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Образование в РФ делится на общее, профессиональное и дополнительное.

Последнее время, с активным развитием внеурочной деятельности, в школе часто
упускаются из виду возможности, которые может предоставить дополнительное
образование.

В этом году введена рабочая программа воспитания, по которой различные
виды школьной деятельности представлены в виде инвариантных и вариативных
модулей. Несмотря на достаточно жесткую сетку и наполнение, при
заинтересованности школы и существующей необходимости, возможно
взаимодействие с дополнительным образованием в виде вариативного модуля.

Высокая миграционная нагрузка в российских регионах стоит остро и
значительное увеличение количества мигрантов приводит к появлению проблем с
обучением их детей, адаптацией к местной детской среде, усвоением традиций, норм
и ценностей принимающего общества. И на детей больше всего направлено
поддержки финансовой и прочей в условиях персонифицированного подхода,
выводя их главным связующим звеном между семьей, образовательными
учреждениями и социальными институтами.

С 2016 года МАУ ДО «Центр Гармония» реализовывает проект по
социокультурной адаптации детей-мигрантов. На данный момент проведено более
700 занятий, состоялось более 30 мероприятий, охвачено около 300 детей возрастом
от 7 до 11 лет.

Основной целью проекта была разработка модели социокультурной адаптации
детей-мигрантов на основе персонифицированного подхода. Нами были определены
основные трудности в работе с детьми-инофонами, такие, как сложности в
овладении устной и письменной речью, низкая учебная мотивация, слабое
вовлечение девочек-мигрантов в учебный процесс.



По каждому из пунктов мы определили основные показатели, к которым мы
стремились. В овладении устной и письменной речью ориентировались на
следующее:
1) Понимание русского языка как родного (понимание обращенной речи,

инструкций, просьб);
2) Грамотная устная и письменная речь (понимание идиоматических выражений и

фразеологизмов, умение вести диалог и монолог, правильная письменная речь);
3) Успешность в обучении (которую можно отследить в виде оценок детей).

В трудностях, связанных с низкой мотивацией в овладении новыми
знаниями, стремились к следующему:
1) Заинтересованность в обучении (дети хотят выполнять предложенные задания,

заинтересованы в успехе);
2) Активность в социальной среде (участие в социально-значимых мероприятиях,

акциях, конкурсах, выставках, фестивалях).
В отношении вовлечения детей-мигрантов в процесс обучения:

1) Повышение количества девочек на мероприятиях (почти всегда на наших
занятиях присутствует очень мало девочек, хотя трудности в учебе у них есть;

2) Понимание и принятие социокультурных традиций страны проживания (знание
традиций и ценностей России, понимание сходства и различия между различными
культурными парадигмами);

3) Активная жизненная позиция (понимание своих возможностей, желание их
реализовывать).

Для решения возникших проблем разработаны 2 программы: «Познаем
русский язык» и «Разноцветный мир» и реализуется следующий комплекс
мероприятий:

1) Для улучшения владения устной и письменной речью проводятся занятия
с педагогами дополнительного образования, на которых дети изучают русский язык
не только как средство общения, но и как средство приобщения к другой культуре.
Цель реализуемой программы – осознанное владение языком во всех ситуациях и
сферах общения, т.е. умение правильно воспринимать речь собеседника, выражать



свои мысли и чувства в устной и письменной формах, уместно использовать все
ресурсы языка в речевой практике.

2) Для работы с низкой учебной мотивацией проводятся занятия,
построенные по следующим принципам:

1. Организованная групповая работа – сплоченный коллектив достигает лучших
результатов, чем разобщенный.

2. Применение широкого спектра форм работы (ролевые игры, элементы
сказкотерапии, психодрамы, театрализация). Вовлечение в социально-значимые
мероприятия и акции.

3. Правильная постановка целей – дети должны понимать, зачем они этим
занимаются.

4. Развитие рефлексии, самоанализа – практика устной речи, умение
высказывать свои мысли, оценивать свое поведение с учетом другой
социокультурной среды.

5. Стимулирование и поощрение даже небольших достижений – положительное
подкрепление помогает учащимся поверить в себя и свои способности.

6. Проведение индивидуальных занятий для более тщательной проработки
имеющихся трудностей и подбора соответствующих методик в работе.

3) Для большего вовлечения в процесс обучения девочек-мигрантов
проводится:

1. Просветительская работа с семьей (в том числе активное привлечение пап)
– введение семьи в этнокультурную среду.

2. Групповые занятия – включение девочек в работу, в коллектив.
3. Разбор актуальных ситуаций из школьной и бытовой жизни – возможность

почувствовать и применить разные социальные роли и стратегии поведения.
4. Индивидуальные занятия – работа со страхами, тревогой, минимизация

стресса.
5. Проведение внеурочных мероприятий, таких как знакомство с

традиционными женскими занятиями (приготовление блюд, танцы,
рукоделие). Запланировано проведение мероприятия «Образ женщины в



русской культуре» – возможность выхода из своего личного пространства,
самораскрытие.

6. Присутствие на классных часах – организованное наблюдение за
поведением в более привычных условиях, сбор информации.

7. Участие в родительских собраниях – информация для родителей по
различным вопросам, анкетирование.

Также нами были выделены критерии для общей оценки эффективности
социокультурной адаптации детей-мигрантов, позволяющие оценить успешность
реализуемых программ:

 Понимание русского языка, владение устной и письменной речью.
 Адаптация к культурной среде, развитие лингвокультурной грамотности.
 Включение семьи в этнокультурную среду.
 Психологическая устойчивость.
 Общая успеваемость.
 Социальная активность.

Данные по выделенным критериям мы разбили по уровням, от низкого к
высокому, и по их социальной значимости. Проводились анкетирования, результаты
которых мы представили в виде диаграмм для наглядности работы наших программ.

Рис.1 Уровень овладения показателем «Понимание русского языка, владение устной и
письменной речью»



Рис.2 Уровень овладения показателем «Адаптация к культурной среде»

Рис.3 Уровень овладения показателем «Включение семьи в этнокультурную среду»

Рис.4 Уровень овладения показателем «Психологическая устойчивость»



Рис.5 Уровень овладения показателем «Уровень успеваемости»

Рис.6 Уровень овладения показателем «Социальная активность»

Первоначально мы сотрудничали со школами на их территории, проводя
занятия непосредственно в классах, однако введение карантинных ограничений
привело к тому, что с прошлого года мы начали проводить занятия для детей-
инофонов на базе нашего центра. Однако, важно отметить, что при работе на нашей
территории больше акцент идет на русский язык, нежели на социализацию и
адаптацию, так как дети занимаются обособленно от классного коллектива.

Персонифицированный подход к обучению – это формирование социального
лица человека, вклад в его полноценное и активное будущее. Наша работа по
апробации программы продолжается. Можно говорить об увеличении интереса



почти всех детей-мигрантов к изучению социокультурных ценностей нашего
общества, повышении мотивации к учебе и общению в среде сверстников, о более
активной позиции со стороны педагогов и родителей по организации успешной
адаптации ребят.

Таким образом, введение такого вариативного модуля может обеспечить более
качественное взаимодействие классного руководителя с классом, упростить
решение ряда вопросов, помочь в сплочении классного коллектива, сделать
социализацию детей-мигрантов более плавной и полной.


