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В фокусе внимания автора находятся процессы интеграции мигрантов в поликуль-
турное образовательное пространство Германии. Цель исследования заключается в опреде-
лении и фиксации статуса мигрантского образовательного дискурса. В статье вводится по-
нятие мигрантский образовательный дискурс в дискурсивное пространство. Мигрантский 
образовательный дискурс актуализируется в поликультурном образовательном простран-
стве и коррелирует с такими аспектами, как разработка новых лингводидактических под-
ходов к обучению, создание учебных пособий и учебников, ориентированных в содержа-
тельном и дидактическом плане на новую целевую аудиторию – мигрантов. Одним из ве-
дущих оснований формирования гуманного общества является лингвотолерантность и по-
ликультурное образовательное пространство. Разработанная автором модель мигрантского 
образовательного дискурса ориентирована, прежде всего, на снижение языковой конфлик-
тогенности и сохранение этнической и языковой уникальности. Организация социально-
педагогической работы с мигрантами может быть применима в отечественной практике. 
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Интенсивно развивающиеся миграционные процессы в мире обусловли-
вают возникновение новых направлений исследований, сопряженных с поиском 
путей решения ряда задач, направленных на разрешение этнических конфлик-
тов, языковых конфликтов, социальных конфликтов и т. д. В 2019 г. в Пермском 
государственном национальном исследовательском университете вышли в свет 
две монографии «Миграционная лингвистика в современной научной парадиг-
ме» [1] и «Миграционная лингвистика в современной научной парадигме: меди-
ационные практики» [2], а также в 2019 г. впервые был зарегистрирован в 
Книжной палате России и опубликован научный журнал «Миграционная линг-
вистика» [3]. Материалы, подготовленные авторскими коллективами, направле-
ны на расширение сферы лингвистических изысканий.  

В рамках различных наук существуют направления, ориентированные на 
изучение феномена миграции: психология миграции [4, 5], психоанализ миграции 
[6, 7], этнология миграции [8], миграционная лингвистика [9]. Постановка про-
блем в области вариативной лингвистики, контактной лингвистики, в аспекте 
структурирования трехмерного коммуникативного пространства, а также вопросы 
становления и развития миграционной лингвистики в концепциях Т. Крефельда 
[Ibid.] и Е. Гугенбергер [10], оказали решающее влияние на формирование кон-
цептуальной основы предлагаемого исследования в аспекте переноса аспектов 
миграционной лингвистики в образовательное пространство. Данные работы 
внесли важный вклад в понимание необходимости разработки подходов к изуче-
нию не только мигрантского образовательного дискурса, но и поликультурного 
образовательного пространства в целом.  

Е. Гугенбергер в своем исследовании рассматривает языковые контакты 
между Галисией и Испанией. По мнению ученого, благодаря интенсивному изу-
чению галисийского языка в течение последнего года обнаружены важные коли-
чественные и качественные данные, касающиеся развития галисийского языка. 
Автор представляет солидную теоретическую базу в виде монографических тру-
дов, в которых освещаются вопросы языковых контактов: галисийский и ка-
стильский, галисийский и португальский языки, галисийский в Швейцарии, 
Германии, Франции, Англии [Ibid., S. 18−19]. 

В основе миграционной лингвистики находится дихотомия «локальное / 
глобальное», а также мир отдельно взятого языка и система, которая конструи-
руется на основе тщательного изучения его развития. Е. Гугенбергер руковод-
ствуется принципом ―followthepeople‖ и анализирует язык галисийских мигран-
тов в детстве и юношестве в Аргентине до настоящего времени. Благодаря кон-
трастивному сопоставлению коммуникационных пространств Галиcии и Арген-
тины определяются социальные, культурные, языковые образцы речевого пове-
дения [Ibid.].  

Вопросы истории миграции (миграционная история) [11] и политической 
миграциологии [12] также находятся в фокусе внимания исследователей. В.П. 
Шалаев, К. Нидермайер акцентируют внимание на процессах развития социаль-
ной работы и специального образования в Германии; на положение и деформа-
цию человека, основных социальных групп, социальных институтов условиях 
глобализации [13].  

Вопросы о соотношении языкового сознания и многоязычия, метаязыко-
вого развития двуязычных детей-мигрантов, о необходимости развития много-
язычного поликультурного пространства в школе подробно рассматриваются в 
материалах XV симпозиума «Deutschunterricht – empisch‘ stand» [14].  
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Миграционные процессы второй половины XX – начала XXI в. привели к 
необходимости их осмысления на разных уровнях. Острой как никогда является, 
в частности, и проблема образовательного сопровождения миграционных пото-
ков. 

Анализ современной научной литературы, реалий педагогической и соци-
окультурной ситуации, противоречия, существующие в теории и практике обра-
зования, подтверждают, что до настоящего времени не разработаны теоретико-
методологические основы педагогической поддержки и защиты детей-мигрантов 
в поликультурном образовательном пространстве, не разработаны технологии 
социально-педагогической адаптации, реабилитации, поддержки и защиты де-
тей-мигрантов [15, с. 9]. Личность учащегося-мигранта с позиций гуманизма 
рассматривается как субъект гуманных отношений, с позиций кросскультура-
лизма – как субъект культуры. К типичным трудностям в работе с детьми-
мигрантами относятся социальные, психологические и педагогические пробле-
мы [там же, с. 16].  

В рамках образовательного дискурса целесообразно выделить миграцион-
ный или мигрантский образовательный дискурс. Миграционный дискурс в целом 
рассматривается как вид социальной практики в силу того, что он формируется 
определенными социальными структурами, в нем участвуют социальные агенты. 
Мигрантский образовательный дискурс ограничивается сферой школьного урока, 
занятия в вузе; беседой учителя и ученика, преподавателя и студента. 

Мигрантский образовательный дискурс реализуется в определенной ком-
муникативной среде и является институциональным. Можно выделить следую-
щие аспекты взаимодействия мигрантского образовательного дискурса с други-
ми типами дискурсов: политический, деловой, академический, религиозный, 
учебный, юридический.  

Важная роль отводится учебному дискурсу, так как именно в рамках 
именно этого дискурса реализуется объяснение нового материала, привлекаются 
разные системы переработки информации, актуализируются ролевые характери-
стики социальных агентов, фиксируются письменные и устные речевые практи-
ки, формируются когнитивные стратегии учеников-мигрантов на каждом этапе 
общения на уроке. 

В рамках учебного дискурса следует учитывать специфику трансляции 
знаний, а также межкультурный аспект общения. 

Мигрантский образовательный дискурс можно рассмотреть на следующих 
уровнях:  

1 уровень – диаспоры, социальные группы населения, этнические мень-
шинства, участвующие в общественно значимых событиях, регулирующих обра-
зовательное пространство; 

2 уровень – ученики-мигранты, учителя, родители учеников-мигрантов, 
класса, студенты, преподаватели, урок, занятие, семинар, беседа учителя и уче-
ника, преподавателя и студента. 

В мигрантском образовательном дискурсе реализуются следующие функ-
ции: информативная, прагматическая, эмотивная, фатическая, вокативная, аргу-
ментационная, интеракциональная, когнитивная, коммуникативная, конативная, 
личностная, интерперсональная, регулятивная. 

Учитывая связь мигрантского образовательного дискурса с другими типа-
ми дискурсов, можно представить его модель, которая включает: педагогиче-
ский мониторинг и контроль; нормы права; адаптационные программы; реаби-
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литационные программы; культурно-адаптационные программы; установление и 
поддержка связи с семьей ученика-мигранта; установление и поддержка связи с 
диаспорами, этническими меньшинствами; сохранение этнической и языковой 
уникальности; сохранение национальной идентичности [14, с. 29]; технологии 
снижения речевой агрессии; технологии снижения языковой конфликтогенно-
сти; поддержка и сохранение поликультурного образовательного пространства.  

Социально-педагогическая работа, например, в Германии базируется на 
следующих положениях: 

 психологическая и социальная поддержка и помощь, воспитание вместо 
применения мер, которые могут быть квалифицированы как наказание; 

 попытка вникнуть в ситуацию, отнестись с пониманием к сложившимся 
обстоятельствам, не осуждать, а помогать; 

 предоставление свободного выбора, направленного на самореализацию и 
самосовершенствование, не осуществляя строгий контроль; 

 выражение доверительного отношения; 

 ориентация на сохранение семейных и культурных ценностей; 
Анализ опыта Германии в адаптации мигрантов, в интеграции их в обра-

зовательное пространство, оказание им поддержки и помощи, позволяет выде-
лить аспекты, которые могут способствовать решению проблемы: 

 помощь и поддержка учащимся-мигрантам и их семьям реализуется на 
основе определенных принципов социальной помощи; 

 предоставленная помощь всегда должна соответствовать конкретному 
случаю; 

 адаптация детей-мигрантов осуществляется путем ввода немецкого язы-
ка как родного и немецкого языка как второго языка обучения [там же, с. 29]. 

Положительные результаты языковой интеграции проявляются в том, что, 
например,  издательства Германии регулярно предлагают учеб-ные пособия по 
немецкому языку, в содержательном и дидактическом плане ориентированные 
на особую целевую группу – мигрантов (Ler-nende, die im deutschsprachigen 
Raum arbeiten oder arbeiten wollen; Flücht-linge und Asylbewerber in 
berufsvorbereitenden Kursen an Berufsschulen и т. п.).  

Российское издательство «Просвещение» предлагает учебную ли-тературу 
для национальных школ и мигрантов (УМК Русский язык в национальной шко-
ле, УМК «Литературное чтение в национальной шко-ле», УМК «Русский язык 
для детей мигрантов и переселенцев», УМК «Литературное чтение для детей ми-
грантов и переселенцев»). 

Таким образом, интеграция мигрантов в образовательное пространство 
идет различными путями, в том числе путем создания новых лингвистических и 
дидактических подходов. 
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