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Организация внутренней среды образовательного учреждения 
как условие гармонизации межэтнических отношений, профилактики 

проявлений экстремизма, ксенофобии, укрепления толерантности 

В статье рассмотрены взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблему влияния 
среды на развитие личности. Представлен педагогический опыт конкретного образовательного 
учреждения по проблеме гармонизации межэтнических отношений, профилактики проявлений 
экстремизма, ксенофобии, укрепления толерантности. Намечены перспективы работы в выделенном 
направлении.
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Organization of the internal environment of educational institution as a 
condition of harmonization of the interethnic relations, prevention of 

extremism demonstration, xenophobia, tolerance strengthening
Views of home and foreign scientists of a problem of influence of the environment on the personality 

development are considered in the article. Pedagogical experiment of concrete educational institution on a 
problem of harmonization of the interethnic relations, prevention of extremism demonstration, xenophobia, 
tolerance strengthening is presented. Prospects in the work in the allocated direction are planned.
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Проблема влияния среды на развитие личности не нова для педагогики. 
Значение среды в воспитании признавали А.С. Макаренко, М.М. Пистрак, В.Н. Сорока-
Росинский, К.Д. Ушинский и др. Большой вклад в разработку теории педагогической 
среды внесли Ж.Ж. Руссо, Ф. Фребель, М. Монтессори, Д. Дьюи, С.Т. Шацкий и др. 

В научной литературе существует множество определений категории «среда», 
но для педагогической теории и практики актуальным является следующее: 
«окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, 
связанных общностью этих условий» [5, с. 759]. В педагогике существует понятие 
«среда воспитания», под которым понимаются «материальные, духовные, 
общественные условия существования и деятельности воспитанника; объекты
природы, культуры, взаимоотношения между людьми. Включает в себя среду класса, 
школы, семьи» [2, с. 322].

Школа раздвигает социальные границы, и фактор среды получает новую силу 
влияния на личностное развитие. Но среда становится воспитательным фактором лишь 
в случае активного взаимодействия со средой ребенка как субъекта. Чем большее 
количество объектов социальной среды войдет в контекст деятельности ребенка, тем 
шире разворачивается палитра его социальных отношений. Чем большее количество 
проживается событий как причастности ребенка к социальной среде, тем увереннее 
можно сказать о продуктивном воздействии фактора среды. 

Содержательный анализ дефиниций показал, что существует несколько 
подходов к определению воспитательного пространства как среды.

В трактовке первого подхода, автором которого является Л.И. Новикова, среда 
представляется как данность, которая не всегда может обладать воспитательным 
влиянием, а воспитательное пространство – педагогически целесообразно 
организованная среда, окружающая ребенка. Это может быть среда класса, школы, 
дома, микрорайона, города. Таким образом, создается «среда в среде», адекватная 



составляющим воспитанности (ориентация на общечеловеческие ценности, 
интеллигентность, коллективизм, креативность, адаптивность, чувство собственного 
достоинства независимость в суждениях, ответственность в поступках, «самость») [4, с. 
32]. 

Второй подход, так называемый средовой подход, рассматривает 
воспитательное пространство как часть среды, в которой преобладает педагогически 
созданный образ жизни. Автором данного подхода является Ю.С. Мануйлов. 
Ключевыми понятиями данного подхода являются: наша, стихия, образ жизни, 
личность, средообразующее действие [3]. 

Следующий – событийный подход, разрабатываемый Д.В. Григорьевым. 
Согласно данному подходу воспитательное пространство представляет собой 
«динамическую сеть событий воспитания, в каждом из которых происходит личностно-
развивающая целе- и ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка, их со-
бытие» [1, с. 55]. Таким образом, сеть событий, ситуаций, созданная усилиями 
социальных субъектов различного уровня, выступает условием личностного развития 
ребенка.

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие 
становится сегодня неотъемлемой целью деятельности любого образовательного 
учреждения, любой образовательной системы. Само понятие качества образования в 
общественном сознании тесно связывается с такими категориями как здоровье, 
благополучие, защищенность, самореализация, уважение.

В настоящее время в отечественной системе образования идет процесс 
модернизации, переход от знаниевого подхода к компетентностному, в контексте 
которого образование должно быть ориентировано на результат.

Учитывая контингент обучающихся, большое внимание уделяется вопросам 
организации внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 
здоровьесозидающий характер образовательного процесса и личную безопасность 
каждого. В МБОУ «СОШ № 7» г. Нефтеюганска обучаются дети 29 национальностей. 
Из них 50,4% обучающихся русскоязычные дети, 49,6% обучающихся выходцы из 
стран Средней Азии, Закавказья и республик Северного Кавказа. Это значит – другие 
взгляды, традиции, отношение, менталитет, трудности в адаптации к новым условиям, 
отсутствие толерантности, появление конфликтов между приезжающей и 
принимающей сторонами. Достаточно одному в такой ситуации крикнуть: «Наших 
бьют!» и страшно представить последствия, которые потянут за собой физические 
увечья, сломанные судьбы, трагедию личной жизни. Наблюдая за событиями 
последних лет, не раз убеждались в этом: волна, прокатившаяся по всей стране 
разъярённых футбольных фанатов, события в Англии, когда толпа подростков крушила 
всё и вся, чемпион мира Р. Мирзоев, накачав мускулы, не усвоил главные духовные 
ценности. Сегодня сплошь и рядом говорят о «нравственном здоровье», но нет 
определения «нравственное заболевание». Кроме как «моральный урод», диагноза не 
придумаешь по отношению к таким зачинщикам.

Всем известно, что о кавказцах говорят «горячая кровь». Не исключено, что рост 
нарушения со стороны нервной системы обучающихся, который наблюдается по 
результатам медицинских осмотров за последние два года, возможно, связан с этими 
случаями, а возможно зависит и от менталитета. Вышесказанное подтверждает, что 
реализация программы «Школа № 7 – территория толерантности» остаётся актуальной. 
На создание толерантной среды и формирования толерантных установок направлена 
данная программа, реализация которой определяет событийную жизнь школьного 
коллектива и в том числе профилактику правонарушений в подростковой среде.

Результаты проведённого исследования показали, что наибольшее количество 
проблем связанных с интолерантными отношениями в образовательном учреждении 
обусловлены трудностями адаптации детей – мигрантов к новой социокультурной 



среде, неприятие этих детей и подростков другими субъектами образовательного 
процесса, включая учителей.

С целью решения проблемы, педагогический коллектив определил 
необходимость выполнения трёх условий:

1. Подготовка учителей к деятельности по формированию толерантных 
установок школьников,осознание педагогами идеи, что главной ценностью был и 
остается ребенок, а главным критерием эффективности воспитания является личность 
выпускника. Педагогический коллектив обеспечивает целостность, последовательность 
и преемственность содержания и организационных форм воспитания на различных 
уровнях с учётом специфики, традиций школы. 

2.Организация ценностно-смыслового восприятия и освоения школьниками 
содержания социально-гуманитарных дисциплин (вариативной и инвариантной частей) 
путем использования эффективных методик и технологий, разнообразных форм, 
деятельностно-практических методов и средств перехода от интолерантной к 
толерантной среде в образовательном пространстве школы.

Воспитательный потенциал урока иреализация целевых программ (проектов) в 
общем контексте программы воспитания «Школа №7 – территория толерантности».На 
уроках «Охрана безопасности жизнедеятельности», «Культура межличностного 
взаимодействия» просматриваются и анализируются вредные факторы, негативно 
влияющие на здоровый образ жизни, проводятся игры упражнения по межличностному 
взаимодействию и тренинги по конструктивному решению конфликтов, на занятия к 
психологу приглашаются дети и родители для решения проблем в обучении и 
воспитании детей. Оказание индивидуальной помощи по учебным предметам во 
внеурочное время (индивидуальные занятия по предметам, подготовка к ГИА, 
ЕГЭ,«Русский язык как иностранный»).Положительная динамика в развитии 
отношений к окружающим, к учёбе наблюдается и у обучающихся, состоящих на 
различных видах учёта. В школе создана ШСБ (школьная служба безопасности), с 
целью вовлечения данной категории обучающихся в полезную деятельность. 
Подростки сами следят за порядком в школе, на школьных мероприятиях, при этом 
находятся на виду у администрации. Ежемесячно (иногда и по экстренным случаям) 
проводятся заседания клуба родителей «Родник». Занятия клуба ориентированы на 
решение проблем «трудного возраста», конфликтов детей и взрослых, корректировке 
детско-родительских отношений.

Обеспечение занятости обучающихся в творческих кружках и спортивных 
секциях, реализации программ ОДОД: «О, Русь, малиновое поле» (хореография), 
«Вокально-хореографический ансамбль», «Пою тебе, Отечество» (хор «Юность»), 
«Театр на английском», «Цветоводство», «Волшебный мир дерева», «Юные краеведы», 
«Проектирование как метод постановки и решения социально значимых задач», 
«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «ОФП».

3. Событийная жизнь школьного коллектива и создание зон позитивных 
этнокультурных контактов через взаимодействие с учреждениями, общественными 
организациями, представителями властных структур.

По своей сути зоны являются моделями наиболее распространённых 
социальных ситуаций, где обучающиеся выполняют различные социальные роли в 
условиях принятия и самостоятельной выработки норм поведения и деятельности. 
Создаётся особая развивающая среда, ситуация успеха, которая дает ребенку 
возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения, достигать 
успеха.Такие традиции, как осенний лагерь «Каникулы Особого Назначения», 
«Марафон добрых дел», «Высадка гуманитарно-экологический десанта на территорию 
микрорайона», «Минута славы», «Хоровод дружбы», «Смотр строя и песни», 
конференция родителей, хор «Юность», хор педагогов, Дни здоровья, уроки мужества 
стали гордостью школьного коллектива. Особое место в жизни школы занимает 



реализация советом обучающихся социального проекта «Мир во всём мире и я в этом 
мире».

Таким образом, практическая работа выстраивается в соответствии с 
выявленными проблемами и направлена на устранение причин их возникновения. 

Тема толерантности, которая позиционируется субъектами образования как 
дорога к миру, стала близкой и понятной не только обучающимся, но и их родителям, 
членам их семей, педагогам школ, другим жителям города. В качестве участников 
привлечены родители, обучающиеся других школ. Образовательная среда стала 
открыта общественному мнению, вступая в диалог через репортажи по местному 
телевидению. Актуализируется перед общественностью мнение, что толерантность –
дорога к миру. Проведённые в рамках реализации социального проекта мероприятия: 
конференция «Нефтеюганск сегодня: какие мы?», круглый стол «Пусть мы разные и 
что ж, только ты меня поймёшь», конференция для родителей «История семьи в 
истории страны», «Стена толерантности», акция «Журавлик», линейка «Мир во всём 
мире и я в этом мире» (у памятника Воину – Освободителю) признаны широким 
кругом общественности как эффективные средства формирования толерантной среды и 
гражданской активности молодёжи.

Своевременное реагирование на любой сигнал негативного характера, решение 
проблемных ситуаций по принципу «здесь и сейчас» администрацией школы, классным 
руководителем, учителями-предметниками, специалистами, включённость школьников 
в воспитательные ситуации и воспитывающую деятельность способствует созданию 
комфортной среды в школе и предупреждению правонарушений в подростковой среде. 
Ее эффективность зависит от степени установления контакта и доверительных 
отношений с родителями. Включение родителей в воспитательную деятельность в 
школе происходит через:

-внедрение в общеобразовательном учреждении органов общественного 
управления; 

-воспитательной системы классного руководителя;
-организации поисковой работы по оформлению родословной;
-реализацию социальных проектов «Мир во всём мире и я в этом мире» (2010-

2011) и «Школа для всех школа для каждого», «Музей мира» (2011-2012);
-проведение совместных мероприятий;
-деятельность клуба родителей и детей «Родник». 
С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала 
используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с 
родителями. 

Ежегодно в школе проходит конференция родителей «Семья – основа 
государства». Дети и родители (семья) рассказывают об успехах и достижениях своей 
семьи, делятся секретами благополучия и комфорта в семье, объясняют когда и при 
каких условиях вырастают заботливые дети, которые чтят память предков, помогают и 
поддерживают бабушек и дедушек, являются надёжной опорой для родителей, как 
прививаются навыки уважения к себе, к окружающим. Завершается конференция 
церемонией награждения «Успех+» родителей, чьи дети получили призовые места на 
городских мероприятиях и тем самым способствовали повышению имиджа школы. 

В перспективе планируется реализация проекта «Семейное воспитание. 
Социальное партнёрство». Актуальность проекта обосновывается необходимостью 
организации социальной и образовательной поддержки семьи, привлечении к 
воспитательной функции представителей диаспор. Проект направлен на поиск средств 
и отработку механизма решения следующих проблем:

- необходимость создания в школе объединения, осуществляющего 
образовательную, методическую и социальную поддержку ребенку, родителям и 



учителю объясняется этнической неоднородностью обучающихся и большой долей 
детей, слабо владеющих русским языком;

- формированием у родителей целостного, более объективного взгляда на 
события, происходящие в жизни ребенка, и овладение ими способами регуляции 
поведения детей и их социализацией в условиях разных ментальностей в среде школы, 
города, помощь в воспитании представителей диаспор.

Основная проектная идея заключается в соорганизации ресурсов школы, семьи, 
общественных организаций и самих обучающихся в целях предоставления условий для 
полноценного образования.

Таким образом, мы постарались представить имеющийся опыт образовательного 
учреждения в решении проблемы гармонизации межэтнических отношений, 
профилактики проявлений экстремизма, ксенофобии, укрепления толерантности и 
наметить пути дальнейшей работы в данном направлении.

ЛИТЕРАТУРА
1. Григорьев, Д.В. Воспитание в сети событий / Д.В. Григорьев // Воспитательная работа в школе. –
2006. – № 6. – С. 49-58.

2. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М., 
Ростов н/Д : МарТ, 2005. – 448 с. 

3. Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в воспитании : дис. … докт. пед. наук / Ю.С. Мануйлов. – М., 
1997. – 193 с.

4. Новикова, Л.И. Воспитание как педагогическая категория / Л.И. Новикова // Педагогика. – 2000. –
№ 6. – С. 28-35. 

5. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. 
Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М. : Азбуковик, 1999. – 944 с.


