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Цель проекта – оказание консультативной поддержки, сопровождения и патронажа семей трудовых 
мигрантов в вопросах адаптации их детей в образовательном пространстве русскоязычного региона, их 
успешной социализации и творческой самореализации на основах методологии, содержания и технологий 
здорового образа жизни. Данный проект может быть реализован в условиях общего образования, в системе 
дополнительного образования, а также в организациях социальной помощи и поддержки легальных ми-
грантов. К участию в проекте могут быть привлечены специалисты системы рекреации и реабилитации, в 
частности, врачи и психологи-консультанты в учреждениях здравоохранения и санаторно-курортных зон. 
Структура направления «Этно-Вече» реализуется на содержательной основе здоровье-формирующего на-
правления центра «ЭТНОГЛОБус.РФ» – «Этно-Олимп» в сочетании с направлениями «Этно-Согласие» и 
«Этно-Сити». Информационная поддержка деятельности по направлению «Этно-вече» осуществляется кла-
стером «Этно-принт».
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Назначение концепции
Концепция проекта «Этно-Вече» пред-

назначена для следующих групп професси-
оналов:

1. Педагоги и специалисты, а также пе-
дагогическим коллективы, осуществляю-
щим профессиональную деятельность с 
детьми, семьями, подростками, молодежью 
– представители различных этнических
групп.

2.Классные руководители, в составе клас-
сов которых есть представители динамично 
развивающихся этнических диаспор.

3. Преподаватели дополнительного об-
разования, занимающиеся в творческих 
кружках, студиях, секциях, клубах с разно-
этническими коллективами или отдельны-
ми представителями некоренных этносов.

4. Представители общественных органи-
заций, заинтересованные в скорейшей адап-
тации трудовых мигрантов и их детей в ус-
ловиях русско-язычного региона.

Цель проекта – оказание консультатив-
ной поддержки, сопровождения и патронажа 
семей трудовых мигрантов в вопросах адап-
тации их детей в образовательном простран-
стве русскоязычного региона, их успешной 
социализации и творческой самореализации 
на основах методологии, содержания и тех-
нологий здорового образа жизни.

Условия реализации проекта
Данный проект может быть реализован 

в условиях общего образования, в системе 
дополнительного образования, а также в ор-
ганизациях социальной помощи и поддерж-
ки легальных мигрантов. 
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Рис. 1. Целевой контингент направления «Этно-Вече»

К участию в проекте могут быть привле-
чены специалисты системы рекреации и ре-
абилитации, в частности, врачи и психоло-
ги-консультанты в учреждениях здравоох-
ранения и санаторно-курортных зон. Струк-
тура направления «Этно-Вече» реализуется 
на содержательной основе здоровье-форми-
рующего направления центра «ЭТНОГЛО-
Бус.РФ» – «Этно-Олимп» в сочетании с на-
правлениями «Этно-согласие» и «Этно-Си-
ти». Информационная поддержка деятель-
ности по направлению «Этно-Вече» осу-
ществляется кластером «Этно-принт».

Согласно рисунку 1, задачи деятельно-
сти по направлению «Этно-Вече» следует 
рассмотреть отдельно по каждой группе це-
левого контингента.

1 группа: Дети в семьях некоренных 
национальностей

Задачи по адаптации и раскрытию спо-
собностей группы 1:

1. Сохранение национальной культуры и 
традиций, поддержание взаимосвязи между 
членами общины и с исторической роди-
ной. Самопрезентация культуры своей на-
циональности в новом месте проживания.

2. Создание потребности в познании цен-
ностей и культурно-исторических традиций 
Нижегородского региона как новой родины. 
Включение в культуру региона нового ме-
ста проживания.

3. Восстановление и поддержание физи-
ческого и психического здоровья и адапта-
ция к новым географическим и климатиче-
ским условиям. Включение в образователь-
ную среду нового учебного заведения.

4. Создание потребности в бескон-
фликтном общении с представителями ко-
ренных народностей и национальностей 

Нижегородской области и в приобретение 
навыков заинтересованного и толерантно-
го взаимодействия. Включение в информа-
ционно-коммуникационное пространство 
русскоязычного региона как нового места 
проживания.

5. Формирование потребности в приоб-
ретении навыков творческого продуктивно-
го взаимодействия в многонациональных 
учебных и трудовых коллективах. Включе-
ние в трудовую и бытовую деятельность, 
деятельность по самообслуживанию в рам-
ках семьи и в широких социальных рамках.

6. Создание потребности в саморазви-
тии и самореализации своих способностей 
в новых социальных условиях. Включение 
в творческую спортивную или художествен-
ную деятельность в условиях системы до-
полнительного образования.

7. Формирование позитивного образа 
представителей коренных и некоренных на-
родов, населяющих русскоязычный регион. 
Включение в диалог культур на основе фе-
стивальной, соревновательной (мирный па-
триотизм), творческой концертной и иной 
деятельности, усиливающей толерантное 
восприятие другого народа.

8. Расширение информационно-комму-
никационного пространства межкультурно-
го диалога за счет Интернет-технологий. 
Включение в форумы, чаты, социальные 
сети, сайты общественной жизни, консульта-
тивные сайты по различным вопросам адап-
тации в новых условиях проживания [3].

2 группа: Дети в семьях коренных на-
циональных общностей

Задачи по взаимодействию в поликуль-
турном пространстве и развитию творче-
ских способностей группы 2:
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1. Создание условий для привлечения к 
цивилизованному общежитию с представи-
телями некоренных наций в границах при-
домовой территории, школы, детского твор-
ческого центра, спортивной организации и 
региона в целом. Формирование толерант-
ности в отношении традиций и обычаев но-
вых жителей региона, помощь им в ориен-
тации к новым условиям жизни, помощь в 
адаптации в детско-молодежных коллекти-
вах детям, подросткам и юношеству из се-
мей трудовых мигрантов.

2. Организация совместных просоциаль-
ных видов деятельности: трудовой, учеб-
ной бытовой для детей из семей разной на-
циональной принадлежности. Включения 
представителей коренных этнических об-
щин в регулярную и трудовую деятельность 
вместе с представителями некоренных эт-
носов.

3. Организация внеучебной творческой 
деятельности в целях полноценного рас-
крытия способностей и формирования ак-
меологических устремлений представите-
лей коренных этносов, а также в целях об-
разования творческого сотрудничества 
представителей разных этносов. Включе-
ние в совместные социально-позитивные 
виды деятельности: спортивно-оздорови-
тельная, культурно-просветительская, твор-
ческая.

4. Организация взаимодействия носите-
лей русского языка, русской культуры с 
представителями других этносов и осозна-
ние ими миссии носителя культуры. Вклю-
чение русскоязычных детей и подростков в 
полилингвистическое пространство и вы-
полнение ими функций коуча в сфере рус-
ской словесности.

5. Своевременное информирование о до-
стоинствах культур коренных и некоренных 
этносов. Включение одноклассников и со-
седей – представителей некоренных этно-
сов в свои просоциальные субкультуры и 
помощь им в определение их творческих и 
спортивных способностей.

6. Обеспечение взаимодействий в про-
социальных видов деятельности и профи-
лактика конфликтов и агрессивного поведе-
ния. Выполнение представителями корен-
ных наций роли медиаторов (примирите-
лей) в межличностных и межэтнических 
конфликтах.

7. Создать положительный эталонный 
образа жителя представителя Нижегород-
ской области в сознании молодого поколе-

ния и укоренение в повседневном поведе-
нии. Повышение стремления к самореали-
зации в современном обществе, в самообра-
зовании, чтобы стать достойным примером 
жизнедеятельности для представителей 
иных этносов [3].

3 группа: Родители и иные члены се-
мей обучающихся – представителей не-
коренных национальностей 

Задачи по формированию продуктивно-
го взаимодействия и общения группы 3:

1. Создание условий для восприятия тра-
диционных социокультурных ценностей 
русскоязычного региона как основы для 
воспитания своих детей. Включение в обра-
зовательное пространство школы, системы 
дополнительного образования, а также ре-
гиона в целом.

2. Формирование потребности в приоб-
ретении общего и профессионального обра-
зования своих детей. Включение в инфор-
мационное пространство профориентаци-
онной направленности.

3. Создание условий для профориента-
ции и трудовой переквалификации в целях 
комфортного проживания в русскоязычном 
регионе. Включение в трудовое, производ-
ственное пространство в целях материаль-
ного обеспечения жизни семьи в рамках 
имеющейся профессии или после приобре-
тения новой.

4. Создание условий для восстановле-
ния и поддержания физического и психиче-
ского здоровья у всех членов семьи на осно-
ве сочетания семейного и школьного физи-
ческого воспитания. Включение в информа-
ционное пространство региона, обеспечи-
вающее систему ЗОЖ и в выполнение орга-
низационных функций в вопросах оздоров-
ления своих детей.

5. Организация информационной под-
держки семьи в вопросах жизни и быта. 
Включение в культуру общежития в новом 
региона, в бытовое общение с представите-
лями коренных этносов, формирование то-
лерантности к традициям и обычаям в рус-
скоязычно регионе.

6. Создание потребности в познании 
ценностей и культурно-исторических тра-
диций Нижегородского региона как новой 
родины. Включение в культурное простран-
ство общения и деятельности русскоязыч-
ного региона.

4 группа: Родители и иные члены се-
мей обучающихся – представителями ко-
ренных национальностей 
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Задачи по обеспечению условий ком-
фортного проживания в поликультурном 
обществе группы 4:

1. Создание условий для ознакомления с 
объединяющими культурно-историческими 
ценностями своего и других народов. Вклю-
чение в культурный диалог с представите-
лями некоренных этносов.

2. Обеспечение возможности бесконфликт-
ного общения и взаимодействие с предста-
вителями некоренных этносов. Включение 
в процессы адаптации представителей не-
коренных этносов к проживанию в русскоя-
зычном регионе, выполнение функций 
культурного гида.

3. Гармонизация семейного и школьно-
го воспитания в вопросах межэтнической 
толерантности, формирования здоровья, 
экспертизы информации, и творческой са-
мореализации детей, подростков, юноше-
ства. Включение в образовательное про-
странство системы общего и дополнитель-
ного образования в целях раскрытия спо-
собностей и творческой самореализации 
детей, а также формирования их здоровья 
на основах межэтнической толерантности в 
спортивно-оздоровительных организациях.

4. Создание потребности в гармониче-
ском образование детей в поликультурном 
обществе, в их личностно ориентированной 
профориентации и развитии творческих 
способностей. Включение в профориента-
ционую деятельностью в образовательных 
организациях через самопрезентации своих 
профессиональных компетенций [3].

5 группа: Представители образова-
тельных, научных, спортивных и иных 
организаций системы дополнительного 
образования 

Задачи по формированию продуктивно-
го диалога и творческого сотрудничества 
группы 5:

1. Создание информационного портала для 
он-лайн и оф-лайн общения членов семей 
трудовых мигрантов со специалистами обра-
зовательных, спортивных, научных и ирных 
общественных организаций в вопросах со-
циализации и социальной адаптации, обуче-
ния и воспитания детей. Включение в про-
блематику социализации и социальной адап-
тации представителей динамично развиваю-
щихся общин в русскоязычном регионе.

2. Реализация потенциала общественных 
организаций для решения образовательных 
проблем детей семей трудовых мигрантов. 
Включение в деятельность по социализа-

ции и самореализации молодых представи-
телей этнических общин и диаспор.

3. Обмен опытом и анализ передовых 
технологий образования и воспитания де-
тей некоренных этносов в частности по во-
просам работы с семьей между образова-
тельными организациями разных типов. 
Включение в профессиональное простран-
ство общения и сотрудничества между ор-
ганизациями разных типов.

4. Привлечение потенциала научно-ис-
следовательских организаций и коллекти-
вов к изучению и поиску путей решения 
проблем проживания детей трудовых ми-
грантов в условиях русскоязычного регио-
на. Включение в исследовательскую дея-
тельность по проблематике адаптации, со-
циализации и социальной реализации пред-
ставителей некоренных этносов в поликуль-
турном образовательном и профессиональ-
ном пространстве русскоязычного региона.

5. Создание условий для привлечения 
представителей некоренных этносов и их 
детей к спортивно оздоровительной дея-
тельности и развитие их индивидуальных 
физических способностей и оздоровитель-
ного потенциала в рамках деятельности ор-
ганизации русскоязычных регионов. Вклю-
чение в теоретическое и практическое обе-
спечение спортивно-оздоровительной дея-
тельности в поликультурном обществе.

6. Создание условий для развития твор-
ческого потенциала детей трудовых ми-
грантов и других членов их семьи в услови-
ях деятельности культурно просветитель-
ских и творческих организаций и объедине-
ний в целях повышения уровня культуры 
населения русскоязычного региона. Вклю-
чение в организацию и обеспечение творче-
ской деятельности поликультурном образо-
вательном пространстве [3].

6 группа: Педагоги и педагогические 
коллективы 

Задачи по оптимизации профессиональ-
ной педагогической деятельности группы 6:

1. Переориентировать воспитательную 
деятельность педагогов с работы в моно эт-
ническом коллективе на работу в полиэтни-
ческом коллективе обучающихся. Включе-
ние в информационную среду поликультур-
ного пространства и овладение основами 
национальных культур своих учащихся.

2. Создание условий для формирования 
единого информационного пространства 
поликультурного общества с целью своев-
ременного продвижения информации поли-
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культурных коллективов. Включение в 
культуру иных наций и народностей и во-
влечение их в поликультурные творческие 
мероприятия.

3. Формирование толерантного отноше-
ния к культуре иноязычных этносов и поиск 
в них объединяющих ценностей, традиций 
и образовательных технологий. Включение 
в пространство профессионального самооб-
разования в целях освоения инновацион-
ных технологий деятельности в поликуль-
турном образовательном пространстве.

4. Обеспечение интеграции педагогиче-
ских кадров – представителей разных мето-
дических объединений по вопросам обуче-
ния, воспитания и профориентации детей – 
представителей некоренных национально-
стей. Включение в деятельность методиче-
ских советов и семинаров, деятельность по 
повышению квалификации и самообразова-
нию в целях взаимообогащения методиче-
ской копилки педагогов по работе с детьми 
мигрантов в поликультурном образователь-
ном пространстве [3].

Основной субъект реализации проекта 
– педагоги школ и системы дополнительно-
го образования, которые координируют 
свои действия в отношении следующих на-
правлений, как показано на рисунке 3:

1. Работа с родителями не коренных наций
2. Работа с родителями коренных наций
3. Работа с детьми не коренных наций
4. Работа с детьми коренных наций 

Описание концепции
Главными профессиональными позици-

ями педагогов являются в этом взаимодей-
ствии:

- позиция технолога;
- позиция исследователя-диагноста;
- позиция информатора-просветителя;
- позиция медиатора;
- позиция культурного гида;
- позиция координатора-менеджера;
- позиция мотиватора;
- позиция контролера-рефери;
- позиция генератора идей;
- позиция критика – корректора и т.д.

Рис. 2. Структура образовательного взаимодействия в направлении «Этно-Вече»

Рис. 3. Направления консультативно-просветительской деятельности педагогов 
в проекте «Этно-Вече»
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Задачи педагогического просвещения в 
проекте «Этно-Вече» решаются как в струк-
туре бинарного общения, так и в структуре 
коллективной дискуссии, организуемой по 
общеизвестным вопросам, обладающим 
ценностью для разных категорий лиц. Об-
щение технически организуется как в заоч-
ном, так и в очном режиме с применением 
информационных технологий или вне их.

Как было выявлено в результате иссле-
дования, основные проблемы адаптации, 
оздоровления и социализации учащихся – 
представителей некоренных этносов обо-
стряются при взаимодействии разноэтниче-
ских детей и взрослых, а также при созда-
нии полиэтнического коллектива постоян-
ного или сменного состава (для выполнения 
определенных видов деятельности). Было 
выявлено, что эффект от работы педагога с 
нуклеарной моноэтнической группой, на-
пример, семьей, разительно отличается от 
результатов его профессиональной деятель-
ности с совмещенными группами.

Как показало наше исследование, глав-
ный базис возможного поликультурного со-
трудничества – это не учебная или профес-
сиональная деятельность, не творчество, а 
ориентация родителей на ценность здоро-
вья своих детей, семьи. Эта деятельность в 
рамках Центра «ЭТНОГЛОБус.РФ» обеспе-
чивается направлением «Этно-Олимп». За-
дачей данного проекта становится в боль-
шей степени просветительская деятель-
ность по вопросам здоровья, а также твор-
чества, учебы, бытовых проблем, общения 
и жизнедеятельности, а также и профориен-
тации. Каналы информационного обеспече-
ния просвещения родителей и детей в ука-
занной проблематике обеспечивается на-
правлением «Этно-Принт» [5, 6, 7].

«Главное для родителей – это здоровье 
их детей»

«Этно-Вече» на базисе значимости об-
щественной и личной ценности Здоровья, 
позволяет в мягком консультативном ключе 
привлекать не только родителей и педаго-
гов, но и иные указанные группы целевой 
аудитории проекта к процессу воспитания 
детей представителей некоренных этносов 
в русскоязычном регионе. Благодаря освое-
нию этой и на ее основе других обществен-
но значимых ценностей, личность ребенка 
сформируется в новом обществе, адаптиру-
ется в нем, социализируется и обретет свою 
нишу в коллективе, в средеобразовательно-

го учреждения и в дальнейшем, в обществе 
в целом.

Движение от ценности здоровья к осво-
ению в мировоззрении школьников других 
ценностей может происходить естествен-
ным образом. Так, ценность Природы в но-
вом регионе проживания может сформиро-
ваться при проведении соревнований на 
свежем воздухе, тренировок, походов. При-
общение к ценности культуры русскоязыч-
ного региона, как указано в кластере «Этно-
сити» может также происходить через цен-
ность здоровья, например, с педагогом дети 
съездили на соревнования в другой город и 
обратили внимание на архитектуру, памят-
ники, и другие объекты культурного насле-
дия. Однако, для того, чтобы это впечатле-
ние стало настоящим знанием и частью ми-
ровоззрения необходимо педагогу указать 
на эти историко-культурные ценности, рас-
сказать о связанных с ними событиях и пер-
соналиях, особенно хорошо указать на связь 
культур русскоязычного региона и Родины 
детей – представителей некоренных этно-
сов. Для этого педагог сам должен быть ин-
формирован и мотивирован, то есть компе-
тентен в деятельноститакого рода [6].

«Неизвестное – значит страшное»
Младшие школьники, как основной це-

левой контингент проекта «Этно-Вече» лю-
бознательны, и этот потенциал необходимо 
применять при формировании у них соци-
ального мировоззрения. При этом ученики 
начальной школы, в качестве ведущего вида 
деятельности имеют деятельность учеб-
ную, что также способствует их скорейшей 
социальной адаптации в новом регионе, 
чего нельзя сказать об их родителях, кото-
рые находятся в плену своей предубежден-
ности и социально негативных штампов. И 
их влияние на своих детей в этом возрасте 
очень сильно, оно определяет информаци-
онные фильтры восприятия детьми внеш-
них обстоятельство, а также мотивацион-
ную структуру их деятельности, их оценоч-
ные критерии [4].

Если же в рамках проекта «Этно-Вече» 
обратить консультативную помощь по из-
менению фильтров информации, восприя-
тия и оценки действительности не только и 
не столько на детей, сколько на их родите-
лей, то эффект от позитивного социального 
воздействия систем общего и дополнитель-
ного образования может быть гораздо выше. 
Если для родителей учащихся русская при-
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рода, русский язык, ценность познания, 
ценность труда, будут познаваемы, знако-
мы, то они будут воспринимать построен-
ной на основах этих ценностей общество 
как позитивное для себя, и те же оценочные 
критерии будут передавать своим детям в 
качестве регуляторов поведения и деятель-
ности. 

Помощь родителям даже в вопросах 
профориентации и трудоустройства долж-
ны стать задачами педагогов в том е самом 
информативно-консультативном аспекта. И 
если родители учеников поймут, что в рус-
скоязычном регионе они прекрасно могут 
работать и содержать семью, то этому же 
они будут обучать в семье детей [7].

Значение работы с родителями в проек-
те «Этно-Вече» подтверждается еще и тем, 
что в семье ребенок находится максималь-
ное количество времени, тогда получится 
«фитнес – симбиоз», то есть оздоравливаю-
щее сотрудничество школы и семьи в во-
просах воспитания, но на базе здоровья и 
иных социальных ценностей.

«… Лучше добрый мир!»
В рамках проекта «Этно-Вече» плани-

руется организация службы медиации на 
базе Центра, либо на базе школы. Этот ор-
ган создается для разрешения возникающих 
межличностных проблем, которые обостря-
ются при формировании поликультурного 
сообщества. 

Медиация – это участие в конфликте не-
заинтересованной стороны – медиатора, ко-
торый должен быть выбран и одобрен обо-
ими конфликтующими субъектами [2, 12]. 
Посредством медиации предпринимается 
попытка создания взаимного сочувствия и 
взаимопонимания между конфликтующими 
сторонами [12]. 

Несколько лет назад школам было реко-
мендовано создавать службы примирения и 
обеспечивать для этого благоприятные ус-
ловия, учитывая положительные результа-
ты восстановительных программ в пени-
тенциарных учреждениях, где содержаться 
малолетние правонарушители и в реаби-
литационных центрах для жертв насилия 
[4, 11, 13]. Задача медиатора в детском об-
разовательном, оздоровительном, культур-
но-просветительском или исправительном 
учреждении – оценить, когда конфликтная 
ситуация требует вмешательства со сторо-
ны специалистов-конфликтологов, психоло-
гов, педагогов или сверстников [5, 7].

Важность такого посредника-медиатора 
подтверждается результатами исследова-
ний психологов [6], установивших, что у 
человека в ситуации конфликта нарушается 
способность к пониманию себя и окружаю-
щих, а реакции низводятся до уровня за-
щитных или агрессивных, либо отстране-
ния и ухода от проблемы. Последствия та-
кого поведения деструктивны для структу-
ры и процесса социализации личности, к 
ним относятся:

• представления человека о своих нега-
тивных поступках как о результат стечения 
неких обстоятельств, а о поступках оппо-
нента как о проявлениях устойчивых нега-
тивных черт характера;

• возникновение образа врага, когда даже 
шаги оппонента к примирению рассматри-
ваются как попытки обмана и манипулиро-
вания [8];

• возникновение чувства жертвы, когда 
обиженный считает себя в праве применить 
силу в отношении обидчика;

• привлечение конфликтантами сторон-
ников, приводящий к эскалации конфликта;

• снижение авторитета старших и их 
жизненного опыта, в связи с чем обученные 
технологии медиации сверстники способны 
достичь больших успехов в деле урегулиро-
вания споров и проблем, чем взрослые.

Однако достаточно часто межличност-
ный конфликт между школьниками разной 
национальности превращаются в межэтни-
ческие. А.Ю. Коновалов выделяет три 
уровня конфликтов на межнациональном 
уровне [10]:

1. В бытовом конфликте стороны в оскор-
блениях упоминают этнические признаки 
оппонента на эмоциональном уровне, не 
имея реальных негативных интенций в от-
ношении самой национальности. 

Задачей медиатора в таком конфликте 
является на первой же примирительной 
встрече способствовать признанию неспра-
ведливости оскорблений этнической при-
надлежности оппонента, принесению изви-
нений и актуализации позиции сторон, при-
знанию, что они не имеют ничего против 
национальности другого. Поскольку оскор-
бления национальной идентичности могут 
сильно ранить и надолго запоминаться, то 
лучше, чтобы эти извинения были принесе-
ны в начале встречи.

2. В конфликте, где один из участников 
чувствует себя жертвой предыдущих реаль-
ных или мнимых столкновений с другой на-
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циональной группой, конфликтант считает 
себя вправе проявить агрессию не только в 
ответ на причинение ему вреда в конкрет-
ной конфликтной ситуации, но и отомстить 
за предыдущую вину всем представителям 
этноса своего обидчика. В этом случае он 
оправдывает свои действия тем, что высту-
пает от лица своей этнической группы, вы-
ражает и защищает ее интересы в межэтни-
ческом противостоянии. 

Такого типа конфликт, как указывает 
Р.Р. Максудов [12] «нагружен прошлыми 
обидами, претензиями и столкновениями, в 
которых сами участники конфликта могли 
участия и не принимать, но слышали об 
этом от референтной группы, и потому уве-
рены в своей правоте. Проведение медиа-
ции в этом случае также сопряжено с ри-
ском, что на медиации могут актуализиро-
ваться традиционные претензии к этниче-
ской группе, поэтому усилия медиатора мо-
гут быть направлены на «отслаивание» по-
зиции участников от мнения их референт-
ной группы, чтобы ограничиться обсужде-
нием только их конфликта». Если же этни-
ческая идентичность влияет на конфликт в 
значительной мере, и различия националь-
ных ценностей и этнических традиций на-
чинают определять способы реагирования в 
ситуации, то медиаторам следует работать с 
участниками по отдельности над обсужде-
нием того, какие национальные традиции 
их народов способствуют примирению в 
поликультурном пространстве.

3. Один или несколько участников кон-
фликта являются членами групп, в которых 
уже сформировались определенные, чаще 
всего агрессивные способы реагирования 
на межэтнические конфликты. Это в полной 
мере относится к представителям ряда мо-
лодежных субкультур. В этом случае участ-
ник конфликта может действовать против 
своей воли и убеждений, наносит вред оп-
поненту, и при этом не чувствовать к нему 
неприязни. В такой ситуации человек про-
являющий насилие или жертва агрессии не 
принимают на себя ответственность за де-
структивные действия, поскольку жестко 
связаны мнением группы, предписываю-
щей определенные модели поведения и ре-
акцию на конфликт с представителем дру-
гой национальности. Он не может пойти 
против мнения группы, поскольку это со-
пряжено с риском для подростка, который 
далеко не всегда может по своему желанию 
ее покинуть, а значит, условий для актуали-

зации конфликта и участия в медиации нет. 
В этом случае медиация, чащ всего, невоз-
можна.

Причины межэтнических конфликтов 
зачастую лежат не в плоскости межлич-
ностного общения, в рамках территории 
действия медиаторов, а в пространстве по-
ликультурного взаимодействия, в ценно-
стях и целе-смысловой направленности об-
разовательной среды школы, в аксиологиче-
ской платформе этнической общности и се-
мьи. Таким образом, работа медиаторов с 
последствиями межэтнических и даже мо-
ноэтнических конфликтов в поликультур-
ном пространстве представляет собой дея-
тельность:

• оценочно-рефлексивную – основана на 
соотнесении сторонней объективной и 
субъективной оценки событий и побужде-
ний субъектов конфликта, 

• коррекционно-реабилитационную – на-
правлена на исправление ситуации и вос-
становление утраченных или искаженных 
связей с индивидуальными и групповыми 
субъектами поликультурного пространства,

• восстановительно-профилактическую 
– имеет отсроченные результаты, действу-
ющие как просоциальные модели поведе-
ния и общения при угрозе возникновения 
конфликтной ситуации подвергавшейся ме-
диации,

• персонологически ориентированную – 
рассматривает субъект конфликта в системе 
его взаимоотношений и в историческом 
аспекте формирования его личности, пове-
дения, взаимоотношений,

• ситуативную – посредничество медиа-
тора ил группы медиаторов оказывается 
конфликтантам здесь и сейчас – в момент 
наибольшей остроты и актуализации кон-
фликта. 

Как правило, медиация становится осо-
бенно востребованной в тех образователь-
ных организациях, где воспитательная си-
стема не налажена должным образом и ей не 
отводится достойное место в целостном пе-
дагогическом процессе. Таким образом, ста-
новится понятным, что подобные инновации 
нужны там, где нарушены традиции. Эту же 
мысль подтверждают указанные рядом авто-
ров причины межэтнических конфликтов в 
детской, подростковой и молодежной среде 
поликультурного общества [10]:

• подростки, недавно приехавшие из 
других стран, городов и республик, в школе 
часто становятся отверженными для класса 
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на правах новичков, что не связано с их на-
циональной принадлежностью, но пережи-
вается ими именно в этом ключе;

• большинство из детей и подростков из 
семей мигрантов пережили различные трав-
мирующие ситуации в том месте, откуда уе-
хали (безработица, война, нищета и пр.), 
что, собственно, и подвигло их покинуть 
родину;

• дети мигрантов часто испытывают агрес-
сию со стороны окружающих в месте их ны-
нешнего пребывания, сопряженную с тем, 
что, по мнению обывателей, мигранты пося-
гают на их исконную территорию и блага;

• отвержению способствует недостаточ-
ное понимание языка, неумение «считы-
вать» невербальные признаки неудоволь-
ствия окружающих, непонимание принятых 
в превалирующей социальной группе пове-
денческих норм;

• стереотипы представлений о той или 
иной национальности со стороны педагогов 
или родителей остальных учеников застав-
ляет ребенка ил подростка принимать не-
свойственные ему модели поведения, среди 
характеристик которых могут быть агрес-
сивные проявления;

• в рамках стереотипов подростку про-
ще подавлять сложившиеся у него навыки 
взаимодействия, которые ему помогали в 
критической ситуации;

• приверженность подростков к мгно-
венному разрешению проблем с примене-
нием таких форм как драка, агрессивная за-
щита и другие, восприятие их как наиболее 
эффективных, если не единственных форм 
выживания и сохранения своего «Я». 

Следует отметить, что при переезде в 
новые условия, новую неизвестную ему 
культуру ребенок, подросток, молодой че-
ловек не может так легко отбросить много 
раз выручавшие его формы решения кон-
фликтов и быстро освоить новые. Особенно 
эта работа сложна, если его семья тоже не 
обладает формами социального взаимодей-
ствия, принятыми в поликультурном сооб-
ществе. Если учесть, что эти формы город-
ского совместного проживания разных 
культур и этносов осваиваются постепенно, 
неявно, в процессе социализации, то понят-
но, что самостоятельно школьнику их осво-
ить непросто. В этих условиях необходима 
неотложная педагогическая помощь, в каче-
стве которой и выступает медиация, осно-
ванная на ряде принципов, изложенных в 
работах Р.Р. Максудова [2,12]:

• медиация осуществляется на добро-
вольной основе;

• стороны должны чувствовать собствен-
ную ответственность за результат;

• стороны должны иметь заинтересован-
ность и желание решить проблему, иметь 
возможность высказаться и не препятство-
вать высказываниям другой стороны;

• медиатор не должен брать на себя от-
ветственность за решение конфликта, а так-
же выражать собственное мнение, предла-
гать решения;

• медиатор имеет право встречаться с 
каждой из сторон конфликта отдельно в 
целях установления метода посредниче-
ства, а также ознакомления их с правилами 
медиации;

• медиатор должен быть беспристраст-
ным, объективным и не должен принимать 
решения, предоставляя это конфликтую-
щим сторонам;

• конфликт разрешается путем мирных 
соглашений между самими участниками;

• система медиации должна быть гиб-
кой, динамичной, позволяющей вовремя 
корректировать алгоритм действий – техно-
логию, методику и условия посредничества; 

• стороны подписывают письменное со-
глашение о принятии решения и разреше-
нии конфликта.

Как можно видеть, эти принципы носят 
исключительно технологический характер, 
не определяя сколько-нибудь длительных 
перспектив развития и социализации лич-
ности в поликультурном пространстве. Для 
того чтобы это можно было осуществить в 
полной мере, следует в вопросах ситуатив-
но-субъектной медиации опираться на:

1. Аксиологический подход – выводя при-
мирительные интенции из общности обще-
человеческих терминальных ценностей, 
имманентно присущих культуре вне 
зависимости от национальной принадлеж-
ности ее носителей, а различающихся в эт-
нических общностях лишь особенностями 
проявления;

2. Акмеологический и средовой подход, 
стараясь определить в среде образователь-
ной организации просоциальную нишу для 
каждого конфликтанта и вывести его на 
адекватную самооценку и формирование 
адекватных значимых притязаний в этой 
среде;

3. Деятельностный подход – медиации, 
как и любые воздействия педагогического 
толка должны быть закреплены, усовер-
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шенствованы, доказаны в совместной, луч-
ше всего, творческой деятельности, охваты-
вающей конфликтантов и их группы.

Также важно службу медиации ввести в 
качестве значимого компонента в систему 
воспитания в образовательные организации 
так, чтобы педагогические принципы вос-
питания всецело пронизывали деятельность 
медиатора:

1. Интенция на ценностные отношения. 
Такая установка помогает видеть за обы-
денными действиями детей драму отноше-
ний (по Ш.А. Амонашвили). Это позволяет 
преобразовать каждый момент совместной 
деятельности в проживание ценностных от-
ношений: решение конфликта в поиск исти-
ны, участие в дискуссии – в интерес к инди-
видуальности, к культуре представителя 
иного этноса, совместный труд – в содруже-
ство наций.

2. Гуманистическая направленность вос-
питания предполагает последовательное от-
ношение к любому школьнику независимо 
от этнической принадлежности как к ответ-
ственному и самостоятельному субъекту 
собственного развития, стратегию его взаи-
модействия с личностью и коллективом в 
воспитательном процессе на основе субъ-
ект-субъектных отношений.

В случае реализации этого принципа 
воспитание выполняет следующие функции:

- в определенной мере определяет, как 
объект социализации человек более или ме-
нее успешно осваивает позитивные нормы 
и ценности, а не асоциальные или антисо-
циальные нормативно-ценностные и пове-
денческие “сценарии”;

- получает определенные возможности 
создать условия для эффективной реализа-
ции себя человеком как субъекта социализа-
ции, для проявления и развития его субъект-
ности в позитивном аспекте;

- может создать такие условия развития 
человека, которые помогут ему достичь ба-
ланса между адаптированностью в обще-
стве и обособлением в нем;

- получает возможность в определенной 
мере не допустить столкновения человека с 
теми или иными опасностями на раз-
личных возрастных этапах, а также мини-
мизировать и отчасти корректировать по-
следствия этих столкновений, т.е. умень-
шить риск превращения человека в жертву 
неблагоприятных условий социализации.

3. Природосообразность воспитания пред-
полагает, что воспитание должно основы-

ваться на научном понимании взаимосвязи 
естественных и социальных процессов, со-
гласовываться с общими законами развития 
природы и человека, воспитывать его сооб-
разно полу и возрасту, а также формировать 
у него ответственность за развитие самого 
себя, за состояние и дальнейшую эволюцию 
ноосферы как сферы разума.

4. Принцип культуросообразности вос-
питания предполагает, что воспитание 
должно основываться на общечеловеческих 
ценностях культуры и строиться в соответ-
ствии с ценностями и нормами тех или 
иных национальных культур и специфиче-
скими особенностями, присущими тради-
циям тех или иных регионов, не противоре-
чащих общечеловеческим ценностям.

В соответствии с принципом культуро-
сообразности воспитания перед воспитани-
ем стоит задача приобщения детей, под-
ростков, юношей к различным пластам 
культуры этноса, общества, мира в целом. 
Задача педагогов сделать прошлое и настоя-
щее культуры нового места пребывания 
близкой для ребенка и подростка. На это и 
направлены разработанные на кафедре об-
щей и социальной педагогики НГПУ им. 
К. Минина концепции адаптационного по-
ликультурного детско-молодежного центра 
«ЭТНОГЛОБус.РФ» и концепция иннова-
ционного экскурсионно-просветительского 
кластера по Нижегородской области «Име-
ние С.М. Рукавишникова».

5. В рамках этих же концепций по рабо-
те с представителями разных этносов обла-
сти реализуется и принцип коллективности. 
Его современная трактовка предполагает, 
что воспитание в коллективах дает расту-
щему человеку опыт жизни в обществе, соз-
дает условия для позитивно направленных 
самопознания, самоопределения, самореа-
лизации, а в целом – для приобретения опы-
та адаптации и обособления в поликультур-
ном обществе. При этом имеются в виду как 
моноэтнические, так и полиэтнические кол-
лективы разного количественного и поло-
возрастного состава, взаимодействующие в 
рамках программ Центра и Кластера в си-
стеме дополнительного образования. 

6. Принцип центрации воспитания на 
развитии личности предполагает, что стра-
тегия и тактика воспитания должны быть 
направлены на помощь детям, подросткам и 
юношам в становлении, обогащении и со-
вершенствовании их человеческой сущно-
сти, в создании условий для развития лич-
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ности, исходя из ее приоритета перед груп-
пой и коллективом. При этом социальные и 
воспитательные организации, в том числе и 
центры медиации, могут рассматриваться 
лишь как условия и средства развития лич-
ности, ограничение приоритета которой воз-
можно настолько, насколько это необходимо 
для обеспечения прав других личностей.

В концепциях Центра и Кластера этот 
принцип учтен посредством построения ин-
дивидуальных образовательно-воспита-
тельных маршрутов воспитанников, на-
правленных на следующие аспекты разви-
тия личности:

- физическое развитие и достижение кон-
груэнтности физического, психического и 
социального здоровья представителей раз-
личных этносов;

- интеллектуальное развитие и воспита-
ние знанием;

- социальное развитие и формирование 
открытых социальных интенций, адекватной 
самооценки и высокого уровня притязаний;

- развитие субъективности – рефлексии 
и саморегуляции, помощь в осознании себя, 
в самоопределении, самореализации, само-
утверждении.

7. Диалогичность социального воспита-
ния предполагает, что не столько диалого-
вый характер медиации, сколько диалог 
профилактического, системно-деятельност-
ного характера, снимающий напряженность 
до приведения конфликтной ситуации к 
точке открытого конфликта.

8. Принцип дополнительности, аддитив-
ности, целостности воспитательных воз-
действий в полной мере может быть реали-
зован в программах Центра и Кластера, а 
также учтен при осуществлении поликуль-
турной медиации. Для этого только следует 
признать лишь, что процесс духовно-цен-
ностной ориентации человека включает в 
себя, хотя и противоречивые, но объективно 
взаимодополняющие системы ценностей 
разных культур. 

Целостное воспитание – это воспита-
ние, апеллирующее к отношению как клю-
чевому объекту внимания педагога. Прин-
цип целостности предписывает видеть в 
отдельном акте поведения ребенка его отно-
шение, но и учить ребенка воспринимать 
отдельные события как часть единого мира, 
проявляющая отношение людей к миру.

Пренебрежение принципом целостно-
сти формирует импульсивного человека, 
чьи реакции на воздействия окружающей 

среды непредсказуемы, ибо знания, чув-
ства, привычки складывались, как думал 
педагог, в сумму, но эта предполагаемая 
сумма аннулируется, как только ситуация 
жизни потребует от ребенка выявить свое 
личное отношение к происходящему,

К личностным предпосылкам по реали-
зации принципа целостности относятся 
умения педагога в каждой ситуации расце-
нивать частные и одноактные проявления 
человека в качестве его отношения к миру и 
конкретным объектам мира.

В заключении следует отметить, что 
1. Школьная медиация является акту-

альным направлением психолого-педагоги-
ческой деятельности в современном поли-
культурном обществе.

2. Школьная медиация будет более эф-
фективной в отношении всех типов межэт-
нических конфликтов в случае, если будет 
реализовываться с учетом аксиологическо-
го, акмеологического и деятельностного 
подходов.

3. Наиболее оптимальным представля-
ется не изолированное функционирование 
центров медиации в образовательных орга-
низациях, а в качестве значимого компонен-
та воспитательной системы школы, осно-
ванного на педагогических принципах вос-
питания.

4. Работа медиаторов в образовательных 
учреждениях должна происходить в наибо-
лее тесной связи с системой дополнитель-
ного образования, представляющей значи-
тельные возможности как для профилакти-
ки и недопущения, так и для деятельного 
разрешения возникающих межэтнических 
конфликтов. 

Задача консультативной помощи в рам-
ках проекта «Этно-Вече» состоит в:

1. Создании бесконфликтной полиэтни-
ческой среды в школе. 

2. Сделать неизвестное, незнакомое, тре-
вожное в нашей среде – известным, знако-
мым, не страшным, не тревожным.

«Делай лучше нас»
В целях повышения эффективности со-

циализации и самореализации младших 
школьников в условиях русскоязычного ре-
гиона необходимо «помирить родителей с 
детьми». Это означает, что родители очень 
часто для своих детей хотят того, что не уда-
лось им самим. При этом представители ди-
намично развивающихся общин, где в се-
мьях, как правило, осуществляется единов-
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ластие отца и непререкаемый авторитет ро-
дителей, не обращают внимания на индиви-
дуальность своего ребенка, на его способ-
ности, склонности, интересы. 

Родители пытаются навязать детям, то, 
что не получилось когда-то или, наоборот, 
очень хорошо удалось родителям. В первом 
случае ими движет компенсаторная мотива-
ция «пусть в доме будет хоть один медицин-
ский работник, и это будешь ты». Во втором 
случае мы имеем дело с традиционалист-
ской мотивацией, когда ребенок просто обя-
зан сделать тоже самое, что делали его ро-
дители, следовать по их стопам «шаг в шаг». 
Заставляя детей действовать по их указке, 
по их шаблону, родители сами провоцируют 
скрытые переживания и появление ком-
плексов у детей. Эти переживания могут 
привести к возникновению чувства вну-
треннего протеста, которое может стать ос-
новой межличностных конфликтов в семье. 

При просвещении родителей в рамках 
проекта «Этно-Вече», педагоги дают им ин-
струментарий для диагностики интересов 
ребенка, склонностей ребенка, для оценки 
результатов этого мониторинга и мотивиру-
ют к правильному реагированию на несо-
впадение предпрофессиональных интере-
сов и склонностей детей и взрослых. Спе-
циалисты Центра объяснят ребенку и его 
родителям, чем ребенку интересно и полез-
но заниматься в русскоязычном регионе.

«Читайте! Завидуйте! Я гражданин!»
Специалисты информируют родителей 

о правах и обязанностях членов современ-
ного российского общества, о поликультур-
ном пространстве русскоязычного региона, 
и тогда хотя бы это у них перестанет вызы-
вать страх, а наоборот вызовет интерес. 
Ликвидация правовой безграмотности мо-
лодого поколения, юридическая поддержка 

социально значимых видов деятельности 
представителей динамично развивающихся 
диаспор также одно из важных содержа-
тельных направлений деятельности педаго-
гов в проекте «Этно-Вече» [6, 7].

Попадая в новую социальную среду, ре-
бенок и его родители должны быстро нау-
читься выполнять достаточно большое ко-
личество социальных ролей, осуществлять 
деятельность и взаимодействие. У каждой 
из этих ролей и форм поведения есть свои 
правовые стороны: что может и что не мо-
жет делать человек в данных конкретных 
обстоятельствах. Так, поведение в семье, на 
улице, в общественных местах регулируют-
ся различными нормативами, и если в спор-
тивный зал нельзя приходить БЕЗ спортив-
ной форму, то в театр, напротив, ни в коем 
случае нельзя прийти В спортивной форме.

В целях формирования общероссийской 
гражданской идентичности представителей 
некоренных этносов в рамках проекта «Эт-
но-Вече» кроме консультаций и спортивно-
оздоровительных мероприятий также про-
водятся тренинги ликвидации правовой 
безграмотности: тренинг «Мои права» и 
другие технологии и методы. Но и здесь 
ценность Здоровья находится на первом 
плане, ведь у любого вида спорта, в любых 
соревнованиях применяются положения, 
своды правил и все отношения регулируют-
ся принципами олимпизма и «Олимпийской 
хартией». Таким образом, только всесторон-
не здоровый член общества сможет адекват-
но выполнять свои обязанности и полно-
стью реализовывать свои права (рис. 4).

Их реализация в программах полиэтни-
ческого центра приводит к формированию у 
воспитанников чувства разумной раскрепо-
щенности и ощущения свободы в рамках 
всех социально-позитивных видов деятель-
ности. 

Рис. 4. Модели социального взаимодействия, имеющие специфическое правовое регулирование
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Исчезает чувство ограниченности свобо-
ды общения и творчества, что, обоснованно 
повышает уровень гражданской инициати-
вы, стремления к самореализации, участии в 
общественной жизни в русскоговорящей 
среде. И все это являются акмеологическими 
устремлениями, позволяющими оптимизи-
ровать процесс адаптации детей и семей – 
представителей некоренных этносов к усло-
виям комфортной полноценной жизни в рус-
скоязычном регионе, как одного из векторов 
построения их личной культуры. Обеспече-
ние правовой грамотности является одним 
из видов подготовки личности к обеспече-
нию максимальной социальной реализации.

Здоровье – исходный показатель каче-
ства жизни человека – это здоровье ребенка, 
здоровье семьи, родителей. В рамках про-
екта «Этно-Вече» у представителей неко-
ренных и коренных этносов в поликультур-
ном пространстве русскоязычного региона 
формируется культура здоровья в следую-
щих формах: Физическая культура, Приро-
да здоровья, Культура здорового труда и от-
дыха, Ценность здоровой личности и семьи 
и ценность Познания культуры [4] (рис. 5).

Формы реализации проекта
1. Участие семьи во внеурочных меро-

приятиях;
2. Этапный индивидуальный образова-

тельный маршрут семьи (Система консуль-
таций);

3. Система вибинаров – «Спорт это – 
модно»;

4. Создание школьно-семейного арсена-
ла средств физической культуры (Фонд оз-
доровительных средств); 

5. Создание школьно-семейного арсена-
ла, каталога информационных ресурсов по 

обеспечению деятельности по решению вы-
шеуказанных задач (База информационных 
данных);

6. Просвещение родителей – по вопро-
сам их индивидуальным здоровья – пробле-
матике здоровья взрослого человека.

Перспективы развития концепции
К ближайшим перспективам реализа-

ции и развития представленной концепции 
относятся:

1. Создание комплексной программы фор-
мирования конгруэнтного здоровья для жи-
телей Нижегородской области;

2. Расширение программ для взрослого 
населения;

3. Усиление деятельности по выявлению 
спортивных талантов;

4. Активизация направления по работе с 
детьми с ограниченными возможностями.
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