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Приведены результаты исследования особенностей социокультурной интеграции иммигрантов в общеобра-
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Интенсивная иммиграция, характерная для Рос-
сии в последние годы, поставила перед обществен-
ными институтами задачу обеспечения стабильно-
сти разнородного общества, формирования едино-
го для иммигрантов и коренного большинства со-
циокультурного пространства, развития культур-
ного многообразия и толерантности. Ключевой 
проблемой современного российского общества ста-
новится интеграция коренного на селения и иммиг-
рантов как основное условие социально-экономи-
ческого процветания страны. В свя зи с этим осо-
бую значимость приобретает роль системы школь-
ного образования как одного из основных инсти-
тутов, решающих задачи социализации.

Социокультурную интеграцию в педагогиче-
ском смысле можно определить как процесс объе-
динения учащихся, педагогов и родителей, суще-
ственно отличающихся по этнокультурным при-
знакам, в относительно единое школьное сообще-
ство. Она базируется на исторически обусловлен-
ном единстве социума и культуры; подразумевает 
сохранение этнической и формирование универ-
сальной идентичности, общей для разных этниче-
ских групп, развитие этнокультурной толерантно-
сти [1, 2].

Таким образом, следует подчеркнуть, что в про-
цесс социокультурной интеграции, который имеет 
двусторонний взаимный характер, включены не 
только иммигранты, но и учащиеся – коренные 
жители, а также педагоги и родители [3, 4]. Одна-
ко для организации целенаправленной работы по 
социокультурной интеграции иммигрантов в об-
щеобразовательной школе необходимо детальное 
исследование его особенностей.

Цель проведенного исследования – определение 
особенностей социокультурной интеграции иммиг-
рантов в условиях общеобразовательной школы. 
В нем приняли участие учащиеся разных образо-
вательных учреждений:

– ГОУ СОШ № 462 г. Санкт-Петербурга;
– ГОУ СОШ № 259 г. Санкт-Петербурга (с ар-

мянским этнокомпонентом);
– ГОУ СОШ № 283 г. Санкт-Петербурга;
– МОУ «Поваровская СОШ» (Московская об-

ласть);

– МОУ СОШ № 3 г. Всеволожска Ленинград-
ской области.

Школы контрольной группы имеют ряд общих 
характеристик:

– схожее местоположение: либо в крупном го-
роде, либо в непосредственной близости от него, 
т. е. в примерно одинаковых социально-экономи-
ческих условиях;

– вид образовательного учреждения: являются 
государственными средними общеобразователь-
ными школами, т. е. реализуют схожие образова-
тельные программы;

– контингент учащихся: в школах наряду с уче-
никами – коренными жителями учатся ученики-
им мигранты;

– реализация региональных (программы «Толе-
рантность» в Санкт-Петербурге;  «Система мер по 
реализации государственной по литики в сфере 
межнациональных отношений» в Мос ковской обл.) 
и/или школьных образовательных программ в об-
ласти межнационального взаимодействия.

Общее количество респондентов – 317 человек 
(из них 60 иммигранты). Мальчиков – 170, дево-
чек – 147. Возраст респондентов от 11 до 18 лет.

Иммигранты, участвовавшие в исследовании, 
являются выходцами из разных регионов СНГ 
(Армении, Молдавии, Азербайджана, Узбекиста-
на, Украины, Беларуси, Казахстана, Туркмениста-
на) и национальных республик РФ.

Время проживания иммигрантов в новом реги-
оне колеблется от 6 месяцев до 10 лет.

Для изучения особенностей социокультурной 
ин теграции иммигрантов в общеобразовательной 
школе был использован метод анкетного опроса. 
Ан  кеты (разные для учащихся-иммигрантов и уча-
щихся – коренных жителей) были разработаны в 
соответствии с критериями социокультурной ин-
теграции (табл. 1), в основе которых лежат рабо ты 
Т. Ф. Масловой [4], Б. Г. Жогина [5] и Т. Н. Юди ной [6].

Выбор респондентом того или иного ответа ан-
кеты говорил о выраженности (ответ «а» – высо-
кой; «б» – средней; «в» – низкой) социокультур-
ной интеграции. Для удобства математического 
анализа ответ «а» был обозначен как 1, «б» – как 
2, «в» – как 3. После опроса провели сравнитель-
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ный анализ особенностей социокультурной интег-
рации учащихся-иммигрантов и учащихся – ко-
ренных жителей по средним значениям (табл. 1).

Т  а  б  л  и  ц  а   1
Анализ особенностей социокультурной интеграции 

учащихся-иммигрантов 
и учащихся – коренных жителей

Критерии 
социокультурной 
интеграции*

Среднее значение

Учащиеся-
иммигранты

Учащиеся – 
коренные 
жители

1. Идентификация 
иммигрантов как субъектов 
образовательного процесса

1,067 1,195

2. Межнациональные отношения 1,2 1,591
3. Взаимодействие иммигрантов 
и других субъектов образова-
тельного процесса на формаль-
ном и неформальном уровнях

1,1 1,296

4. Восприятие иммигрантов 
субъектами образовательного 
процесса

1,133 1,502

5. Статус иммигранта 
в школьном коллективе 1,35 –

6. Понимание особенностей 
неродной культуры иммигранта-
ми, учащимися – коренными 
жителями и педагогами

1,117 1,696

7. Этническая 
идентичность иммигрантов 1,117 –

8. Освоение окружающего 
социокультурного 
пространства

1,2 –

Примечание. * Критерии 5, 6 и 8 в отношении учащих-
ся – коренных жителей не определялись.

Детальное изучение представленных в таблице 
результатов позволяет сделать несколько выводов:

1. У большинства учащихся отмечаются высо-
кие показатели социокультурной интеграции.

2. Учащиеся-иммигранты воспринимают успеш-
ность взаимодействия в системе «иммигрант – ко-
ренной житель» лучше, чем учащиеся – коренные 
жители. Вероятно, это связано с его высокой лич-
ностной значимостью для иммигрантов, а также 
с эмоциональной ок раской.

3. Условно проблемной зоной социокультурной 
интеграции:

– для учащихся-иммигрантов можно считать 
«статус в школьном коллективе» как следствие реа-
лизации потребности в признании сверстниками;

– для учащегося – коренного жителя в отноше-
нии иммигрантов – «конфликты на межнациональ-
ной почве», «особенности восприятия иммигран-
тов субъектами образовательного процесса» и «по-
нимание особенностей неродной культуры, ком-
фортность взаимодействия с неродной куль турой».

Также был проведен корреляционный анализ 
ответов респондентов, который выявил наличие 
взаимосвязей между разными критериями социо-
культурной интеграции. При этом важно, что меж-
ду ответами учащихся-иммигрантов и учащих ся – 
коренных жителей обнаружены разные взаимо-
связи (подробные числовые данные корреляцион-
ного анализа представлены в табл. 2, 3).

Т  а  б  л  и  ц  а   2
Результаты корреляционного анализа 

анкетирования учащихся-иммигрантов (N = 60)

Критерий социокультурной интеграции
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 0,617 0,49 0,233 0,358 0,224 0,258 0,27
2 1 0,451 0,398 0,329 0,05 0,058 0,252
3 1 0,273 0,225 0,148 0,433 0,268
4 1 0,38 0,142 0,163 0,045
5 1 0,545 0,244 0,126
6 1 0,166 0,164
7 1 0,425
8 1

Т  а  б  л  и  ц  а   3
Результаты корреляционного анализа анкетирования 

учащихся – коренных жителей (N = 257)

Критерий социокультурной интеграции
1 2 3 4 6

1 1 0,13 0,376 0,219 0,185
2 1 0,198 0,082 0,148
3 1 0,295 0,351
4 1 0,359
5 1

Корреляционные связи (непосредственные и опо-
средованные) критериев социокультурной интегра-
ции видны на рис. 1.
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Рис. 1. Взаимосвязь критериев социокультурной интеграции 
учащихся: иммигрантов (а) и коренных жителей (б). 

 8  – критерии социокультурной интеграции (нумерация 
дана согласно табл. 1);  – корреляционные связи между 

критериями социокультурной интеграции

Результаты корреляционного анализа выявили 
ряд заслуживающих внимания фактов, которые 
бы ли подвергнуты педагогической интерпретации. 

Так, для учащихся-иммигрантов характерна ус-
тойчивая связь между следующими критериями:
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1. «Идентификация иммигрантов как субъек-
тов образовательного процесса» и «Межнацио-
нальные отношения» (r = 0,62; p ≤ 0,01).

«Идентификация иммигрантов как субъектов 
образовательного процесса» и «Взаимодействие 
иммигрантов и других субъектов образовательно-
го процесса на формальном и неформальном уров-
нях» (r = 0,49; p ≤ 0,01).

Активное взаимодействие учащихся и педаго-
гов с иммигрантами влияет на восприятие послед-
них как равноправных субъектов образовательно-
го процесса. Фактическое равноправие всех уче-
ников активизирует сотрудничество. И оба факто-
ра снижают конфликтность.

2. «Межнациональные отношения» и «Взаимо-
действие иммигрантов и других субъектов обра-
зовательного процесса на формальном и нефор-
мальном уровнях» (r = 0,45; p ≤ 0,01).

«Межнациональные отношения» и «Восприятие 
иммигрантов субъектами образовательного процес-
са» (r = 0,40; p ≤ 0,01).

Интенсивное взаимодействие способствует бо-
лее глубокому знакомству учеников, раскрытию 
разных сторон их личности, объединению вокруг 
цели деятельности. Обретение общих ценностей 
уменьшает конфликтность, формирует позитив-
ный образ иммигранта. С другой стороны, нега-
тивное вос приятие иммигрантов обостряет отно-
шения и снижает глубину взаимодействия.

3. «Восприятие иммигрантов субъектами обра-
зовательного процесса» и «Статус иммигранта в 
школьном коллективе» (r = 0,38; p ≤ 0,01).

«Статус иммигранта в школьном коллективе» 
и «Понимание особенностей неродной культуры 
иммигрантами, учащимися – коренными жителя-
ми и педагогами» (r = 0,56; p ≤ 0,01).

Очевидно, что именно отношение к иммигран-
там, а также, возможно, выполнение ими таких же 
обязанностей (в учебе, повседневном общении, эти-
кете), что и учениками – коренными жителями, 
является причиной формирования их социального 
статуса.

5. «Этническая идентичность иммигрантов» и 
«Взаимодействие иммигрантов и других субъек-
тов образовательного процесса на формальном и 
неформальном уровнях» (r = 0,43; p ≤ 0,01).

«Этническая идентичность иммигрантов» и «Ос-
воение окружающего социокультурного простран-
ства» (r = 0,43; p ≤ 0,01).

Процесс освоения социокультурного простран-
ства города актуализирует этническую идентич-
ность иммигрантов, а сотрудничество с людьми 
других национальностей позволяет находить 
«свое» место в поликультурном пространстве.

При корреляционном анализе ответов учащих-
ся – коренных жителей были обнаружены не-

сколько иные тенденции. Между собой оказались 
зависимы:

1. «Идентификация иммигрантов как субъек-
тов образовательного процесса» и «Взаимодейст-
вие иммигрантов и других субъектов образова-
тельного процесса на формальном и неформаль-
ном уровнях» (r = 0,38; p ≤ 0,01).

2. «Взаимодействие иммигрантов и других 
субъектов образовательного процесса на формаль-
ном и неформальном уровнях» и «Восприятие им-
мигрантов субъектами образовательного процес-
са» (r = 0,30; p ≤ 0,01).

3. «Взаимодействие иммигрантов и других 
субъектов образовательного процесса на формаль-
ном и неформальном уровнях» и «Понимание осо-
бенностей неродной культуры иммигрантами, 
учащимися – коренными жителями и педагогами» 
(r = 0,35; p ≤ 0,01).

4. «Понимание особенностей неродной культу-
ры иммигрантами, учащимися – коренными жи-
телями и педагогами» и «Восприятие иммигран-
тов субъектами образовательного процесса» (r = 
= 0,36; p ≤ 0,01).

Недостаточная глубина знаний о культуре им-
мигрантов, а иногда даже ее искаженное понима-
ние формирует негативный образ иммигранта. 
Последний фактор влияет на успешность взаимо-
действия учеников и педагогов и обеспечение уча-
щимся-иммигрантам равных прав.

При организации непосредственного общения, 
сотрудничества между учащимися-иммигранта-
ми, другими учащимися и педагогами появляется 
возможность для взаимного познания, знакомства 
с традициями иммигрантов. 

Это следует рассматривать как условие для кор-
рекции образа учащегося-иммигранта в глазах уча-
щегося – коренного жителя и, следовательно, ис-
ключения риска дискриминации.

В то же время можно предположить, что причи-
на и следствие могут меняться местами, и индук-
тором этих трудностей является весь ма неодно-
значное (часто негативное) общественное мнение 
об иммигрантах.

Таким образом, в отношении учащихся-иммиг-
рантов очевидно опосредованное влияние друг на 
друга всех критериев. В отношении же учащих-
ся – коренных жителей взаимозависимы все кри-
терии, кроме «межнациональных отношений». 
Этот факт интересен тем, что именно межнацио-
нальные отношения (а точнее, их конфликтность) 
отмечаются как одна из проблемных зон социо-
культурной интеграции (см. п. 3). В ос нове этого 
явления может быть несколько причин:

1) часто конфликты на межнациональной почве 
по своей сути таковыми не являются, в их основе 
лежат индивидуально-психологические особенно-
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сти детей. «Межнациональный» оттенок (выкри-
ки националистического характера, оскорбления 
и т. п.) появляется, когда конфликт уже разгорелся 
и аргументы в пользу той или иной стороны ис-
черпаны. Дети и педагоги часто могут восприни-
мать такие конфликты, как межнациональные;

2) вероятно, для учащихся – коренных жителей 
конфликты не рассматриваются как значимый кри-
терий социокультурной интеграции с иммигран-
тами, будучи следствием других факторов;

3) конфликты на межнациональной почве, пред-
положительно, могут быть отражением ситуации 
в обществе, когда дети «копируют» поведение 
значимых взрослых, их высказывания и действия.

Подводя итоги анкетирования, следует отме-
тить, что обнаружено только одно совпадение кор-
реляционных связей для обеих групп респонден-
тов. Как для иммигрантов, так и коренных жите-
лей «равноправие» всегда связывается с «сотруд-
ничеством».

В то же время следует сделать вывод, что социо-
культурная интеграция в отношении разных кате-
горий учеников – иммигрантов и коренных жите-
лей – имеет разные пусковые механизмы.

На основании анализа полученных корреляци-
онных связей были обоснованы основополагаю-

щие показатели социокультурной интеграции им-
мигрантов:

– равноправие учащихся-иммигрантов и уча-
щихся – коренных жителей;

– отсутствие конфликтов на межнациональной 
почве;

– сотрудничество иммигрантов и других субъ-
ектов образовательного процесса на формальном 
и неформальном уровнях.

С позиции учащихся – коренных жителей та-
кими показателями выступают:

– сотрудничество с иммигрантами на формаль-
ном и неформальном уровнях;

– позитивное восприятие иммигрантов;
– положительное отношение к культуре иммиг-

рантов.
Таким образом, именно сотрудничество уча-

щихся разных категорий является важнейшим 
условием, обеспечивающим успешность их социо-
культурной интеграции в общеобразовательной 
школе. В то же время только сотрудничество не-
корректно рассматривать как условие, достаточ-
ное для социокультурной интеграции, так как оно 
зависит от целого ряда факторов. Без их учета 
полноценная социокультурная интеграция уча-
щихся-иммигрантов будет невозможна.
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