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I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы. 

  

Реализация государственной национальной политики и формирование го-

сударственно-конфессиональных отношений в г. Хабаровске обусловлены про-

тиворечивым влиянием на них следующих условий и факторов. 

Новые вызовы и угрозы Российской Федерации, в том числе и обуслов-

ленные ростом терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, этнической 

и религиозной нетерпимости оказывают негативное влияние на жизнедеятель-

ность российского общества, всех его регионов и муниципальных образований. 

Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ за последние десять лет в стране 

произошел значительный рост числа данных преступлений (2004 г. - 130, 2013 

г. - 896). 

По итогам 2015 года в Российской Федерации зарегистрировано 1531 

преступление террористического характера, что на 35% больше, чем годом ра-

нее и 1308 преступлений экстремистской направленности (+27,7%). Иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Феде-

рации совершено 46,4 тыс. преступлений, что на 4,4% больше, чем за 2014 год, 

в том числе гражданами государств-участников СНГ – 40,3 тыс. преступлений 

(+4,9%), их удельный вес составил 86,9%. Количество преступлений в отноше-

нии иностранных граждан и лиц без гражданства возросло на 17,5% и состави-

ло 16,5 тыс. преступлений. 

Самыми распространенными преступлениями экстремисткой направлен-

ности являются «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-

веческого достоинства» (ст. 282 УК РФ). С 2012 года на первый план стали вы-

ходить преступления экстремистского характера, связанные с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-

тернет»). Наибольшее распространение получили факты размещения экстреми-

стских материалов в социальных сетях, пользователями которых в значитель-

ной части являются дети и молодежь. Так, по данным социологического опроса 

учащихся школ (12 - 16 лет) Хабаровского края и городского округа три чет-

верти из них сталкиваются в сети «Интернет» с оскорблением и унижением со 

стороны других пользователей (75 %); четверо из десяти - с призывами возбуж-

дения ненависти, либо вражды, унижением достоинства человека, либо группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отноше-

ния к религии (40 %); каждый третий – с призывами причинить вред себе и/или 

окружающим (30 %); четвертая часть с вымогательством, угрозами со стороны 

других пользователей (23 %); один из десяти – с терроризмом, экстремизмом 

(11 %) и другими асоциальными явлениями.  

В социальных сетях из числа пользователей по данным правоохранитель-

ных органов «продолжают создаваться экстремистские группы и организации, 



ведется пропаганда и вербовка новых членов». Тревогу вызывает и процесс 

распространения радикального ислама в ряде регионов РФ.  

Основные условия для укрепления межнационального единства и этно-

культурного развития городского округа, позволяющие его жителям удовле-

творять свои базовые потребности, отражающие основные права и свободы, га-

рантированы Конституцией РФ, Законами Российской Федерации, Хабаровско-

го края, Уставом города Хабаровска и другими нормативными правовыми ак-

тами.  

В настоящее время общая численность диаспор составляет порядка 60 

тыс. человек и составляет десятую часть населения дальневосточной столицы. 

По данным Всероссийской переписи (2010 г.) при сохранении доминирующей 

доли русского населения (порядка 90 %), в городском сообществе представле-

ны украинцы, белорусы, корейцы, татары, армяне, азербайджанцы, немцы, на-

найцы, эвенки, цыгане и другие национальности, которые образуют постоянное 

население городского округа.  

Их национально-культурные интересы представляют порядка двух десят-

ков организаций разной организационно-правовой формы, входящих в Ассамб-

лею народов Хабаровского края.  

Религиозные организации представлены в городском округе значитель-

ным числом конфессий. Кроме православных христианских организаций на 

территории городского округа действует порядка 20 религиозных организаций 

и объединений, представляющие различные направления мировых религий, 

главным образом протестантского толка. 

Существенным фактором, влияющим на состояние межнациональных от-

ношений, этнорелигиозную ситуацию оказывают въезжающие на территорию 

города Хабаровска мигранты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Их пер-

воочередной целью является поиск работы и трудовая занятость, которая зачас-

тую носит временный характер. При этом по данным органов миграционной 

службы, три четверти иностранных граждан регистрируются по месту пребы-

вания в г. Хабаровске и десятая часть в Хабаровском районе, что объясняется 

возможностями трудоустройства и решение жилищной проблемы. 

В 2014-2015 годах отмечено снижение притока иностранных граждан в 

город Хабаровск из стран Средней Азии, КНДР и КНР из-за нестабильного 

курса национальной валюты и новых норм миграционного законодательства, но 

число приезжих из Украины продолжает расти. В этой связи в Хабаровске ор-

ганизованы пункты временного размещения для тех граждан Украины, кто вы-

нужденно покинул страну из-за гражданской войны.  

Вопросы общественной безопасности, профилактики возможных прояв-

лений экстремизма, национализма, расовой и религиозной нетерпимости тре-

буют тесного взаимодействия правоохранительных органов с лидерами, пред-

ставленных в городе диаспор. Последние требуют повышенного внимания пра-

воохранительных органов, так как среди них могут находиться и те, кто целе-

направленно направляется на территорию России, и, в частности, в краевой 

центр с целью противоправной деятельности.  



По данным социологических опросов две трети (65 %) жителей городско-

го округа отмечают ухудшение «ситуации с мигрантами из стран ближнего 

и дальнего зарубежья». Не внушает оптимизма и то обстоятельство, что на 

смену достаточно толерантной молодежи конца 1980-1990-х гг. приходят дру-

гие когорты, социализированные в другом, более ксенофобском социокультур-

ном контексте. 

Результаты социологических исследований фиксируют предрасположен-

ность значительной части студенческой молодежи городского округа для вос-

приятия экстремистских и националистических идей, что находит проявление в 

более жесткой позиции в отношении к иммигрантам. Наиболее острыми про-

блемами в сфере межэтнических отношений названы опрошенными студентами 

отношения с гражданами из Средней Азии (40%), между русскими и всеми не-

русскими в России (37%), с выходцами из республик Северного Кавказа (23%). 

При этом половина из числа опрошенных (51%) отметили, что они относятся 

нетерпимо к увеличению числа трудовых мигрантов в городе. Терпимость к 

мигрантам отметили только один из четырех респондентов, а каждый седьмой – 

безразличие. 

С учетом превалирующей роли Интернет - коммуникации в молодежной 

среде при отсутствии системной профилактики этнического экстремизма в об-

разовательных организациях существует значительный риск того, что латент-

ные проявления могут трансформироваться в устойчивые этно-

националистические тенденции, составляющие угрозу межнациональному со-

трудничеству и гражданскому миру в городском сообществе.  

В целом, только половина опрошенных жителей города удовлетворена 

состоянием межнациональных отношений и столько же считают возможными 

конфликты на межнациональной почве. Три четверти опрошенных жителей го-

рода испытывают неприязнь к представителям других национальностей из-за 

их «вызывающей манеры поведения». Только четверо из десяти хабаровчан по-

ложительно оценивают действия властей, а третья часть – отрицательно.  

Необходимость разработки и реализации концепции в городском округе 

обусловлена: 

 сохранением высокого уровня социального и имущественного нера-

венства, особенно в микрорайонах жилой застройки бывших промышленных 

предприятий и городских окраин, где преимущественно расселяются трудовые 

мигранты из стран СНГ; 

 распространенностью негативных стереотипов в отношении других 

народов из числа трудовых мигрантов, особенно в студенческой среде и уча-

щейся молодежи школ, училищ, колледжей;  

 недостаточностью реализуемых мер по обеспечению социокультур-

ной интеграции и адаптации трудовых мигрантов в городское сообщество; 

 фрагментарностью межведомственной и межуровневой координации 

по реализации государственной национальной политики, включая профилакти-

ку экстремизма и раннего предупреждения межнациональных конфликтов; 



 повышенной активностью представителей нетрадиционных религиоз-

ных конфессий и различного рода сектантских организаций. 

 

II. Основная цель и задачи. 

 

Основная цель – укрепление гражданского и духовного единства, пози-

тивного социального самочувствия граждан, основанного на общегражданских 

ценностях российской нации через создание условий для реализации этнокуль-

турных потребностей и поддержании межнациональной стабильности в город-

ском округе. 

 

Задачи: 

1. Распространение идей духовного единства российской нации. 

2. Формирование общероссийской гражданской идентичности через сис-

тему образования. 

3. Формирование социально приемлемых межнациональных отношений в 

молодежной среде. 

4. Содействие развитию национальных культур народов, проживающих 

на территории города Хабаровска, взаимодействие органов местного само-

управления с гражданским обществом в области гармонизации межнациональ-

ных отношений, профилактике экстремизма и терроризма. 

 

III. Характеристика приоритетных направлений реализации кон-

цепции. 

 

3.1. Организационные, информационные мероприятия в сфере меж-

национальных отношений, профилактике экстремизма и терроризма. 

 

Эффективность реализации Концепции зависит от создания необходимых 

условий по её организационному обеспечению и научно-экспертному сопрово-

ждению. Их основные формы: комплексный социологический анализ проводи-

мых мероприятий, оценка степени их влияния на общественное сознание, вы-

явление возникающих трудностей, разработка рекомендаций по их преодоле-

нию, выработка предложений по обеспечению устойчивости полученных ре-

зультатов.  

Комплексные исследования, посвященные изучению состояния межна-

циональных отношений и миграционной ситуации в Хабаровске, позволят оце-

нить результативность приоритетных направлений, спрогнозировать развитие 

ситуации, оперативно уточнить стоящие перед ней задачи, улучшить способы 

их решения, оптимизировать расходование бюджетных средств.  

Специфика Хабаровска как краевого центра открывает возможности глу-

бокого изучения опыта, которым обладают регионы и города мира; особого 

внимания к доказавшим свою результативность формам приобщения иностран-

цев-мигрантов к городской инфраструктуре и к его культурной жизни; к инно-

вационным методикам профилактики национальной и религиозной нетерпимо-



сти в молодежной среде; тщательного анализа достижений городов-партнеров 

Хабаровска в деле реализации программ социальной и культурной адаптации 

мигрантов, программ межкультурного взаимодействия в образовательных уч-

реждениях. Межрегиональное и международное сотрудничество способствует 

изучению и творческому использованию опыта, накопленного в сфере развития 

толерантности. 

 

Задачи направления. 

Систематизация, оценка и анализ информации, выявление причин, 

влияющих на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений 

в городском округе с учетом мирового и российского опыта в данной области. 

Обеспечение органов власти, общественных организаций, средств массо-

вой информации данными о тенденциях в изменении толерантного сознания, 

развития толерантных отношений с целью прогнозирования развития ситуации 

в городе.  

 

Механизмы реализации. 

Подготовка и проведение цикла семинаров, посвященных проблематике 

межнациональных отношений в современном обществе, а также вопросов ми-

грационной политики. Организация семинара включает в себя разработку обра-

зовательного курса, составление методических рекомендаций, чтение лекций и 

ведение практических занятий для разных категорий специалистов. Выпуск 

справочно-информационных изданий о состоянии межнациональных отноше-

ний в Хабаровске Разработка содержания изданий, корректировка, дизайнер-

ское оформление, цветная печать.  

Комплекс социологических исследований о природе межнациональных 

отношений, некоторых аспектах миграционных процессов, а также о влиянии 

отдельных национальных лидеров на процессы межкультурного общения. Дан-

ная деятельность осуществляется во взаимодействии с экспертным сообщест-

вом (социологи, психологи, политологи), при непосредственном сборе инфор-

мации социологическими службами, определенными конкурсными процедура-

ми. 

Организация процесса обмена опытом регулирования межнациональных 

отношений в крупных городах, приобретение инновационных знаний и навы-

ков. Выработка и распространение практических рекомендаций на основе по-

лученного опыта. Обмен полученными в ходе исследования данными между 

исполнителями в целях совершенствования практической деятельности: 

 информирование населения о деятельности администрации города Ха-

баровска и национальных представительств в сфере межнациональных отноше-

ний, профилактики экстремизма и терроризма, этнокультурного развития;  

 организация и проведение социологических исследований межнацио-

нальных отношений в городе Хабаровске;  

 мониторинг интернет-СМИ с целью выявления и пресечения в прессе 

проявлений межнациональной розни и экстремизма на территории города Ха-

баровска;  



 обновление банка данных о религиозных и национальных организаци-

ях, в том числе допускающих экстремистские проявления в своей деятельности;  

 изготовление наружной рекламы, пропагандирующей межнациональ-

ное согласие. 

  

Ожидаемые результаты. 

Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудни-

чества для укрепления этнокультурной городской среды. 

Применение мирового, азиатско-тихоокеанского и российского опыта в 

сфере социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, деятельно-

сти по профилактике интолерантности на почве межэтнических и межконфес-

сиональных отношений.  

Обеспечение высокопрофессиональной научной поддержки и повышение 

эффективности мер и действий по формированию толерантности и снижению 

межэтнической напряженности.  

 

3.2. Воспитание общероссийской идентичности через систему образо-

вания. 

 

В Концепции образованию отведено главное место, поскольку культура 

межнационального и межкультурного общения формируется преимущественно 

в системе образования – от детского сада до вуза. Основные цели данного на-

правления: создание средствами образования эффективно работающей системы 

языковой, социальной и культурной интеграции детей мигрантов в городское 

сообщество; обеспечение для них равного доступа к получению качественного 

образования. 

Идеологическую основу содержания образования в России составляет 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да (далее – Стратегия). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяю-

щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Стратегия является методологической основой разработки и реализации 

федерального образовательного стандарта общего образования (ФОС). Она 

представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобра-

зовательных учреждений с другими субъектами, реализующими программу – 

семьей, общественными организациями, религиозными объединениями, учреж-

дениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массо-

вой информации. Целью этого взаимодействия является создание условий для 

укрепления национального единства и этнокультурного развития граждан го-

родского сообщества. Стратегия формулирует социальный заказ городским уч-

реждениям образования как определённую систему общих педагогических тре-

бований, соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в 

решении важнейших общенациональных задач. В содержании образования го-



родских учреждений образования должно быть заложено воспитание гражда-

нина России – многонационального государства.  

В данном направлении стоит отметить деятельность образовательных уч-

реждений г. Хабаровска, которые осуществляют проекты по созданию модели 

развития этнокультурной компетентности субъектов образовательной деятель-

ности в условиях полиэтнического пространства. В рамках обозначенного на-

правления на базе Ресурсного центра Педагогического института ТОГУ в тече-

нии нескольких лет проводятся научно-практические семинары для специали-

стов, работающих с мигрантами и их детьми. По итогам проведения семинаров 

сформировалась группа специалистов образовательных учреждений г. Хаба-

ровска, которые считают деятельность по формированию этнокультурной ком-

петентности личности в полиэтнической среде приоритетным направлением 

работы своей работы. В состав организаций, осуществляющих этот проект, во-

шли следующие учреждения:  

КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советско-

го Союза Д.Л. Калараша» (тема «Формирование этнокультурной компетентно-

сти у будущих педагогов в условиях поликультурного образовательного про-

странства»); 

МБОУ СОШ №16 (тема «Школа - Детский сад: социокультурный ком-

плекс в поликультурном пространстве региона»);  

МБОУ СОШ № 58 г. Хабаровска (тема «Детско-юношеское сообщество 

как среда развития этнокультурной компетентности личности»);  

МБОУ СОШ № 29 (тема «Музейная культурно-образовательная деятель-

ность как средство формирования этнокультурной компетентности школьников 

в условиях полиэтнического пространства школы»);  

МАУ ДОД «Центр детского творчества «Радуга талантов» (тема «Соци-

альная практика поликультурного общения в условиях организации каникуляр-

ной занятости школьников в организации дополнительного образования»);  

МАУ ДОД «Детско-юношеский центр «Сказка» (тема «Технологический 

модуль информационно-просветительной деятельности как средство развития 

этнокультурной компетентности личности в условиях дополнительного образо-

вания»).  

 ФГБО ВО «ТОГУ» «Ресурсный центр – информационно-трансляционная 

площадка реализации моделей этнокультурного развития субъектов образова-

тельной деятельности в условиях полиэтнического региона (Хабаровский 

край)».  

Продуктивно работают в этом направлении учреждения дополнительного 

образования города. В Центре эстетического воспитания детей много лет реа-

лизуется программа "Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона", 

нацеленная на выявление и развитие одаренных детей в поликультурной и по-

лихудожественной образовательной среде. Этой программой охвачены не толь-

ко дети народов бывшего Советского Союза, но и дети других стран – КНР, Ав-

стралии, Испании, КНДР, Республики Корея, Америки и Японии.  

В Центре детского творчества "Радуга талантов" успешно внедряется мо-

дель организации поликультурного общения в период школьных каникул. В 



Центре детского творчества "Сказка" разработан курс "Этикет семейных на-

циональных праздников" для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста, курс тренинговых занятий "Мир во мне и я в мире" для учащихся подро-

сткового возраста; проводятся мероприятия на тему "Технологический модуль 

этнокультурного компонента в содержании дополнительного образования". 

В целях формирования культуры межнационального общения у учащихся 

образовательных учреждений города Хабаровска необходимы:  

 разработка учебных программ по истории народов России и культуре 

межэтнического общения, по изучению многовекового опыта взаимодействия 

народов России; 

 совершенствование учебных программ обучения в целях более эффек-

тивного формирования общероссийского гражданского самосознания, воспита-

ния культуры межнациональной коммуникации;  

 осознание и осмысление исторически обусловленного многонацио-

нального состава российской нации, единения народов, проживающих в Рос-

сии, плодотворного взаимодействия их культур в периоды тяжелых испытаний;  

 воспитание толерантного отношения к представителям других нацио-

нальностей, выражающегося, с одной стороны, во взаимном уважении и взаим-

ной сдержанности в отношениях между представителями разных народов; с 

другой стороны, в нетерпимости к проявлениям преступности, неуважения к 

существующим традициям и обычаям, агрессивности и попыткам решить свои 

проблемы за счет других народов.  

Формула межнационального мира в России проста: уважение националь-

ного большинства национальных меньшинств и взаимное уважение националь-

ными меньшинствами законных интересов, культуры, традиций и обычаев рус-

ского народа.  

Сфера образования играет важную роль в формировании гармоничной 

среды, являясь фактором успешной интеграции мигрантов первого поколения в 

городское сообщество. Данное направление нацелено на последовательное вне-

дрение всего спектра методов обучения культуре межэтнического общения, на 

распространение инновационных образовательных технологий, способствую-

щих преодолению границ этнокультурной изоляции и дистанции внутри город-

ского сообщества. Приоритетное внимание в нем уделяется вопросам повыше-

ния уровня подготовки учащихся в области межкультурной коммуникации.  

Особое место в рамках работы по данному направлению занимает профи-

лактическая и пропагандистская работа в молодежной среде, ориентированная 

на формирование компетентных в вопросах межкультурных отношений лично-

стей, открытых к восприятию других, конструктивно относящихся к склады-

вающемуся в Хабаровске многообразию культурных, религиозных, языковых 

традиций, способных предупреждать конфликты, возникающие на почве этно-

культурных различий, или разрешать их ненасильственными средствами.  

Другой важной деятельностью по реализации данного направления 

должна стать разработка системы мер, направленных на решение проблем 

адаптации иностранных студентов к новой социальной, культурной, бытовой и 

образовательной среде. Включение иностранного студента в новую систему 



общественных отношений означает не только его постепенную интеграцию в 

сообщество российских граждан, но и формирование осознанной причастности 

к настоящему и будущему г. Хабаровска. 

 

Задачи направления. 

Формирование культуры межнациональных отношений и этнокультурно-

го развития образовательными средствами, требующими перехода от пропаган-

ды толерантности к созданию индивидуальной модели межкультурной компе-

тентности.  

Модернизация системы образования посредством внедрения инноваци-

онных технологий; совершенствование целостной системы научно-

образовательного сопровождения, направленной на развитие культуры граж-

данственности и толерантности в Хабаровске.  

Формирование устойчивого механизма языковой, социально-культурной и 

бытовой адаптации детей мигрантов, иностранных студентов к новым для них 

условиям жизни, усиление интеграционных мер для данной общественной 

группы. 

Создание условий для освоения детьми-мигрантами русского языка, основ 

культуры и истории России, поведенческих норм и образа жизни в городе Ха-

баровске. 

Обеспечение готовности образовательных учреждений города к работе с 

детьми-мигрантами, их интеграции в образовательный процесс и городское со-

общество, отражение этой деятельности в образовательной программе каждой 

школы. 

Организация обучения детей мигрантов в образовательных учреждениях, 

как правило, по месту жительства. 

Развитие системы социально-психологического сопровождения обучения и 

воспитания детей-мигрантов в системе образования города.  

Содействие формированию у обучающихся в образовательных учреждени-

ях города навыков межкультурной коммуникации, культуры межнационально-

го общения, интереса и уважения к российской культуре и истории, чувства со-

причастности с российской культурой и российским обществом. 

Содействие взаимной адаптации всех участников образовательного про-

цесса, привлечение с этой целью соответствующих инструментов контроля и 

мероприятий, стимулирующих и активизирующих эту работу. 

Содействие обучающимся из семей международных мигрантов в изучении 

ими родного языка и культуры своего народа. 

 

Механизмы реализации. 

 1. Нормативно-правовое обеспечение образовательных учреждений го-

родского округа и при необходимости внесение изменений в действующие 

нормативные документы по вопросам межнациональных отношений и этно-

культурному развитию. 

 

 



2. Развитие системы повышения квалификации: 

 разработка гибкой, модульной схемы повышения квалификации для 

педагогов, обеспечивающих языковую, социальную и культурную интеграцию 

детей мигрантов. Особое внимание целесообразно уделить совершенствованию 

системы подготовки и повышения квалификации воспитателей детских дошко-

льных учреждений, учителей начальных классов с учетом того, что большинст-

во детей мигрантов приходят именно в младшие классы массовой школы, учи-

телей русского языка и литературы как педагогов, обеспечивающих формиро-

вание ведущих видов речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, ауди-

рование); 

 создание многоуровневой системы подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации школьных психологов; организация практико-

ориентированных семинаров для педагогов; разработка инновационной про-

граммы повышения квалификации педагогов общеобразовательных учрежде-

ний Хабаровска с миграционным компонентом, проведение семинаров для пе-

дагогов с презентацией международных проектов, направленных на формиро-

вание толерантности в школьной среде, по итогам их анализа разработаны со-

ответствующие образовательные проекты, адаптированные к условиям Хаба-

ровска. 

 введение в программы повышения квалификации и переподготовки 

школьных специалистов обязательных модулей, способствующих формирова-

нию педагогических компетенций для работы с многонациональным составом 

обучающихся; организация курсов повышения квалификации для преподавате-

лей образовательных учреждений Хабаровска начального, среднего, высшего 

профессионального, а также дополнительного образования по вопросам фор-

мирования установок толерантного сознания и социокультурной адаптации ми-

грантов.  

 

3. Создание системы диагностики уровня владения русским языком деть-

ми мигрантов при их зачислении в образовательные учреждения. Предпочти-

тельным вариантом является создание в государственной системе образования 

независимого центра тестирования детей мигрантов на знание русского языка 

при участии специалистов Педагогического института ТОГУ, Хабаровского 

краевого института развития образования и др. По результатам такого тестиро-

вания должны определяться образовательные программы, оптимальные для ос-

воения ребенком на данном этапе обучения. 

 

4. Совершенствование действующих и разработка инновационных моде-

лей языковой и культурной адаптации, социальной интеграции детей мигрантов 

в городское сообщество, в зависимости от их возраста, уровня базовой подго-

товки, степени владения русским языком. Эту работу необходимо проводить с 

учетом рисков возникновения в массовой школе проблем повышенной нагруз-

ки на педагогов в условиях неравномерного знания русского языка учащимися 

класса. Содержание и организация образовательного процесса должны вклю-

чать работу по формированию у всех обучающихся навыков межкультурной 



коммуникации, культуры межнационального общения, интереса и уважения к 

российской культуре и истории. 

 

5. Развитие системы психологической поддержки детей мигрантов и пси-

хологического сопровождения всех участников образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды: деятельность на данном на-

правлении должна предусматривать, среди прочих системных мер, внесение в 

модель многопрофильной психологической службы образовательного учреж-

дения деятельности, связанной с интеграцией детей-мигрантов; разработку ква-

лификационных компетенций, которыми должны обладать педагоги-психологи 

и другие специалисты многопрофильной психологической службы), ведущие 

работу по обеспечению интеграции детей-мигрантов; отражение в планах рабо-

ты и аналитических отчетах психологов образовательных учреждений города 

их деятельности по интеграции детей-мигрантов. 

 

6. Адаптация всех участников образовательного процесса, просветитель-

ская деятельность в целях повышения уровня этнологических знаний и форми-

рования навыков межкультурной коммуникации; поддержка и методическое 

сопровождение воспитательной работы, содействующей скорейшей интеграции 

детей мигрантов в городское сообщество. Поликультурное образование должно 

включать: 

 технологии усвоения знаний о различных культурах, традициях и 

многообразии человечества, об историческом вкладе всех граждан, в т.ч. пред-

ставителей различных народов, в развитие и процветание своей страны;  

 вариативные образовательные программы, отвечающие индивидуаль-

ным культурным запросам обучающихся, программы для тех, кто хочет изучать 

родной язык и культуру, или культуру другого народа, но вместе с тем достичь 

необходимого уровня знания (русского) языка и культуры принимающего насе-

ления;  

 социально-ориентированные программы, которые направлены на раз-

витие культурной и расовой толерантности.  

В целях их реализации будет организовано проведение практической ра-

боты с учащимися общеобразовательных учреждений Хабаровска, направлен-

ной на расширение знаний и представлений о многонациональности нашей 

страны и города: дополнительные (внеклассные) занятия по изучению культур-

ного наследия народов России, истории и культуры Хабаровска, конференции, 

творческие конкурсы, игровые мероприятия. В образовательный процесс школ 

будет введен "Этнокалендарь Хабаровска", который востребован педагогами 

для внеклассной работы, связанной с продвижением идей толерантности.  

 

7. Создание системы внутреннего и внешнего контроля качества ком-

плексной работы образовательного учреждения по интеграции детей мигран-

тов.  

Для стимулирования развития работы образовательных учреждений в 

указанной сфере представляется продуктивным введение конкурсной, в том 



числе, грантовой системы поддержки массовых школ, успешно решающих за-

дачи культурно-языковой адаптации детей мигрантов и транслирующих такие 

решения в другие образовательные учреждения. Кроме того, хорошие индиви-

дуальные результаты конкретного педагога в сфере обучения и адаптации ми-

грантов следует рассматривать как основание для назначения ему выплат сти-

мулирующего характера. Для отслеживания реакции аудитории на реализуемые 

в общеобразовательных учреждениях Хабаровска проекты в области толерант-

ности (учебные, информационные и пр.) будет организован социологический 

мониторинг по вопросам мультикультурного образования, эффективности вне-

дрения учебно-методических рекомендаций и материалов, распространения су-

венирной и информационной продукции в общеобразовательных учреждениях 

Хабаровска.  

 

8. Создание городского ресурсного центра для учебно-методической и 

психологической поддержки педагогов, испытывающих трудности при работе в 

классах с большой долей учащихся-мигрантов и многонациональным составом 

учащихся должен быть открыт на базе Муниципального автономного учрежде-

ния «Центр развития образования». К этой работе будут привлечены квалифи-

цированные специалисты, подготовлена учебно-методическая литература. Для 

популяризации идей толерантности в сознании детей и молодежи будут созда-

ны, напечатаны и распространены в образовательных учреждениях Хабаровска 

информационные материалы (буклеты, листовки и плакаты), направленные на 

воспитание культуры толерантности, взаимоуважения и взаимопонимания. 

 

9. Обеспечение учебно-методическими материалами образовательных уч-

реждений города не только учебными пособиями и методическими материала-

ми по русскому языку (как неродному и как иностранному), но и информаци-

онными и просветительскими материалами, способствующими поддержанию 

межнационального согласия и культуры в городском сообществе. Требуется 

развивать деятельность по разработке новых и продвижению в школы уже из-

данных методических и учебных пособий по русскому языку для детей-

инофонов, социально-культурной адаптации, основам истории и культуры Рос-

сии, основам православной культуры, нормам поведения и организации жизни 

в мегаполисе. 

 

10. Финансово-экономическое обеспечение: разработка эффективных фи-

нансово-экономических механизмов управления образовательным процессом, в 

том числе создание возможностей для реализации индивидуальных и группо-

вых программ интенсивного обучения русскому языку, а также освоения деть-

ми, слабо владеющими русским языком, навыков поведения в российском об-

ществе, основ законодательства, культуры, истории России. 

 

 

 



11. Создание при Управлении образования города Координационного со-

вета по вопросам адаптации и интеграции мигрантов средствами образования с 

участием представителей государственных учреждений и общественных орга-

низаций, в целях эффективного и оперативного решения возникающих про-

блем, корректировки реализуемых мер и направлений деятельности. 

 

Ожидаемые результаты. 

Создание в образовательном пространстве г. Хабаровска устойчивого 

диалога всех этносов, представляющих городское сообщество, как основу раз-

витие их культуры, гармонизации межнациональных и межконфенциальных 

отношений. 

Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной толерантности в среде учащихся образовательных учреждений 

Хабаровска. Облегчение процесса адаптации и интеграции детей мигрантов и 

иностранных студентов к условиям городской жизни. 

 

3.3. Профилактика проявлений экстремизма и гармонизации межна-

циональных отношений в молодежной среде. 

 

 Определенная часть молодого поколения, в силу своей социальной и ду-

ховно-нравственной незрелости, подвержены самым разным влияниям, в том 

числе агрессивного характера. Среди основных факторов, способствующих 

возникновению агрессивных настроений в молодежной среде, отметим рас-

слоение современного общества по уровню материального достатка, чувство 

социальной несправедливости, безработицу и идеологический вакуум. Главную 

роль в противодействии молодежным экстремистским группам, осуществляю-

щим противоправную деятельность, призваны оказывать правоохранительные 

органы.  

Городским властям и структурам гражданского общества осуществлять 

профилактическую деятельность, не дожидаясь, когда эпизодические проявле-

ния молодежного радикализма приобретут характер экстремизма как со сторо-

ны представителей русскоязычного, так и другой этнической принадлежности.  

Главной целевой группой, работа с которой позволит добиться наиболее 

значимых результатов в противодействии распространению идей ксенофобии, 

расизма и мигрантофобии в г. Хабаровске, является молодежь, особенно в под-

ростковом и юношеском возрасте (14 - 22) лет. Работа с этой группой, а также 

тщательный мониторинг деятельности различных неформальных молодежных 

объединений, в том числе по этническому признаку, становятся важнейшей 

сферой деятельности по превенции роста агрессивных настроений в молодеж-

ной среде. Мероприятия данного направления, а также всей Программы, долж-

ны формировать у молодых хабаровчан позитивный интерес к представителям 

всех представленных в городе этносов и конфессий, уважение к их самобытно-

сти. 

 

 



Задачи направления. 

Создание механизма мониторинга деятельности неформальных молодеж-

ных объединений в г. Хабаровске; вовлечение таких объединений в городскую 

общественную, культурную и спортивную жизнь. 

Противодействие молодежному экстремизму с привлечением правоохра-

нительных органов, институтов государственной власти, структур гражданско-

го общества, а также средств массовой информации, 

Формирование у представителей молодого поколения позитивного отно-

шения к представителям всех этнических и конфессиональных групп, прожи-

вающих в г. Хабаровске.  

 

Механизмы реализации. 

Организация мониторинга деятельности неформальных молодежных объ-

единений включает межведомственный сбор информации о численности и со-

ставе таких объединений и организацию социологический исследований как 

основы для выработки научно-практических рекомендаций.  

Организация и проведение серии семинаров, круглых столов, тренингов и 

иных образовательных проектов включает в себя разработку образовательных 

программ по обучению стажеров; выпуск практических рекомендаций, разъяс-

нений и советов. Процесс обучения включает чтение лекций, проведение прак-

тических занятий, тренингов с целью овладения навыками формирования толе-

рантности, принципами и методами предотвращения конфликтов на межнацио-

нальной почве. Целевые группы - молодежь и преподаватели. Организация и 

проведение молодежных образовательных игр "Границы толерантности", на-

правленных на повышение уровня знаний детей и молодежи в области меж-

культурного общения. Реализуется в форме образовательных игр и олимпиад, а 

также конкурсов.  

Организация работы на базе одного из учреждений культуры города мо-

лодежной театральной студии, выпускающей постановки на наиболее злобо-

дневные темы в сфере межкультурных взаимоотношений и проблем, возни-

кающих в ходе этих отношений. Содействие в поиске помещения под органи-

зацию театра оказывается управлением культуры. Целевые группы - подростки 

и молодежь.  

Создание и тиражирование образовательного мультсериала для школьни-

ков младшего и среднего возраста, популяризирующего идеи добрососедства, 

взаимопонимания и взаимоуважения. В создании мультсериала будут прини-

мать участие детские психологи с тем, чтобы наиболее адекватно для детского 

восприятия передать вышеуказанные идеи. Проведение конкурса любительских 

видеосюжетов среди студентов на тему противодействия интолерантному по-

ведению в обществе. Сюжеты создаются непрофессионалами и направляются 

организаторам конкурса для последующего отбора. Победителям конкурса вру-

чаются памятные призы. 

 

 



Организация участия подростков и молодежи в мероприятиях, посвящен-

ных памятным датам, направленных на укрепление единства и духовной общ-

ности многонационального народа (Дню памяти жертв фашизма, Дню памяти и 

скорби, Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню памяти жертв террора).  

  

Ожидаемые результаты. 

Воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, 

понимание и принятие сконцентрированного в Хабаровске многообразия куль-

тур.  

Формирование благоприятных условий для взаимодействия личности, 

социальной группы и общества в сфере молодежной культуры, образования, 

досуга, спорта.  

Создание возможностей для привития у молодых мигрантов ценностных 

установок на изучение истории города, усвоение лучших достижений культуры 

города Хабаровска; интеграция молодых мигрантов в городское сообщество.  

 

4. Содействие национально-культурному развитию народов, прожи-

вающих на территории города Хабаровска, взаимодействие с гражданским 

обществом в области гармонизации межнациональных отношений. 

 

Цель государственной культурной политики – духовное, культурное, на-

циональное самоопределение России, объединение российского общества и 

формирование нравственной, самостоятельно мыслящей, творческой, ответст-

венной личности на основе использования всего потенциала отечественной 

культуры. Это связано с тем, что многонациональность, многоэтничность на-

шей страны обусловила исторически сложившуюся роль культуры как главного 

инструмента передачи и воспроизводства базовых нравственных ценностей 

российского общества как источник гражданской идентичности. 

Воспитание толерантности является частью процесса социализации лич-

ности, стремящейся самостоятельно ориентироваться в мире, где представлены 

различные культурные ценности. В современном Хабаровске такими ценностя-

ми являются отношения между различными национальными группами горожан. 

В этой связи актуальной задачей является сокращения культурной дистанции 

между этнокультурными группами городского сообщества и мигрантов, выну-

жденных переселенцев и других представителей этнических групп, недостаточ-

но интегрированными в городскую культуру.  

Представители народов бывших республик Советского Союза, ныне жи-

вущие на территории города Хабаровска, принявшие российское гражданство 

или стремящиеся его получить, сохраняют свою национальную культуру, что-

бы не утратить свою идентичность. Эта культура в городской среде проходит 

три этапа своей адаптации: 

 обособление культуры национальной диаспоры в пространстве культу-

ры города, который связан с собиранием компонентов родной культуры, сохра-

няющейся в памяти и опыте ее носителей. Это этап становления и оформление 

национальной культуры в некую целостность, которая в дальнейшем позволяет 



национальной диаспоре заявлять о себе, демонстрируя свои культурные тради-

ции и ценности, созданные в пространстве мировой культуры и во времени ис-

тории;  

 соприкосновение и взаимодействие культуры национальной диаспоры 

с доминирующей местной культурой и культурами других диаспор, населяю-

щих городской округ. На этом этапе становление национальной культуры носит 

более открытый характер, который определяет ее место в контексте целостной 

культуры городского сообщества; 

 интеграция культуры диаспоры в местную культуру, когда она стано-

вится органичной частью целостной культуры города, сохраняя свой суверени-

тет и самобытность. 

Народы, составляющие население города Хабаровска, прошли перечис-

ленные этапы становления своих культур и сегодня представляют их через на-

циональные объединения, влившиеся в общественную организацию "Ассамб-

лея народов Хабаровского края" вокруг которой образуется динамичная разрас-

тающаяся культурная среда, обогащающая межнациональные отношения горо-

да Хабаровска. 

Однако с притоком мигрантов и вынужденных переселенцев, прежде все-

го с Украины, в город Хабаровск все более ощутимым в общественном созна-

нии становится различие культурных установок принимающего населения Ха-

баровска и мигрантов, не знакомых с особенностями, традициями и нормами 

городской культуры, системой эстетических и моральных ценностей, разделяе-

мых горожанами.  

В этой связи важным компонентом адаптации мигрантов является зна-

комство с культурно-историческими ценностями контактных групп и соотнесе-

ние их с базовыми характеристиками культуры города. Целью деятельности в 

рамках Концепции является сближение культурных установок, которыми они 

руководствуются при взаимодействии с коренными жителями города. Но в 

этом случае, следует учитывать возможные позиции входящих в состав населе-

ния города групп мигрантов, которые инстинктивно или сознательно будут от-

казываться от адаптации к требованиям местной культуры и стремится к изоля-

ции от нее, а возможно и к открытому противопоставлению ей своей культуры. 

Большую роль в преодолении негативных тенденций, сохранении и развитии 

национальных культур призваны сыграть сложившиеся национально-

культурные центры, которые приобретают форму организационного и энерге-

тического ядра национальных культур, а не формального образования.  

Мощным фактором духовного единения жителей города Хабаровска яв-

ляются традиционные и новые массовые праздники, пришедшие на смену 

праздникам советской эпохи. Наиболее значительным из них стал День города 

Хабаровска. В рамках празднования Дня города может проходить «Парад куль-

тур Хабаровского края и Дальнего Востока». Поначалу участниками фестиваля 

могут стать фольклорные музыкальные коллективы, в дальнейшем - направле-

ние фестиваля может стать более широким, универсальным, охватив многие 

виды искусства, сохраняя в себе очень важную составляющую – привержен-

ность фольклорному, национальному началу в искусстве. При поддержке му-



ниципалитета фестиваль может стать «площадкой» самореализации и самоут-

верждения разных национальных культур, носители которых являются жителя-

ми города Хабаровска. Искусство помогает сохранить сокровища националь-

ных культур и быть той скрепой, которая соединяет народы, сближает их и 

роднит.  

 

Задачи направления. 

Формирование единого поля культурного взаимодействия между различ-

ными группами населения на основе ценностей многонационального россий-

ского общества и культурного самосознания жителей города Хабаровска. 

 Развитие представлений о городе как центре позитивного исторического меж-

культурного взаимодействия.  

Разработка методов социокультурной адаптации мигрантов с использова-

нием культурного потенциала городской культурно-образовательной среды, эт-

нических и конфессиональных сообществ при взаимодействии с национально-

культурными объединениями и религиозными организациями городского окру-

га.  

Механизмы реализации. 

В рамках данного направления Концепции организуется парад нацио-

нальных культур, кинофорум "Город для жизни"с показом в кинотеатрах горо-

да картин, пропагандирующих идеи диалога культур, будет организован кон-

курсный показ кинокартин данной тематики, произведена оценка этих картин 

жюри, проведены семинары и мастер-классы. Управление культуры админист-

рации г. Хабаровска выступает главным организатором кинофорума Управле-

ние образования совместно с общественными организациями.  

Ежегодно в Хабаровске проходит международный фестиваль "Новые 

имена стран АТР", в котором принимают участие одаренные дети из нацио-

нальных диаспор, проживающих в дальневосточной столице. 

Концепцией предусмотрена реализация проекта по созданию виртуальной 

библиотеки национальных литератур в сети Интернет, обновление книжного 

фонда в целях реализации проекта "Библиотека национальных литератур" на 

базе одной из библиотек г. Хабаровска; проведение серии масштабных циклов 

музейных образовательных программ "Познаем народы России и мира – позна-

ем себя" и "Мой Хабаровск". В этих рамках могут быть организованы регуляр-

ные практические занятия для учащихся. Разработка данных направлений осу-

ществляется совместно с Управлением образования, которое обеспечит учет 

потребностей школьников, а Управление культуры будет координировать уча-

стие музеев в этой работе. Комитеты по управлению округами обеспечат посе-

щение этих программ учащимися общеобразовательных учреждений. Учрежде-

ниями культуры города будут организованы культурно-образовательные проек-

ты (концерты, выставки, лекции, экскурсии, кинопоказы и пр.) для жителей, а 

также детские программы и праздники в музеях города. Организация экспози-

ций, посвященных позитивному опыту диалога культур, в том числе в библио-

теках города, осуществляется Управлением культуры совместно с информаци-

онной поддержкой Управления образования города. В рамках проведения еже-



годного городского фестиваля любительского художественного творчества на-

ционально-культурных объединений и культурно-досуговых учреждений 

"Возьмемся за руки, друзья!". Управление культуры организует предоставление 

площадок для выступления коллективов, пригласит к участию национально-

культурные объединения города.  

 

Ожидаемые результаты.  

Привитие интереса, воспитание уважения к культурным ценностям и тра-

дициям представленных в городе сообществ. 

Создание пространства для свободного и творческого общения предста-

вителей разных культур, носителями которых являются жители и гости города.  

 Вовлечение различных этнических культур в диалог, образующий современ-

ную дальневосточную культуру, регулярное обращение к богатствам этих куль-

тур как интегральным и повседневным элементам культурной жизни города. 

 

 IV. Ожидаемые результаты от реализации концепции. 

 

1.Увеличение доли городских мероприятий и акций, способствующих 

укреплению межнациональных отношений и этнокультурному развитию, в об-

щем количестве городских мероприятий.  

2.Увеличение количества детей – мигрантов, обучающихся по програм-

мам социальной и языковой адаптации в организациях общего и дополнитель-

ного образования городского округа, из семей зарегистрированных в органах 

внутренних дел города. 

3.Увеличение доли детей и молодежи, вовлеченной в деятельность (ор-

ганизаций, проектов, программ), направленной на укрепление межнациональ-

ных отношений, этнокультурное развитие и профилактику проявлений экстре-

мизма.  

4. Увеличение доли информационных материалов, подготовленных 

пресс-службой администрации города о межнациональных отношениях и этно-

культурном развитии.  

5.Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве граждан городского округа.  

7. Повышение уровня отношений к представителям другой националь-

ности на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэт-

нического) согласия, российского патриотизма с 65% до 85% (от числа опро-

шенных жителей города в возрасте от 18 лет и старше). 

8.Увеличение количества некоммерческих организаций, получивших в 

рамках муниципальной подпрограммы поддержку в сфере духовно- просвети-

тельской деятельности и этнокультурного развития в городском округе. 

9. Рост численности участников мероприятий и акций, способствующих 

сохранению, укреплению межнациональных отношений, этнокультурное раз-

витие и поддержку языкового многообразия в городском округе.  

 

 


