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В статье обобщены теоретические аспекты организации учебных занятий соци-
альной направленности по формированию толерантного отношения к мигрантам, 
приведены примеры учебных и внеклассных мероприятий, предложены формы ра-
боты в образовательных учреждениях.
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Социальная политика является одним из важнейших факторов, 
оказывающих влияние на социальную работу в обществе и спо-

собствующих защите интересов человека, групп и слоев, их прав и сво-
бод. Одним из направлений социальной политики является преду-
преждение негативных последствий в поведении, в жизнедеятельности 
отдельных личностей, групп, слоев. Современные глобальные измене-
ния в культуре, экономике и политике обостряют вопросы, связанные 
с отношением к «другому», «иному», «чужому». Именно поэтому в на-
стоящее время так остро встает проблема толерантности.
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В основе определения понятия миграции лежит тот или иной вид 
перемещения, движения населения: социального, профессионального, 
территориального и др. Понятие «мигрант» можно рассмотреть в ши-
роком смысле — это лицо, осуществляющее пространственные пере-
мещения вне зависимости от причин перемещений, их длительности 
и пространственных границ. В узком смысле «мигрант» — это лицо, пе-
ремещающееся в целях отдыха, проведения отпуска, посещения друзей 
и родственников, лечения или религиозного паломничества [1, с. 107].

Миграционные процессы сегодня связаны не только с переездом 
русских из бывших национальных республик, но и с большой мигра-
цией людей других национальностей в Россию. Порой такое передви-
жение сопровождается межэтническими конфликтами, ростом сепа-
ратизма и другими явлениями, угрожающими безопасности страны 
[2, с. 60]. По данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, в 2015 году в Российскую Федерацию прибыло 598 617 человек [3]. 
С каждым годом уровень внешней миграции возрастает. В связи с этим 
становится актуально расширять и углублять деятельность по форми-
рованию толерантного отношения, сознания и поведения, по воспи-
танию терпимости, миролюбия в образовательных учреждениях как 
в важнейшем институте социализации личности.

В настоящее время в образовательных учреждениях становится все 
больше детей-мигрантов, которые наряду с обычными школьниками 
получают основное и дополнительное образование. В данном случае 
большая ответственность по сохранению благоприятной атмосферы 
в детском и подростковом коллективе возлагается на учителя. От его пе-
дагогического мастерства зависит, будут ли его подопечные проявлять 
отрицательное отношение к мигрантам или найдут общий язык с при-
езжими. Креативность, быстрое реагирование на проблему, создание 
единого коммуникативного и образовательного пространства, созда-
ние доброжелательной атмосферы в коллективе — те качества, кото-
рыми должен обладать современный учитель.

Для того чтобы успешнее адаптироваться к образовательному про-
цессу в условиях этнокультурного многообразия, в образовательных 
учреждениях следует проводить учебные занятия социальной направ-
ленности для детей и педагогов по формированию толерантного отно-
шения к мигрантам.

В рамках организации учебных занятий социальной направлен-
ности по формированию толерантного отношения к мигрантам важ-
но предоставлять возможность учащимся не только слушать препода-
вателя, но и самим участвовать в организации и проведении занятий. 
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Аудиторные занятия могут проводиться в различных формах: урок-
лекция, урок-дискуссия, урок-беседа, урок-аукцион, урок-драма-
тизация. Использование в учебном процессе подобных форм спо-
собствует более полному раскрытию ученика как личности и в то же 
время позволяет глубже проникнуть в составляющие культуры того 
или иного этноса.

В комплексе с аудиторными занятиями следует проводить вне-
классные мероприятия: экскурсии, направленные на знакомство 
с экспозициями краеведческих музеев, конкурсы «Традиции и обы-
чаи моего народа», где учащимся предоставляется возможность пред-
ставить свою национальность, показать отличия от других этносов. 
«Праздник национальной кухни», на котором каждый желающий мо-
жет не только попробовать, но и узнать рецепт других националь-
ных блюд, научиться их готовить. Выставка рисунков и сочинений 
на тему: «Мир без войны», «Мы против межнациональных конфлик-
тов», «Будущее в наших руках» и др. Такая форма работы позволяет 
детям и подросткам выразить свое отношение, мысли и чувства к меж-
национальным конфликтам через создание художественных образов, 
предложить свои пути преодоления данной проблемы. Создание ге-
неалогического древа позволит подробнее узнать родословную сво-
ей семьи, выяснить новую информацию о своих предках. Организа-
ция встреч с представителями национальных общин позволит детям 
и подросткам получить наиболее полное представление об этниче-
ских общинах города, области.

Интересной практической работой со школьниками может служить 
создание электронного или печатного каталога культур народов горо-
да, области, страны, мира. Под руководством педагога учащиеся соби-
рают информацию, освещающую вопросы различных этносов, струк-
турируют и обобщают ее.

Занятия будут проходить наиболее успешно, если в них будут вклю-
чены не только учащиеся образовательных учреждений, но и педагоги 
различных дисциплин: истории, ИЗО, литературы, музыки — а также 
родители. Создание атмосферы сотрудничества в совместной работе 
способствует развитию у учащихся таких качеств, как терпимость, вза-
имопонимание, умение работать в коллективе, слышать других и т. д.

Организация учебных занятий социальной направленности в обра-
зовательных учреждениях по формированию толерантного отношения 
к мигрантам обладает достаточно гибким, долгосрочным потенциалом 
и примирительна ко всем возрастам. Внеклассная и учебная деятель-
ность позволяет учащимся приобрести тот социальный опыт, который 
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соответствует основным общественным ценностям, готовит учащих-
ся к жизни в этом обществе, трансформирует многое из того, что идет 
из окружающей среды и способствует усвоению этого опыта.
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