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К методам стимулирования музыкальной де‑
ятельности младших школьников в педагогичес‑
кой литературе относятся как собственно педа‑
гогические: соревнование, познавательная игра, 
поощрение, наказание, метод наглядности, метод 
взаимосвязи видов искусств, диалога учителя 
и учеников, метод исторических параллелей, 
словесные методы (рассказ, объяснение, беседа 
и др.), метод проблемно-поисковых ситуаций, 
так и музыкально-педагогические: методы дви‑
гательного моделирования (пропевания, дирижи‑
рования, пластической интерпретации художес‑
твенного образа), методы художественно-образ‑
ного моделирования (метод ассоциаций, сравне‑
ний и сопоставлений; эмоционально-смысловой 
анализ, метод эмоционального переживания 
художественного образа), метод музыкального 
обобщения, метод эмоциональной драматургии, 
метод размышления о музыке, метод художест‑
венного контекста или выхода за пределы музы‑
ки, метод наглядно-слухового показа.
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Миграция – это сложный общественный 
процесс, связанный с перемещением населения 
и переменой места жительства, выполняющий 
важные функции в жизни общества и отдельного 
человека.

Постсоветское время характеризуется нарас‑
танием миграционных процессов. Практически 
все регионы России в большей или меньшей сте‑
пени сталкиваются с этой проблемой. Астрахань 

не исключение. В силу своего географического 
положения город всегда являлся многонацио‑
нальным, поэтому нарастающие миграцион‑
ные процессы – это реальность современной 
Астрахани.

По данным статистического бюллетеня 
«Миграция населения Астраханской области 
за 2006 год» миграционный прирост в Астрахан‑
ской области составил (+2198 человек). При этом 
на межрегиональную миграцию приходилось 
(–1715 человек) прироста. Вместе с тем меж‑
дународная миграция дала прирост (+3913 че‑
ловек), в том числе со странами СНГ и Балтии 
(+3986 человек) и с другими зарубежными стра‑
нами (–73 человека).

В Астраханской области число иммигрантов 
превысило число эмигрантов на 3986 человек. 
Миграционный прирост в результате передви‑
жения со странами СНГ составил (+3984 че‑
ловека). Наиболее высокий прирост мигрантов 
имел место с Азербайджаном (+1535 человек) 
и Узбекистаном (+1161 человек). За исключени‑
ем передвижения с Белоруссией, где миграцион‑
ный прирост был отрицательным (–17 человек), 
со всеми странами СНГ отмечалось положи‑
тельное сальдо миграции. Миграционный при‑
рост со странами Балтии составил (– 10 чело‑
век), с Грузией – (+12 человек), с другими стра‑
нами – (– 73 человека) [1].

Таким образом, пополнение численности на‑
селения Астраханской области пока происходит 
в основном за счет иммигрантов из бывших со‑
юзных республик и играет важную роль в демог‑
рафическом и экономическом развитии региона.

Указанная миграционная ситуация требует 
новых подходов, нацеленных на то, чтобы миг‑
рационные процессы в Астраханской области 
стали фактором, способствующим позитивному 
развитию общества. И здесь немаловажную роль 
должна играть школа, уделяя особое внимание 
формированию толерантности у подрастающе‑
го поколения, за которым будущее, от которого 
зависит существование сегодняшнего общества 
и мира.

Несмотря на то, что по данным социологи‑
ческих исследований Центра этнополитических 
и региональных исследований (ЦЭПРИ) Аст‑
раханская область является самой толерантной, 
с проблемой интолерантного поведения учащих‑
ся знакомы многие астраханские учителя. Де‑
ти-мигранты, имеющие отличия в речи, одежде, 
разрезе глаз, становятся у одноклассников пред‑
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метом насмешек. Стрессовая ситуация, связан‑
ная с вынужденным переселением и нарушением 
нормального образа жизни, языковым барьером, 
враждебностью со стороны сверстников, вызы‑
вает у детей-мигрантов чувство беспомощности 
и незащищенности, что ведет к тяжелым психо‑
логическим травмам, социальной и культурной 
изоляции.

Современный учитель должен быть готов 
к решению проблем детей-мигрантов. Для разви‑
тия толерантности у учащихся от учителя, клас‑
сного руководителя порой требуется совсем не‑
многого – объяснить ученикам, что мы живем 
в полиэтнической, поликультурной стране, и су‑
ществование «другого» рядом, общение с ним 
неизбежно. Искренний интерес к культуре дру‑
гого народа, уважение культурных различий спо‑
собствуют развитию культурного плюрализма 
в обществе.

В различных регионах России воспитанию 
культуры толерантности уделяют большое внима‑
ние. Так, например, в Санкт-Петербурге принята 
программа «Толерантность» на 2006-2010 гг., на‑
правленная на укрепление в городе толерантной 
среды на основе принципов мультикультуризма, 
ценностей многонационального российского 
общества, соблюдение прав и свобод человека, 
поддержание межнационального мира и согла‑
сия. В рамках этой программы предусматрива‑
ется воспитание культуры толерантности через 
систему образования – важнейшего института 
социализации.

В образовательных учреждениях Астрахани 
также делается немало для того, чтобы сформи‑
ровать у детей и молодежи установки на позитив‑
ное восприятие этнического и конфессионально‑
го многообразия, интерес к другим культурам, 
уважение присущих им ценностей, традиций. 
Существующие образовательные программы 
и системы работы с обучающимися направле‑
ны на воспитание толерантного сознания и по‑
ведения, неприятие национализма, шовинизма 
и экстремизма.

Уроки толерантности, этические беседы, 
уроки мира, уроки-экскурсии, конкурсы чтецов, 
концерты, спектакли, ролевые игры, выставки 
плакатов и рисунков, выпуск газет, фестивали, 
презентации – вот неполный список мероприя‑
тий, проводимых в образовательных учреждени‑
ях Астраханской области и направленных на вос‑
питание межнационального согласия.

Ежегодно во многих школах Астрахани отме‑
чается праздник «Астрахань многонациональ‑
ная», посвященный Дню города. Цель такого 
мероприятия – знакомство с богатой культурой 
народов, населяющих наш край. К этому дню 
каждый класс школы получает задание пред‑
ставить одну из народностей, проживающую 
на территории Астраханской области. Ученики 
совместно с родителями и учителями готовят 
презентацию национального костюма, знакомят 
присутствующих с особенностями национальной 
кухни. В программе концерта звучат народные 
песни, стихи национальных поэтов. После та‑
кого мероприятия учащиеся приходят к выводу, 
что в культурах различных народов есть много 
общего, что их сближает, роднит – это общечело‑
веческие ценности.

Некоторые школы Астраханской области 
вводят предмет «Русский язык как иностран‑
ный», цель которого – помочь детям-мигрантам 
преодолеть языковой барьер. Это очень перс‑
пективное направление, т. к. данная дисциплина 
предполагает введение пропедевтических курсов 
по предметам естественно-математического и гу‑
манитарного циклов. Однако следует помнить, 
что не всякий учитель русского языка может 
преподавать этот предмет, а лишь тот, кто вла‑
деет методикой преподавания русского языка 
как иностранного, имеющей свою специфику 
(практическая направленность целей обучения, 
ситуативно-тематическое представление матери‑
ала, учет родного языка учащихся и т. д.)

Задача современной школы – создать гуман‑
ную атмосферу, помогающую детям-мигрантам 
чувствовать себя комфортно в инокультурном 
образовательном пространстве. Для этого не‑
обходимо воспитание учащихся в духе дружбы, 
взаимопонимания, доброжелательного отноше‑
ния к людям других национальностей, ибо граж‑
данское согласие и терпимость в межнациональ‑
ных отношениях являются решающим условием 
экономического и духовного развития общества.
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