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В методических рекомендациях описана специфика обучения и социально-культурной, 

психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего 

образования 

Методические рекомендации адресованы администрации, учителям-предметникам, классным 

руководителям, педагогам-психологам, социальным педагогам, работающим с детьми 

мигрантов – иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации с 

целью осуществления трудовой деятельности 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Специфика обучения и социально-культурной адаптации детей иностранных 

граждан в общеобразовательных организациях» 

 

Методические рекомендации «Специфика обучения и социально-

культурной адаптации детей иностранных граждан в общеобразовательных 

организациях» разработаны с учетом методических рекомендаций органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации об организации 

работы общеобразовательных организаций по языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных граждан (письмо Минпросвещения России от 

16.08.2021 № НН-202/07 руководителям органов исполнительной власти), 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)».  

Данные методические рекомендации разработаны для участников 

образовательного процесса: администрации, учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, работающих 

с детьми мигрантов – иностранных граждан, прибывших на территорию 

Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности. 

В основу методических рекомендаций положены следующие принципы 

и положения: 

– ведущими факторами образовательной среды, влияющими на процесс 

социокультурной адаптации детей, являются: личностная направленность 

процесса образования, создание отношений уважения и благоприятного 

психологического климата в школе; 

– любые попытки особого, отдельного (анклавного), резервационного 

обучения нежелательны; 

– современное общество нуждается в нахождении путей диалога 

с группами, входящими в его состав, независимо от этнической, 

конфессиональной или иной культурной принадлежности, в связи с этим при 

создании условий успешной адаптации детей-мигрантов в школе возникает 

необходимость нахождения путей сотрудничества со всеми субъектами 

образовательного процесса; 

– адаптация не носит однонаправленный характер, под адаптацией также 

понимается формирование установки на позитивное восприятие и понимание 

иных культур, следовательно, обе стороны – и принимающая, и входящая 

в состав – испытывают на себе изменения, связанные со сменой окружения. 

Появление новой категории учеников – детей мигрантов стало сегодня 

одним из ключевых вызовов для системы общего образования. Некоторые 

особенности этих детей затрудняют их включение в образовательный процесс: 

начиная от недостаточности правового статуса и заканчивая разницей 

образовательных программ в обществе. К тому же они обычно плохо знают 

русский язык и недостаточно владеют местным культурным кодом, правилами 
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повседневного поведения, принятыми в принимающем сообществе. Встает 

вопрос о выработке программы мер по конструктивной психологической, 

социальной и культурной адаптации этой уязвимой категории детей-мигрантов – 

детей с особыми образовательными потребностями, нуждающихся 

в своевременном содействии, помощи, поддержке, сопровождении1. 

Успешность обучения детей-мигрантов, их встраивания в сложившуюся 

систему отношений в принимающем сообществе зависят от того, насколько 

готовой оказывается образовательная инфраструктура к приему этих детей, от 

того, как педагогическое сообщество оценивает возможности включения их 

в образовательное пространство региона и предоставления им равных 

с местными детьми образовательных шансов. В Указе Президента России от 31 

октября 2018 г. «О Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019–2025 гг.» повышение доступности 

образовательных услуг для иностранных граждан, открытость образовательных 

учреждений провозглашается в качестве одного из приоритетов. 

Успешность школы сегодня определяется тем, насколько интегрированы 

в общество и адаптированы ученики. В этих условиях обучение детей-мигрантов 

становится вызовом для школы. Во-первых, уровень входящих знаний, умений 

и навыков у таких детей нерелевантен общешкольным показателям, и это значит, 

что показатели учебной деятельности таких детей будут «тянуть вниз» 

рейтинговые показатели. Во-вторых, обучение детей с особенностями – это 

проверка компетенций педагогических и административных кадров.2 

Инклюзивное образовательное пространство – это место обучения, 

доступное для тех, кто имеет те или иные особенности. Управляя таким 

пространством, институционально его настраивая, необходимо исходить из того, 

что инклюзивное – не значит предоставляющее всем равные услуги и не 

замечающее различий, это пространство, в котором обеспечивается настройка на 

потребности и возможности людей, имеющих ограничения. Наличие такого 

образовательного пространства – свидетельство особого «режима видимости», 

предоставляемого принимающим сообществом для иностранных граждан и их 

детей. 

Адаптация иностранцев в России, как и в других странах, – процесс 

сложный и неоднозначный. Особенно остро это переживают дети. Еще не 

состоявшиеся личности оказываются между традициями, обычаями своего 

народа и культурой нового принимающего общества. Усложняет процесс 

аккультурации еще и незнание языка. Попадая в классный коллектив, такие дети 

очень часто оказываются «на голову ниже» своих сверстников интеллектуально. 

Помогать таким детям нужно комплексно. Поэтому в этом должны быть 

                                                
1 Нестерова А.  Дети, охваченные миграционными процессами: разнообразие, вызовы и диверсификация 

моделей поддержки // Журнал исследований социальной политики. – 2018.- Т. 16. № 4. С. 645–660.  

 
2 Аврамова Е. М., Логинов Д. М. (2016) Новые тенденции в развитии школьного образования. По данным 

ежегодного мониторингового исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС // 

Вопросы образования / Educational Studies Moscow.- 2016. - № 4. С. 163–185.  

 



 
 

5 

 

задействованы и психологи, и педагоги. Немалая часть ответственности за 

процесс адаптации лежит и на родителях. 

 

Особые образовательные потребности детей-мигрантов 

Особые образовательные потребности ребенка-мигранта связаны, в первую 

очередь с языковыми проблемами, что предполагает особый подход 

к организации изучения русского языка. Помимо этого возникает необходимость 

учитывать языковые проблемы на любом уроке и использовать ряд приёмов, 

помогающих ученику справляться с учебной деятельностью. В частности 

ребёнку может быть предоставлен выбор способов (устная или письменная 

форма ответа, графическое или образное представление) и темпа выполнения 

задания, увеличено время на выполнение работы, возможность использовать 

графические схемы, краткие инструкции, алгоритмы в виде пиктограмм. 

Несомненно, языковые проблемы отражаются как на успешности усвоения 

содержания образовательной программы, так и на социальных отношениях (со 

сверстниками, взрослыми), на эффективности формирования коммуникативной 

компетентности. В свою очередь, недостаток коммуникативных умений 

определяет характер общения в группах, влияет на готовность/неготовность 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. В решении проблем такого 

рода взрослый может взять на себя роль модератора. Модератор объясняет 

конфликтующим сторонам причины столкновения, несовпадения культурных 

и социальных норм, а также содействует принятию ситуации как разрешимой, 

при необходимости помогает в выборе способов примирения. Для модератора 

важно, насколько сильно межэтнические контексты влияют на ситуацию, чтобы 

спланировать свою работу, поскольку конфликт может быть вызван не 

этническими различиями, а подобную окраску придаёт окружение. В задачу 

модератора, таким образом, войдет разъяснение ситуации всем 

заинтересованным сторонам. 

Содействуя личностному развитию школьников, педагог может обеспечить 

принятие подростком ответственности на себя за решение проблем, связанных 

с трудностями общения в новой группе. С этой целью с подростками уместно 

обсуждение следующих вопросов: 

 Какие способы реагирования помогли ребенку справиться с трудными 

ситуациями (найти свое место там, где он жил, выдержать переезд в новый город 

и пр.)? 

 Какие способы справляться с трудными ситуациями есть у других 

учеников класса? 

 Что из этого он может взять к себе в «копилку»? 

 Кто готов ему в этом помочь? 

Межэтническому диалогу в образовательной организации могут 

содействовать «школьная служба примирения», а также реализация социально-

психологических программ формирования толерантности, готовности педагога 

работать в поликультурной среде. Такие программы должны быть спланированы 
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в контексте основной образовательной программы образовательной организации 

и программ методической работы. 

Человеку-мигранту в условиях принимающего общества требуется новый 

опыт социального взаимодействия с окружающими с позиций установления 

межкультурного диалога на различных уровнях адаптивного взаимодействия 

с людьми – личностном, межличностном и межгрупповом. Межкультурный 

диалог создает соответствующие условия для динамики их персональных 

адаптивных возможностей, для того чтобы благодаря выбору конструктивной 

модели аккультурации удовлетворять свои потребности в системе 

межличностного и межгруппового взаимодействия в новом социуме. 

Одновременно с этим социально-педагогическая поддержка и помощь личности 

мигранта должна строиться с позиций учета этнокультурной специфики 

мигрантских групп, их самосознания, традиций взаимодействия, принятых 

в культуре, ценностных норм и форм общественно-адаптивного поведения 

в социуме.3 

Теоретически доказано, что педагогическую организацию деятельности по 

социокультурной адаптации мигрантов необходимо осуществлять в единой 

системе социально-психолого-педагогической деятельности по культурной 

реабилитации личности в новых условиях жизненного существования при 

целевом обеспечении ее перехода от состояния социальной и психологической 

дезадаптации к успешной адаптации, социализации и интеграции в новую 

ситуацию развития. 

Деятельность педагогов направлена на смягчение социально-

психологической и средовой дезадаптации подростков-мигрантов, 

формирование позитивных целей и ценностей личности. 

При этом особое значение имеет система социально-педагогической 

реабилитации подростков-мигрантов, реализуемая в единстве 

скоординированного взаимодействия педагогического и подросткового 

коллективов, социального педагога, психолога, родителей и самого подростка. 

Программа должна предусматривать применение комплекса 

психореабилитационных технологий по преодолению социально-

психологических, культурных и личностных проблем дезадаптированного 

подростка на личностном, межличностном и межгрупповом уровнях 

взаимодействий. Целевую основу в реабилитации личности подростков-

мигрантов составляет системная поддержка позитивных направлений 

социализации в контексте применения средств психореабилитации личности на 

основе создания открытой социальной ситуации для развития у подростка 

потребностей в самоактуализации и саморазвитии. 

Пытаясь помочь ребенку-мигранту снять состояние «шока перехода» 

в новую культурную среду, влиться в группу сверстников, педагоги организуют 

игру «Расскажи мне о себе». Результатом игры становится мини-презентация 

ребенка и его семьи, которая проходит неформально и избавляет от излишних 

                                                
3 Бурковская Т. В. Социокультурная адаптация подростков из семей мигрантов: Автореф. дис. … канд. пед. 

наук. – Брянск, 2003. – 27 с. 
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расспросов и нежелательных объяснений, в том числе и относительно 

обстоятельств вынужденного переезда, что, как правило, сопряжено 

с неприятными воспоминаниями. Обычно ребенку-мигранту предоставляется 

место за первой партой, чтобы учитель мог больше внимания уделять ему на 

занятиях.4 

В целях обеспечения скорейшего вхождения ребенка в детскую среду ему 

даются несложные поручения, которые он выполнят совместно с другими 

учениками. Замечено, что дети кавказских национальностей никогда не будут 

выполнять работу, отнесенную, по их мнению, к обязанностям лиц 

противоположного пола. В исключительных случаях они сделают ее, но только 

при условии, если никто из окружающих этого не увидит. Настоящей 

кульминацией для детей-мигрантов становится праздник «Нам вместе любая 

беда – не беда». Этот красочный фестиваль способствует вхождению ребенка 

в большую школьную семью и дальнейшему утверждению в ней на правах 

полноправного члена. Участие в празднике используется как возможность 

заявить о себе от имени своего народа, своей культуры, обычаев и традиций. 

Важнейшей проблемой адаптационного образования является сохранение 

своей этнокультуры через систему образования, т.к. образование – один из 

наиболее очевидных показателей уровня культуры людей.  

Конечно, не только оно расширяет диапазоны культурных представлений 

и способствует преодолению предубеждений.  

Социокультурная адаптация – сложный процесс. Его сложность 

объясняется тем, что этническая культура является опытом выживания этноса, 

закрепленного в памяти традициями. Эти и другие проблемы актуальны для 

многих регионов и представляют собой новую область педагогических 

исследований. 

Организация работы с детьми-мигрантами как с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ инклюзивное образование утверждено как обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В категорию детей с особыми образовательными потребностями попадают и 

дети-мигранты. Они представляют собой проблемную группу, которой 

затруднен доступ к получению социальных и образовательных услуг. 

Требуется проведение специальных мероприятий и организация необходимых 

условий для поэтапного включения их в новую социокультурную среду, 

успешного овладения программой обучения и полноценной социализации 

в обществе. В отдельных случаях может быть предусмотрен вариант 

индивидуального учебного плана, обеспечивающего освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

                                                
4 Менская Т. Б. Поликультурное образование: Программы и методы // Общество и образование в современном 

мире. – Вып. 2. – М., 1993. – С. 35–41. 
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На сегодняшний день в российской школе обучаются совместно 

представители различных национальностей, культур и религиозных конфессий, 

которым ежедневно необходимо не только получать образование на неродном 

для них языке, но и взаимодействовать друг с другом.  

Группы детей-мигрантов по степени владения русским языком 

По степени владения русским языком обучающихся детей-мигрантов можно 

разделить на две группы: 

Обучающиеся-билингвы – это дети, которые хорошо говорят на русском 

языке, грамотно пишут и свободно излагают свою мысль. Это, как правило, дети 

эмигрантов второго и третьего поколения, их родители также владеют устным 

и письменным русским языком. Дома ребята разговаривают с родителями на 

русском. Эти семьи уже ассимилировались в русскоязычной среде, не 

испытывают особенных затруднений в ежедневном взаимодействии 

с представителями другой культуры.  

Обучающиеся-инофоны – это дети, чьи семьи эмигрировали недавно. Они 

плохо говорят по-русски (или не говорят вовсе), не понимают русскую речь, а 

дома слышат только их родной язык, не имея возможности практиковаться 

в русском.  

Почему вопрос социальной адаптации детей-мигрантов стоит так остро? 

Дело в том, что если этот процесс запустить, то это может привести 

к необратимым последствиям: начиная от девиантного поведения и заканчивая 

противоправными действиями.  

Основные трудности взаимодействия учителей и детей-мигрантов 

Выделим основные трудности, которые мешают взаимодействию между 

учителем и ребёнком-мигрантом: 

1. Языковой барьер. Эффективное взаимодействие в образовательном, как 

и в любом другом рабочем процессе, невозможно без базового знания языка. 

2. Незнание педагогом национальных традиций. Невнимание к культуре 

детей полиэтнического контингента также может привести к серьёзному 

непониманию причин поведения ребёнка. 

3. Неготовность учителя работать с детьми полиэтнического контингента.  

4. Ложные установки и стереотипы педагога. Неправильные установки 

в отношении характера и поведения детей-мигрантов могут пагубно отразиться 

на взаимодействии в образовательном процессе. Сюда же можно отнести 

и негативный опыт учителя при общении с ребёнком-мигрантом, который часто 

автоматически распространяется на всех детей полиэтнического контингента.  

5. Возраст педагога. Необходимо принимать во внимание тот факт, что 

современные тенденции ведут к дальнейшему объединению в образовательном 

пространстве детей различных национальностей и взаимодействию с этими 

детьми нужно учиться. Всё это требует от педагога умения быстро 

перестраиваться и искать новые пути саморазвития, что, к сожалению, 

оказывается крайне сложным в старшем возрасте.  

Можно кратко сформулировать основные проблемы, с которыми 

сталкивается ребёнок-мигрант при обучении в русскоязычной среде: 
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1. Языковой барьер. Разумеется, знание или незнание языка, на котором 

ребёнку предстоит не только общаться в повседневной жизни, но и получать 

образование (русский язык становится для них рабочим), существенно влияет на 

адаптацию и самоидентификацию в детском коллективе.  

2. Чувство отчуждённости от своей национальной культуры. Это очень 

важный фактор, который оказывает влияние не только на адаптацию ребёнка-

мигранта в новой среде, но и на эмоциональное состояние ребёнка, на его 

мироощущение, что, в свою очередь, может привести к хронической школьной 

неуспеваемости и девиантному поведению.  

3. Национальные традиции. Для детей, чьи семьи эмигрировали совсем 

недавно, бывает сложно перестроиться под требования, предъявляемые новой 

средой.  

4. Индивидуальные особенности. При общении с детьми полиэтнического 

контингента не следует забывать, что каждый ребёнок является не только 

носителем определённой культуры, обладает не только национальными, но 

и своими собственными индивидуальными особенностями и потребностями, 

своим неповторимым характером, темпераментом, способностями.  

5. Неприятие со стороны учителя. К сожалению, на сегодняшний день 

многие педагоги оказываются просто не готовыми к взаимодействию с детьми-

представителями других национальностей. Это обусловлено множеством 

факторов, среди которых и личные особенности педагога (неправильная 

установка, стереотипы восприятия детей-мигрантов, негативный опыт 

взаимодействия и т.д.).  

6. Возраст. Адаптация в чужой среде наиболее успешно проходит в раннем 

и младшем школьном возрасте, чем в подростковом и, тем более, взрослом. Этот 

факт обусловлен подвижностью мозговых структур в младшем возрасте, 

гибкостью поведенческих навыков. 

7. Гендерные особенности. Следует отметить, что, как правило, девочки 

легче адаптируются в чужой среде, чем мальчики. Это объясняется тем, что 

девочки по своей природе легче воспринимают новое, они гибче и либеральнее. 

8. Страх перед одноклассниками. Не секрет, что в любом возрасте для 

ребёнка является важным его образ в глазах сверстников.  

Таким образом, проблемы взаимодействия между учителем и детьми во 

многом схожи и взаимозависимы. Трудности, встающие на пути диалога между 

учителем и детьми-мигрантами, могут и должны быть преодолены. Всё это 

вопрос времени, терпения и желания педагога, искренне любящего свою 

профессию, найти общий язык со своими учениками. Каким образом это 

сделать? 

Начинать педагогу в этом вопросе необходимо с самообразования.  

Во-первых, на сегодняшний день в школьную программу включены 

дисциплины – «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Название программ говорит 

само за себя: её целью является развитие представлений обучающихся 

и педагогов об особенностях других наций, их религии и культуры.  
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Во-вторых, на сегодняшний день существует огромное количество 

литературы и документальных фильмов, посвящённой национальным 

особенностям других народов, их самобытной культуре и религии. Более того, 

на сегодняшний день для учителей русского языка рекомендован курс: 

«Обучение русскому языку как иностранному».  

Разумеется, характер взаимодействия между учителем и ребёнком-

мигрантом определяется возрастом ребёнка. Чем раньше ребёнок попадает 

в русскоязычную среду, тем более благополучным является процесс социальной 

адаптации. Ребёнок легче в этом возрасте воспринимает особенности чужого 

языка, легче ему обучается.  

Культурные особенности влияют на познавательный стиль ребенка 

и особенности его общения. Педагог должен принимать их во внимание не 

меньше, чем, например, возрастные особенности. Если этого не происходит, 

ребенок неизбежно попадает в группу риска. Особенно если этот фактор 

усугубляется плохим знанием языка, на котором ведется преподавание.  

Например, у северных народов чаще встречаются люди с ведущим правым 

полушарием мозга. И по свидетельству учителей, в чьем классе оказывались 

переселенцы с дальнего Севера, им приходилось даже модифицировать 

стандартные школьные программы, которые, как известно, практически 

полностью ориентированы на логическое восприятие.  

А среди представителей кавказских народов гораздо больший процент 

кинестетиков, чем среди славян. Ребенку-кинестетику недостаточно прочитать 

или услышать информацию, ему необходимо усваивать ее в действии, 

в движении, самому провести естественнонаучный опыт, положить карточку 

с правильным ответом на нужное место, учить стихи на ходу, сопровождая их 

жестикуляцией. Поэтому когда маленький осетин или азербайджанец 

раскачивается на стуле, размахивает руками или вовсе порывается вскочить с 

места, он не испытывает ваше терпение, а интуитивно стремится усвоить 

изложенную информацию как можно успешнее. Это заложено в его природе, 

с которой лучше не бороться, а сотрудничать: специально планировать задания 

для кинестетиков и не наказывать за спонтанные, а не злокозненные проявления 

их натуры.  

Кстати, не нужно забывать и о том, что наше восприятие напрямую зависит 

от культурного опыта. Общеизвестно, что прекрасные тексты русских классиков 

прошлых веков, в изобилии встречающиеся в учебниках с первого класса, 

воспринимаются малышами почти как иностранная речь, большинство слов из 

дореволюционного деревенского быта городские дети вообще не понимают. 

В еще худшем положении оказываются ребята, выросшие в инокультурной 

среде. Они могут не понимать самых обычных слов и не ориентироваться 

в простейших (для нас) ситуациях. Если вы хотите, чтобы информация была 

воспринята, убедитесь для начала, что вас поняли правильно.  

Часто в группу риска попадают первоклассники из семей мигрантов. Даже 

хорошо говоря по-русски, они испытывают трудности из-за того, что дома 

с ними никто не занимался, а в детский сад они не ходили. У ребенка, 
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проведшего первые годы жизни в бедной многодетной семье или на улице, 

развивается практический интеллект, его знания хаотичны и не соответствуют 

уровню, на который привыкла рассчитывать начальная школа.  

Большое значение для школьной успешности имеет способность ребенка 

подчиняться правилам школьной дисциплины. Здесь тоже возможно 

возникновение проблем из-за различных нормативов вербальной и невербальной 

коммуникации. То есть инокультурный ребенок просто не понимает тех правил 

поведения, которых естественно придерживаются учитель и большинство 

местных учеников. Поведение уроженцев Кавказа и Азии с их открытым 

выражением эмоций, громким разговором, жестикуляцией кажется жителям 

средней России вызывающим, если не угрожающим. 

Процесс освоения ребёнком-мигрантом новой культуры тернист и долог, 

начинается с 1-ого класса и заканчивается тем временем, когда он получает 

аттестат зрелости. На всём протяжении этого пути ребёнку необходима помощь 

квалифицированного педагога.  

Каким способом осуществляется обучение ребёнка-мигранта, не 

владеющего русским языком? Нагрузка ложится в первую очередь на учителя 

русского языка и литературы, ведь без знания рабочего языка об освоении 

остальных учебных дисциплин не может быть и речи. Поэтому для успешной 

социальной адаптации детей полиэтнического контингента является освоение 

русского языка. Важно подчеркнуть, что первоначальной задачей в данном 

случае будет являться обучение устному русскому языку, то есть говорению, а 

потом уже чтению и письму. Для учителя-предметника хорошими помощниками 

в этом вопросе выступят так называемые педагогические агенты –методики и 

технологии, которые способствуют оптимизации качественного процесса 

обучения; эти агенты пролонгируют педагогическую идею, заложенную 

в каждом уроке, способствуют лучшему усвоению материала.  

Модель обучения ребёнка-мигранта 

Образовательные организации могут апробировать разнообразные модели 

обучения и разрабатывать индивидуальные стратегии для каждого ребенка-

мигранта в зависимости от его возраста, страны происхождения, базовой 

подготовки по основным учебным дисциплинам и уровня владения русским 

(неродным) языком.  

В связи с усилением миграционных процессов в нашей стране в качестве 

одной из актуальных проблем логопедической и коррекционно-педагогической 

практики признается организация работы с детьми-билингвистами, 

использующими для общения две языковые системы. 

Исследователи признают, что лингвистической причиной проблем усвоения 

и использования разных языковых систем при билингвизме являются 

затруднения, связанные с переносом лингвистических навыков из одного языка 

вдругой и специфические нарушения процессов декодирования языковых средств 

на этапе внутренней речи. В некоторых случаях решающую роль играет 

уподобление системе языка и подражание родителям, которые не контролируют 

языковые нормы в собственной речи и в речи детей. Как правило, даже при 
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отсутствии логопедических и дефектологических проблем у ребенка сохраняется 

специфический акцент и характерные особенности взаимовлияния двух языков, 

например, так называемая межъязыковая интерференция. 

Однако наиболее выраженные проблемы в обучении испытывают дети 

с билингвизмом, имеющие органическую и функциональную патологию 

формирования языковых систем. При этом нарушение речи может носить 

сложный характер, включающий проявление заикания, ринолалии, алалии 

и дизартрии. 

В любом случае для большинства детей с билингвизмом характерно 

нарушение всех структурных компонентов речи разной степени выраженности. 

В современной школьной системе обучения большое значение приобретает 

обращение к лингвострановедческим проблемам изучения русского языка 

и русской культуры, ознакомление детей с новой для них действительностью5. 

Лингвострановедение связано с ознакомлением с историей развития страны 

изучаемого языка. Основная цель – обеспечение коммуникативной компетенции 

в ситуациях межкультурной коммуникации, например, через адекватное 

восприятие речи собеседника и понимание оригинальных текстов. Школьная 

система должна учитывать образовательные потребности, особенности развития, 

способности учащегося-мигранта. 

В программу изучения русского языка и литературы должен быть положен 

принцип индивидуального подхода к детям. Целесообразно использовать 

разнообразные приемы обучения: историко-литературные игры, элементы 

драматизации, просмотры фрагментов видеофильмов, проблемные ситуации 

коммуникации, языковые игры, беседы по книге, экскурсии и т. д. 

Специалистам и педагогам необходимо помнить, что усвоение второго 

неродного языка успешнее происходит за счет богатой речевой практики 

в процессе ситуаций общения с носителями языка. Обучение должно 

предусматривать в качестве обязательного компонента формирование 

полноценной социализации ребенка-билингва.6. 

Одной из составляющей модели работы является совместная деятельность 

взрослого и ребенка, ребенка-билингва и детей – носителей изучаемого языка, 

постоянное взаимодействие с семьей ребенка. 

Родители должны стать активными участниками коррекционного 

педагогического процесса. С учетом степени влияния родителей планируется 

и организуется коррекционно-воспитательная работа. Необходимо познакомить 

родителей с объемом знаний, необходимых их ребенку для успешного овладения 

программой обучения, привлечь к участию в коррекционной работе с учетом 

рекомендаций специалистов, достичь понимания необходимости 

своевременного устранения речевых нарушений в процессе овладения ребенком 

                                                
5 Солдатова Г. В., Макарчук А. В. Может ли другой стать другом? Тренинг по профилактике ксенофобии. 

(программа тренингов) . М.: Генезис, 2006.- 256с. 
6 Технологии психологического сопровождения интеграции мигрантов в образовательной среде: учебно-

методическое пособие для педагогов-психологов. / под ред. О.Е.Хухлаев, М. Ю. Чибисова. – М.: МГППУ, 

2013.- 273с. 
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неродного языка, просвещать родителей в области логопедии, коррекционной 

педагогики. 

Для организации продуктивной коррекционной работы необходимо 

создание следующих условий: 

 комплексная работа и взаимодействие педагогов, специалистов, 

родителей; 

 своевременное и поэтапное включение ребенка-билингва в новую 

социокультурную среду; 

 коммуникативный принцип обучения; 

 учет специфики двух языков, особенностей двух культур, своеобразия 

речевой среды ребенка; 

 создание психологически комфортного для ребенка климата в социуме; 

 систематичность и последовательность обучения; 

 формирование социальных качеств ребенка и его гражданское 

воспитание через ознакомление детей с литературой, историей, культурой. 

В современной системе российского образования билингвизм должен 

рассматриваться как определённая социальная ценность. Знание русского языка 

становится сегодня условием успешной социализации ребёнка, даёт 

возможность самореализации личности с его помощью, возможность получения 

дальнейшего образования. 

Таким образом, интеграция – это не просто формальное обустройство 

детей-мигрантов в образовательной среде, обеспечение их экономических 

и социальных прав в соответствии с существующими законами. Это взаимный 

процесс объединения мигрантов и принимающего населения в новую социально-

культурную среду, без потери для обеих сторон ключевых параметров исходных 

социально-культурных идентичностей, чаще всего при доминировании 

культурной составляющей принимающего сообщества. 

 

Организационно-управленческая модель адаптации детей-мигрантов 

в условиях общеобразовательной школы 

 

Организационно-управленческая модель адаптации детей-мигрантов 

в условиях образовательной организации, реализующей программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (далее – модель, 

общеобразовательная школа), может быть применена в общеобразовательной 

организации любого типа и представляет собой систему организации работы 

и взаимодействия всех основных участников образовательного процесса. 

Целью внедрения модели является создание такой профессионально-

общественной школьной атмосферы, при которой адаптация детей-мигрантов 

обеспечит дальнейшую интеграцию детей в безопасном образовательном 

пространстве равных возможностей и защиту интересов каждого. Модель 

призвана решить следующие задачи: 

1. Создать условия для интенсивного овладения русским языком. 
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2. Обеспечить сопровождение ребенка-мигранта, в том числе и со стороны 

сверстников, в целях успешной адаптации его в социокультурной среде. 

3. Организовать в школе образовательную среду, способствующую 

позитивному восприятию и пониманию, поддерживающую интерес к культурам 

различных этносов, направленную на межкультурную интеграцию. 

Модель при первичной (интенсивной) адаптации детей-мигрантов 

в образовательной организации предполагает три этапа: 

1. Формальный. 

2. Адаптационный. 

3. Аналитический. 

В соответствии с данными этапами реализуется комплексный подход, 

включающий организационные и процессуальные действия по адаптации детей-

мигрантов в социокультурном пространстве школы. Срок первичной адаптации, 

предполагаемый моделью, составляет от одного до трех месяцев. После его 

истечения индивидуально рассматриваются результаты адаптации по каждому 

ребенку. В случае успешной первичной адаптации планируется дальнейший 

процесс интеграции ребенка-мигранта в школьную жизнь, в противном случае 

разрабатывается индивидуальная программа сопровождения и дополнительные 

механизмы помощи ребенку. 

 Таблица 1 

Сроки и содержание этапов адаптации 

 Этапы Сроки Содержание 

I этап 

(формальный) 

от 1 до 3 дней Подготовка условий для 

адаптации 

II этап 

(адаптационный) 

2-3 месяца Реализация мероприятий 

модели 

III этап 

(аналитический) 

от 3 дней до 1 

месяца 

Анализ результатов 

адаптации, планирование 

дальнейшей работы на срок от 1 

месяца до года 

  

 

 

Уровни адаптации 

Можно выделить несколько факторов, влияющих на адаптацию детей-

мигрантов. В процессе социокультурной адаптации ключевое значение имеют не 

только дифференцирующие факторы, которые обычно разделяют людей на 

«своих» и «чужих», – язык, ценностные ориентации, традиции, религиозные 

представления, но и такие факторы, как социальное самочувствие, интеграция 

с местным населением, активность по отношению к социальной среде, оптимизм 

в оценке своего будущего. 

Влияние будут оказывать и факторы, относящиеся к принимающей 

социокультурной среде. Считается, что причиной интолерантности часто 

являются этнофобии – социальные страхи, которые маркируются этническими 
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признаками, наличие негативных стереотипов, предубеждений относительно 

друг друга, нежелание или неумение понять другого, найти пути к диалогу или 

компромиссу. Не надо забывать и то, что природа этнической идентичности 

обладает защитной функцией: как только возникает какая-либо угроза со 

стороны, человек ищет защиты под покровом своей этнической группы, 

с которой он чаще всего разделяет свои ценности, в которой видит силу, 

способную защитить его. 

Ведущими факторами образовательной среды, влияющими на процесс 

социокультурной адаптации детей, являются личностная направленность 

процесса образования, формирование уважительной системы отношений и 

благоприятного психологического климата. Выполнение данных условий 

облегчает адаптацию детей-мигрантов как на индивидуальном, так и на 

групповом и социальном уровнях. Соответственно, процесс адаптации в школе 

организуется на трех уровнях: 

1. Обучение – повышение уровня овладения русским языком, как устным, 

так и письменным; преодоление отставания в овладении традиционными 

предметами школьного цикла. 

2. Общение – налаживание процесса межличностного взаимодействия 

с одноклассниками. 

3. Культурное обогащение – это процесс включения в местную 

подростковую и молодежную культуру, происходящий на фоне трансформации 

этнической и языковой среды мигрантов, и этического обогащения, личностного 

развития всех учащихся. Со стороны мигрантов идет процесс изучения истории 

и современной жизни принимающей стороны, со стороны их одноклассников – 

культуры другого народа. У детей-мигрантов формируется готовность следовать 

существующим в подростковой и молодежной среде культурным образцам, 

у детей принимающей стороны – навыки понимания и интерпретации, диалога, 

дискуссии и сотрудничества. Важным элементом данного уровня является 

правовое воспитание. 

Для осуществления педагогической поддержки и адаптации детей-

мигрантов необходим ряд условий: 

– высокий уровень профессионально-личностной культуры педагога, 

– педагогическая и профессиональная компетентность; 

– атмосфера сотрудничества в педагогическом коллективе; 

– наличие реальной связи семьи, школы и социума. 

Предлагаемая модель вызывает необходимость создания проблемно-

творческой группы, введения следующей управленческой схемы взаимодействия 

участников образовательного процесса, которая будет действовать в период 

адаптации детей-мигрантов, а также соответствующей нормативно-правовой 

базы. 

Рабочая группа под руководством заместителя директора и контролем со 

стороны руководителя образовательного учреждения разрабатывает 

и осуществляет подбор диагностических методик, тестовых заданий для 

определения уровня знаний, психологических особенностей, эмоционального 
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состояния детей; определяет содержание периода адаптации, план мероприятий, 

условия их реализации; решает оперативные вопросы адаптации. 

Содержание 1 этапа 

Началом деятельности по адаптации является момент определения ребенка 

в класс, которому предшествует ряд процедурных моментов на формальном 

этапе. Прием ребенка в школу осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

Отметки, полученные в период обучения в другом государстве (в том числе 

при прохождении государственной итоговой аттестации), переводятся 

в пятибалльную систему оценивания в соответствии с письмом Международного 

департамента Минобрнауки России от 04.09.2013 N 16-11204 «О соответствии 

оценок». 

В случае отсутствия обязательного пакета документов представитель 

администрации школы направляет родителей в миграционную службу по месту 

проживания семьи по названному родителями (законными представителями) 

адресу в целях защиты прав и интересов ребенка. 

При поступлении ребенка в общеобразовательную организацию прежде 

всего проводится собеседование с его родителями (законными 

представителями), цель которого состоит в выяснении обстоятельств прежнего 

обучения ребенка, определении уровня владения русским языком, изучении 

социально-бытовых условий. При низком уровне владения русским языком, 

невозможности диалога с родителями (законными представителями) и ребенком 

необходимо привлечь посредника в качестве переводчика. Таким посредником 

может быть представитель национальной диаспоры, владеющий русским 

языком, дети-мигранты, обучающиеся в школе и уже владеющие разговорным 

русским языком. 

Далее ребенок проходит тестирование по русскому языку как 

иностранному, цель которого – выявление уровня владения русским языком как 

средством коммуникации. Тестирование проводят педагоги образовательного 

учреждения в форме собеседования. При условии владения русским языком на 

среднем или высоком уровне ребенок определяется в класс своего возраста 

и уровня в соответствии с личным делом или иным официальным документом, 

представленным учреждением, где ранее обучался ребенок. 

В случае отсутствия или низкого уровня владения русским языком учителя-

предметники определяют, какими математическими операциями, знаниями 

в области физики и химии владеет ребенок, уровень освоения программы. Если 

знания ребенка ниже обязательного уровня знаний по программе обучения 

в классе в соответствии с его возрастом, после собеседования с родителями 

(законными представителями) ребенка и самим ребенком после получения 

согласия (заявление родителей) ребенка-мигранта определяют в класс на 1-2 

года ниже того, который соответствует его возрасту. По результатам 
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собеседования ребенок определяется в класс только с согласия и желания 

родителей (законных представителей) ребенка. Это связано с тем, что проблема 

языкового барьера вкупе с недостатком знаний не позволит ребенку не только 

обучаться, но и адаптироваться в школе. 

В связи с вышесказанным при формировании контингента образовательной 

организации, в том числе и из детей-мигрантов, зачастую необходимо 

организовать работу по корректировке образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, особенно в разделах 

«Коррекционная программа», «План внеурочной деятельности», «Учебный 

план», «Психолого-педагогические условия», а также рабочих программ по 

предметам в части модулей адаптивного характера по отдельным дисциплинам. 

Содержание 2 этапа 

Итак, если ребенок-мигрант намерен обучаться в общеобразовательной 

школе в Российской Федерации, прежде всего он нуждается в помощи по 

изучению русского языка. Педагогическая острота проблемы может быть 

смягчена следующим образом: облегчить изучение нового языка можно 

с помощью дополнительного или компенсирующего обучения. Важно сохранить 

для обучающихся-мигрантов возможность говорить на родном языке, 

интеллектуальные и эмоциональные контакты со своей культурой. В этом случае 

школьная программа должна включать в себя деятельность, связанную 

с изучением национальных культур всех участников образовательного процесса. 

В идеале необходимо сформировать подлинное двуязычие и поликультурность, 

с помощью которых достигается освоение языков и гармония культур. Даже 

самое простое решение – посещение дополнительных занятий по русскому 

языку – может дать хорошие результаты.  

 На уровне обучения формируются дифференцированные группы для 

внеурочных занятий по русскому языку или организуются индивидуальные 

занятия. В отдельных случаях педагоги проблемно-творческой группы 

разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты для погружения 

детей в предметную языковую среду с учетом уровня знаний, психологических 

особенностей и закономерностей этнокультурной адаптации, используя 

разработанные учебники по русскому языку и литературному чтению для детей-

мигрантов и переселенцев, а также методики и программы преподавания 

русского языка и литературы в полиэтнических школах. Возможны различные 

варианты обучения русскому языку детей-мигрантов. Как правило, создается 

смешанная группа для детей начальной школы, в которой занятия проходят 

в игровой форме, для детей среднего и старшего возраста организуются курсы 

развития речи и грамотности, кроме того, организуются индивидуальные 

занятия. 

Использование индивидуального образовательного маршрута (плана 

обучения) часто является необходимым условием более быстрого «вхождения» 

в языковую среду и работы по преодолению «отставания» в освоении других 

образовательных программ. Для его разработки учитываются возможности 

и прошлый языковый опыт ребенка, возможности образовательного 
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пространства школы и ее социальных партнеров. Следует отметить, что при 

одинаковом возрасте учеников в одном случае потребуется лишь обучение 

терминологии специальных предметов (геометрии, физики, биологии и тому 

подобных), а в другом – привлечение учителя начальных классов и логопеда. 

Максимальное включение в языковую среду предполагает обучение 

в смешанных классах, где учатся как мигранты, так и дети, для которых русский 

язык родной. Наряду с этим необходимо обязательное посещение консультаций 

по русскому языку, использование аудиозаписей уроков русского языка для 

прослушивания детьми самостоятельно. В ряде случаев целесообразно 

организовать интенсивные (ежедневные) краткосрочные курсы, рассчитанные на 

два-три месяца и предусматривающие промежуточный и итоговый контроль 

степени овладения языковым материалом. 

Наиболее типичные трудности детей связаны с отличием программ 

обучения, языковым барьером, длительным перерывом в учебной деятельности, 

потерей личностного статуса по отношению к педагогам и сверстникам, 

необходимостью установления новых ролевых отношений. В результате 

изменившихся требований может наблюдаться общее состояние тревожности и 

недоверие детей к действиям педагогов и школьной администрации, что 

необходимо учитывать. Избежать этого позволит работа образовательного 

учреждения, выстроенная на уровне общения и культурного обогащения. 

На уровне общения организация работы по адаптации детей-мигрантов 

совершается в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности. 

Следовательно, важнейшим этапом языковой работы является введение ребенка-

мигранта сначала в школьную микросреду, а затем постепенное расширение ее 

рамок до всех сфер и ситуаций общения. Началом такой работы может стать 

проведение презентационного классного часа на тему «Давайте познакомимся!» 

с элементом введения информации об истории страны, откуда прибыли дети-

мигранты, знакомство с выдающимся вкладом представителей данной культуры 

в мировую культуру, с особенностями уклада жизни. 

В организации психологического сопровождения важную роль должны 

сыграть психологические тренинги, направленные на сплочение коллектива 

класса, куда определен ребенок, формирование атмосферы принятия, интереса, 

готовности помочь, на предупреждение возникновения конфликтных ситуаций. 

Ребенок-мигрант может нуждаться в помощи для обретения друзей в новом 

коллективе. Обязательным является проведение психологической диагностики 

ребенка на начальном и итоговом этапах с использованием традиционных 

методик. 

Классным руководителем и педагогом-психологом среди одноклассников 

и/или на уровне школы формируется группа ребят, способных помочь новому 

члену коллектива адаптироваться в иных для него условиях применительно к 

языковой среде. Если в образовательной организации создана и авторитетна 

школьная служба примирения (далее – ШСП), то такой ребячьей группой могут 

стать волонтеры ШСП. Детское объединение может иметь любое название, 

важно, чтобы его деятельность была направлена на реализацию программы или 
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проекта, способствующих расширению круга общения детей-мигрантов. 

Волонтеры знакомят ребенка-мигранта со школой (библиотека, спортзал, 

актовый зал, столовая и т.д.) и городом (музей, театр, выставочный зал, 

площади, парки, спортивные объекты и т.д.), помогают в подготовке домашнего 

задания, в овладении языком. Необходимо организовать посещение театра, 

музея, поход в кино, игры, соревнования, совместную работу детей при 

подготовке к праздникам. Дети-волонтеры могут иметь ряд преимуществ, 

которые школа устанавливает самостоятельно, исходя из своих возможностей 

и традиций, а также отличительную форму (толстовки, футболки, значки, 

галстуки и др.), что является немаловажным условием для подрастающего 

поколения в условиях унификации школьной формы. Кроме того, это позволит 

в период адаптации не предъявлять ультимативных (жестких) требований            

и к одежде детей-мигрантов. 

В среде волонтеров могут быть организованы флешмобы, акции дружеской 

помощи в освоении русского языка и других предметов, общение с детьми-

мигрантами через социальные сети, блоги, помогающие детям-мигрантам 

освоить нормы поведения в бытовых и учебных ситуациях. 

Уровень культурного обогащения предполагает организацию 

целенаправленного досуга, знакомство с историей, культурой, местными 

традициями через цикл межкультурных мероприятий, участие детей-мигрантов в 

спортивно-оздоровительных, культурно-просветительских, туристско-

краеведческих и других внеклассных мероприятиях школы в соответствии с 

годовым планом работы. Представляется, что здесь может быть использовано 

несколько методов: 

- формирование позитивной (нормальной) этнической идентичности путем 

создания установок на уважение прав личности независимо от групповой 

принадлежности; 

- обучение, направленное на сужение социальной дистанции между 

различными этническими группами; 

- развитие правовой грамотности, в частности уяснение положения о том, 

что у каждого гражданина есть права: на выбор места жительства, на равное 

признание идентичности и на сохранение культуры до тех пор, пока ее 

реализация не станет представлять собой посягательство на любое другое право 

человека. 

Акцент при этом делается на создание ситуации успешности всех детей 

через проведение классных и общешкольных дел и мероприятий: 

- конференций, праздников, фестивалей, исследовательских проектов 

этнокультурной направленности с приглашением представителей национальных 

диаспор, социальных партнеров, СМИ; 

- мероприятий краеведческой направленности; 

- лингвистических и ориентационных игр с участием детей-мигрантов и 

волонтеров; 

- конкурса рисунков, презентаций «Моя малая Родина»; 
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- благотворительных акций помощи различным категориям населения, 

например в рамках общественного движения «Добрые дети мира». 

В 10-11 классах рекомендуется проведение молодежного форума, дебатов, 

дискуссионных площадок по вопросам личностных, этнических, 

общечеловеческих ценностей, деловой игры по правовым вопросам. 

Организуя мероприятия, необходимо учитывать, что важно не просто 

показать необычные для ребят особенности другой культуры, но и привести 

ребят к мысли о первоочередности для ее представителей тех же ценностей, что 

и для всех народов (жизнь, здоровье, человеческое достоинство, семья, мир). 

Можно поговорить с ребятами о том, что стабильность этнических ценностей 

в нашем глобализирующемся мире – явление весьма иллюзорное, о том, что 

невозможно избежать перемешивания народов, а следовательно, нужно 

научиться жить в новых условиях. Говоря о разных культурах и стараясь 

сломать негативные стереотипы, педагогам не следует ориентироваться только 

на положительные моменты культуры, можно рассказать и о «странных 

обычаях», объяснив, с чем они связаны, почему возникли. При подготовке 

мероприятий следует учитывать, что работа направлена на взаимообогащение 

культур, в связи с этим для детей-мигрантов необходимы задания, связанные с 

изучением культуры принимающей стороны, а детям, воспитанным в культуре 

основного этноса, задания по изучению этнических культур одноклассников-

мигрантов. 

Общение в ходе реализации мероприятий моделируется рабочей группой, 

при необходимости с привлечением специалиста-модератора, владеющего 

соответствующими технологиями в работе с молодежью, и школьников 

волонтеров (например, советника директора по воспитанию). 

Привлечь такого специалиста возможно из числа студентов и педагогов 

педагогических вузов, колледжей, членов общественных молодежных 

организаций и объединений, квалифицированных педагогов-психологов 

муниципальных служб примирения. В ходе проведения мероприятий рабочая 

группа моделирует новые взаимодействия школьников, отслеживает появление 

новых тем и идей. Чем больше образуется новых форм и тем общения 

обучающихся, тем сильнее консолидируется школьное сообщество, возникают 

новые отношения, общие интересы. Дети и подростки перестают 

ориентироваться только на свои потребности, важным мотивом для них 

становятся общие интересы. 

Формирование толерантных установок и навыков межкультурного 

взаимодействия, безусловно, является частью правового воспитания. Работа 

в данном направлении не может ограничиваться только ознакомлением 

с содержанием законов Российской Федерации и международных актов, их 

следует применять к реалиям нашей жизни. К примеру, может быть организован 

просмотр серии медиасюжетов, взятых из художественных и документальных 

фильмов, с последующим их обсуждением и иллюстрацией норм 

законодательства. 
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На уровне культурного взаимодействия существуют большие возможности 

для организации клубной жизни школы, что позволяет решать не только 

образовательные задачи, но и задачи по адаптации ребенка-мигранта в социуме. 

При этом клубная жизнь привлекательна как для детей, так и для их семей, 

поскольку клуб становится составной открытой частью адаптационного 

процесса. 

Содержание 3 этапа 

На аналитическом этапе осуществляются контрольные мероприятия по 

определению уровня адаптации детей-мигрантов по критериям: 

- качество знаний, 

- усвоение норм поведения, 

- успешность в социальных контактах, 

- эмоциональное благополучие. 

Коррекция дальнейшей работы организуется на основании проведенных 

итоговых тестов и наблюдений, по результатам адаптации разрабатываются 

предложения по дальнейшей работе с ребенком. 

  

В случае безрезультатности (незначительного результата) процесса 

адаптации ребенка на уровне школы созывается психолого-медико-

педагогический консилиум, который решает вопросы о направлении ребенка на 

психолого-медико-педагогическую комиссию для определения дальнейшего 

образовательного маршрута и/или разработки индивидуального плана 

(программы) сопровождения ребенка. В случае успешной адаптации 

разрабатываются общие меры для дальнейшей интеграции детей-мигрантов 

в образовательное и социальное пространство микрорайона, города. 

План реализации модели 

Специфика данной модели заключается в комплексном 

и дифференцированном подходе к поставленной проблеме, что позволяет не 

только успешно адаптировать детей-мигрантов к социуму в поликультурной 

среде, но и развивать склонности, способности и интересы. Кроме того, 

предлагаемое решение по адаптации детей-мигрантов универсально и может 

быть реализовано в общеобразовательном учреждении любого типа при любом 

объеме финансирования с привлечением родителей и социальных партнеров. 

В целях оказания методической и организационной помощи предлагаем 

примерный план реализации модели, который может быть скорректирован 

с учетом особенностей организации образовательного процесса в школе 

и психологических аспектов процесса адаптации ребенка-мигранта. 



 
 

 

План реализации модели 

Этапы Обучение Общение Культурное обогащение 

I этап Оформление пакета документов при 

приеме учащегося в 

образовательное учреждение (ОУ). 

Определение уровня владения 

русским языком. 

Диагностика актуального уровня 

развития, готовности к школьному 

обучению 

Проведение психологической 

диагностики. 

Сбор информации о семье 

(собеседование, обследование 

жилищных условий) 

Корректировка планов работы школы, 

класса 

II этап Составление ИОМ. 

Прохождение языкового курса, 

занятия по освоению и изучению 

русского языка. 

Проведение промежуточного 

тестирования в разговорной форме. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий с педагогом-

логопедом. 

Актуализация в преподавании 

школьных дисциплин 

поликультурного аспекта 

Проведение классного часа. 

Организация психологического 

сопровождения. 

Организация работы волонтеров. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

педагогом-психологом. 

Организация индивидуальной 

консультативной работы с 

семьями детей-мигрантов. 

Проведение практических 

занятий по коммуникации с 

классным коллективом 

Организация поликультурной среды в 

ОУ (мероприятия на уровне класса и 

школы). Активизация работы клубов по 

интересам в школе. 

Выделение межэтнического аспекта в 

правовом образовании. 

Развитие форм внеурочной 

деятельности. 

Вовлечение семей мигрантов в 

различные формы работы с семьями 

(мероприятия, клубы, родительские 

комитеты и др.) 

III этап Проведение итогового тестирования Проведение итогового 

обследования с использованием 

психологических методик 

Тестирование с использованием 

методик толерантности 
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