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В результате миграции населения трансформируется структура трудовых ресурсов, 
и не только по возрасту и полу, но и по образованию, квалификации, профессиональ-
ной подготовке. Наличие во входящем миграционном потоке высокообразованных спе-
циалистов и квалифицированных рабочих, позволяет не только накапливать интеллек-
туальный потенциал, но и экономить средства на подготовку и повышение квалифика-
ции кадров принимающего государства. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К МУСУЛЬМАНСКИМ МИГРАНТАМ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(на примере целевой группы «специалисты-международники»)

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

В эпоху глобальных трансформаций формирование понимания феномена «чужое», 
толерантности по отношению к иным культурам и религиям становится важной педа-
гогической задачей. Как мне видится, борьба с негативными стереотипами в отношении 
мигрантов, акцентирование «человеческого лица» миграции должна стать важным на-
правлением работы с будущими специалистами-международниками. 

 Нами разработана концепция занятия по немецкому языку по теме «Турецкая им-
миграция в Германию», демонстрирующая, как возможно бороться с исламофобией, 
повышать чувствительность учащихся к человеческому фактору миграции, формиро-
вать толерантность по отношению к национально-культурным меньшинствам на заня-
тии по немецкому языку. Достижение данной цели должно осуществляться путем реа-
лизации следующих шагов:

1) формирование понятия миграции как глобального, не всегда хорошо управляе-
мого процесса, который под давлением обстоятельств — войны, безработицы, нужды, 
голода — может сводить в одном географическом пространстве совершенно разных 
по своим культурно-религиозным характеристикам людей. Акцентирование толерант-
ности по отношению к «инаковости» (иным культурам, способам жизни и мышления) 
как стратегического принципа национальной политики демократического государства;

2) акцентирование внимания на человеческих аспектах миграции — отдельных 
биографиях, индивидуальных судьбах, страхах и ожиданиях. Для реализации данной 
стратегии необходимо использование таких сценариев, с которыми мог бы себя иден-
тифицировать каждый учащийся, например, показ типичной мусульманской повседнев-
ности «изнутри», в рамках определенной семьи, квартиры. Таким образом, становится 
возможным стимулирование «вживания в роль другого» на занятии, а значит — форми-
рование понимания и толерантности. 

3) формирование представления о культуре как о подвижном конструкте, который 
приобретается человеком в процессе социализации, а не свойственен ему от рождения. 
Во-первых, это становится возможным посредством акцентирования внимания на раз-
личиях национально-культурной идентичности в рамках одной турецкой семьи (на при-
мере разных поколений), с другой стороны, посредством одновременное рассмотрение 
трех культур в их сравнении — немецкой, турецкой и своей собственной белорусской. 
Таким образом, мы подходим к турецкой культуре не как к «чужой», а как к одной воз-
можности миропонимания и миропорядка, в котором намечаются некие подобия и со 
своей культурой;

4) репрезентация стереотипов, закрепленных в общественных дискурсах Германии 
и транслируемых СМИ (нежелание интегрироваться, изучать немецкий язык) с иной 
перспективы — неэффективной миграционной и интеграционной политики в Герма-
нии, отсутствие языковых программ, которые стимулировали бы его изучение вплоть 
до начала XIX в. Таким образом, становится возможной актуализация у учащихся идеи 
альтернативной интеграционной политики.
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Достижения гуманитарных наук в последние десятилетия позволили переосмыс-
лить роль учебника по иностранному языку в образовательном процессе. Отныне это 
особый мир, который не просто сводит воедино учебный материал, но является свое-
образной репрезентацией мира реалий новой культуры, мира моделей коммуникации, 
определенной системы ценностей, которая предлагается в качестве образцовой. По-
мимо аспекта содержания учебного материала переосмысливается и роль учащегося 
в учебном процессе. Так, помимо коммуникативного подхода, широкое признание по-
лучают дискурсивный и межкультурный подходы, согласно которым учащийся не об-
учается навыкам говорить, писать, читать, понимать, а говорить, писать, а приобрета-
ет их исключительно на аутентичном материале, репрезентирующем своеобразие са-
мой культуры. 

В основу концепции занятия положены две цели обучения: 1) ведение дискуссии о 
проблемах интеграции турецких мигрантов в Германии; 2) разработка проекта по инте-
грации мусульманских мигрантов в Беларуси (выносится на домашнюю работу). Ина-
че, прежде чем приступить к разработке проекта по интеграции мусульманских мигран-
тов в Беларуси, учащиеся должны изучить и проанализировать немецкий опыт турец-
кой иммиграции. 

Семантической основой концепции послужили аудиотекст интервью с турецкой се-
мьей, состоящий из двух частей: 1) особенности повседневной жизни турецкой семьи 
Оцопек (кухня, досуг, повседневная жизнь, праздники и традиции); и 2) проблемы ту-
рецких гастарбайтеров в первое время после переезда; текст для чтения, представляю-
щий информацию об истории и причинах турецкой иммиграции в Германию; интересах 
обеих сторон; специфике сосуществования турецких мигрантов в рамках государства и 
общества Германии; вкладе турецких мигрантов в экономику Германии. Помимо этого, 
текст предлагает учащимся альтернативный взгляд на проблему недостаточно эффек-
тивной интеграции турецких мигрантов в общество Германии — отсутствие интегра-
ционных и образовательных программ для мигрантов вплоть до начала 2000-х гг., игно-
рирование языковых проблем мигрантов, запоздалое принятие закона о миграции и др. 

ПРАВОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

Янч В.В., Витебский государственный университет им. П. М. Машерова 

Правовая система — это феномен, существующий в пространстве и во времени. 
Развитие национальных правовых систем сегодня проходит под влиянием детермини-
рующих процессов глобализации, которую активно исследуют политологи, социологи, 
экономисты, а в последнее время — и представители юридической науки. В «Социоло-
гической энциклопедии» глобализация понимается как «спонтанный, отчасти управля-
емый процесс все возрастающего действия различных факторов международного зна-
чения (экономические, политические связи, культурный и информационный обмен, 
международные организации, транснациональные корпорации) на социальную дей-
ствительность в отдельных странах…». 

Правовую глобализацию можно определить как процесс развития национальных 
правовых систем, который характеризуется усилением взаимодействия национального 
и международного права. Результатом процессов глобализации применительно к праву 
являются как интеграция, так и интернационализация правовых систем. Глубина про-
никновения процессов глобализации в национальное право зависит от места государств 
в системе международных отношений, от их активности в интеграционном взаимодей-
ствии. Так, например, страны — участницы Таможенного союза в значительно большей 
степени вовлечены в интеграционные процессы, нежели иные страны СНГ 

Основными механизмами правовой глобализации являются правовая интеграция и 
правовая имплементация. Правовая интеграция выражается в объединении усилий на-
циональных государств, направленных на противодействие глобальным вызовам (пре-
сечение международного наркотраффика и торговли людьми, борьба с международным 




