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Кросс-культурные исследования межкультурных 
установок в образовательной среде
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Разработка Индекса 
политики интеграции 
мигрантов для России
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Актуальность
До 2017 года не существовало количественных оценок
миграционной политики в России.

МНУЛ СКИ совместно с Migration Policy Group (Бельгия)
разработала Индекс политики интеграции мигрантов в
России (Migrant Integration Policy Index - MIPEX).

Разработанный индекс позволяет сравнить конкретные аспекты российской
миграционной политики с практиками и подходами, применяемыми в других
странах мира.
Дополнительным результатом является добавление России в базы данных
индексов, что повысит статистическую силу и валидность исследований,
проводящихся с использованием этих данных (на данный момент было
опубликовано 1638 исследований, использующих данные индексов
мультикультурной политики).
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Методология разработки MIPEX 

• доступ к рынку труда

• воссоединение семей иностранных граждан

• доступ к образованию

• политическая вовлеченность

• институт вида на жительство

• доступ к гражданству

• борьба с дискриминацией

• здравоохранение

Индекс MIPEX составляется на базе экспертных оценок 167 
индикаторов миграционной политики, разделённых на 8 областей:
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Методология разработки MIPEX 
Для каждой области подбирались эксперт и рецензент.

Эксперты отвечали на 20-30 вопросов о миграционной политике в 
определенной области.

Эксперты не только выбирали один из предлагающихся вариантов ответа в 
каждом вопросе, но и комментировали свою точку зрения с отсылкой на
программные и законодательные документы РФ, официальную статистику или
результаты исследований.

В дальнейшем ответы эксперта рассматривались рецензентом, и в случае, если
их мнения по какому-либо вопросу различались,  между экспертом и 
рецензентом проводилась анонимная дискуссия с целью - прийти к такому
ответу на вопрос, который будет лучше других подтверждаться
общедоступными данными и юридическими документами.
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Результаты по всем показателям

• доступ к рынку труда 40 баллов из 100

• воссоединение семей иностранных граждан 42 балла из 100

• доступ к образованию 18 баллов из 100

• политическая вовлеченность 9 баллов из 100

• институт вида на жительство 33 балла из 100

• доступ к гражданству 40 баллов из 100

• борьба с дискриминацией 20 баллов из 100

• здравоохранение 18 баллов из 100

Россия  получила 44 место (из 45 стран)
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Результаты по области 
«доступ к образованию»

Общий показатель- 18 баллов из 100
Раздел “Доступ к образованию” – 33 балла из 100
Раздел “Особые нужды” - 0 баллов из 100
Раздел “Новые возможности” - 30 баллов из 100
Раздел “Межкультурное образование для всех” - 10 баллов из 100

Комментарии: 

“Существуют региональные программы поддержки, однако

централизованная поддержка на федеральном уровне отсутствует” 

“Региональные системы гос. поддержки реализуются в рамках так называемых
«школ с этнокомпонентом»”

“Нет стандартизованных методов и нет обязательных федеральных программ, 
продвигающих ценность мультикультурного образования”



Основной вывод

◎ Законодательные практики
отстают от реалий жизни

◎ А каковы реалии?
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Психологическая 
адаптация москвичей к 
культурному 
многообразию: 

опыт качественного 
исследования



Е.Тартаковский и С.Волш предложили теорию угроз и выгод культурного 
разнообразия(Tartakovsky, Walsh, 2016), с учетом теории ценностей Ш. 
Шварца (Sagiv, Schwartz, 2000; Schwartz, Sagiv, Boehke, 2000). 

физическая угроза 
(ценность безопасности) 
(Huddy, Feldman, Taber, Lahav, 2005); 

экономическая угроза 
(ценности власти и безопасности) 
(McLaren, 2003; Schneider, 2008); 

угроза социальной сплоченности 
(ценности традиции и конформности) 
(Huddy, Sears, 1995), 

угроза модерну 
(ценности безопасности и 
достижения) 
(Lucassen, 2005).

физическая выгода 
(ценности гедонизма, стимуляции и 
самостоятельности) 
(Fiske, Cuddy, Glick, 2007); 

экономическая выгода 
(ценности универсализма, 
благожелательности, самостоятельности) 
(Leong, 2008); 

преимущества культурного многообразия 
(ценности гедонизма, самостоятельности, 
стимуляции) (Leong, 2008); 

гуманитарная выгода (ценность 
универсализма) (Leong, Ward, 2006). 

Угрозы Выгоды
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Информированность и образование
Информированность о другой этнической группе рассматривается как один из ключевых
факторов успешной адаптации (Ward, Kennedy, 1999). Недостаточность знаний способствует
формированию стереотипов, а также связана с националистскими установками (Stephan, 
Stephan, 1984). 

Помимо знаний об этнических группах важен общий уровень образования индивида (Bardi, 
Goodwin, 2011; Biesta, 2010), связанный с более низким авторитаризмом и меньшей
ориентацией на социальное доминирование (Sidanius, Pratto,  Bobo, 1996). 

Образование вносит вклад в развитие креативности, когнитивных способностей и гибкости
человека, который позволяет распространить данные нормы не только на свою группу, но и 
на группы меньшинств (Gaasholt, Togeby, 1995).
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Отечественные исследования адаптации 
большинства к этническому многообразию

После распада СССР, возникла новая геополитическая конфигурация, начался 
депопуляционный этап демографического развития, изменилась миграционная ситуация 
(Зайончковская, Тюрюканова, 2009).

Новый век характеризуется либерализацией миграционной политики РФ. В 2007 году в 
силу вступили изменения, заключающиеся в сильном упрощении правил регистрации 
иностранных граждан по месту пребывания, а также порядке их трудоустройства –
основных проблем легализации мигрантов (Кобылинская, Усенко, 2014). Эти упрощения 
сделали Россию еще более привлекательной принимающей страной, особенно для 
мигрантов стран СНГ (Тюменцева, 2014). 

Россия находится среди стран, лидирующих по количеству мигрантов, занимая 3 место 
после США и Германии ( Lebedeva, Tatarko,  Berry, 2016). При этом по данным за 2003-2009 
гг. Москва и Московская область аккумулируют практически весь миграционный прирост –
93% (Флоринская, Тюрюканова, Зайончковская, 2011). 
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Мигрантофобия или принятие мирантов? 
В 2008 году 75% опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге сказали, что рассматривают большое
количество мигрантов в Россию как отрицательное явление (Цит. по: Зайончковская, Тюрюканова, 2009). 

Согласно данным Левада-Центра 30%-40% населения отмечают негативные экономические последствия
миграции, до трети населения обращают внимание на культурную отчужденность мигрантов, а 60% 
опрошенных жителей уверены, что мигранты повышают опасность терроризма (Левада-
Центр, 2008). Однако, по официальным данным МВД РФ, в 2007 г. преступления, совершенные
иностранными гражданами, составляют только 1,4% от общего числа зарегистрированных преступлений
в России (цит. по: Зайончковская, Тюрюканова, 2009). 

С другой стороны, результаты социально-психологических исследований свидетельствуют об интеграции
как о предпочтительном способе взаимодействия мигрантов из Центральной Азии, Южного Кавказа и 
русских (Ryabichenko, Lebedeva, 2016; Lebedeva, Tatarko, Berry, 2016). 

Исследования детей мигрантов в школах России [Александров и др. 2011; 2012; Фрумин и др. 2012; 
Деминцева и др., 2017] показали, что распределение детей по школам определяется их социальным 
положением, а не этническим происхождением. В школах не существует специальных обучающих 
программ ни для учителей, ни для учеников, в которых бы поднималась проблемы ксенофобии и 
расизма. 
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Неоднозначность данной ситуации ставит перед нами 
следующие исследовательские вопросы: 

В каких областях повседневной жизни этническое 
многообразие беспокоит представителей этнического 
большинства, вызывает их беспокойство и негативное 
отношение? 

Каковы основные опасения этического большинства, которые 
они связывают с этническим многообразием?

Какие эмоции вызывают мигранты у этнического большинства в 
процессе взаимодействия в разных сферах повседневной 
жизни? 

Видят ли москвичи выгоды культурного многообразия наряду с 
угрозами?

Как это соотносится со сферами образования и воспитания 
детей?



Эмпирическое исследование адаптации 
москвичей к культурному многообразию

Для достижения цели этой работы – изучения адаптации этнического 
большинства к культурному многообразию, было принято решение 
использовать качественный метод анализа, а именно полуструктурированное 
интервью, что оправдывается открытым характером исследования на 
начальном этапе. 

В исследовании приняли участие 26 респондентов старше 18 лет, 
родившихся и проживающих в Москве. Всего было 
проинтервьюировано 15 женщин и 11 мужчин.

Выборка

Каждый респондент был проинтервьюирован лично с 
помощью списка утверждений, составленного на основе 
моделей и теорий, рассмотренных выше, а именно: теория 
интегральной воспринимаемой угрозы У. Стефан и К. Стефан 
и теория угроз и выгод  Е.Тартаковский и С.Уолш.

Процедура 
исследования
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Отношение москвичей к миграционной политике неоднозначно – данная 
политика способствует приезду мигрантов, но она не статична, есть 
позитивные изменения («политика способствует, у нас безвизовый 
режим», «сейчас стараются ограничить"). Многие респонденты выразили 
мнение, что миграционная политика РФ неэффективна, и они 
обеспокоены количеством нелегальных мигрантов на территории Москвы 
(«мы первые по нелегальной миграции»).

Образ мигранта не представлен единым мнением. Была выделена группа 
положительных представлений о мигрантах, а именно: 
«заинтересованный человек», «общительный и застенчивый», «активный 
человек, готовый к переменам». Однако, отрицательных и стереотипных 
представлений оказалось больше, чем положительных («грязный и 
вонючий человек», «нерешительный, чужеродный», «таджик в оранжевых 
штанах, синей кофте, такой «Джамшуд»). Нейтральных представлений 
получено примерно столько же, сколько и отрицательных 
(«представитель Средней Азии», «мужчина с Кавказа лет 35 и старше, 
приехавший на заработки»). Отдельную небольшую группу составили 
ответы об отсутствии единого образа мигранта («все мигранты разные, 
какого-то единого образа у них нет») .
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Где москвичи пересекаются с мигрантами?

Среди сфер пересечения с мигрантами были упомянуты: 
• транспорт (метро, маршрутки и т.п. – 8 ответов), 
• магазины, рынки (4 ответа), 
• в сфере услуг (уборщики, дворники, такси, ЖКХ и т.д. – 9 ответов), 
• в учебных заведениях ( – 3 ответа), 
• на работе (3 ответа), 
• на улице (4 ответа), 
• в ночных заведениях – 1 ответ. 

Среди эмоций, сопровождающих контакты с мигрантами, были
выделены в большинстве своем нейтральные и негативные эмоции
(«агрессия и нервозность», «равнодушие»). Несколько респондентов
выделили позитивные эмоции, которые они связывают с мигрантами
(«радость от экзотики»).
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Не взаимодействую Позитивная оценка Негативная оценка

• Я с ними не контактирую.
• У меня нет желания 

узнавать их ближе.
• У меня недостаточно 

данных, чтобы говорить о 
большинстве.

• Не приходилось мне с ними 

долго общаться. 

• Мало с ними общаюсь.
• Мало приходится с ними 

взаимодействовать

• В принципе, от них много 
интересного можно узнать про 
культуру как от ее носителей.

• Мне интересно, я постоянно 
болтаю, спрашиваю, откуда они.

• Мне вообще приятно общаться с 
людьми.

• Все люди интересны, с ними 
интересно общаться, потому что 
у них информация с другой 
стороны.

• Мне неприятно любое 
взаимодействие.

• С таджиком, который 
мою улицу убирает – мне 
неинтересно.

Коммуникация москвичей с мигрантами
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Взаимодействие детей москвичей с 
детьми мигрантов

Запрещается
Разрешается при определённых 

условиях 
Разрешается

• Я против такого 
общения, они 
окажут плохое 
влияние на моих 
детей.

• Он сам не будет 
дружить, потому 
что уровень другой.

• Если рядом с моим ребенком будут 
мигранты, я хочу убедиться в том, что они 
принадлежат к той части населения, 
которая хорошо себя ведёт.

• Не возражаю, у меня нет проблем с 
мигрантами, если они законопослушны.

• Я не могу запретить общаться с кем-то, но 
расскажу детям, что мигранты 
представляют угрозу, будьте осторожны.

• Я стараюсь непредвзято относится к 
людям, но я буду против, если я обнаружу 
какое-то плохое воздействие.

• Если с обеих сторон это будет одобряться.

• Безусловно, разрешу.
• Воспитание моих детей позволит 

им дружить с хорошими людьми.
• Уже дружат.
• Дети ничем не виноваты, они не 

несут в себе заряженности, они 
нейтральны, буду позволять.

• От ненависти, от ограничений не 
будет никакой пользы.

• Я к этому спокойно отношусь.
• Конечно, не возражаю.
• Почему бы и не дружить.
• Разрешу, безусловно.
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Преимущества культурного многообразия

Личностное обогащение Получение знаний и опыта 
Нет 

преимуществ

• Плюсы – для развития всех людей
необходимо культурное многообразие,  
это всех обогащает, учит быть более
толерантными.

• Главная функция – сделать коренных
жителей терпимее

• Это расширяет кругозор человека
• Многообразие расширяет наш кругозор
• Развивает лояльность
• Культура обогащается, культурное

многообразие – это прекрасно. Любое
упрощение – это неправда, человек и мир
многообразны

• Заставляет быть более толерантным
• Чем больше мы видим вокруг себя, тем

богаче становится наш внутренний мир

• Узнаем их традиции - религиозные, 
культурные

• Помогает москвичу быть образованным
• У них есть прекрасные ковры, можно 

перенимать, опыт в посадке растений, 
например

• Можно узнать какая у них кухня
• Спасибо Казахстану за музыку 

Скриптонита, который здесь выступает
• Это позволяет увидеть гораздо больше 

взглядов, ценностей, деятельностей
• Они обогащают нашу культуру, это как 

свежая кровь, которая помогает находить 
новые веяния, тенденции в культуре

• Поучиться жизнестойкости у них

• Мигранты вообще не
несут никакой выгоды. 
Зачем они нам здесь
нужны?

• Преимуществ нет, у них
совсем другое
отношение к работе, и 
планка намного ниже

• Не знаю, очень сложно
найти что-то
абсолютно хорошее

• У нас и так
многонациональная
культура, все уже очень
давно развито
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Знания москвичей о культуре мигрантов

Нет знаний Недостаточно знаний

• Я практически ничего знаю, потому что 
стараюсь дистанцироваться.

• Нет, я никогда не была погружена в культуру.
• Нет, вообще
• Вообще не разбираюсь
• Я не особо интересовался их культурой, 

поэтому нет
• Очень-очень мало знаю
• Ничего не знаю про них
• Не знаю их
• Не знаю, как они живут

• Конечно, я читал Коран, Ветхий завет, Новый 
завет. Другое дело, что этого все равно 
недостаточно 

• Я не могу утверждать, что хорошо знаю
• На определенном уровне. Не думаю, что хорошо
• Общие принципы я понимаю, углубляться в их 

культуру я не буду
• Не сказала бы. Так, кое-что
• Не очень много знаю, только отдельно
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Аккультурационные 
ожидания москвичей: 

школьная среда
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По официальным данным Департамента образования и науки г. Москвы в 
школы в 2018 году пошло 960 тыс. детей, из них по неофициальным данным, 
в Москве учится около 60 тыс. детей мигрантов, то есть 6% от общего числа 
учащихся. 

Аккультурационные ожидания представителей этнического большинства это 
их ожидания относительно того как мигранты должны адаптироваться и вести 
себя в различных сферах, в том числе и в школьной среде.

Д. Берри выделяет следующие аккультурационные ожидания: 

Аккультурационные ожидания москвичей

Интеграция Ассимиляция

Сегрегация Исключение
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Аккультурационные ожидания москвичей

Исследовательские вопросы

1. Каковы установки москвичей по отношению к тому где, с кем и в каких 
школах должны учиться дети мигрантов? 

2. Связно ли генерализованное доверие и позитивное отношение к 
культурному многообразию с аккультурационными ожиданиями 
москвичей в школьной среде

Выборка исследования

219 русских респондентов, родившихся либо проживающих 
более 10 лет в Москве (66 мужчин и 153 женщины, от 16 до 
68 лет, средний возраст 29 лет)
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Инструментарий исследования

Интеграция

Ассимиляция

Сегрегация

Исключение

Отношение к культурному 
разнообразию

Генерализованное 
доверие

«Лучше всего, если мигранты будут учить своих детей в 

общеобразовательных школах в поликультурных классах, в которых 

учатся как русские, так и дети мигрантов»

«Я считаю, что мигранты должны учить своих детей в специальных 

национальных школах для мигрантов, а не в школах, где обучаются 

русские дети»

«Я считаю, что мигрантам следует учить своих детей в 

общеобразовательных школах среди русских детей, а не в специальных 

национальных школах или отдельных классах для мигрантов»

«Я считаю, что мигрантам здесь не следует учить своих детей, ни в 

российских общеобразовательных школах, ни в национальных»

«То, что вокруг живут люди разных 

национальностей, делает нашу жизнь лучше» 

[Florack, Bless, Piontkowski, 2003]

«Большинство людей заслуживают 

доверия» [Yamagishi,1998]
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Аккультурационные ожидания москвичей

• У жителей столицы в основном в 
выражены ожидания интеграции и 
ассимиляции

• Согласны и скорее согласны на
интеграцию детей мигрантов в 
московских школах 74% респондентов, 
на сегрегацию 11%, на ассимиляцию
60% и на исключение 6%

• У женщин значимо больше выражена
установка на интеграцию детей
мигрантов, чем у мужчин

• У мужчин значимо больше выражена
установка на исключение детей
мигрантов, чем у женщин
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Основные предикторы установок 

Балл по шкалам, измеряющим 
позитивное отношение к этническому 
разнообразию и генерализованное 
доверие у москвичей несколько выше 
срединного значения по шкале
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Выводы
У москвичей наиболее предпочитаемыми оказались установки на интеграцию и
ассимиляцию, то есть на принятие детей мигрантов в общеобразовательные
российские школы.

У женщин значимо больше выражена установка на интеграцию детей мигрантов, чем у
мужчин, тогда как у мужчин значимо больше выражена установка на исключение
детей мигрантов, чем у женщин.

В результате структурного моделирования выяснилось, что позитивное отношение к
культурному разнообразию и высокий уровень генерализованного доверия позитивно
связаны с установкой на интеграцию детей мигрантов в школах и негативно связаны с
установкой на исключение детей мигрантов.

В целом мы можем заключить, что на бытовом уровне москвичи готовы принимать
детей мигрантов в школах и демонстрируют настрой на их интеграцию в школьную
среду. Другое дело, что это не отменяет трудностей, с которыми сталкиваются дети с
обеих сторон при взаимной адаптации, а также учителя, которым приходится работать
с поликультурными классами.
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Роль учителя в поликультурной школе: 
проблемы и практики
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Актуальность
В последние десятилетия в мире наблюдается интенсивный рост 
миграционных потоков (International Migration Report, 2017).

Это приводит к новым проблемам и требует изменений в принимающих 
обществах (Berry, 2017; Lebedeva, Galyapina, Lepshokova, Ryabichenko, 2017).

Особую значимость приобретает сфера образования, поскольку обучение 
детей из семей мигрантов в образовательных учреждениях вызывает 
проблемы, как у самих мигрантов, так и проблемы межкультурного 
взаимодействия детей-мигрантов и детей-представителей принимающего 
общества (Khukhlaev, Chibisova, Shemanov, 2015). 

В этой связи особую роль играют педагоги. Однако, исследований, 
посвященных анализу роли учителей в формировании установок и 
ценностей детей не очень много (Van Oudenhoven, Blank, Leemhuis, Pomp, Sluis 

2008; Fallona, 2000).
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Практики
межкультурного 
взаимодействия учителей 
и учащихся в российских 
поликультурных школах: 

качественное 
исследование
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Цель исследования 

Изучение образовательной среды поликультурных школ 
для выявления: 

ключевых трудностей, возникающих в таких школах при 
адаптации и обучении детей-мигрантов; 

установок и особенностей восприятия учителей по 
отношению к детям-мигрантам и русским детям; 

педагогических практик учителей по отношению к детям-
мигрантам. 

1

2

3
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Методы и выборка исследования 

Метод 
исследования

Выборка 
исследования

полуструктурированное 
интервью

30 учителей и сотрудников поликультурных 
школ (социальные педагоги, психологи) 
Москвы и Московской области (ГБОУ школа 
1474 г. Москвы, МАОУ СОШ №17 г. Щелково, 
ГБОУ школа 1566 г. Москвы, МБОУ СОШ 32 г. 
Балашихи). 
28 женщин и 2 мужчин. 
Стаж работы в школе от 2 до 17 лет.
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Гайд интервью
При разработке интервью учитывался опыт зарубежных коллег, изучающих 
установки и практики взаимодействия учителей в поликультурных школах 
(Gutentag, Horenczyk, & Tatar, 2017; Schachner, 2014; Schwarzenthal, Schachner, 
van de Vijver, & Juang, 2018).

Общие сведения, социо-демографические данные.

Трудности детей-мигрантов и педагогов в поликультурных классах. 

Восприятие культурного разнообразия. Вопросы касательно 
различий между детьми национального большинства и детьми-
мигрантами, аккультурационных установок по отношению к детям-
мигрантам, преимуществ и сложностей поликультурной 
образовательной среды. 

Педагогические практики работы с детьми-мигрантами. 

Перспективы развития поликультурных школ.
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Трудности детей-мигрантов в 
поликультурных классах

Языковые трудности, незнание русского языка. В школах отсутствуют
адаптационные программы для детей, которые не говорят на русском
языке. 
Трудность в усвоении материала, медлительность из-за плохого
знания русского языка.
Разница в школьных программах тех стран, откуда приезжают дети-
мигранты, и школьной программы российских школ.
Трудности с адаптацией в коллективе, построением контактов с 
одноклассниками.
Некоторые учителя убеждены, что трудностей детей-мигрантов
зависят от их установок и ожиданий относительно России: если они не
настроены на интеграцию,  они будут испытывать большее количество
проблем. 
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Трудности учителей в поликультурных 
классах

Трудности взаимодействия с учениками, не знающими 

русский язык. 

Трудности взаимодействия с родителями детей-мигрантов 

из-за культурных различий. 

Невозможность организовать индивидуальный подход для 

детей-мигрантов, когда он требуется, из-за высокой нагрузки.
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Восприятие культурного разнообразия 

Многие педагоги отмечают положительные аспекты работы с детьми-
мигрантами, а также положительные качества детей, прибывших из
других культур: скромность, трудолюбие, взаимоподдержку.

Некоторые учителя подчеркивают, что не делают акцентов на
национальности учащихся, им намного важнее их личностные качества.

В плане аккультурационных установок по отношению к детям-мигрантам
большая часть учителей считает, что дети должны интегрироваться, то
есть подчиняться нормам и правилам российского общества, сохраняя
свою культуру (вопрос – как?). При этом некоторые из них считают, что
школа – не место для демонстрации своей культуры.  
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Восприятие культурного разнообразия 

Только один учитель высказал идею о том, что дети-мигранты должны
демонстрировать свою культуру в школе и это должно поощряться
(установка на важность культурного разнообразия). 

Учителя достаточно много говорили о преимуществах поликультурной
образовательной среды:

обогащает культурный опыт детей;

учит детей строить межкультурные контакты;

учит толерантности.  
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Восприятие культурного разнообразия 

Сложности, характерные для поликультурных классов:

возникновение межкультурных конфликтов между учащимися;

риск того, что дети-мигранты окажутся в группе отстающих, так 
как они должны идти по общей программе; 

иногда дети-мигранты настроены заранее негативно к 
принимающей стороне, тогда их присутствие в классе приводит 
к росту напряженности. 
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Педагогические практики работы 
с детьми-мигрантами

Большинство учителей отмечают, что не применяют к детям-мигрантам
специальных педагогических практик.
Некоторые учителя все же отмечают, что они обращаются к культуре детей-
мигрантов во время уроков или внеклассных мероприятий.
Учителя часто говорят об индивидуальной работе с учениками-мигрантами.
Некоторые учителя также создают такие условия, в которых дети-мигранты
чувствуют себя на равных, уделяют этому особое внимание.
Кто-то из учителей использует знания о культурных особенностях детей-
мигрантов для взаимодействия с учениками.  

Стихийный характер, индивидуальное творчество… 
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Перспективы развития 
поликультурных школ 

Подавляющее большинство учителей считают, что в поликультурных 
школах должно быть организовано обучение для учителей в сфере 
развития их межкультурных компетенций, потому что часто им не хватает 
знаний об особенностях разных культур и межкультурной коммуникации. 

Также учителя считают, что должен быть организован процесс 
дополнительного обучения русскому языку тех детей, которые им не 
владеют, так как это бы решило большое количество проблем детей-
мигрантов. 
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Влияние 
просоциальных 
установок учителей 
на отношение 
учащихся к 
мигрантам
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Теоретический бэкграунд
Роль учителей в моделировании, передаче ценностей, 

установок не столь однозначна

Конгруэнтность образовательных ценностей учителей и учеников способствует формированию учебных
навыков учащихся, в то же время, конгруэнтность «внеучебных» ценностей учителей и учеников
отрицательно взаимосвязана с успеваемостью учащихся (исследование тайваньских детей и учителей,
Lai, 2015)
Социальная и эмоциональная компетентность педагогов, а также их просоциальные установки
взаимосвязаны с благополучием как учащихся, так и самих учителей (Jennings, Greenberg, 2009;
Denham, 1998)
Восприятие учениками межкультурной компетентности учителей (их установок, практики
межкультурного взаимодействия) взаимосвязано с предубеждениями учащихся средних школ
(исследование, проведенное в голландскоязычном регионе Бельгии, Vervaet, Van Houtte, Stevens,
2017).
В российских исследованиях (Белогуров, 2015; Джуринский, 2010; Ломакина, 2008; Селюкова, Фокина,
2012; Храпаль, Камалеева, 2013; Юнусова, 2009 и др.) ученые выявили значимую роль учителя в
формировании у учащихся позитивного отношения к различиям между людьми; навыков кооперации,
умений общаться и конструктивно работать с «теми, кто не похож на тебя».
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Социокультурный контекстСоциокультурный контекст

Италия и Россия имеют сходства, связанные с международной 
миграцией

Италия является страной, через которую проходят основные миграционные
маршруты в страны Европейского союза, количество мигрантов растет
быстрыми темпами (IOM)
Россия является четвертой страной в мире по количеству мигрантов после США
и Германии (International Migration Report, 2017)

В настоящее время и в Италии (SkyTg24, 2018), и в России [ВЦИОМ: отношение
россиян к мигрантам, 2018; Пипия, 2016; Щербакова, 2018] отмечается
преимущественно негативное, враждебное отношение местного населения к
мигрантам.
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Социокультурный контекст

Италия и Россия имеют сходства, связанныхе с  организацией 
школьного обучения

В обеих странах учителя начальных классов занимают ключевую позицию в
школьной жизни учеников.

Каждый класс четко идентифицируется, он насчитывает достаточно небольшое
количество учеников, состав класса устойчив, учителя начальной школы
проводят намного больше времени с учащимися, чем другие специалисты
(учителя музыки, физкультуры и др.).

Учителя начальных классов и не только преподают основные предметы (такие
как национальный язык, математика, и т. д.), но и выполняют другие
воспитательные функции – организуют внеклассные мероприятия, экскурсии,
общаются с семьями и т.д.
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Цель и гипотезы исследования 

Просоциальные установки учителей будут повышать симпатию по
отношению к новичку-мигранту.
Просоциальные установки учителей будут повышать выраженность
положительных характеристик стереотипа этнокультурной группы
«новичка-мигранта»
Просоциальные установки учителей будут снижать выраженность
негативных характеристик стереотипа данной группы.
Просоциальные установки учителей будут снижать взаимосвязь между
симпатией по отношению к «новичку-мигранту» и негативным
стереотипом его друзей, то есть восприятие «новичка мигранта» будет
более персонифицированным и более позитивным.

Цель
изучение взаимосвязи между установками учителей и 
отношением учащихся начальной школы (10-11 лет) к 
мигрантам в Италии и России. 

Гипотезы
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Выборка исследования

Данные были собраны в трех школах Северной Италии в городах: Милан,
Раварино-Моден, Падуя и в пяти школах в России: Москва, Подмосковье:
Звенигород, Переделкино. В выборку вошло и сельское, и городское
население.

Участниками были учащиеся последнего года обучения в начальной школе
(10-11 лет) и их учителя. Общее число опрошенных детей – 335 (216
человек в России и 119 - в Италии). Однако не все опросные листы были
включены в анализ в силу отсутствия ответов на контрольные вопросы.
В итоге в выборку вошли 227 респондентов:
134 из России (59 мальчиков и 75 девочек)
93 из Италии (46 мальчиков и 47 девочек).
Средний возраст респондентов составил M = 11,27.
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Дизайн исследования
Факторный социально-психологический эксперимент

В экспериментальной группе учителя демонстрировали просоциальные установки (зачитывалась
просоциальная инструкция), в контрольной группе демонстрировали поведенческие установки
(зачитывалась дисциплинарная инструкция).

Далее ученикам предлагалась смоделированная ситуация межкультурного контакта с «новичком-
мигрантом» с неопределенным культурным происхождением.

Учитель говорил учащимся, что скоро к ним в класс приедет учиться девочка или мальчик, точно пока не
знают. Есть только небольшое описание этого ребенка, его семьи и жизни в его стране. Учащиеся
знакомились с особенностями жизни потенциального «новичка» в его стране на основе небольшого
рассказа (виньетки). Затем, детям предлагалось ответить на вопросы, касающиеся их отношения как к
«новичку-мигранту», так и к его друзьям.

В качестве благодарности после выполнения заданий дети могли выбрать стикер со словом «Спасибо»,
написанным на их родном языке или на неизвестном языке (это кхмерский язык – язык народа,
проживающего в Камбодже, имена «новичка-мигранта» были аутентичны культуре данного народа).
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Примеры инструкций

Просоциальная инструкция

Дисциплинарная инструкция

«Дорогие ребята, хочу напомнить вам, что в нашем классе мы всегда рады 
знакомству с новыми людьми, нам нравится узнавать людей ближе и 
общаться со всеми, кто похож или не похож на нас, мы открыты для общения 
и доброжелательно относимся ко всем гостям». 

«Дорогие ребята, хочу напомнить вам, что у нас в классе все соблюдают 
дисциплину, сидят красиво, ровно, никто не опаздывает на уроки, не 
бегает по коридору, все внимательно слушают друг друга, не 
перебивают, и все придерживаются одинаковых правил».



Пример виньетки

Знакомьтесь, это Йори. Ей 10 лет, и она сейчас учится в 4 классе в своей стране. Она
живет со своей семьей. Её папа — фермер. У него хорошо получается разводить
животных и выращивать урожай. Её мама очень терпеливая и старается проводить
как можно больше времени с детьми. Она работает несколько часов в день и затем
занимается домашним хозяйством. Йори не любит помогать своей маме по дому, но
ей нравится гулять с друзьями. У Йори есть брат. Он младше Йори, и они хорошо
ладят. У семьи Йори есть корова. Йориной семье живется непросто, и её родители
решили уехать из своей страны. Они долго это обсуждали, но сейчас это стало
неизбежно. Они планируют приехать в Россию через несколько месяцев. Йори будет
учиться в вашем классе. Она не говорит на русском языке. Буквы её языка совсем
другие. Она немного переживает и волнуется. Она не знает, чего ожидать. В её
стране одеваются немного по-другому: например, она никогда не носила джинсы. У
неё не будет друзей, она приедет только с родителями и братом.
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Методы
Шкала симпатии по отношению к «новичку-мигранту» - 10 утверждений (шкала Likability Scale,
Reysen, 2005). Примеры утверждений: «Йори (Лайнес) дружелюбный (ая)», «Я бы хотел (а),
чтобы Йори (Лайнес) был (а) членом моей команды» и т. д. Каждое утверждение оценивалось с
использованием 6-балльной шкалы, начиная от «я полностью не согласен (сна)» (1) до «я
полностью согласен (сна)» (6).

Шкала отрицательных и положительных характеристик стереотипа группы мигранта (в данной
ситуации – друзья «новичка-мигранта») (шкала расовых установок, Multiple-response racial
attitude measure, Doyle, Aboud, 1995). Каждое утверждение включало слово-характеристику и
краткое его описание. Например, «Чистоплотный, то есть, никогда не забывает мыть руки перед
едой» или «Недружелюбный» - толкает ребят, дерется». Учащихся просили указать, считают ли
они эти характеристики применимыми к друзьям «новичка-мигранта». Каждое утверждение
оценивалось по 5-балльной шкале от «все имеют такую характеристику» (1) до «никто не имеет
такой характеристики» (5). Инструкции были сформулированы так: «По-моему, все друзья Йори
(Лайнес): чистоплотные» или «По-моему, некоторые друзья Йори (Лайнес) эгоистичные».
Использовались восемь положительных характеристик: чистоплотный, здоровый, вежливый,
счастливый, дружелюбный, добрый, готовый помочь и умный.
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Результаты
Wilks’ λ = 0,897, F(3,221) = 5,068, p < 0,001, η2 = 0,103

Сравнение средних значений учащихся экспериментальной (просоциальная инструкция 
учителя) и контрольной групп (дисциплинарная инструкция учителя) 

Переменные Просоциальная 

инструкция (110)

Дисциплинарная 

инструкция (117)

F(1,224) Partial η2

M(SD) M(SD)

Симпатия по отношению к 

«новичку-мигранту» (max.6)

4,39(0,80) 3,96(0,86) 14,921 0,062***

Позитивные стереотипы 

внешней группы (друзья 

«новичка-мигранта») (max.5)

3,59(0,76) 3,25(0,74) 11,657 0,049***

Негативные стереотипы внешней 

группы (друзья «новичка-

мигранта») (max.5)

2,62(0,81) 2,89(0,83) 6,247 0,027*



55

Результаты

Результаты корреляционного анализа 
(просоциальная инструкция / дисциплинарная инструкция)

Переменные 1 2

1.Симпатия к «новичку-мигранту» (max.6) -

2.Позитивные стереотипы внешней 

группы друзей «новичка-мигранта» 

(max.5)
0,396***/0,334*** -

3. Негативные стереотипы внешней 

группы друзей «новичка-мигранта» 

(max.5)
-0,397***/-0,156 -0,472***/-0,278**



Сравнение средних значений исследуемых
переменных в Италии и России
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Переменные Италия (93) Россия (134) F(1,223) Partial η2

M(SD) M(SD)

Симпатия по отношению к 

«новичку-мигранту» (max.6)

4,54(0,70) 3,91(0,87) 33,747 0,130***

Позитивные стереотипы 

внешней группы (друзья 

«новичка-мигранта») (max.5)

3,70(0,93) 3,22(0,55) 23,915 0,096***

Негативные стереотипы 

внешней группы (друзья 

«новичка-мигранта») 

(max.5).

2,18(0,82) 3,16(0,56) 115,650 0,339***



Сравнение средних значений учащихся
экспериментальной (просоциальная инструкция) 
и контрольной групп (дисциплинарная
инструкция) в России и Италии
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Переменные Просоциальная

инструкция 

Дисциплинарная

инструкция

F(1,131) Partial η2

M(SD) M(SD)

Симпатия по отношению к 

«новичку-мигранту» (max.6)
4,15(0,89)

4,58 (065)

3,80(0,82)

4,44 (0,77)

6,366

0,960

0,046*

0,013†

Позитивные стереотипы 

внешней группы (друзья 

«новичка-мигранта») (max.5)

3,30(0,46)

3,83 (086)

3,16(0,58)

3,46 (1.02)

1,915

3,325

0,014†

0,044*

Негативные стереотипы 

внешней группы (друзья 

«новичка-мигранта») (max.5)

3,18(0,52)

2,17 (0,71)

3,16(0,58)

2,22 (0,98)

0,055

0,086

0,000

0,001
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Выводы
В экспериментальной группе (просоциальная инструкция) учащиеся высказывали
больше симпатии по отношению к «новичку-мигранту», чем дети в контрольной
группе (дисциплинарная инструкция).
В экспериментальной группе ученики имели более выраженные положительные
характеристики и менее выраженные отрицательные характеристики стереотипа
друзей «новичка-мигранта», в сравнении с учащимися контрольной группы.
В экспериментальной группе симпатия к «новичку-мигранту» положительно
коррелирует с выраженностью положительных характеристик стереотипа группы
друзей «новичка-мигранта» и отрицательно - с выраженностью отрицательных
характеристик стереотипа данной группы.
В контрольной группе была выявлена положительная взаимосвязь между
симпатией к «новичку-мигранту» с выраженностью положительных характеристик
внешней группы. Взаимосвязь между симпатией к «новичку-мигранту» и
выраженностью отрицательных характеристик его группы была незначимой.
В целом, просоциальные установки учителей способствуют формированию большей
симпатии к «новичку мигранту» и более положительному образу его группы у
учащихся



Межкультурные 
взаимодействия в 
университете и 
креативность 
студентов:

роль межкультурной 
компетентности
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Образование и креативность

Креативность и инновативность - кючевые компетенции, которое
должны развивать образовательные программы для взрослых людей
(Rusmussen, 2012).

Дополнительная задача всех образовательных организаций –
стимулирование креативности студентов (KEA European Affairs, 2009). 

Межкультурные элементы образовательной среды 
и креативность?

Образовательная среда 
подавляет 

творческие способности 
(Robinson, 2001)

Образовательная среда 
формирует 

творческие способности 
(Amabile,1996;  

Csikszentmihalyi, 1999)
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Креативность и межкультурные 
взаимодействия

Любой межкультурный контакт является креативным, так как способствует 
обмену идеями и обогащению, в том числе в разных доменах креативности 
(Montuori, 2010)

• у детей из смешанных семей (Chang et al., 2014), 
• у экспатов (Fee and Grey, 2012),
• у иммигрантов первого и второго поколения (Simonton, 1997),  
• у билингвов (Simonton, 1999; Kharkhurin, 2009, 2010), 
• у студентов, обучавшихся за рубежом (Cheng and Leung, 2012; Leung & Chiu, 

2008; Russel et al, 2011; Tadmor et al, 2009; Tadmor et al, 2012),
• в культурно -гетерогенных группах (McLeod et al, 1996; Simonton, 2003)

Креативность выше:
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Креативность и межкультурные 
взаимодействия

Внешние факторы Внутренние факторы

• проживание за рубежом 
(Maddux & Galinsky, 2009)  
или контакты (Chua, 2015; Lu 
et al., 2017) 

• функциональное культурное 
обучение (Maddux et al, 
2010)

• соединение идей из разных культур (Chendu and Leung, 2013);
• открытость новому опыту (Leung & Chiu, 2008); 
• толерантность (Leung, Chiu, 2010);
• воспринимаемая культурная дистанция и акцент на различиях

при культурных сравнениях (Cheng and Leung, 2012);
• успешность аккультурации и адаптации (Russel et al, 2011);
• повышение интегративной сложности (Tadmor et al, 2009; 

Tadmor et al, 2012)
• встраивание новых культурно-обусловленных знаний (Leung et 

al, 2008)
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Межкультурная компетентность

совокупность знаний, представлений о других культурах, 
реализующихся через навыки, установки, модели поведения, 
обеспечивающие эффективное взаимодействие с представителями 
других культур (Лебедева, Стефаненко, 2003).

Развивается через

культурное обучение (Klak & Martin, 2003, Pascarella, Edison, Nora, 
Hagedorn & Terenzini, 1996);

вовлеченность в межкультурные взаимодействия (Barrett et al, 2014), 
особенно в недискриминационной среде  (Zhai & Scheer,2004) 
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Креативность,  межкультурные взаимодействия и 
межкультурная компетентность

выявить, влияет ли опыт межкультурных взаимодействий в 
российском ВУЗе (обучение в мультикультурных группах и 
прохождение культурно-ориентированного обучения)  на
креативность российских студентов; а также определить роль
межкультурной компетентности в межкультурном взаимодействии

344 студента НИУ ВШЭ, из них: 72 студента факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ (18-29 лет, средний возраст - 20 лет, 
76.4% женщин) - квазиэкспериментальный дизайн для проверки 
влияния межкультурных взаимодействий на креативность;

272 студента НИУ ВШЭ (17-35 лет, средний возраст - 21 год, 61% 
женщин) - для оценки роли межкультурной компетентности.

Цель

Выборка



Инструментарий исследования 

Креативность: 
игра “Множество примеров” (Runco Creativity Assessment Battery, 2011): 
Беглость (α>0,8), Гибкость (α>0,75), Оригинальность (α>0,7); 

Приведите, пожалуйста, как можно больше примеров для 
следующей категории понятий. Например, если дана категория 
«белый», в качестве примера вы можете привести снег, сахар, 

свадебное платье и многое другое.  Предложите, пожалуйста, как 
можно больше идей, чем больше примеров вы приведёте – тем 
лучше.  Правописание не имеет значения.  При необходимости 
можете изменять слова в категории по родам. “Создаёт шум”.



Дизайн корреляционного исследования
Культурное обучение: 

прохождение курса по Кросс-Культурной Психологии

Культурная гетерогенность: 
присутствие в учебной группе иностранных студентов

Культурное обучение

- +

Культурная 
гетерогенность

- -- -+

+ +- ++

2 измерения: начало и конец учебного года
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Результаты квазиэкспериментального 
исследования

Использованные методы: дисперсионный 
анализ  и ОЛМ с повторными измерениями

У судентов из культурно 
гомогенной группы без 
культурного обучения 
креативность  значимо не 
изменилась; 

У студентов из культурно 
гетерогенной группы без 
культурного обучения 
креативность снизилась; 

У студентов из групп, 
проходивших культурное 
обучение, креативность 
возросла
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Инструментарий и дизайн 
корреляционного исследования

Креативность: игра “Множество примеров” 
(Runco Creativity Assessment Battery, 2011): 

Беглость (α=0,88), Гибкость (α=0,83), 
Оригинальность (α=0,82)

МКК: “Оценка межкультурной компетентности” 
(Fantini,Tirmizi, 2006): знания (α=0,91), установки 
(α = 0,92), адаптированность повдения (α=0,88), 

осведомленность (α=0,89)

Культурное. 

разнообразие

Интенсивность

друж. контактов
Культурное обучение

Межкультурная 

компетентность
Креативность

количество 
иностранных культур, 

представители которых 
учатся вместе с 
респондентом

адаптированная под студентов 
шкала из MIRIPS, учитывающая 

количество друзей иностранцев и 
частоту взаимодействия с ними в 

рамках группы

количество учебных курсов 
по взаимодействию культур, 
пройденных респондентом

1 измерение

Построение 

модели в 

AMOS



Результаты корреляционного 
исследования

Опыт межкультурных взаимодействий в университете (разнообразие, 
контакты, обучение)  позитивно связан с креативностью.

Позитивные установки прямо связаны с креативностью и медиируют 
(+) влияние культурного разнообразия и интенсивности дружеских 
контактов с иностранцами  на креативность.

Адаптированность поведения обратно связана с креативностью и 
медиирует (-) влияние культурного обучения и интенсивности 
дружеских контактов с иностранцами  на креативность  .



Если мы сравним группы студентов

Нет различий в 
креативности у судентов 
из культурно гомогенных 
и культурно гетерогенных 
групп;

Студенты, прошедшие 
культурное обучение, 
демонстрируют большую 
креативность, чем 
студенты без культурного 
обучения. 
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Выводы и
Заключение



72

Заключение: 
ситуация на уровне общества

Низкие показатели РФ в сфере «доступ к образованию». 
Законодательная сфера отстает от жизни

На бытовом уровне москвичи готовы принимать детей мигрантов в 
школах и демонстрируют настрой на их интеграцию в школьную среду

Важным препятствием является отсутствие знаний и слабая
информированность москвичей о культуре мигрантов. Знания черпаются
из контактов, которые также очень ограничены у москвичей с 
мигрантами
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Роль учителей в поликультурной школе
К ключевым трудностям в адаптации детей-мигрантов учителя относят языковой 
барьер, различия в школьных программах и проблемы в налаживании контактов 
с детьми принимающего населения. 

Большинство учителей подчеркивают положительные аспекты культурного 
разнообразия в школе: поликультурная среда обогащает личный опыт 
школьников, учит их толерантности и умению строить межкультурные контакты. 

Свои педагогические практики большая часть учителей строит по принципу 
«равенства»,  не делая различий между детьми-мигрантами и детьми 
принимающего населения. Однако некоторые учителя все же руководствуются 
преимуществами культурного разнообразия, стараясь найти индивидуальный 
подход к детям-мигрантам, используя знания об их культуре. 

Просоциальные установки учителей способствуют формированию большей 
симпатии к детям-мигрантам у учащихся.
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Поликультурность высшего образования

Креативность возможно стимулировать и в рамках “домашнего” опыта межкультурных
взаимодействий.

Культурное разнообразие связано с повышением уровня креативности только при наличии
культурного обучения,  само по себе оно может даже понизить креативность.

Позитивные установки, формирующиеся в процессе межкультурной коммуникации и 
культурного обучения, способствуют приросту креативности. 

В то же время, другой компонент МКК - адаптированность поведения - негативно связан с 
креативностью и ослабляет позитивные эффекты, оказываемые на креативность со стороны
межкультурного опыта. 

В целом, результаты косвенно свидетельствуют о том, что у российских студентов, 
стимулировать креативность будет такая университетская среда, которая одновременно будет
поддерживать формирование готовности к контакту с представителями других культур, 
позитивного отношения к ним, и в то же время, будет обеспечивать студентам определенную
долю автономии и чувства безопасности, чтобы не изменять значительно свое поведение в 
ситуациях межкультурного взаимодействия.



75

Наши наработки



76

Наши наработки



77



78



Разработанная программа тренинга 
способствует:

◎ повышению позитивности этнической идентичности участников;

◎ формированию общегражданской идентичности;

◎ оптимизму в оценке межэтнических отношений в России в 
будущем.

◎ снижению тревожности в межкультурном взаимодействии;

◎ повышению субъективного уровня компетентности в культурах 
других народов

◎ Ключевая роль системы образования!
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Спасибо за внимание!
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