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АННОТАЦИЯ. В данной статье автор обращается к актуальной проблеме подготовки педагогов к работе 
с детьми-мигрантами в дополнительном профессиональном образовании. Выявленный этнопедагоги-
ческий характер проблем, специфика содержания деятельности по учебной, социально-
психологической и культурной адаптации детей-мигрантов, а также требования профессионального 
стандарта «Педагог» позволяют считать ключевым фактором подготовки педагогов формирование у 
них этнопедагогической компетентности в единстве трех выделенных компонентов: личностного 
(сформированность позитивной этнической идентичности, этнической толерантности, действенной эм-
патии), когнитивно-операционного (овладение этнопедагогическими и социально-психологическими 
знаниями и умениями), праксеологического (способность успешно решать задачи адаптации детей-
мигрантов). В статье рассмотрены функциональные (диагностическая, компенсаторная и акмеологиче-
ская) и педагогические (сочетание формального, неформального и информального образования в целях 
достижения образовательного результата, вариативность форм, методов, сроков обучения и оценки, 
ориентация на опыт обучающихся и деятельностный результат) возможности дополнительного профес-
сионального образования, которые учтены при разработке структурной модели как теоретической осно-
вы образовательного процесса формирования этнопедагогической компетентности. Педагогическими 
условиями реализации модели подготовки педагогов являются модульность и вариативность программ 
повышения квалификации педагогов, их ориентированность на различные уровни сформированности 
компонентов этнопедагогической компетентности педагогов, работающих с детьми-мигрантами, кон-
струирование содержания обучения на основе компетентностно ориентированных задач, которые вы-
ступают в качестве интегративных дидактических единиц содержания технологии формирования этно-
педагогической компетентности педагогов, обеспечение экспертно-консультационного индивидуально-
го сопровождения педагогов на всех этапах обучения, способствующего интеграции возможностей фор-
мального, неформального и информального дополнительного профессионального образования. Описан 
процесс апробации модели и педагогических условий, а также его результаты.  
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ABSTRACT. The article addresses a current problem of teachers’ training to work with migrants’ children 
in additional vocational education. The revealed ethnopedagogical nature of the problems, the peculiarities 
of activities for adaptation of migrants’ children and requirements of professional standard “Teacher” allow 
to consider ethnopedagogical competence as a key factor of teachers’ training. It consist of the unity of 
three components: personal (formation of positive ethnic identity, ethnic tolerance, effective empathy), 
cognitive and operational (mastering ethnopedagogical and social and psychological knowledge and abili-
ties), praxeological (ability to successfully solve problems of adaptation of migrants’ children). The oppor-
tunities of additional vocational education are considered in structural model as theoretical basis of educa-
tional process of formation of ethnopedagogical competence. They are: functional (diagnostic, compensa-
tory and acmeological) and pedagogical (a combination of formal, informal education for achievement of 
educational result, variability of forms, methods, terms of training and assessment, orientation to experi-
ence of students and activity result). Pedagogical conditions of realization of teachers’ training arе de-
scribed. The first is modularity and variability of programs of professional development of teachers, their 
focus on various levels of formation of components of ethnopedagogical competence of the teachers work-
ing with migrants’ children. The second is planning the content of training on the basis of the competence-
focused tasks, which act as integrative didactic units of content of technology of formation of ethnopeda-
gogical competence of teachers. The third is the expert’s individual assistance to teachers at all levels pro-
moting integration of opportunities of formal and informal additional vocational education. Approbation 
of the model, pedagogical conditions and its results are described. 

овременный период развития до-
полнительного профессионального 

образования в свете принятых важнейших 

государственных документов (ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» (2012), Профессиональный 
стандарт «Педагог» (педагогическая дея-
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тельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
(2013), Концепция развития непрерывного 
образования взрослых в РФ на период до 
2025 г. и др.) характеризуется идеей модер-
низации. Она предполагает обновление со-
держания, приведение всех характеристик и 
качеств дополнительного профессиональ-
ного образования в соответствие с социаль-
ным заказом общества, становление этого 
вида образования как института непрерыв-
ного процесса саморазвития и самосовер-
шенствования педагога как субъекта куль-
туры и деятельности. Сегодня образова-
тельным учреждениям России требуется 
учитель, способный работать в режиме раз-
вития и инноваций, активно осваивающий 
образовательные технологии, ориентиро-
ванные на развитие личности ребенка, об-
ладающий не только профессиональными, 
но и глубокими психолого-педагогически-
ми и социально-педагогическими знания-
ми, обеспечивающими готовность работать 
с детьми, имеющими особые образователь-
ные потребности. 

Появление среди обучающихся детей-
мигрантов предъявляет новые требования к 
профессионализму педагога. Среди проблем 
полиэтнической школы социологи, психоло-
ги, педагоги (Д. А. Александров, Ю. В. Андре-
ева, В. В. Баранова, С. В. Владимирова, 
А. Б. Григорян, В. П. Засыпкин, Г. Е. Зборов-
ский, В. А. Иванюшина, Я. Н. Крупец, 
И. М. Кузнецов, Е. Л. Лукьянова, Т. Ф. Ново-
сельцева, Е. Л. Омельченко, Г. А. Сабирова, 
О. Е. Хухлаев, М. Ю. Чибисова, Е. А. Шуклина 
и др.) называют низкую успеваемость детей-
мигрантов, их замкнутость и отчужденность, 
связанную с дискомфортом пребывания в 
чужой для них культуре, отсутствие профес-
сиональных знаний и опыта работы с такими 
детьми у педагогов.  

Актуальность обращения к проблеме 
подготовки педагогов к работе с детьми-ми-
грантами подтвердило пилотажное иссле-
дование, проведенное в Уральском феде-
ральном округе. Оно выявило затруднения 
учителей (64,34 % из опрошенных) в реше-
нии профессиональных задач при работе с 
детьми-мигрантами. Было обнаружено, что 
педагоги не осознают сложности задач 
адаптации детей-мигрантов, не хватает эт-
нопедагогических, этнопсихологических, 
этнокультурных, социально-психологичес-
ких знаний; преподаватели испытывают за-
труднения при работе с семьями детей-ми-
грантов, не владеют способами регулирова-
ния межличностных отношений в полиэт-
нических детских коллективах, не умеют 
обеспечивать адаптацию детей-мигрантов в 
школьном коллективе, анализировать и 

предотвращать конфликты, возникающие в 
том числе и на этнической почве; работа по 
формированию толерантности не имеет си-
стемного характера. Многие педагоги 
(47,6 %) высказали мнение о необходимости 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации «педа-
гог» для работы с детьми-мигрантами. Од-
нако анализ научной литературы показал, 
что подготовка педагогов в дополнительном 
профессиональном образовании требует со-
вершенствования.  

Обратимся к определению понятия 
«подготовка». В широком смысле подготов-
ка понимается как «предварительные дей-
ствия для выполнения чего-либо» [11]. В 
диссертационном исследовании Ю. Б. Дро-
ботенко выявлено, что в российской науке 
профессиональная подготовка понимается 
следующим образом: 1) как система профес-
сионального обучения, целью которой явля-
ется приобретение обучающимися навыков, 
необходимых для выполнения определен-
ной работы; 2) как процесс сообщения обу-
чающимся знаний и умений и соответству-
ющий результат в виде совокупности специ-
альных знаний, умений, навыков, качеств, 
трудового опыта, обеспечивающих возмож-
ность успешной работы по определенной 
профессии; 3) как результат обучения в об-
разовательном учреждении системы про-
фессионального образования [4, с. 73].  

По отношению к личности А. А. Баты-
шев [15] и Е. И. Бражник, О. Г. Лаврентьева, 
Л. И. Лебедева [2] профессиональную под-
готовку рассматривают как готовность 
специалиста к профессиональной деятель-
ности в соответствии с государственными 
стандартами, как наличие компетентности 
для выполнения поставленных задач.  

На основе вышесказанного подготовка 
педагогов к работе с детьми-мигрантами в 
дополнительном профессиональном обра-
зовании рассматривается как процесс и ре-
зультат освоения системы этнопедагогиче-
ских и социально-психологических знаний, 
умений, способов деятельности, а также 
развития у педагогов поликультурно зна-
чимых личностных качеств (действенная 
эмпатия, этническая толерантность, пози-
тивная этническая идентичность). Резуль-
татом подготовки является интегративное 
профессионально-личностное качество – 
этнопедагогическая компетентность.  

Структурно данная компетентность 
представлена тремя компонентами: лич-
ностным (позитивная этническая идентич-
ность, действенная эмпатия и этническая 
толерантность), когнитивно-операционным 
(этнопедагогические и социально-психоло-
гические знания и умения), праксеологиче-
ским (способность продемонстрировать 
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эффективное педагогическое поведение 
при работе с детьми-мигрантами).  

Для выявления специфики формирова-
ния данной компетентности в системе до-
полнительного профессионального образо-
вания были исследованы его возможности. 
Понятие «возможность» рассматривается 
как влияние исследуемого педагогического 
явления на развитие личности обучающихся 
(Е. Ю. Еремеева, Ю. В. Медова), как сово-
купность педагогических условий, при кото-
рых исследуемое педагогическое явление 
оказывает эффективное воздействие на раз-
витие личности обучающихся (Н. В. Михни-
на, М. А. Харламова). В контексте данной 
статьи мы понимаем возможности системы 
дополнительного образования как влияние 
подсистемы повышения квалификации на 
развитие личности педагогов, желающих 
освоить новый для них вид деятельности – 
работу с детьми-мигрантами. Выделены две 
группы возможностей: функциональные и 
педагогические. Функциональные возмож-
ности связаны с подготовкой педагога к вы-
полнению новой функции – адаптации де-
тей-мигрантов в российской школе. Данный 
процесс можно рассматривать как единство 
трех составляющих:  

- учебной адаптации, понимаемой как 
усвоение ребенком-мигрантом предписыва-
емых норм и ценностей школьного поведе-
ния, особенности его включения в учебный 
процесс; 

- социально-психологической адапта-
ции, отражающей процессы межличностно-
го взаимодействия с одноклассниками,  
гармоничность этих процессов, удовлетво-
ренность ими; 

- культурной адаптации, предполага-
ющей освоение ребенком-мигрантом исто-
рии и современной жизни принимающего 
общества, включение в местную подростко-
вую и молодежную культуру. 

Педагогические возможности допол-
нительного профессионального образова-
ния определяются предоставлением педаго-
гу права выбора различных сочетаний фор-
мального, неформального и информально-
го образования в целях достижения образо-
вательного результата, что определяет ва-
риативность форм, методов, сроков обуче-
ния, оценки результатов подготовки.  

Процесс подготовки педагогов к работе 
с детьми-мигрантами строится на основе 
определенной модели. Она представляет 
собой совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных компонентов: целе-
вого (формирование этнопедагогической 
компетентности как цели обучения), теоре-
тического (социокультурный и андрагоги-
ческий подходы, принципы диалога куль-
тур, практико-ориентированности, вариа-

тивности), содержательного (нормативный, 
этнопедагогический, социально-психологи-
ческий, профессионально-педагогический 
модули), технологического (этапы, страте-
гии и методы обучения), контрольно-оце-
ночного (критерии, показатели и уровни 
сформированности этнопедагогической 
компетентности педагогов) [3]. Основой 
процесса обучения является технология 
осознанного действия, реализуемая через 
мотивационно-диагностический, теорети-
ческий и практический этапы обучения на 
основе продуктивных методов обучения, 
соответствующих проблемной, информаци-
онной и социально-ролевой стратегии, и 
предусматривающая актуализацию воз-
можностей формального, неформально и 
информального непрерывного образования 
взрослых при планировании, организации 
и реализации обучения педагогов по инди-
видуальной образовательной траектории. 

Педагогическими условиями, обеспе-
чивающими реализацию модели подготов-
ки педагогов к работе с детьми-мигрантами 
являются следующие: 1) модульность и ва-
риативность программ повышения квали-
фикации, их ориентированность на различ-
ные уровни сформированности компонен-
тов этнопедагогической компететности пе-
дагогов, работающих с детьми-мигрантами; 
2) конструирование содержания обучения 
на основе компетентностно-ориентирован-
ных задач, которые выступают в качестве 
интегративных дидактических единиц со-
держания технологии формирования этно-
педагогической компетентности педагогов; 
3) обеспечение экспертно-консультацион-
ного индивидуального сопровождения пе-
дагогов на всех этапах обучения, способ-
ствующего интеграции возможностей фор-
мального, неформального и информально-
го дополнительного профессионального об-
разования. Необходимо отметить, что такие 
интеграционные процессы, по мнению уче-
ных, «актуальны и востребованы в практи-
ческой деятельности системы дополнитель-
ного образования взрослых» [14]. 

Рассмотрим представленные условия 
подробнее. Первое условие нацелено на ре-
ализацию возможности осуществлять под-
готовку в соответствии с потребностями 
учителей, на «удовлетворение образова-
тельных и профессиональных потребно-
стей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалифика-
ции меняющимся условиям профессио-
нальной деятельности и социальной среды» 
[7]. Модульность и вариативность позволя-
ют выстроить индивидуальную образова-
тельную траекторию педагогов так, чтобы 
максимально снять их профессиональные 
затруднения при работе с детьми-мигран-
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тами. Экспертно-консультационное сопро-
вождение педагогов должно стимулировать 
процессы личностного и профессионально-
го саморазвития педагога. На любом этапе 
эксперт совместно с педагогом анализирует 
те затруднения, которые педагог испытыва-
ет в реальной образовательной практике 
при решении задачи адаптации детей-ми-
грантов, находит причины и источники 
разрешения конфликтов. Такое сопровож-
дение позволяет гибко реагировать на по-
требности обучающихся, которые на 
начальном этапе планирования обучения 
не всегда понимают и могут сформулиро-
вать свои образовательные запросы. 

Реализация второго педагогического 
условия – конструирование содержания 
обучения на основе компетентностно-ори-
ентированных задач – обеспечивается раз-
работкой и использованием в образова-
тельном процессе задач следующих типов. 

1. Педагогические ситуации, собран-
ные на основе анализа опыта педагогов и 
проблемных ситуаций, с которыми они 
сталкивались. 

2. Упражнения, используемые в соци-
ально-психологических тренингах, направ-
ленных на рефлексию собственной этниче-
ской и культурной идентичности, осмысле-
ние влияния атрибутивных процессов на 
отношение, восприятие и интерпретацию в 
педагогическом взаимодействии с детьми-
мигрантами, повышение компетентности в 
общении с детьми-мигрантами, их семьями.  

3. Просмотр фильмов и видеосюжетов, 
который обеспечивает актуализацию и ви-
зуализацию изучаемых проблем, позволяет 
на примерах выработать правила педагоги-

ческого взаимодействия при работе с деть-
ми-мигрантами. 

4. Игровые задания по этнопедагоги-
ке, нацеленные на ознакомление с этнопе-
дагогическими приемами воспитания детей 
разных этносов. 

Обобщая вышесказанное, можно за-
ключить, что происходящие в современной 
российской школе качественные изменения 
этнического состава приводят к новым тре-
бованиям к педагогам, ключевым из кото-
рых является адаптация ребенка-мигранта 
к образовательному процессу российской 
школы. Это детерминирует необходимость 
использования возможностей дополни-
тельного профессионального образования, 
которое должно предлагать педагогам обу-
чение по программам повышения квали-
фикации и профессиональной переподго-
товки. Результатом такой подготовки долж-
но стать формирование у педагога этнопе-
дагогической компетентности.  

Апробированная модель подготовки 
педагога к работе с детьми-мигрантами в 
практике учреждений ряда образователь-
ных учреждений (Центр непрерывного об-
разования Уральского государственного пе-
дагогического университета, Информаци-
онно-методический центр Октябрьского 
района г. Екатеринбурга, НОЧУ ДПО 
«Уральский центр инновационных образо-
вательных технологий», МГБОУ СОШ № 7 
г. Нефтеюганска ХМАО-Югра) дала пози-
тивные результаты, что позволяет ее ис-
пользовать как на курсах повышения ква-
лификации, так и при профессиональной 
переподготовке работающих педагогов в 
дополнительном профессиональном обра-
зовании. 
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