
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Дети-мигранты в 
образовательной среде
23 ноября в МГППУ был проведен семинар на тему 
«Дети-мигранты в контексте образовательной ин
клюзии». Цикл «Современное детство: теория и 
практика» организован Центром междисциплинар
ных исследований современного детства совмест
но с Институтом проблем инклюзивного образова
ния МГППУ и посвящен проблемам социальной и 
образовательной инклюзии, которая рассматрива
ется в широком контексте: это инклюзия детей с 
ОВЗ, детей-мигрантов, одаренных детей и детей с 
девиантным поведением.

В
едущий научный сотрудник Института проблем инклюзивного образования МГППУ доктор философских наук Алексей Юрьевич Шиманов отметил, что, в целом, проблема интеграции детей -  выходцев из других культур связана с самим феноменом культурно-языковой общности.-  В том числе этническая идентичность -  такая идентичность, которую этнологи, и среди них норвежский социальный антрополог Фредрик Барт, описывают как возникающую посредством конструирования границ, через отличение от других. И это само по себе проблема для образования, -  считает докладчик. -  Если этническая общность возникает через отличение от других и часто через историю конфликтов, то как соединить людей, несущих такой социокультурный груз, чтобы они открылись навстречу друг другу, сотрудничеству?Вопрос происхождения чрезвычайно важен для человека, но обращу ваше внимание на некоторую его разноосмысленность. С одной стороны, происхождение указы

вает на общность, к которой принадлежит человек, с другой -  на ту общность, из которой он вышел. В образовании важно работать не только с принадлежностью к некоей общности, но и с процессом выхода из принадлежности к ней.Потому что у человека много принадлежностей. Он принадлежит к биологическому виду, но не остается в его рамках, а выходит за них. Так же происходит с культурой его происхождения: он выходит за ее рамки.Первичная социализация определяет, кому принадлежит этот чело
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век, с кем он себя идентифицирует, его культурно-языковые общности и прежде всего ближайшее окружение, с которым он определяет себя как «мы». Но на этом он не останавливается, особенно в современной культуре. Эта бессознательно усваиваемая культурная общность обязательно должна быть преобразована в сознательно построенную, в кооперацию с другими. Это и есть проблема выхода из общности через осознание. Здесь намечает пути и культурно-историческая концепция Л.С. Выготского.
Инклюзивный подход к работе с 
детьми приезжихТему продолжила доцент кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ кандидат психологических наук Марина Юрьевна Чибисова. Она предложила методическую модель использования инклюзивного подхода к работе с детьми-мигрантами, и поблагодарила Алексея Юрьевича Шиманова:-  Эта модель построена на его идеях. Мы работаем с детьми-мигрантами через попытку идентифицировать и понять их особые образовательные потребности. Также благодарю куратора инклюзивного образования гимназии № 1540 Софью Александровну Розенблюм: эта модель рождалась и в содержательных дискуссиях с ней.Мы живем в интересное время высокой социальной мобильности. Мы не знаем, где будем жить через 10 лет, где будут жить наши дети, в каком месте им предложат работу. Возможно, через 15 лет мы будем работать в прекрасном городе Сингапуре или Шанхае. Наши дети или внуки могут вступить в межнациональный брак и окажутся мигрантами.То есть вопрос, как помочь ре- бенку-мигранту найти свое место в образовательном пространстве, -  один из самых значимых и суще-



Основная педагогическая и 
психологическая задача -  
дифференцировать те трудности, 
которые связаны именно с тем, что 
ребенок -  мигрант

ственных для сегодняшних образовательных задач.Идея инклюзии -  идея учета образовательных потребностей. Если мы смотрим на ребенка-мигранта через призму инклюзии, это ставит перед нами вопрос, какие особые потребности есть у этого ребенка? В чем его особость?Дети-мигранты -  очень неоднородная группа по своим потребностям, особенностям, характеристикам.Прежде всего, это языковые факторы.Религиозный фактор тоже оказывает огромное влияние на то, как ребенок адаптируется на новом месте.Есть культурная дистанция, то есть степень воспринимаемого различия принимающей культуры. Насколько ребенку кажется, что он от этой культуры сильно отличается, насколько он воспринимает новое место проживания как чужое, как похожее, как близкое или как далекое.Далее дети-мигранты различаются по социальному статусу семьи. Одно дело ребенок из семьи таджиков, другое -  из семьи посольских работников.Особые потребности ребенка- мигранта часто трудно заметить и идентифицировать.Часто кажется, что он такой же, как другие, просто не умеет себя вести или плохо мотивирован и не хочет учиться. С другой стороны, есть риск все учебные трудности ребенка списать на его инокуль- турное происхождение. Всегда есть вероятность сказать, что он плохо учится, потому что мигрант.Нужно ли вообще искать особый подход к ребенку-мигранту? Вопрос не такой простой, как может показаться. С одной стороны, дети- мигранты -  такие же, как другие: они тоже хотят хорошо учиться, найти друзей, хотят чувствовать себя успешными, ощущать, что у них все получается.В чем должен заключаться инклюзивный подход к ребенку- мигранту, нужно ли обязательно каждого рассматривать как отличающегося от других детей? Ребенок-мигрант может иметь образо

вательные трудности абсолютно такие же, как у других детей. Он так же может не иметь учебной мотивации или иметь низкую мотивацию, может иметь ^сформированные социальные навыки и т.д.Основная педагогическая и психологическая задача -  дифференцировать те трудности, которые связаны именно с тем, что ребенок -  мигрант.При инклюзивном подходе к ребенку-мигранту прежде всего необходимо понять, какие сложности, возникающие в образовательном процессе у этого ребенка, уходят корнями в тот факт, что он является мигрантом.Я бы хотела предложить рабочую модель. Мы ее рассматриваем как некоторую схему, которая помогает проанализировать, с какими трудностями, особыми образовательными потребностями ребенка- мигранта мы можем столкнуться.В самом широком смысле мы предлагаем ориентироваться на пять сфер, пять областей, с которыми могут быть связаны особые

образовательные потребности ребенка-мигранта: знания, язык, эмоциональное состояние, социальные навыки, культурные правила и нормы.Пройдемся по этим основным пяти сферам и затем покажем, как эта модель может быть применена в реальной образовательной практике с ребенком-мигрантом.
Академический багажИтак, первая группа особых образовательных потребностей ребенка-мигранта связана с его академическим багажом. Ребенок-мигрант может иметь другой общий уровень знаний по какой-либо тематике, по какому-либо предмету, его уровень может сильно отличаться по сравнению с другими детьми -  как в плюс, так и в минус.Второй важный момент -  разные программы, разные образовательные подходы к преподаванию даже одного и того же предмета. Так, на уроках математики схемы записи в столбик могут оказаться разными. Дома ребенок всегда считал, ум-
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ножал или делил в столбик определенным образом, а здесь учат считать по-другому. Естественно, первое время это потребует от него особых усилий.Культурные различия программ могут быть связаны с тем, что определенные темы в одной стране изучаются, а в другой не изучаются или изучаются в разных классах. Часто оказывается, что какие-то предметы ребенок не изучал вообще. Простой пример: выходец из Кыргызстана не изучал историю России.С точки зрения знаний мы часто можем увидеть большие пробелы, касающиеся некоторых культурных кодов или некоторого базового культурного багажа. Для успешной учебы ребенку необходим базовый уровень знакомства с фольклором и т.д. Один азербайджанский мальчик выполнял задание учителя начальных классов: нужно было нарисовать героя русской народной сказки. Он пришел с вопросом «Кто у вас есть?» Учительница стала рассказывать, что есть, например, Емеля, который ездил на печке. Мальчик недавно был в музее, видел печку и знает, что на ней ездить нельзя. И он ее спросил: «Как на печке?! На ней же не ездят, в ней хлеб пекут». В итоге он нарисовал на печке Емелю с кудрявыми черными волосами и большим горбатым носом.Итак, первая группа особых образовательных потребностей ре- бенка-мигранта -  академические знания, общий уровень его продви- нутости по тем или иным учебным предметам.
ЯзыкВторая группа особых образовательных потребностей -  язык.Здесь наиболее уязвимая группа -  дети, которые слабо владеют русским языком.Язык в процессе интеграции ребенка-мигранта имеет разные функции.С одной стороны, это инструмент социализации, то есть ребенок ком- муницирует на этом языке с другими детьми, и недостаток языковой компетенции приводит к тому, что он испытывает трудности при по

иске контакта. Из моих свежих консультативных примеров -  девочка, которую родители увезли в Эмираты. Когда папа уехал туда работать, ей было четыре года, и она пошла в детский садик для детей-экспатов. Через несколько дней она начала там кусаться, чего никогда не делала дома. Потому что дети не говорили на языке, который она понимала, а ей очень хотелось общаться, и от отчаяния она стала их кусать, чтобы хоть таким образом организовать с ними контакт.С другой стороны, язык является инструментом учебной деятельности. И мы можем часто сталкиваться с ситуациями, когда на первый взгляд ребенок бегло владеет языком принимающей культуры, но никогда на этом языке не учился. Например, ребенок из русской семьи, приехавшей из Молдовы, ходил в молдавскую школу. Он может обсудить какие-то бытовые вопросы, но не знает, как объяснить, что такое подлежащее и сказуемое. В такой ситуации процесс его учебной деятельности затрудняется. Он фактически должен постоянно переводить то, что слышит, на родной язык и обратно, что сильно удлиняет время, которое ему требуется на решение обычных образовательных задач.Еще одна специфическая особенность -  когда дети переносят паттерны и кальки родного языка на

тот язык, на котором они общаются в принимающей стране. Типичная история с израильскими детьми, которые учатся в России: в иврите нет формы вежливого обращения, там все обращаются друг к другу на «ты». Поэтому ребенок, который приезжает в Россию и здесь осваивает русский, со всеми педагогами разговаривает на «ты».
Эмоциональное состояниеТретья важная группа особых образовательных потребностей ребенка-мигранта связана с его эмоциональным состоянием, состоянием психологической травмы, что нередко для вынужденных мигрантов или беженцев.Ребенок, который был вынужден резко, неожиданно сменить место проживания, семья которого бежала из мест боевых действий, находится в особом состоянии и нуждается в специфической психологической поддержке.Нам недавно написали коллеги из Ростова, которые работают с детьми, приехавшими туда из Донецка и Луганска. И они нас спрашивали, как мы можем им помочь, поскольку дети, которые только что переехали, вместе с родителями бежали из мест, где велись активные боевые действия, были глубоко травмированы. Один ребенок, услышав, как хлопнул воздушный шарик, спрятался под стул и отказывался оттуда вылезать, ему казалось, что опять началась бомбежка.Второй важный момент: ребенок в ситуации эмиграции, так же, как и взрослый, переживает культурный шок. В нашей психологической науке много написано, через какие стадии проходит культурный шок. Переживание этого эмоционального негативного состояния, отвержение и поиск негативных характеристик на новом месте проживания может быть существенным компонентом, отражающим специфику эмоционального состояния ребенка.Не могу пройти и мимо такого важного момента, как поиск нового места в новой социальной общности. А. Адлер говорит о том, что чувство сопричастности в реализации социального интереса являет-
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ся важнейшей мотивацией, свойственной человеку.Ребенок находился на своей родине, у него было определенное социальное место, он чувствовал свою сопричастность, принадлежность к группе: семье, классу, школе или группе детского сада. Теперь, когда он переезжает, перед ним стоит очень важный вопрос: где мое место в этой новой среде? Кто я здесь такой? Как я могу почувствовать свою сопричастность к этой новой социальной группе?Также важен вопрос потребности в признании. Вопрос признания и вопрос нового места не идентичны. С одной стороны, ребенок может искать возможность установить связь, контакт с группой, а с другой, -  может искать возможность почувствовать собственную состоятельность. «У себя дома я учился лучше всех, меня всегда хвалили, я был отличником, меня всем приводили в пример. Как здесь я могу этого добиться? Буду ли я здесь успешным, будет ли у меня получаться?»Наконец, еще один важный момент, о котором Алексей Юрьевич уже говорил, -  вопрос этнической самоидентификации, некоторого кризиса, через который проходят мигранты, как взрослые, так и дети: кто я теперь? Я знал, кем я был у себя на родине, а кто я теперь? Как я теперь могу почувствовать сопричастность к своей этнической группе?
Социальные навыкиСледующая группа особых образовательных потребностей детей- мигрантов -  социальные навыки, это то, что ребенок умеет или не умеет делать, каким образом он решает встающие перед ним социальные задачи.Может оказаться так, что какие- то важные навыки у ребенка просто отсутствуют, он находился в среде, где у него не было необходимости решать такие задачи.Он никогда не дежурил по классу. Или у них никогда не было проектной работы, он вообще не умеет работать в группе.Или социальные навыки у ребенка есть, и он понимает, как их можно использовать в той или иной

ситуации, но они сильно отличаются от тех, которые приняты в данном сообществе. Например, способ разрешения конфликтов. Скажем, ребенок привык для разрешения конфликта привлекать посредника, авторитетного взрослого -  учителя и т.д. В случае возникновения конфликта с ровесником он зовет какого-то старшего, который помогает его разрешить. А затем он оказывается в среде, где так делать не принято, где предполагается, что дети должны разрешать конфликты самостоятельно, напрямую коммуницируя друг с другом. А он этого делать не умеет.Наконец, последний по перечню, но не последний по значимости - культурный фактор, который оказывает большое влияние на то, каким образом ребенок-мигрант на новом месте адаптируется и как мы его в школе принимаем.У меня есть свежий забавный пример. Наша аспирантка из Ирака не очень хорошо говорит по- русски и по-английски, поэтому мы с ней общаемся с помощью гугл-переводчика с арабского языка. Когда мы начинали работу, я ей сказала: «Марьяна, я вас очень прошу, не звоните мне по выходным, у меня по выходным телефон выключен, я не отвечаю». Она сказала «Конечно-конечно, какие вопросы, я не буду вам звонить по выходным» и позвонила на следующей неделе в воскресенье. Я говорю: «Я же просила вас не звонить мне в воскресенье». Она тоже очень удивилась

и сказала: «Но воскресенье не выходной». Как выяснилось, в Ираке, как и в других мусульманских странах, воскресенье -  рабочий день. Для нас с ней понятия, что значит выходной, оказались различными, и мы, по умолчанию, в это понятие вложили абсолютно разный смысл.Когда мы говорим, почему ребен- ку-мигранту может быть трудно адаптироваться на новом месте, для меня всегда полезной является модель культуры как айсберга, когда мы рассматриваем культурные различия как соотношение эксплицитной, явной, и имплицитной, неявной, культуры. Вот есть культурные различия, которые легко заметить, они первым делом бросаются в глаза: это все, что связано с языком, обычаями, традициями, фольклором, кухней и т.д.Вместе с тем есть неосознаваемый уровень, подводная часть айсберга -  установки, нормы, которые мы усваиваем в процессе социализации и которые мы воспринимаем как само собой разумеющиеся вещи. Мы считаем, что это важно, мы живем по этим правилам. В английском языке есть замечательное выражение «of couse reaction», то есть реакция «Ну, конечно!».Само собой разумеется, что мы называем учителя по имени-отчеству. Само собой разумеется, что старших надо уважать. Само собой разумеется, что 1 сентября надо приносить учителю букет цветов. И когда ребенок-мигрант оказывается включенным в образователь-
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ную систему принимающей культуры, мы можем обнаружить, что эта часть сильно отличается. При этом базовые ценности более или менее одинаковые, но их статус в иерархии может быть различным.Например, когда наши немецкие коллеги приезжают к нам на стажировки, мы им показываем различные детские учреждения. Особенно они любят посещать детские сады. Детский сад, в который приходит иностранец, конечно, хочет показать «товар лицом» и показывает какое-нибудь занятие, как правило, танцевальное. Немцы вежливо все это смотрят, говорят, как все замечательно, а потом выходят и говорят: «Немецкие родители были бы в ярости, если бы им показали такое занятие. Им бы не понравилось, что их детей дрессируют подобным образом». И это не про правильнонеправильно, а про разные ценности. Может быть, для немецких родителей гораздо важнее не то, чтобы ребенка научили танцевать со всеми вместе, а чтобы он получил возможность что-то делать самостоятельно. Самостоятельность и независимость могут оказаться более значимыми, нежели способность ребенка справляться с какими-то общепринятыми требованиями, его исполнительность по нашим основным образовательным задачам.Здесь важно не говорить, что мы или они правы, или искать золотую середину. Нет золотой середины. Вопрос в том, что у каждого эта подводная часть очень разная, и в образовании часто возникают ситуации, когда нам трудно понять друг друга именно в силу разной неосознаваемой культуры. В одном месте принято звать учителя по имени и отчеству, а в другом месте никто не знает, как его зовут, потому что к нему вежливо обращаются «учитель». И потом такой среднеазиатский ребенок приезжает в российскую школу и обращается к педагогу так: «Учительница». Она возмущается, потому что для нее это означает, что он не запомнил, как ее зовут, следовательно, ее не уважает. А он с ней разговаривает, как у них принято, таким образом проявляет уважение.

Ожидания семьиМожно увидеть много интересного, если говорить про образовательные потребности ребенка-ми- гранта.Прежде всего это могут быть различные образовательные ожидания -  чему он вообще должен научиться. Например, он должен учиться лучше всех или родителю вообще неважно, как он учится, потому что он боится, что его там, в школе, научат плохому? Какие задачи семья перед ним ставит? Какие семейные правила входят в диссонанс с культурными нормами принимающей стороны?Большую роль могут играть планы семьи относительно дальнейшего места проживания. Одно дело, если семья приехала навсегда, тогда ребенку очень важно здесь научиться жить. Другое дело, если семья считает, что находится здесь временно и потом все равно вернется домой. Тогда важно, чтобы ребенок соблюдал традиции, чтобы за него не было стыдно перед родственниками. Часто такие родители говорят: «Мой ребенок традиции знает. Мы домой приезжаем, и он все делает правильно».Может быть третий вариант, когда семья рассматривает актуальное место проживания как временное, что потом поехать дальше. Им не важно, чтобы он здесь адаптировался, важно, чтобы он сформиро

вал для себя некоторые общие базовые навыки.
Действуем по схемеПорядок, в котором я выстроила пять образовательных потребностей, с моей точки зрения, отражает то, насколько нам легко или сложно это заметить.Фактически эти пять сфер особых образовательных потребностей ре- бенка-мигранта -  своего рода шкала.Знания и язык -  это то, что оценить проще, то есть проще заметить на том этапе, когда ребенок начинает обучаться в образовательном учреждении.Эмоциональное состояние можно диагностировать уже на том этапе, когда ребенок начинает посещать образовательное учреждение.Социальные навыки, культурные правила и нормы -  это то, что зачастую становится заметным только тогда, когда ребенок начинает взаимодействовать с детьми, и разногласия выходят на первый план.То есть на первом этапе вроде все со всем согласны: да, мы будем учиться, для нас это важно, мы будем такими же, как все остальные. А затем, в разных ситуациях повседневного взаимодействия, мы обнаруживаем эти две последние группы образовательных потребностей.Как эту модель можно использо-
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вать, чтобы организовать инклюзивное образование ребенка-ми- гранта?Прежде всего, это некоторая схема, с помощью которой можно выявить те лакуны, зоны, где ребенок- мигрант нуждается в нашем особом внимании и, возможно, в специальным образом организованном образовательном маршруте.Мы полагаем, что на момент поступления ребенка в образовательное учреждение очень важно сфокусироваться на первых трех группах.Нам важно понять, какой у него образовательный багаж, какая академическая история, что он изучал.Также важно оценить уровень владения языком и понять, может ли ребенок пользоваться языком в академическом контексте. Тоже, в общем, решаемая задача, хотя, безусловно, какие-то сложности потом могут возникнуть.Также возможно на базовом уровне провести диагностику эмоционального состояния.Конечно, культурный шок -  это процессуальное явление, мы потом увидим, как оно развивается. Эмоциональное состояние -  это в некотором плане водораздел, это нам помогает создать индивидуальный образовательный маршрут для ре- бенка-мигранта.
Индивидуальный 
образовательный маршрутНо мы не можем создать образовательный маршрут, пока не поймем, как ребенок вообще видит эту образовательную среду. По выражению С.А. Розенблюм, ребенок- мигрант -  как ребенок-аутист, он тоже смотрит на мир совершенно с другой точки зрения. При этом всем кажется, что он такой же, как остальные, и всем совершенно непонятно, почему он смотрит на мир по-другому.Эти различия, как правило, очень сложно бывает заметить и предугадать на этапе входной диагностики. Мы предполагаем, что социальные навыки, культурные правила и нормы, эмоциональное состояние -  это скорее предмет для наблюдения, мониторинговой деятельности специалистов по психологиче

ской и педагогической поддержке такого ребенка.Если в дальнейшем обнаруживаются задачи, касающиеся этих сфер, проявляются трудности, тогда индивидуальный образовательный маршрут может дополняться, конкретизироваться.При этом важно удержаться и от гипердиагностики. Важно понимать, что статус мигранта -  это один из факторов в комплексной диагностике этого ребенка. Возможно, у него не появится трудностей, или он справится с ними самостоятельно.В зависимости от того, трудности какого рода будут выявлены, с чем связаны эти особые образовательные потребности, могут быть предложены особые способы работы. Когда мы обнаружили, с чем связаны трудности ребенка, мы можем уже разбираться, из каких дополнительных форм будет складываться его образовательный маршрут.Например, если есть сложности, связанные с разным уровнем академического багажа, мы можем предлагать дополнительные занятия, особые приемы обучения, допустим, предоставлять ребенку больше времени, чтобы он успел сориентироваться. Или применять особую форму контроля знаний, которая учитывает его пробелы и отличия в том, каким образом он изучал предмет.Если ребенок нуждается в языко

вой поддержке, то могут использоваться приемы работы,увеличивающие время изучения русского как иностранного, и т.д.Если мы обнаруживаем, что есть сложности, связанные с эмоциональным состоянием, требуется индивидуально-групповая работа.Большую роль может сыграть система дополнительного образования, внеучебная деятельность. Задачу социального признания хорошо решает ситуация, когда ребенок успешен во внеучебной работе. Когда он еще борется со своими учебными задачами, но при этом, скажем, прекрасно танцует или рисует, это может стать для него тем ресурсом, который облегчит решение задач, связанных с эмоциональной поддержкой.Может возникать много сложностей с социальными навыками, с культурными правилами. Тем не менее эти задачи тоже решаемые во многом во внеурочной деятельности, индивидуальной педагогической работой.Сталкиваясь с различными культурными правилами и нормами, мы можем прийти к тому, что нам вообще наши требования надо формулировать по-другому, таким образом, чтобы ребенку это было понятно.В одной еврейской школе учится несколько категорий детей: из московских еврейских семей, израильские, чьи родители работают в Москве, есть дети из семей горских евреев, татов, это кавказские культуры. Причем между ними постоянно идет борьба за то, кто «самый настоящий» еврей. И когда они только начинали работу, у них было много историй про то, как они формулировали школьные требования, и как дети из разных культур их понимали.И вот детям велели одеться нарядно на праздник. Московские дети пришли, как полагается: «белый верх, черный низ». Кавказские дети тоже пришли, как полагается -  в галстуках-бабочках и лакированной обуви. Но самыми прекрасными были израильские дети. Израиль -  это страна, где, если ты погладил футболку, ты уже нарядный. И дети пришли в чистых гла-
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женых белых футболках и рваных джинсах.Это было очень наглядно. Сразу стало ясно, как каждая категория детей и их родителей по-своему понимала, что такое «одеться нарядно». В конечном счете учителя стали давать более точные указания, чтобы всем было понятно.Я не представляю эту схему как догму. Скорее всего, она будет нуждаться в дополнениях, новых решениях. Но мне кажется, что она может быть удобным инструментом, который поможет сориентироваться, как построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка-мигранта, откликаясь на его конкретные образовательные потребности. Если это ребенок из русскоязычной семьи из Узбекистана и учился в русской школе при посольстве, это одна история. Если это русскоговоря- щий ребенок, приехавший из зоны боевых действий, это другая история. Если ребенок родился в США, а сейчас родители приехали в Россию, это третья история. И наша задача не загнать всех в одни рамки, а помочь определить, какие конкретные образовательные потребности возникают у конкретного ребенка.
Вопросы-  Принято считать, что в сфере инклюзии политика равенства должна исходить из комьюнити, то есть подхода на основе сообщества, а не подхода, центрированного на дефицит, или особые образовательные потребности. И эти подходы не противоречат друг другу, а должны сходиться. Вы продемонстрировали подход, который исходит из особых образовательных потребностей. Как у вас сходятся эти две стороны? -  задал вопрос А.Ю. Шиманов. -  В примере с еврейской школой все осуществляется внешне нормативно, и могут возникнуть непонимание и напряжение, поскольку норма навязывается как общая. А как сделать так, чтобы она вырабатывалась внутри этого сообщества приемлемым для других образом.-  Во-первых, очень важно, что, когда мы работаем с ребенком-ми- грантом, мы работаем и с образова

тельной средой. Мы же можем по- разному к этому подходить.Можем сказать ребенку: «Ты должен адаптироваться к нашей среде. У нас есть вот такие нормы». Но это не работает.Американцы предложили такой подход: работать со средой в целом, и одним из важных решений представляется формирование новой общей идентичности. Когда ребенок ищет новое место, ему надо понять, кто он, к чему теперь принадлежит. Это поиск новой совместной общности, которая всех объединяет. Например, мы ученики этой школы, какими бы мы разными не были, школа нас объединяет.Или мы жители этого города, и все хотим, чтобы нам тут было комфортно. Но все эти чудесные идеи будут работать только в том случае, если общая среда, в которую ребенок включается, ценит разнообразие и не настаивает на каком-то одном правильном способе.В адлерианской психологии идея равноправия одна из самых главных. Я долго пыталась понять, как адлерианская психология трактует равноправие. Часто кажется, что равноправие -  это когда все одинаковые. Но адлерианцы говорят, что это не так: равноправие -  это когда потребности каждого одинаково важны.И когда мы говорим о том, что все равны в образовательном процессе, это не значит, что все одинаковые. Это значит, что потребности ребенка-мигранта и потребности ребенка из принимающей культуры для нас одинаково важны. И мы стараемся создать такую среду, в которой все эти образовательные потребности найдут отклик.Тут очень важно работать с педагогами.

Любые техники, инструменты только надстраиваются на определенном ценностном основании. Если учитель не разделяет его, не придерживается позиции, что разнообразие -  это здорово, оно взаи- мообогащает, никакие модели работать не будут.-  Мне более близка не двухчастная модель культуры по типу айсберга, а трехчастная, по Чарлзу Тейлору, -  продолжал А.Ю. Шиманов. -  Есть базовый, неосознаваемый, уровень, есть осознаваемый и формулируемый. А есть «социально воображаемый», символический уровень, где выражается то, что неявно присутствует, но формулируется не как понятие, а дается в виде образов, символов. Здесь, мне кажется, важно искать стыковки при формировании единой общности на уровне этого социального воображаемого, потому что разные бэкграунды будут по-разному выражаться. У нас может не найтись почвы для пересечения -  их надо попытаться связать.-  Согласна с вами. Почему я эту модель нахожу удобной для эмпирических задач: она показывает, что культура это не только то, что мы легко замечаем, но еще и то, как у них принято называть педагога. Но я согласна, что для задачи создания общности этой модели может оказаться недостаточно.-  Насколько эта модель применима к дошкольному образованию? - поинтересовалась сотрудница детского сада.-  Для дошкольников, наверное, в меньшей степени важна разница в академическом бэкграунде. Тем не менее он важен, потому что некоторые общие культурные коды помогают ребенку социализироваться. Все играют, условно говоря, в каких-нибудь шопкинсов, а он не знает, что это такое. В этом смысле не так важна разница в академическом багаже, как общая осведомленность, иначе ребенку трудно включаться в общую деятельность.Но все остальное остается тем же самым. Особенно в части языка. Часто дошкольники-мигранты не разговаривают. Такой ребенок не может реализовать свой социальный интерес, и будет демонстри-
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ровать разные варианты неприемлемого поведения, потому что это единственный способ занять свое место в новой группе.-  Что должно быть в первую очередь -  обучение языку?-  Обычно мы даем общие рекомендации типа «говорите дома по- русски», но это не работает. Если говорить по-русски им некомфортно, они не будут это делать. Хотя вообще в дошкольном возрасте достаточно легко освоить базовые речевые формулы. Во-вторых, мне представляется важным помочь ребенку найти хотя бы невербальные способы коммуникации, что поможет ему включиться в детскую группу, для того чтобы он мог в дальнейшем построить общий коммуникативный фундамент.-  Как раз эти методы коммуникации применяются для аутистов, -  заметил А.Ю. Шиманов.-  А если в одной группе находятся два мигранта, которые разговаривают между собой на своем языке, и они за несколько лет не выучили русский язык -  их лучше разделить или оставить вместе?-  Не надо запрещать, разделять. Во-первых, я сказала бы: «Ребята, смотрите, как здорово, что у нас есть два человека, которые знают этот язык».Думаю, важно сказать, что это нас всех обогащает. И предложила бы всем научиться говорить какое-то слово, допустим, «привет», на этом языке. Дальше следует вовлекать этих детей в общую деятельность с другими детьми и подчеркивать: «Как хорошо у тебя получается это делать на русском языке».Может быть, имеет смысл ввести час или день, когда мы говорим на разных языках, на английском или еще каком-нибудь. При этом важно поддерживать успехи этих детей в изучении русского.Может оказаться, что у многих других детей в семьях тоже кто-то говорит на иностранном языке.Однажды мы в школе устраивали мероприятие, и пришла девочка, тихая троечница. Ее мама приготовила национальное блюдо, а девочка спела песню на татарском языке. Учителя даже не знали, что она го

ворит по-татарски, для них ребенок раскрылся с другой стороны.Мы сделали с моей магистрант- кой исследование с дошкольниками. Показывали им картинки, построенные по принципу «четвертый лишний», где три белых ребенка и один чернокожий. Спрашивали: как думаешь, кто тут отличается от всех остальных? Думали, что все будут показывать на негритенка. Каждый раз нужно было проводить категоризацию по разным основаниям: три мальчика и одна девочка; три ребенка в шапочках, один без шапочки. Так первое, что они категоризовали, -  пол: это мальчики, а это девочки, и второе -  совместную деятельность: эти катаются с горки, этот сидит в песке. И эти две категории оказались для них важнее, чем цвет кожи.Мне кажется, это позитивный вывод в том плане, что, организовывая совместную деятельность, мы можем поддержать интеграцию мигрантов.Я была на стажировке в Германии по этой теме. Там против того, чтобы запрещать ребенку говорить на родном языке, ведь знание нескольких языков обогащает и развивает. И если ребенок говорит на двух языках, надо его хвалить, и при этом стимулировать изучение языка принимающей страны.-  Инклюзия детей-мигрантов: имеется в виду, что мигранты сами по себе дети с особыми потребностями или это мигранты, и у них есть еще какие-то особые потреб

ности? И второй момент. Включается ли сюда работа с родителями? Сейчас достаточно остро встает проблема толерантности даже не детей, а родителей.-  Первое. У ребенка могут оказаться особые потребности, связанные с тем, что он мигрант. Это не значит, что если он мигрант, у него обязательно есть особые образовательные потребности. Это про отсутствие штампов, стигматизации.И второе: в инклюзии важно работать не только с ребенком, но и со средой. То есть с родителями, причем в большей степени с родителями детей принимающей культуры.В этом плане мне кажется интересным немецкий опыт. Они -  противники мероприятий, мероприятий в нашем понимании там практически не проходит. Но у них есть такой формат, который мне представляется реализуемым у нас, -  это родительское кафе. Это ситуация неформального общения, когда школа организует печеньки, чай-кофе. Для родителей это возможность в неформальной среде пообщаться с педагогами и друг с другом. Это сближает. Может быть, какая-то мама в принципе против того, чтобы в школе учились дети- мигранты, но после такого чаепития она может проникнуться симпатией к конкретным людям.Просвещение, конечно, тоже важно, но одно дело декларация, а другое -  организация общения. Это здорово работает как с детьми, так и со взрослыми.
за


