
Работа с ученическим сообществом 

общеобразовательной организации 

 
(Извлечение из письма Минпросвещения России от 16.08.2021 N НН-202/07 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации об организации работы общеобразовательных организаций по языковой и 

социокультурной адаптации детей иностранных граждан") 

 

Формирование инклюзивной по отношению к детям иностранных граждан среды 

общеобразовательной организации, включая меры по недопущению дискриминации со 

стороны всех участников образовательных отношений, требует вовлечения в эту 

деятельность всех обучающихся образовательной организации. При этом мероприятия 

культурно-просветительского характера (фестивали культур и подобное) не решают 

данную задачу в полной мере. 

Эффективной технологией, позволяющей решить данную задачу, является 

межкультурный тренинг. Это разновидность социально-психологического тренинга, 

направленного на развитие навыков межкультурной коммуникации. 

В ходе межкультурного тренинга используются упражнения, позволяющие 

обучающимся сформировать представление о разнообразии как ценности и о культуре как 

о системе правил. Примеры программы межкультурного тренинга можно найти в пособии 

Н.М. Лебедевой "Этнопсихология". 

Занятия с элементами межкультурного тренинга могут проводиться классным 

руководителем и (или) педагогом-психологом в рамках внеурочной деятельности со всем 

классом или с подгруппой. 

Для обеспечения инклюзивной культуры необходима интенсификация 

повседневного межкультурного диалога, а также снижение взаимной предубежденности. 

Такого рода задачи решаются через обеспечение позитивной взаимозависимости 

обучающихся друг с другом, наиболее эффективно реализуемых через технологию 

"обучение в сотрудничестве", которая может применяться и в урочной, и во внеурочной 

деятельности, и в дополнительном образовании. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве - общность целей и задач, 

индивидуальная ответственность, равные возможности достижения успеха для всех членов 

группы. Общность целей подразумевает, что все участники разделяют общее стремление 

как можно лучше выполнить предложенное задание и для этого они готовы помогать друг 

другу и сотрудничать. Индивидуальная ответственность предполагает, что каждый 

обучающийся получает собственное задание и оценку за его выполнение. 

Такая форма обучения воспитывает и развивает многие социальные навыки, 

позволяющие взаимодействовать людям с разными системами ценностей, обычаями, 

установками, стилями мышления. 

Для формирования инклюзивной по отношению к детям иностранных граждан 

среды общеобразовательного учреждения рекомендуется использовать также ресурсы 

оформления класса, показывающего важную роль различных этнических, культурных, 

социальных групп в формировании культуры страны и школы. Использование педагогом 

значимой информации, имеющей прямое отношение к этносу, культуре, традициям, языку 

конкретного ученика, может не только повысить мотивацию этого ребенка к изучению 



предмета, преподаваемого данным педагогом, но и вызвать у его одноклассников 

любопытство и интерес к теме этнокультурного многообразия России и мира, 

способствовать расширению кругозора всех обучающихся. 

Включая в образовательную среду детей иностранных граждан, крайне важно 

формировать условия не только для освоения ребенком языка, социальных норм и 

культурных кодов принимающего общества, но и способствовать сохранению им 

собственной этнокультурной идентичности. Оптимально, когда ребенок имеет 

возможность на дополнительных занятиях факультативно изучать язык и культуру 

собственного народа. Если же такой возможности нет, педагоги не должны забывать о 

важности проведения сравнений (применения кросскультурных методов) и обращения к 

этнокультурным знаниям при освоении ребенком тех или иных норм и правил, этикета 

общения, принятого в России. 


