
Дети-мигранты в
образовательной
среде
23 ноября 2017 года в МГППУ состоялся семинар 
на тему «Дети-мигранты в контексте образователь
ной инклюзии» из цикла «Современное детство: те
ория и практика». Цикл, посвященный проблемам 
социальной и образовательной инклюзии, органи
зован Центром междисциплинарных исследований 
современного детства совместно с Институтом про
блем инклюзивного образования МГППУ.

В прошлом номере мы познакомили вас с докладами ведущего научного сотрудника Института проблем инклюзивного образования МГППУ доктора философских наук Алексея Юрьевича Шиманова и доцента кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ кандидата психологических наук Марины Юрьевны Чибисовой, которая предложила методическую модель использования инклюзивного подхода в работе с детьми-мигрантами.Сегодня мы предлагаем вашему вниманию выступление заведующего кафедрой этнопсихологии и психологических проблем поли- культурного образования МГППУ Олега Евгеньевича Хухлаева на тему «Интеграция детей-мигран- тов: инклюзия как альтернатива стигматизации».-  Нам с коллегами казалось, что интеграция мигрантов и инклюзия тесно связаны, однако инклюзия мигрантов -  другая, чем детей с ограниченными возможностями здоровья, -  отметил Олег Хухла- ев. -  И в процессе обсуждений мы пришли к такому пониманию: мы говорим об использовании идей

инклюзивного подхода, выработанных на базе другой среды.Причем шли мы не классическим университетским способом от абстрактного к конкретному, а, наоборот, от конкретного к абстрактному. То есть сначала увидели реальное поле, проблемы, педагогов, которые пытались реализовать общеинклюзивные идеи в работе с детьми-мигрантами. Потом стали читать, что пишут по этому поводу, и с большим удивлением открыли для себя, что в Великобритании, например, уже много лет считается, что инклюзия при

шла на смену парадигме толерантности.Предложенная Мариной Чибисовой модель получилась действительно практикоориентированной. Все, что я встречал в зарубежной литературе, грешило одной особенностью: много красивых слов, но не очень понятно, как это перекладывать на реальные действия. Потому что дело не в технике, а в первую очередь в головах. На самом деле, если в головах происходят изменения, происходят изменения в ценностях, люди находят, что нужно делать.Проблема заключается в том, что ценности не меняются по произволу. Ни один пропагандист не может сделать так, чтобы педагоги, относившиеся к мигрантам как к источнику проблем, разом изменили мнение. Опросы общественного мнения традиционно показывают, что после экономических проблем и преступности проблема мигрантов обычно входит в тройку самых волнующих. Конечно, педагоги не скажут этого вслух, но от этого личное убеждение и установка не меняется. Но сделать это можно и нужно.
С Али не хотят игратьВ качестве примера -  ситуация, с которой я хотел бы начать разговор про стигматизацию.Али, мальчик-азербайджанец, несколько лет ходит в подготовительную группу. У него интегрированная семья, где прекрасно говорят по-русски. Но внешне он отличается от других детей. И ситуация скорее всего связана с некоторыми его эмоциональными особенностями. В группе это самый эмоционально неуравновешенный, эмоционально проблемный мальчик. А выливается это в то, что детям сложно с ним играть. Мальчика

44



Социальная инклюзия-достижение 
равных возможностей для 
полноценного и активного участия 
человека во всех сферах жизни, это 
процесс преодоления социального 
исключения

не вовлекают в игру, из-за чего его эмоциональные проблемы растут, а дальше возникает классическая ситуация социального отвержения. Здесь бы педагогам его включать. Это замечательные педагоги дошкольного образования, с большим опытом и любовью к детям. Но они говорят: «Али нерусский, он плохо говорит, не умеет играть, лучше не трогайте его». То есть в голове у этих педагогов заложена определенная социальная стигма, маркер, клеймо. И проблема этого клейма даже не в нем самом, а в том, что все остальные особенности, которые могут быть не связаны с историей миграции, накручиваются вокруг стигмы, и мы перестаем видеть индивидуальность -  в чем и заключается опасность стигматизации этого ребенка. Если ребенок не индивидуальность, а часть целого, мы перестаем с ним работать по причине бесполезности, но нельзя же работать с мигрантами в целом. То есть, как только ребенок становится в моем сознании мигрантом, я тут же автоматически, не осознавая этого, прекращаю с ним педагогическую деятельность и не буду прикладывать никаких усилий по включению его в общее пространство. Оставаясь при этом в базовых формальных рамках: если его будут «бить кирпичом по голове», я вступлюсь.Альтернативой стигматизации является включение.
Взаимодействие как способ 
изменения ценностейМожно уверенно говорить, что все дело в ценностях педагогов, детей и родителей. И поэтому родительское кафе, о котором говорила Марина Юрьевна, -  отличная идея, это хорошая метафора взаимодействия.Социальная психология выделя

ет два механизма изменения ценностей и, соответственно, снятия взаимной предубежденности.Первый -  прямое социальное влияние. Однако это сложно, дорого, долго и неэффективно.Другой способ изменения ценностей -  контакт.Для меня открытием инклюзии был момент, когда я увидел, что это совокупность психолого-педагогических технологий, в которых реализуется масса идей, подтвержденных в социально-психологических исследованиях, о том, «что» и «как» надо делать.Невозможно изменить ценности только словами, нужны действия.Когда мы организуем разные взаимодействия с педагогами, я говорю: «Мы можем оставаться такими же ксенофобами, но как только мы начинаем делать правильные вещи, наши ценности, установки меняются автоматически».Инклюзивная методика -  одна из очень хорошо проработанных

психолого-педагогических технологий, используя которые в работе с детьми-мигрантами можно изменить ценности психолого-педагогического сообщества.Очевидная вещь, которая заложена в инклюзивном подходе, очень четко формулирует идею о равенстве и разнообразии. Все мы интуитивно понимаем, что равенство-  это не одинаковые «тумбочки», а равенство возможностей.Как только мы начинаем соглашаться с тем, что надо «тумбочки подставлять», возникает риск уйти в другую крайность. Классическая психологическая история-  «догнать и причинить пользу», «подставлять тумбочку» под каждого низкорослого человека, что частенько происходит из благих намерений.Да, с одной стороны, надо оказывать внимание тем, кому трудно, с другой стороны, это надо делать с умом.Самая яркая из последних на-
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шумевших историй -  «Справочник трудового мигранта», выпущенный в Санкт-Петербурге. Вроде бы полезная вещь. Но что мы видим на обложке? Мигранты изображены в виде рабочих инструментов -  метлы, кисти, шпателя, валика для покраски. «Мы очень рады, что ты приехал к нам, дорогой товарищ Шпатель!» Это самая настоящая стигма.С одной стороны, дети-мигранты все одинаковые, с другой -  все не такие, и то ли им вообще не надо помогать, то ли надо причинять всем пользу, причем всем одинаковую, потому что так проще.Прелесть инклюзивного подхода заключается в том, что он дает возможность пройти между Сциллой и Харибдой. Технический вариант осуществления этого прохода был показан ранее Мариной Юрьевной через акцент именно на особых образовательных потребностях. И это технологически очень важно.
Инклюзивная культура«Подставление тумбочек» -  это, по сути, инклюзия как преодоление социального исключения, как возможность полноценной включенности в процесс.Социальная инклюзия -  достижение равных возможностей (независимо от пола, возраста, социального статуса, образования, этнической принадлежности человека) для его полноценного и активного участия во всех сферах жизни, это процесс преодоления социального исключения.Но преодоление социального исключения -  только одна сторона медали. Зачем это нужно? Для общества, где равные возможности, полноценное активное участие всех во всех сферах жизни является ключевой ценностью, это правильно. А для общества, в котором другие главные ценности, например, безопасность, оказывается мало мотивов для того, чтобы все это делать.На самом деле эти мотивы есть, если взглянуть по-другому. Ранее я встречал инклюзивный подход в

бизнесе, в том числе связанном с кросскультурным менеджментом. И оказалось, что образовательная инклюзия и кросскультурный менеджмент (вроде бы вещи, лежащие в разных плоскостях) говорят примерно об одном. Об инклюзивной культуре. И здесь возникает фактор, для меня ключевой в инклюзии.Инклюзивная культура -  совокупность мер, процедур, программ, действий, которые создают среду, где разнообразие человеческих потребностей и ценностей не только не мешает, но и способствует успеху.И это принципиально новый разворот событий, где разнообразие -  не только прекрасно и замечательно, а то, что следует поддерживать. А мы говорим о том, что разнообразие является ресурсом.Менеждмент -  очень прагматичная вещь, он учит, как получить больший доход из того, что мы имеем здесь и сейчас. И международный бизнес, который работает с культурным разнообразием, давно стал рассматривать культурное разнообразие как ресурс. И достаточно успешно. Яркий пример -  компания Лего, одна из самых успешных компаний в сфере игровой индустрии. Она уже давно внедрила эффективную систему крос- скультурного менеджмента.

Разнообразие является не просто абстрактной ценностью, но ресурсом.Вообще это психологический подход. Мы как гуманистические психологи знаем, что полупустой стакан -  он одновременно и полу- полный. На психологическое, психотерапевтическое кредо веры это ложится на 100 %.В таком контексте инклюзия де- тей-мигрантов в образовании -  это не только учет особых образовательных потребностей, но и использование особых образовательных ресурсов. Здесь ребенок-мигрант становится не только некоторой обузой, еще одной проблемой, что тоже есть, но и носителем особых образовательных ресурсов.Как психотерапевты мы знаем, что самая эффективная психологическая помощь -  та, которая обращает проблему клиента в его ресурс. Мы не можем ее отрезать, но можем сделать так, что человек будет использовать ее для своей жизни, своего роста. По большому счету, именно поэтому хорошая психотерапия -  это не только избавление от трудностей, но и серьезный рост человека.
Особые образовательные 
ресурсыИспользуя список, предложенный Мариной Юрьевной и немного его переструктурировав, можно увидеть и особые образовательные ресурсы:Язык. Языковые особенности используют чаще всего, если ребенок говорит на своем языке. Понятно, что у ребенка есть некоторые академические знания, которые он получил там, где учился раньше, и возможно, что они могут быть использованы в образовательном процессе. Но, кроме того, у него однозначно есть какие-то особые знания о мире, о другом мире. Как минимум он больше знает об истории, литературе, географических особенностях региона исхода. И эти знания можно использовать в учебном процессе.
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Эмоциональное состояние. С этим немножко сложнее, здесь в любом случае нужна работа психолога.Хотя даже переживание травматических событий является не только трудностью, но и определенным ресурсом, потому что он пережил это, и выжил. И не факт, что мы с вами, оказавшись в такой ситуации, в какой оказался мальчик из разбомбленного сирийского города Хомса, вообще не сошли бы сума.Этническая идентификация тоже очень важна. Потребность в этнической идентификации, которая всегда у мигрантов, безусловно, больше, повышает статус всего того, что связано с национальной культурой.В более этнически дифференцированном обществе статус фольклора мало значим, между тем это очень важный образовательный ресурс, особенно в младшем возрасте. Для тех, у кого есть потребность в этнической идентификации, это важно.Социальные навыки. Здесь важно обращать внимание не на те, которых нет, а на те, которые присутствуют.И они могут стать не только источником конфликтов, но и источником определенного ресурса. Допустим, особенные способы разрешения конфликтов, с использованием посредников или без; навыки различения цветов, которые тоже разные в разных культурах; навыки работы с природными объектами, ведь часто мигранты в мегаполис приезжают из сельских регионов, а это совершенно другой социальный опыт, скажем, навык дойки козы.Помню, мои студенты в этнографической экспедиции в деревне бежали за козой и пытались сунуть ей в рот палец, за что и пострадали.Культурные правила и нормы. Вполне очевидно, что это ценности.Они тоже могут быть очень интересными как сами по себе, так и в сравнении. Ведь рядом с ними мы можем по-другому осознать свои ценности.

К тому же представители традиционных культур могут быть носителями таких ценностей, которые для педагогов более социально желательны, а у детей не очень в чести, допустим, уважения к старшим. Многие педагоги об этом говорят.
Применение особых 
образовательных ресурсовЭту модель я развил в практической плоскости, поскольку мы работали в рамках курсов программ переподготовки кадров.Как применять особые образовательные ресурсы?Сначала нужно провести их инвентаризацию.У данного ребенка есть миграционный опыт. Вполне возможно, что у него есть какие-то образовательные ресурсы, которые я могу использовать как классный руководитель или учитель-предметник в

образовательной деятельности для вовлечения его в общие процессы. Я провожу инвентаризацию и получаю определенный результат.Следующий шаг -  организация совместной активности мигрантов и немигрантов, активизация особых образовательных ресурсов в специальных учебных и внеучеб- ных заданиях.Совместная деятельность, основанная на взаимном интересе. Это тоже принципиальная вещь, связанная с гипотезой контакта: контакт работает только тогда, когда он не директивный. Если приказать «Вася, ты будешь взаимодей- ствоватьь с Али», это не сработает. Деятельность должна базироваться на взаимном интересе, и это возможно, потому что я уже знаю реальные ресурсы.Третий шаг -  это скорее глобальная перспектива, ориентир: построение в целом обучения на______________47
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многомерной, сравнительной, компаративистской основе.Полагаю, что самое очевидное -  групповая проектная работа.Во-первых, проектной работе есть место в школе, сейчас все должны делать проекты. И это прекрасно, потому что классическая учебная работа -  так или иначе фронтальная, здесь коммуникации места нет. Если же всё вынести во внеучебную деятельность, она может пройти по остаточному принципу. А групповая проектная работа действительно приносит бонусы и статус, и дети в ней активно участвуют.Проводим инвентаризацию особых образовательных ресурсов и ищем, что у конкретного ребенка- мигранта является ресурсом. Исходя из схемы, как минимум пять особых образовательных ресурсов мы всегда найдем. Их может быть и больше.Дальше -  из найденных ресурсов ищем те, которые соответствуют текущим учебным и внеучебным задачам. Это сложнее, требует некоторой фантазии.Дальше -  проще, конструируются проектные задачи для реализации особых образовательных ресурсов, решение которых -  это принципиальный момент -  мотивирует и остальных детей. Для ребенка-мигранта главной мотивацией будет то, что задействован его особый образовательный ресурс, это всегда приятно. Вопрос в том, как сюда в недирективной схеме вовлечь немигрантов. У педагогов здесь тоже есть ресурсы, в том числе оценка -  это косвенный метод, но так или иначе работающий на индивидуальную мотивацию.Обязательно нужно сопровождение проектной работы, в котором очень важным является стимулирование использования этих ресурсов, и презентация результата.
Из педагогической практикиИ такие вещи педагоги делают, они-то и рассказывали мне о них. Проблема в том, что это единичные

случаи, спонтанная практика.Мальчик 14 лет, переехал в Москву из села Хучни Табасаранского района Республики Дагестан.Родной язык -  табасаранский, в нем 48 падежей. Мировой рекорд!Темой группового проектного задания по русскому языку учитель взяла «Сравнительное изучение падежных систем в индоевропейских и кавказских языках»: проще говоря, в каких языках больше всего падежей и почему. Понятно, что мальчик, для которого родной язык с самым большим количеством падежей, -  носитель очень «крутого» особого образовательного ресурса для решения данной задачи.Скорее всего, этот проект победит на уровне школы и выйдет на районный уровень. И будет живая иллюстрация того, как эти падежи звучат, мальчик может все рассказать и показать.Это ситуация, когда такой ресурс естественным образом включается и становится ресурсом для всех.Для педагога, потому что достижения учеников -  это зарплата учителя.Для ребят, потому что на мальчика теперь смотрят по-другому. А возможно, он и сам не знал, что в его языке больше всего падежей.Другая конкретная история: «Мальчик из Татарстана и русский мальчик, ученики 7 класса, Э. и А., учатся в школе со второго класса, А. недоброжелательно относился к Э, постоянно задирает. Часто говорил: «Кто тебя сюда приглашал? уезжай к ним» и т.д.Дети в классе следили за развитием событий, но никто не вмешивался, все боялись А. Индивидуаль

ные беседы с А. не дали никаких результатов.Во время подготовки к обще- школьному мероприятию Дню Победы, Э. и А. было поручено подготовить проект «А музы не молчали». Э. предложил подготовить работу о Мусе Джалиле. А. согласился.Работа над проектом продолжалась в течение двух месяцев. Между ребятами бывали ссоры. Учитель следил за ситуацией, направлял, стараясь прямо не вмешиваться.Я считаю, это признак высокого профессионализма педагога, потому что в результате его действий был создан некий безопасный «контейнер». Если бы дети не видели, что учитель следит за ситуацией, вполне вероятно, что ссоры переросли бы в конфликт.С другой стороны, внутри этого контейнера Э. и А. не были пассивными исполнителями воли педагога, который посадил их и сказал: «Ребята, давайте жить дружно. Всё, пожали друг другу руки, и теперь между вами толерантность». Они были самостоятельными участниками проекта, им удалось самим, в рамках совместной работы, направленной на результат, полезный для всех, преодолеть свои стереотипы, предубеждения, найти общий язык, построить какое-то взаимодействие, создать то, что на научном языке называется третья культура, по сути, это культура совместного взаимодействия.Потому что есть тот бэкграунд, который стоит у нас за спиной, и есть та конкретная культурная среда, которую мы формируем здесь и сейчас.С психологической точки зрения первично то, что формируется здесь и сейчас. Именно на этом основании мы можем оказывать влияние на учащихся.На конкурсе работа заняла первое место. Конкурс положил конец вражде.Теперь мальчики учатся в 9 классе, вместе играют в школьном вокально-инструментальном ансамбле.
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