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Своим появлением Хабаровский 
ресурсный центр, как это ни странно, 
обязан французам. А именно между-
народному проекту «Tempus» – про-
грамме трансевропейской мобиль-
ности в области университетского 
образования. 

В рамках этого сотрудничества 
в 2013 году на базе Дальневосточно-
го гуманитарного университета при 
активной поддержке главного управ-
ления информационной политики 
и общественных связей Губернатора 
и Правительства Хабаровского края 
был создан ресурсный центр – как 
методологическая база для подго-
товки и осуществления деятельности 

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС –  
ЭТО ЛЮДИ
В дружную семью Ассамблеи народов Ха-
баровского края осенью этого года вошла 
Автономная некоммерческая организация 
«Дальневосточный Ресурсный центр меж-
культурного взаимодействия». Несмотря 
на то, что организация совсем недавно 
приобрела юридический статус, она уже 
на протяжении нескольких лет ведет со-
вместную работу с Ассамблеей.
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специалистами, прежде всего психологами и со-
циальными работниками, взаимодействующими 
с мигрантами.

Открывать центр приехал директор проектов 
«Tempus» месье Жан Ноэль Пашу. А руководите-
лем центра была назначена кандидат психологи-
ческих наук, преподаватель ДВГГУ Елена Кулеш.

По этой программе было выпущено три груп-
пы социальных работников и психологов для ра-
боты с мигрантами. 

Но даже после того, как программа закончи-
лась, было принято решение центр сохранить. 
Ведь осталась наработанная база взаимодействия 
с образовательными учреждениями края. А также 
была создана научно-исследовательская лабора-
тория «Поликультурное образование и этнокуль-
турное развитие личности».

Надо отметить, что с 2013 года в Хабаров-
ском крае отмечался большой наплыв мигрантов 
из Средней Азии. Некоторые образовательные 
учреждения столкнулись с тем, что новые уче-
ники практически не говорят на русском языке. 
Поэтому в рамках краевых инновационных ком-
плексов (КИКов) группы подготовленных Ресурс-
ным центром специалистов помогали школам 
решать эти задачи. В результате при поддержке 
Министерства образования и науки Хабаровско-
го края и ХКИРО (Хабаровский краевой институт 
развития образования) было принято решение 
о создании краевого инновационного комплекса 
по теме «Модель формирования этнокультурной 
компетентности субъектов образовательной де-
ятельности в условиях полиэтничного региона», 
который по завершении в 2017 г. перешел в дру-
гую тему: «Формирование языковой культуры 
личности обучающегося в полиэтнической обра-
зовательной среде», где осуществляется деятель-
ность в направлении сохранения родных языков 

и работа с детьми-ионофонами, слабо владеющи-
ми государственным русским языком.

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ

Однако после того, как ДВГГУ вошел в состав 
ТОГУ, произошел ряд изменений. В первую оче-
редь в результате оптимизации расходов возникла 
необходимость переходить на самоокупаемость. 

Работа Ресурс-
ного центра 
строится 
на том, чтобы 
находить точки 
соприкоснове-
ния в решении 
вопросов поли-
культурного об-
разования и эт-
нокультурного 
развития лично-
сти, раскрывая 
ее потенциал.
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“ОТКРЫВАТЬ ЦЕНТР 
ПРИЕХАЛ ДИРЕКТОР 
ПРОЕКТОВ «TEMPUS» 

МЕСЬЕ ЖАН НОЭЛЬ ПАШУ. 
А РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ЦЕНТРА БЫЛА 
НАЗНАЧЕНА КАНДИДАТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДВГГУ 

ЕЛЕНА КУЛЕШ „



Но как это сделать с учетом того, 
что ресурсный центр не приносит 
прибыли?

Елена Кулеш здесь выражает благо-
дарность комитету по внутренней по-
литике Хабаровского края и Ассамблее 
народов Хабаровского края, которые 
поддержали идею создать Автоном-
ную некоммерческую организацию. 
Таким образом, осенью 2018 года бы-
ла зарегистрирована АНО «Дальнево-
сточный Ресурсный центр межкуль-
турного взаимодействия».

Благодаря этим изменениям 
с 2018 года центр получил возмож-
ность участвовать в конкурсах на по-
лучение грантов. При этом создание 
АНО дало возможность привлекать 
для работы педагогов на договорных 
условиях. Теперь преподаватели, ра-
ботая с иностранцами, получают опла-
ту своих часов.

– Также проще стало и во взаимо-
действии с другими образовательными 
организациями, так как мы приобрели 
юридический статус, – замечает Елена.

НОВАЯ РАБОТА

В данный момент АНО занимается 
двумя направлениями деятельности: 
первый – это участие в краевых инно-
вационных программах, вторая – ре-
ализация проектов, на которые были 
получены гранты.

Если говорить о проводимой ра-
боте, то она сконцентрирована 
на нескольких направлениях: обу-
чение иностранцев русскому языку 
и культуре, сохранение родных языков 
коренных малочисленных народов Се-
вера Хабаровского края.

В рамках этой работы на базе са-
мого Ресурсного центра была создана 
интернациональная студенческая ор-
ганизация «ING» (интернациональное 
поколение). Сейчас в него входят в ос-
новном – как самые многочисленные 
– китайские студенты ТОГУ. 

При этом были созданы так называ-
емые этнопункты, где ведется работа 
по языку. Один пункт занимается обу-
чением студентов-китайцев русскому 
языку, этому посвящено 2 часа русско-
го языка в день и 1 час межкультур-
ного тренинга. Второй этнопункт был 
создан на базе школы №16 Хабаровска 
для детей-инофонов и их родителей, 
в большинстве своем из Средней Азии. 
Плюс этого пункта в том, что на внеу-
рочные занятия туда могут приходить 
и родители детей, плохо говорящие 
по-русски. 

В части сохранения языков КМНС 
тоже есть успехи. С помощью Ресурс-
ного центра Дарья Громова из семьи 
оленевода села Арка, обучающаяся 
на факультете психологии ТОГУ, уча-
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“РАБОТА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
СТРОИТСЯ НА ТОМ, ЧТОБЫ 
НАХОДИТЬ ТОЧКИ СОПРИ-
КОСНОВЕНИЯ В РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ЭТНОКУЛЬТУР-

НОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, 
РАСКРЫВАЯ ЕЕ ПОТЕНЦИАЛ.  „
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ствовала в Московском открытом 
городском детском конкурсе «Би-
лингва», где представляла свое эссе 
на эвенском языке и вошла в число 
финалистов, став лауреатом этого 
конкурса. 

По традиции конкурса финалисту 
был вручен сборник эссе, в который 
вошли лучшие работы участников 
за 2016-2018 гг. «Родина– это страна, 
которая живет во мне». В нем также 
есть работы наших земляков, ранее 
принимавших участие в конкурсе. Од-
на из них – работа на нанайском языке 
Юрия Заксора из села Верхний Нерген. 
Надо сказать, что эта семья уникаль-
на, все её члены говорят на нанайском 
языке, играют на национальных ин-
струментах, что, к сожалению, в ны-
нешнее время большая редкость.

Поэтому работа Ресурсного центра 
строится на том, чтобы находить точ-
ки соприкосновения в решении во-
просов поликультурного образования 
и этнокультурного развития личности, 
раскрывая ее потенциал.

Для этого АНО проводит краевые 
мероприятия, такие «Конкурс-фести-
валь билингвизма и творчества наро-
дов Приамурья», который стал пер-
вым проектом центра, реализованный 
по краевому гранту.

Второй проект – это получение 
президентского гранта на проект 
«Интеграция интернациональной мо-
лодежи в принимающее сообщество 
Хабаровского края». Благодаря ему 

работа была продолжена и за преде-
лами краевой столицы. В частности, 
был создан этноклуб толерантности 
на базе школы №34 г. Комсомоль-
ска-на-Амуре, а в Николаевске-на- 
Амуре на базе социально-гуманитар-
ного колледжа был создан этноклуб 
переводоведения.

ОПЫТ И ЗНАНИЯ

Обмен опытом – одна из важней-
ших направлений деятельности. Еще 
во время работы по КИКам выстрои-
лись взаимоотношения с педколлед-
жем Хабаровска, в котором обучаются 
представители из числа КМНС, также 
с школой №76 Хабаровска, где по-
рядка 30% учеников – дети из семей 
мигрантов со Средней Азии и со шко-
лой села Сикачи-Алянь Хабаровского 
района, отмеченной особым нацио-
нальным колоритом народов Приаму-
рья. Педагоги этих образовательных 
учреждений с удовольствием прини-
мают участие в проектах ресурсного 
центра. Но перед центром стоит зада-
ча создавать такое культурно-образо-
вательное пространство в педагоги-
ческой деятельности, которое особым 
образом могло стимулировать разви-
тие и саморазвитие каждого включен-
ного в нее индивида для личностного 
и творческого развития как детей, так 
и их родителей в совместной среде 
сотрудничества.

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ДЕКАБРЬ’19 /23

“ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ПРОВОДИ-
МОЙ РАБОТЕ, ТО ОНА СКОНЦЕН-

ТРИРОВАНА НА НЕСКОЛЬКИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ: ОБУЧЕНИЕ 

ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫ-
КУ И КУЛЬТУРЕ, СОХРАНЕНИЕ 
РОДНЫХ ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.  „
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