняется понятие «этно
культурная установка», определяются ее структура и функции; анализируется 
зарубежный и отечественный опыт организации обучения и оказания психолого-
педагогической поддержки детей-мигрантов, создания поликультзфной ср>едьг в 
сфере образования. 

Во второй главе - «Моделирование социо-адаптогенной технологии фор
мирования этнокультурных установок подростков-мигрантов и условия ее ре
ализации» - представлена концептуальная модель и содержание технологии 
формирования этнокультурных установок подростков-мигрантов, описаны и 
обоснованы задачи, особенности и результаты опытно-экспериментальной ра
боты по формированию этнокультурных установок подростков-мигрантов в об
щеобразовательной школе. 

В заключении обобщаются основные выводы исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Огановление новой государственности в России и странах СНГ характе

ризуется социально-политической нестабильностью в обществе. Напряженность 
в сфере межнациональных отношений в стране, межнациональные конфликты и 
войны привели к появлению большого ютличества мигрантов, испытывающих 
огромные экономические, социальные и психологические трудности в процессе 
адаптации к инокультурной среде. 

Существенное влияние на процесс адаптации и социализации мигран
тов в новой социокультурной среде оказывает различие в нормах поведения и 
взаимодействия людей, принадлежащих к разной культуре, что нередаю ведет к 
неверному истолкованию чувств, намерений, мотивов взаимодействующих сто
рон. Особенно болезненно этот процесс сказывается на детях. 

В диссертационном исследовании рассмотрены основные подходы к 
понятию «установка»: установка как свойство деятельности, психологичес
кая готовность в определенных условиях действовать определенным образом 
(Г. Майер, К. Марбе, И. Орт), готовность действовать тем или иным образом, 
определяющая скорость реагирования на воспринимаемую ситуащю (Л.Ланге, 
1888), иллюзия восприятия (Г. Мюллер, Т. Шуман). Основоположник теории 
установки Д.Н. Узнадзе впервые описал механизмы з^юждения и функциони-



рования установок. В его работах показано, чгго от характера возникающих на 
основе потребностей установок (а они могут определяться, в том числе, и наци
ональной средой) зависит и способ восприятия, рюакций, поведения личности. 

Понятие «социальная установка» вводится в социальную психологию и 
социологию для обозначения субъективных ориентации индивидов как членов 
определенных социальных групп на те или иные ценности, предписывающих 
индивидам определенные социально принятые способы поведения (Ф. Знанец-
кий, У. Томас). 

В.А.Ядов, изучавший социальные установки личности, рассматривает их 
как диспозиции, имеющие системное качество, включающее все жизненные уст
ремления личности, и обеспечивающее целенаправленное формирование готов
ности человека к деятельности. Л.Г.Поче^т, опираясь на концепцию В.А.Ядова, 
раскрывает феномен межэтнических отношений с позиции дифференциации 
этносоциальных установок. 

В психологической и этносоциологической литературе наряду с дефини
цией этническая установка (Ю.П.Платонов, Л.Г.Потчебут, В А.Ядов и pp.) ис
пользуется понятие «национальная установка» (Л.М.Дробижева, А.Х.Гаджиева 
и др.). Национальная установка определяется как готовность представителя оп
ределенной нации к своеобразному действию, поведению в межнациональных 
ионтакгах (Л.М.Дробижева). 

Внешние факторы, преломляясь в сознании человека, рождают у него 
собственное отношение к реальности, которое и определяет поведение личности 
мигранта в процессе адаптации (Н.М. Лебедева). Отношения личности к различ
ным социальным объектам и ситуациям изучаются психологами как социаль
ные, в том числе этнические установки (аттитюды, диспозиции) личности. Этни
ческие диспозиции выступают системообразующей детерминантой этнического 
поведения. (Ю.П.Платонов). 

Сохранение и развитие этнических культур предполагает наличие в сис
теме образования равных для всех этносов возможностей реализации своих 
культурных потребностей. В современных условиях усилия ученых направлены 
на выявление механизмов гармонизации межэтническх отношений, оптимиза
ции этнических установок. В контексте анализа существующих дефиниций в 
работе вводится понятие «этгнокультурной установки» как готовности личнос
ти специфическим образом воспринимать явления культурной жизни этноса и 
межэтнических отношений и соответственно этому восприятию действовать в 
конкретной ситуации. 

В исследовании дана психолого-педагогическая характеристика мигран
тов подросткового возраста. В этом возрасте вырабатьшается критическое мыш
ление, формируется мировоззрение, что сопровождается изменениями и преоб
разованиями ранее сложившихся отношений ребенка к миру и к самому себе 
(первая фаза подросткового возраста - 12-15 лет); развиваются процессы са
мосознания и самоопределения, приводящие в конечном счете к той жизненной 
позиции, с 1Йторой ребенок начинает свою самостоятельную жизнь. Процессы 
самосознания и самоопределения тре^тот большой внутренней работы, предпо-
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латают способность самостоятельно мыслить и связаны с выработкой жизнен-
носмысловых ориентиров. 

Однако не все особенности кризиса переходного возраста связаны с не
удовлетворенностью подростка, идущей «как бы изнутри» (Л.С.Выготский, 
Л.И.Божович). Большое значение имеет здесь расхождение между возникшими 
у него потребностями и обстоятельствами, котгорые ограничивают возможность 
их реализации. Такими обстоятельствами, прежде всего, являются последствия 
миграции, новое этнокультурное окружение. Дети-мигранты обладают опреде
ленным культурным опытом (кругозором, манерами, взпмдами, привычками, 
установками) той социальной среды, в которой они ранее росли. Данный опыт 
подвергается существенным воздействиям в процессе встраивания в новый этно
культурный контекст: меняются этнокультурные коды и шаблоны, трансформи
руется сложившаяся система ценностей, этнокультурные установки не находят 
привычного подтверждения. Указанные процессы тормозят процесс адаптации 
и социализации подростка-мигранта. 

Этнокультурная установка как разновидность социальной установки 
имеет сложную интегративную природу. Согласно современным представлени
ям о структуре социальной установки, она состоит из трех компонентов - ког
нитивного, аффективного и конативного (поведенческого). Наиболее сложной 
в исследованиях социальной установки является проблема взаимосвязи ее юом-
понентов, особенно соответствия осознаваемого компонента реальному поведе
нию, т.е. соответствия убеждения поступку. 

Социальная установка выполняет определенные функции. К таким фун
кциям Г.М.Анщ)еева относит: приспособительную (адаптивную) - направле
ние деятельности на объект, удовлетворяющий потребности индивида; знания 
- дает упрощенные указания относительно способа поведения по отношению к 
какому-либо объекту; выражения (саморегуляции) - как средство освобождения 
индивида от внутреннего напряжения, выражения себя как личности; защиты 
- способстщ'ет разрешению внутренних конфликтов личности. 

В исследовании показано, что приводимые функции этнокультурной ус
тановки как разновидности социальной установки в содержательном отноше
нии меняются. Доминируют идентифицирующая и регулятивная функции. Это 
связано с тем, что этнокультурная установка ребенка-мигранта, способствую
щая успепшой адаптации и социализации в новом сащ/юкультурнам окружении, 
должна освобождать от внутреннего напряжения при самоидентификации, со
здавать и сохранять образ «мы», сглаживать неадекватные социальные реакции 
на воздействие окружающей среды. 

Выявленные установки подростков-мигрантов типологизированы в ис
следовании по rfiynnaM: «идентификация», «стереотитаация», «экспектация», 
«конфликтность», «конкуренция». В группу «идентификация» включаются эт
нокультурные установки от равноценного отношения к различным этносам и по
нимания, что эффективное межкультурное взаимодействие обогащает культуры 
этносов, до этноцентризма или недооцениваяия aTHOigrnbTypHbix различий пред
ставителей различных культур, неготовности к эффективному межкультурному 
взаимодействию. 



Этнокультурные установки, отнесенные к группе «стереотипизация», 
отражают представление о наборе характеристик, приписываемых этническим 
группам, общее положительное или отрицательное восприятие объекта стерео-
типизации, предубежденное отношение к этнической группе, представление 
подростка об этнических стереотипах в восприятии представителей различных 
этносов. 

В группу «экспектация» включаются этнокультурные установки подрост
ков - мигрантов, отражающие: ожидаемую оценку собственной этнической при
влекательности, ожидаемую оценку собственной коммуникативной привлека
тельности, ожидание предоставления равных/неравных прав с титульным этно
сом. Ожидание неадекватной оценки собственной этнической привлекательнос
ти в процессе межкультурного взаимодействия вполне обосновано. Культурные 
различия могут стать источнике»! непонимания друг друга. Специфика экспек-
таций российских мигрантов основана на том, что граждане бывших союзньпс 
республик, а ныне постсоветского пространства, составляющие подавляющее 
большинство мигрантов в стране, с трудми привыкают к тому, что в России они 
иностранцы. Ожидания родителей находят отражение в ожиданиях детей. 

В группу «конфликтность» включены этнокультурные установки под
ростков - мигрантов, отражающие представление подростков - мифантов о 
тактике поведения в конфликтах, влияние этнического происхождения мигранта 
на поведение в конфликтной ситуации. Этнокультурные установки подростков 
- мигрантов в этой области определяют поведение подростка в конфликтной си
туации: либо подросток ищет в конфликтных ситуациях пути для сотрудничест
ва, либо обостряет конфликт. 

В группу «конкуренция» включены этнокультурные установки подрост
ков - мигрантов, отражающие направленность на различные способы разреше
ния межэтнических конфликтов: гетгоизацию, ассимиляцию, культурный обмен 
и взаимодействие, частичную ассимиляцию, культурную «колонизацию». Под 
межэтническим конфликтом в контексте данного исследования следует пони
мать любую конкуренцию между этносами (или этническими группами) - от 
реального противоборства за обладание ограниченными ресурсами до конкурен
ции социальной - во всех случаях, когда в восприятии хотя бы одной из сторон 
противоборства сторона определяется с точки зрения этнической принадлеж
ности ее членов (Ю.П.Платонов). 

Констатирующий эксперимент был проведен с целью выявления су
ществующих этнокультурных установок подростгов-мигрантов и проблемы их 
коррекции и формирования позитивных этнокультурных установок в условиях 
общеобразоваггельной школы, для чего была разработана методика диагностики 
этнокультурных установок подростков-мигрантов, которая позволила дифферен
цировать этнокультурные установки подростков-мигрантов по уровням сфор>ми-
рованяости, зафиксировать изменения, вызванные социально-педагогическим 
воздействием педагогов в процессе формирующего эксперимента. Типологиза-
ция этнокультурных установок по группам и выявленные критерии позитивных 
этнокультурных установок подростков-мигрантов позволили организовать и 
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корректировать педагогический процесс по их формированию в соответствии с 
результатами исходной и текущей диагностики. 

В качестве критериев позитивных этнетультурных установок подрост
ков-мигрантов выступают: стремление к пониманию и принятию этно1дгльтур-
ных различий людей - представителей различных этнических групп; отсутствие 
агрессивности, консерватизма и категоричности в сухздеяиях и оцевках лкздей 
- представителей различных этнических групп; стремление к адекватной оценке 
сложившихся в обществе этнокулыурных стереотипов и их влияние на процесс 
межкультурного взаимодействия; ожидание адекватной оценки собственной эт
нической и коммуникативной привлекательности; стремление к поиску путей 
сотрудничества в конфликтных ситуациях; стремление к конструктивной ком
муникации-диалогу; стремление к культурному обмену и взаимодействию при 
соприкосновении с чужой культурой. 

Применяемая в работе методика включает два теста: Тест этно1^ль-
турных установок" и "Тест эмоционального отношения". Тест этнокультурных 
установок характеризуется тем, что предполагает стандартную, жестко регла
ментированную процедуру сбора данных, их обработку и интерпретацию. Тест 
включает подобранный и хорошо зарекомендовавший себя в пилотажном иссле
довании набор шкал, соответствующих выделенным группам этнокультурных 
установок, которые существенно характеризуют процесс формирования этно
культурных установок у подростков-мигрантов. Материалом теста - опросника 
является набор заранее отобранных и проверенных с точки зрения их валиднос-
ти утверждений. Представление о наборе характеристик, приписываемых этни
ческим группам, общее положительное или отрицательное восприятие объекта 
стереотипирования (своего «Я», типичного представителя своего этноса, типич
ного представителя титульного этноса), предубезкденность к стереотшхируемой 
группе могут быть изучены с помощью теста эмоционального отношения. 

Включенные в тест эмоционального отношения 40 качеств личности 
представлены в виде 20 пар схожих качеств, отличающихся позитивной или не
гативной окраской. Преобладание негативных качеств и степень их выраженнос
ти при описании стереотипа этноса может свидетельствовать о предубежденном 
отношении к стереотипируемой группе. Таким образом, предлагаемая методика 
позволяет исследовать основные аспекты феномена стереотипа: содержание, 
степень согласованности, направленность, интенсивность. 

Результаты констатирующего эксперимента выявили недостаточный 
уровень сфсфмированности этнокультурной установки подфостка-мигранта, 
способствующей успешной адаптации в новом этно1д'ЛЬтурном окружении, что 
обусловлено в значительной степени неэффективностью существующих мето
дов и форм организации о^^ения подростков-мигрантов в части решения про
блем социальной адаптации. Процентное распределение результатов по уровням 
сформированности этнокультурных установок подростков - мигрантов по трем 
шкалам показало, что преобладает уровень «средний» - и «ниже среднего»: по 
шкале стереотипизации 43,76% и 41,16% (не адекватная оценка роли стереоти
пов в их влиянии на процесс межкультурного взаимодействия, склонность к пре-
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дубежденности к стереотипируемой группе - представителям чужого этноса); 
по шкале экспектащш 29,5% и 50,9% (низкие ожидания подростков-мигрантов 
положительной оценки собственной коммуникативной и этнической привлека
тельности и предоставления им равных прав с местным населением); по шкале 
конфяиктности 34,8% и 38,4% (неспособность к конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций). Преобладание уровней «средний» и «выше среднего» 
по шкалам «иденти4па<ация» (50% и 37%) и «конкуренция» (16% и 66%) свиде-
тельст^ет о том, что подростки понимают, что эффективное межкультурное вза
имодействие обогащает 10'льтуры этносов, но не всегда равноценно относятся к 
различным этносам, недооценивают этнокультурные различия представителей 
различных 17лыур. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что фо1»<ирование 
позитивных этнокультурных установок подростков-мигрантов в учебно-воспи
тательном процессе целенаправленно не осуществлялось или осуществлялось 
фрагментгрю отдельными учителями - предметниками в рамках возможностей 
учебного курса в соответствии с темой урока, прямо или косвенно затрагива
ющей проблемы меж1оглыурного взаимодействия или проблемы миграции, а 
также классными руководителями в рамках классных часов при обсуждении 
коммуникативных аспектов школьной жизни. Поэтому работа преподавателей в 
указанном направлении не давала результатов. В работе сделан вывод о том, что 
для эффективного решения адаптационных задач подростков-мигрантов необхо
дима специально ориентированная технология фqpмиpoвaния этнокультурных 
установок подростков-мигрантов, функционирующая в определенных педагоги
ческих условиях. 

Для того чтобы в полной мере учесть российскую специфику и особен
ности регионов при разработке технологий социальной адаптации личности 
мигршгга в ино10'льтурную образовательную среду в работе проанализированы 
ре:̂ от>тагы исследований различных регионов страны, посвященных проблеме 
формирования образовательного пространства, в котором ребенок действует на 
основе собственного выбора и самостоятельно осваиваемых культурных норм 
(В.В Лгнагова, О.Б.Скрябина, В.Н.Цатуров и дф.) 

В работе обсуждается зарубежный опыт организации обучения и оказания 
психолого-педагогической поддержки детей-мигрантов. Источником послужили 
публикации ученых США Германии, Израиля и Австралии, а также диссерта
ционные работы в области сравнительной педагогики по данному направлению 
(ИБ . Бабенко, О.В.Гукаленко, М.Л. Геворкян). Участие государства и заинтере
сованность общества предопределяют специфику основных подходов к созда
нию условий адаптации детей-мигрантов к новому iQoibTypHOMy окружению, и 
при всем разнообразии зарубежных моделей работы с детьми-мигрантами име
ет смысл выделить их основные особенности: прочная законодательная база, 
обеспечивающая защиту прав и интересов ребенка; хорошее или достаточное 
финансирование всех программ по защите детей-мигрантов как важнейший инс
трумент государственной политики; активное привлечение к проблеме защиты 
детства представителей смежных с педагогической профессий (психотерапев-
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тон, врачей-педиатров, детских адвокатов и т. д.); широкое вовлечение различ
ных общественных организаций в работу по проблемам детей; систематическое 
использование достижений науки в вопросах социальной защиты и поддержки 
ребенка. 

Создание условий, обеспечиваюнщх защиту и поддержку развития лич
ности подростка-мифанта, предполагает разработку технологии, которая в ра
боте определена как социо-адаптогенная. Использование термина «социо-адап-
тогенная технология» обусловлено направленностью технологии на повышение 
приспособляемости личности подростка-мигранта к изменяющимся условиям 
внешней среды (этносоциального окружения). Особенными харакгеристиками 
технологии выступают сотрудничество, диалог, деятельностно-творческий ха
рактер взаимодействия, направленность на поддержку, защиту индивидуального 
развития подростка-мигранта, предоставление ему свободного, защищенного 
пространства для принятия самостоятельных решений; разнообразие способов, 
форм и приемов творческого самовыражения личности в ее культурной самои
дентификации. 

В большинстве случаев жизненный опыт мигрантов содержит множество 
негативных воззрений и установок в отношении различных этнических грзтш. 
Таким образом, формирование позитивных этнокультурных установок предпо
лагает трансформацию негативных и закрепление позитивных этнокультурных 
установок подростков-мигрантов. 

Разработанная социо-адаптогенная технология бази|уется на концепту
альной модели, отражающей: общие и конкретные педагогические цели; содер
жательную часть педагогического процесса; психолого-педагогические срждс-
тва, методы и формы работы учителя; деятельность учителя по управлению 
учебно-воспитательным процессом; диагностику учебного процесса. 

Социо-адаптогенная технология формирования этнокультурных устано
вок подростков - мигрантов основана на следующих принципах: 

1. Принцип гуманистической ориентации, который трепет рассмотрения 
ребенка как главной ценности в системе человеческих отношений. Этот принцип 
требует уважительного отношения к каждому человеку независимо от этничес
кой принадлежности, а также обеспечения свободы совести, мировоззрения, за
боты о физическом, социальном и психическом здоровье ребенка. 

2. Принцип социальной адекватности требует ориентации педагогичес
кого процесса на реальные социально-экономические условия и предполагает 
формирование у детей прогностических умений, связанных с peaлизaциdf раз
нообразных социальных задач в условиях нового культурного окружения. 

3. Принцип индивидуализации предполагает разработку определенных 
индивидуальных траекторий социального развития каждого ученика, выделе
ние специальных задач, соответствующих его индивидуальным особенностям 
(включая этническую самоидентификацию), включение ребенка в различные 
виды деятельности с учетом его способностей, раскрытие потенциала личности 
как в учебной, так и во вн^^ебной работе, предоставление возможности само
реализации и самораскрытия каждому учащемуся. 

15 



4. Принцип «социального закштивания» детей предполагает включение 
подростков-мигрантов в ситуации, которые тре%ют волевого усилия для пре
одоления негативного воздействия социума (отличного от привычного), выра
ботки определенных способов этого вида деятельности, адекватных индивиду
альным особенностям ребенка, выработки социального иммунитета, стрессоус-
тойчивости, рефлексивной позиции. 

5. Принцип создания воспитывающей среды предполагает создание 
в учебном заведении отношений, формирующих социальность ребенка, что в 
свою очередь предполагает взаимную ответственность участников педагогичес
кого процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодоле
вать трудности. 

В качестве базового подхода, в наибольшей степени соответствующе
го целям исследования, был использован системно-деятельностныИ подход. 
Его суть определяется его составляющими. Системность позволяет выделить 
и обеспечить полноту компонентов, причастных к достижению цели, выявить 
связь и зависимость между компонентами, посколы^ именно они преобразуют 
совокупность компонентов в систему. В самой общей форме деятельностный 
подход предполагает организацию и управление целенаправленной учебно-вос
питательной деятельностью ученика, в процессе которой формируются этно-
10та>турные установки подростка-мигранта. 

Социо-адаптогенная технология формирования этнокультурных устано
вок мигрантов представляет собой комплекс частных технологий. Это система 
традиционных и инновационных учебных, воспитательных форм и методов обу
чения, направленных на поэтапное формирование этнокультурных установок 
мигрантов, способствующих успешной адаптации и социализации в условиях 
нового культурного окргужения, личностно-развивающие и имитационно-моде-
лирующие ситуации, воспитывающие ситуации, дилеммы, деловые игры, про
блемные лекции, ситуативные задачи, проблемно-целевые диалоги, тест-зада
ния, тренинги и т.д., основными особенностями которых являются: 

- практический характер, означающий, что упор делается не на з^«шва-
ние дефиниций, а на понимание и приобретение конкретных полезных навыков, 
которые должны помочь ученикам справиться со своими негативными установ
ками. 

- возможность проверки полученных знаний и приобретаемого опыта 
на практике. Например, многие знают, что такое предрассудок, и все же имеют 
предрассудки по отношению к кому-либо. Деловая игра "разные лица у предрас
судка" дает возможность понять сущность предрассудка и осознать необосно
ванность формирования мнения о ком-либо до всестороннего с ним знакомства. 

- стимулирование обсуждений и дискуссий. Обсуждения и обмен мне
ниями позволяет ученикам не только сблизиться, но и лучше узнать друг друга. 
Ситуативные задачи и связанные с их решением дискуссии побуждают учеников 
открыто выражать свое мнение. Кроме того, они видят, что не соглашаться с кем-
либо вполне естественно. 

- сочетание развлекательности и познавательности. Многие задания и 
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упражнения представлены в форме игры. При всей своей развлекательности 
каждое упражнение преследует определенные цели. Благодц»! использованию 
игры в качестве средства обучения ученики получают благоприятную среду для 
проверки на опыте таких феноменов, как, например, дискриминахщя или пред
рассудки. 

- возможность адаптации для использования в различных условиях. При 
разработке каждого занятия за основу берется результат предварительной диа
гностики наличных этно1^лиурных установок. 

Ответы учащихся оцениваются с позиции следуюицос признаков: выбор, 
ценность, социальные роли и справедливость. Методу дилемм соответствует 
метод самовоспитания школьников - рефлексия, означающая процесс размыш
ления человека о происходящем с ним в собственном сознании. Этот метод по
метает учащимся самостоятельно проекгировать необходимые нравственные 
черты собственной личности. В работе показано, что использование моральных 
дилемм как средства развития экзистенциальной сферы продуктивно при усло
вии, что каждая дилемма должна: 1) иметь отношение к реальной жизни школь
ников; 2) быть по возможности простой для понимания; 3) быть незаконченной; 
4) включать два или более вопроса, наполненных нравственным содержанием; 
5) предлагать на выбор учащимся варианты ответов, акцешяруя внимание на 
главном вопросе: "Как должен вести себя центральный герой?" 

В процессе исследования выявлено, что эффективным средством форми
рования этнокультурных установок подростка-мигранта являются социальные 
ситуации-пробы, которые реализуются в виде деловой игры (ролевой, имитаци
онной, моделирующей). В таких ситуациях-пробах подросток свободен в выбо
ре способа социального поведения, ему рекомендуются правильные (с позиции 
всечеловеческой культуры) решения. Подготовка человека к сложным и далеко 
не гуманным южкурентным опкипениям - важная педагогическая цель, поэто
му в качестве компонента воспитания личности выступает такое педагогическое 
средство, как «социальное закаливание» (М.И.Рожков). Оно предполагает вклю
чение учащихся в ситуации, требующие волевого усилия, для преодоления не-
гаггивного эмоционального воздействия окружающей среды, выработать методы 
реализации индивидуальности подростка-мигранта. 

При разработке каждого учебного занятия были приняты во внимание 
условия реализации принципа «социального закаливания» как наиболее зна
чимого для форигарования этнокультурных установок подроспюв мигрантов: 
включение подростков в решение проблем различных социальных отношений 
в реальных й имитируемых ситуациях; диагностирование волевой готовности к 
системе социальных отношений; стимулирование самопознания детей, опреде
ления своей позиции и способа адекватного поведения в различных ситуациях; 
оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и вариатив
ном проектировании своего поведения в сложной ситуации. 

Предлагаемая технология встраивается в систему вн^рочной деятель
ности в рамках факультативных занятий или классных часов, что обосновано 
совр)еменным подходом к системе внеурочной деятельности. При моделирова-
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НИИ технологии фо|»пфования и коррекции этнокультурных установок подрос
тков-мигрантов мы исходили из положения о том, что необходимо создать усло
вия для фо1мярования у учащихся представлений об особенностях проявления 
культурных различий, восприятия культурных различий, межкультурной комму
никации (как вербальной так и невербальной). 

Реализация социо-адаптогенной технологии формирования этнокультур
ных установок подростков-мигрантов предполагает взаимосвязанные действия 
школьника и педагога, выполняемые ими на пяти этапах: диагностическом, ин
формационном, договорном, деятельностном, рефлексивном. Последователь
ность этапов согласуется с механизмом формирования позитивных этнокультур
ных установок подростков-мигрантов (на основе ранее сложившихся) в ситуа
ции перестройки когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов. 

Процесс фо1»1ирования этнокультурных установок подростков-мигран
тов требует адекватного конструирования педагогического материала. Материал 
представлен в виде методических разработок учебных занятий (описаний част
ных технологий), каждая из которых направлена на формирование определен
ных групп этнокультурных установок подростков-мигрантов («идентификация», 
«стереотипизация», «экспекгация», «конфлиюгность», «конкуренция»). 

В работе изложено методическое обеспечение социо-адаптогенной тех
нологии формирования этно1^лыурных установок подростков-мигрантов. Пе
дагогический материал к каждому занятию (вводный текст - новая значимая 
информация) для включения учащихся в ситуации, сформированный в соответс
твии с целями и задачами учебного занятия, прослушивался или прочитывался 
учениками. Основным направлением работы над текстом как классической, так 
и современной литературы различных жанров, являлось выделение конкретных 
психологических феноменов отношения к «иному», разбор проблемы двойс-
твенйости социальных явлений. В эмоционально-этическгаи плаве необходимо 
ориентировать детей быть чуткими к непривычным, необычным формам пове
дения «иного», к его внешности. Ученики узнают о многомерности обществен
ной реальности, ее многоликости, о существовании точек зрения, логик рассуж
дения, языков самовыражения отличных от их собственных. 

Выбор шровых ситуаций обоснован их направленностью на формирова
ние выявленных нами этнокультурных установок. Игровые процедуры позво
ляют ученикам понять опасность последствий поспешного формирования пред
ставлений (предрассудков, стереотипов) без полного понимания всех аспекгов 
проблемы восприятия культурных различий, осознать, что у людей есть зара
нее сформированное предубеждение против тех, кто говорит с акцентом. Уп
ражнение, формирующее умение четко формулировать свои чувства и эмоции в 
необвинительной манере с помощью «Я-предложений», направлено на форми
рование навьпоов позитивного речевого поведения в конфликте и будет способс
твовать формированию этнокультурных установок, отнесенных нами к группе 
«Поведение в конфликтной ситуации». 

Подростки учатся выявлять влияние СМИ на процесс фс^умирования 
этнокультурных стереотипов и предрассудков. При этом мы исходили из того, 
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что подростков необходимо учить критически воспринимать материал, содержа
щийся в средствах массовой информации, развивая умение формировать собс
твенные суждения, противостоять политической пропаганде, осуществляемой 
порой не столько партиями, сколько теми, кто владеет средствами массовой ин
формации; искать альтернативные источники точки зрения и мнения; рассмат
ривать сведения в средствах информации как отражение точки зрения владельца 
газеты, корреспондента, репортера или журналиста, которая не всегда бывает 
обьективной. Например, освещение событий в «горячих» точках не всегда быва
ет сбалансированным: превалирует одностсфонносгь, а то и предвзятость. 

Н^гчившись обращать отрицательные суждения в положительные, уче
ники улучшают свое самосознание, что позволяет им конструкгавнее решать 
проблемы, возникающие в школе, дома и т.д. Приобретение навыков самопре
зентации и повышение самооценки способствует фо{»шрованию позитивных 
установок в области этнических экспекгаций. 

Отбор тематики предлагаемых методических разработок обоснован ре
зультатами предварительной диагностики этнокультурных установок подрост
ков-мигрантов. При разработке технологии особое внимание уделялось форми
рованию позитивных и коррекции негативных этно10'лыурных установок, от
несенных к группам «стереотипизация», «экспектация», «конфликтность», т.е. 
тех установок, уровень которых в экспериментальных и контрольной группах не 
превышал среднего значения. 

Возможность определения эффективности процесса формирования этно
культурных установок подростков-мигрантов обусловлена наличием обратной 
связи. С целью изучения результативности этих процессов в технологию был 
включен постоянно действующий режим диагностики и самодиагностики уча
щихся (наблюдение, опрос, тестирование, анализ продуктов деятельности). 

На заключительном этапе каждого учебного занятия, каяздой игровой си
туации предлагались вопросы для обсуждения. Вопросы содержали нравствен
ные дилеммы, стимулировали социальные пробы и предполагали дискуссию, 
включенность всех участников процесса в обсуждение, что позволяло учителю 
наблюдать, контрюлировать и стимулироваггь формирование позитивных этно
культурных установок. 

В работе выявлены, обоснованы и проверены условия реализации со-
цио-адаптогенной технологии формирования этнокультурных установок под
ростков-мигрантов: дифференцированный подход к пофостковому коллективу 
в соответствии с уровнем готовиосга подоостков-мигрантов к решению адапта
ционных задач; готовность педагогического коллектива к профессиональнсшу 
осуществлению психолого-педагогической поддержки детей-мигрантов; коор
динация действий учителей-предметников, классного руководителя, социально
го педагога в контексте решения задач социальной адаптации. 

Как показало исследование, готовность подростков к решению указанных 
задач присутствует у мигрантов только в том случае, если пройдены следующие 
этапы: проблематиэации (признания факта существования проблем адаптации и 
социализации мигрантов в новой этнокультурной среде); интериоризации (при-
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Дания личностных смыслов существующим проблемам мифантов); актуализа
ции потребностей в изменениях. Дифференцированный подход к подростковой 
фуппе при формировании этнокультурных установок подростков-мигрантов 
обеспечивает планомерное прохождение перечисленных этапов и, как следс
твие, включенность подростюв-мигрантов в социально педагогическое взаимо
действие. 

Вторым условием эффективной реализации социо-адаптогенной техно
логии этнокультурных установок подростков - мигрантов выступает готовность 
педагогического коллектива к осуществлению психолого-педагогической под
держки этих детей в учебно-воспитательном процессе. 

В рамках реализации социо-адаптогенной технологии формирования 
этнокультурных установок подростков - мигрантов как комплекса системной 
внеучебной деятельности на первый план выходит такая составляющая профес
сиональной компетентности педагога, как коммуникативная компетентность. 
Поликулыурный аспект коммуникативной компетентности включает следую
щие умения: понимание и принятие многокультурньпс идентичностей школьни
ков; постоянный анализ собственных культурных стереотипов и предрассудков, 
стремление избавляться от них; обеспечение демократической атмосферы сво
боды слова в детском коллективе, в котором никто не боится быть наказанным, 
осмеянным или униженным за свою точку зрения; определение себя как куль
турного посредника между разными культурными группами учащихся. Пере
численные умения являются основополагающими в спектре ключевых компе
тенций, касающихся осуществления педагогической деятельности в условиях 
поликультурного общества. 

Третьим условием эффективной реализации социо-адаптогенной техно
логии выступает ютординация действий всех учителей-предметников, классного 
руководителя, школьного психолога, социального педагога или руководителя 
внеклассной работы, так как обеспечивает выработку единых подходов и педа
гогических требований к этике взаимоотношений, согласование планов органи
зации внеурочной деятельности учащихся в контексте решения адаптационных 
задач. Установки, приобретаемые в процессе специально организованных заня
тий, нуждаются в закреплении в процессе педагогического общения и с другими 
учителями. 

Формирующий этап эксперимента протекал в естественных условиях 
внеучебного процесса (в рамках системы классных часов) в различных экспе
риментальных группах со схожими начальными параметрами (процентное со
отношение проживающих в г.Сочи после прибытия со своей этнической родины 
более 5 лет, от 2 до 5 лет, менее 2 лет). 

При определении уровня готовности педагогических коллективов к осу
ществлению психолого-педагогической поддержки детей- мифантов в учеб
но-воспитательном процессе, наряду с беседами и интервьюированием, были 
использованы методики; «Определение собственной коммуникативной 1а>мпе-
тентности», «Психологический микроклимат в коллективе», «Организационная 
культура». 

20 



Как показывает практика, неготовность педагогического юллектива к 
осуществлению психолого-педагогической поддержки детей - мигрантов в 
учебно-воспитательном процессе на начало опытно-экспериментальной рабо
ты проявлялась в том, что подростки на учебных занятиях в школе не имели 
возможность получить подтверждение актуальности приобретаемого опыта. Пе
дагоги, как правило, не умеют проводить индивидуальное и фупповое консуль
тирование и не умеют обеспечивать экстренное психологическое реагирование 
в случае возникновения ситуации, связанной с негативным опытом меж10'льтур-
ного взаимодействия. Подростки не находят почву для закрепления приобретен
ных установок. 

В процессе интенсивного взаимодействия с подростками осуществля
лось отслеживание промежуточных результатов личностного продвижения в 
процессе формирования этнокультурных установок, которое включало: пролон
гированное включенное наблюдение за воспитанниками, опрос', тестирование, 
анализ продуктов деятельности и др. Такая форма постоянной, устойчивой, от
носительно достоверной «обратной связи» позволяла получать оперативную ин
формацию о состояниях подростков «напрямз^о». На основе этой информации 
осуществлялось оперативное регулирование личностного продвижения в про
цессе формирования этнокультурных установок подростков-мигрантов. Основ
ными формами которого можно назвать психологическое просвещение, индиви
дуальное и групповое консультирование, социально-психологический тренинг, 
экстренное психологическое реагирование. 

Выполненный эксперимент обеспечил существенную положительную 
динамику в уровнях сформированности этнокультурных установок подростков-
мигрантов. В целом, показатели уровней сформированности этнокультурных 
установок подростков-мигрантов близки в цифровом отношении, независимо от 
их этнической принадлежности. 

Значения средних (усредненные по шкалам) приращений в эксперимен
тальных и контрольных группах по уровням сформированности этнокультурных 
установок подростков мигрантов представлены в таблице. 

Таблицах»!. 

Группы 

ЭГ1 
ЭГ2 
ЭГЗ 
КГ4 
КГ5 

низкие 

-3.3 
-2 

-5,2 
-4 

-5,6 

Результаты приращений 
Ниже 

среднего 
-29,2 

-27 
-12,2 

-16 
-12,8 

средние 
-21,7 

-23 
-6,1 

-1 
-4 

по уровням в % 
Выше сред

него 
29,2 

23 
11,3 

15 
16,8 

высокие 

25 
29 

12^ 
6 

5,6 
Разрыв в приршцениях уровней сформированности этнмсулиурных ус-

тановок на уровнях «высокий» и «выше среднего» учащихся контрольных и эк
спериментальных групп позволяет сделать вывод о том, что выделенные нами 
условия эффективного функционирования технологии формирования этнокуль-
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турных установок псдростков-мигрантов стимулируют в первую очередь фор
мирование этнокультурных установок на уровне «выше среднего». Кроме того, 
результаты, полученные нами в группах ЭГ-1 и ЭГ-2, нашядно демонстрируют, 
что эффективность использования кштлекса условий вьппе, чем использование 
этих условий по отдельности. Анализ результатов опытно-экспериментальной 
работы привел к выводу, что каждое из условий работает на формирование зт-
нмдгльтурных установок подростков-мигрантов, но только кснютлекс их реша
ет эту задачу в полной мере. Значимость изменений проверялось в каждой из 
групп по х*- критерию. Для экспериментальных групп Э Г №1 и №2 показатель 
^̂  составил 110,3 и 179,9 соответственно, что значительно превышает крити
ческое значение ;^ критерия соответствующей степени свободы и подтвержда
ет значимость произошедших изменений с вероятностью ошибки менее 0,001 
(или 0,1%). Проверка по t - критерию Стьюдента также показала достоверность 
отличий средних значений в экспериментгальных и контрольных группах с пог
решностью 0,001 (или 99,9%). Таким образом, реализация созданного комплекса 
условий формирования этнокультурных установок подростков-мигрантов дала 
положительный ре^льтат. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать выводы: 
1. Этнокультурная установка представляет собой готовность личнос

ти специфическим образом воспринимать явления культурной жизни этносов, 
межэтнических отношений с позиции опыта поколений, существующего в 1̂ ль-
туре своего этноса и собственного опыта межкультурного взаимодействия, и 
соответственно этгайу восприятию действовать в кон1дэетной ситуации, что су
щественным образом влияет на процесс адаптации к новому социокультурному 
окружению. 

2. Тшюлогизация этнокультурных установок по группам «идентифика
ция», «стереотипизация», «экспекгация», «конфликтность», «кош^фенция» 
позволяет организовывать и корректировать педагогический процесс по их фор
мированию в соответствии с результатами исходной и ттао'щей диагностики; 

3. Реализация социо-адаптогенной технологии формирования этно10'ль-
турных установок подростков-мигрантов предполагает взаимосвязанные дейс
твия школьника и педагога, выполняемые ими на пяти этапах: диагностическом, 
информационном, договорном, деятельностном, рефле1юивном. Последователь
ность этапов согласуется с механизмом формирования позитивных этнокультур
ных установок подростков-мигрантов (на основе ранее сложившихся) в ситуа
ции перестройки когнитивного, аффективного и поведенчесшго компонентов. 

4. Исследование подтвердило гипотезу и установило, что процесс форми
рования этнокультурных установок подростков-мигрантов, будучи педагогичес
ки направленным, представляет собой часть целостного образовательного про
цесса и призван способствовать успешной адаптации и социализации мигрантов 
в новой социокультурны! среде. 

Исследование позволило выявить перспективные направления нг^'чных 
поисков в данной области: изучение проблемы адаптации и социализации 
мигрантов в русле концептуальных идей «Поликультурного образования» в 
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COOTBCTCTLHH С современным! направлениями исследований в зарубежной 
и отечественной социальной психологии и педагогике; возрастная специфика 
формирования этнокультурных установок; подготовка педагогов к осущест
влению психолого-педагогической поддериски детей - мигрантов в учебно-вос
питательном процессе; затруднения в процессе формирования этно10'лыурных 
установок подростков - мигрантов и способы их преодоления. 
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