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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: В современных условиях жизни в нашу страну прибывает большое 

количество мигрантов. Для того, чтобы они быстрее привыкли к новым условиям жизни 

необходима социокультурная адаптация.  

Ключевые слова: Социокультурная адаптация, миграция, начальная школа. 

Этнокультурное и религиозное многообразие – эта одна из важных черт населения 

нашей планеты. Нет ни одного абсолютно мононационального государства в мире. А 

Российская Федерация считается самой большой и самой уникальной многонациональной 

и многоконфессиональной страной, где исторически сложилась традиция мирного и 

гармоничного взаимодействия различных этносов. Советская, а позже и российская 

модели межнационального мира и согласия являются предметом научного исследования 

для учѐных всего мира. [2] 

В последнее время увеличивается число людей, мигрировавших в Российскую 

Федерацию. Миграция – это перемещение населения в пределах одной страны или из 

одной страны в другую. Основной проблемой для них является социокультурная 

адаптация к новым жизненным обстоятельствам. Социокультурная адаптация - процесс 

приспособления человека к условиям жизни, нормам поведения, нормам общения в новой 

социальной среде. [4] 

По данным статистики  большая часть мигрантов – это семьи с детьми разного 

возраста. Для современного образования одним из ключевых моментов является вопрос 

того как адаптировать данных детей к российской системе. Школа – это один из основных 

институтов общества, через который осуществляется адаптация детей-мигрантов. Ребята 

оказываются в новой для них социокультурной, национальной и языковой среде.  



По данным УФМС Новосибирской области в нашем городе обучается около 3000 

школьников из семей, мигрировавших в Россию из бывших советских республик. 

Главный вопрос, который стоит перед педагогами - как найти общий язык с такими 

детьми? Многие из них плохо говорят по-русски, а кто-то вовсе не понимает ни слова.   

Дети мигрантов часто испытывают трудности в общении с одноклассниками. 

Прежде всего, мешает недостаточный уровень навыков общения у младших школьников 

— и у тех, кто живет здесь давно, и у мигрантов.  

Дети-мигранты трудно усваивают школьную программу, что снижает их 

самооценку, негативно отпечатывается на отношениях с окружающими, может снижать 

социальный статус ребенка среди сверстников. Выделяют ряд типичных источников 

неуспеваемости детей-мигрантов — плохое знание русского языка и слабая подготовка к 

школе, а иногда и вовсе ее отсутствие. В результате общего действия этих факторов дети-

мигранты начинают воспринимать социум, в котором они вынуждены находиться, как их 

дискриминирующий. 

Решение вышеописанной проблемы состоит в целенаправленном обучении 

младших школьников взаимодействию и сотрудничеству непосредственно в классных 

коллективах. Обучать детей взаимодействию и сотрудничеству необходимо сразу же 

после их появления в школе: это способ избежать формирования и закрепления 

стереотипов, в том числе этнических. В центре внимания должно стоять формирование 

дружелюбного отношения к товарищу, готовности к обсуждению проблемных ситуаций и 

умения находить правильные и корректные решения. 

Основной проблемой обучения детей-мигрантов как фактора их социокультурной 

адаптации является знание ими русского языка. Как правило, дети им не владеют либо 

плохой уровень знаний. В каждом учебном заведении осуществляются меры языковой 

адаптации, реализуемые, как правило, с помощью индивидуальных и групповых занятий.  

Помимо этого ряд учебно-методических комплектов (УМК) выпускают свои 

учебники, предназначенные для начальной школы  для детей мигрантов и переселенцев по 

русского языка и литературного чтения. К ним относятся: УМК «Русский язык: от ступени 

к ступени» (русский язык как иностранный); издательство «Просвещение» выпустило 

учебники для детей-мигрантов и переселенцев. [1] 

Таким образом, можно сказать, что социокультурная адаптация детей-мигрантов в 

начальной школе необходима для развития межнационального, межкультурного развития. 



Благодаря работе с данными детьми, другими ребятами из класса происходит воспитание 

толерантности, терпимости, доброжелательности. 

 

Список литературы 

1. Сборник методических рекомендаций по внедрению программ-тренингов для 

детей мигрантов, детей вынужденных переселенцев дошкольного возраста. – 

Салехард: ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», 

2012. – 73 с. 
2. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов [электронный ресурс]  

3. Обучение детей мигрантов как проблема их социальной адаптации Г.Е. 

Зборовский, Е.А. Шуклина (Опубликовано в журнале "Социологические 

исследования", 2013, №2, с. 80-91) 

4. Зборовский Г.Е. Теория социальной общности: Монография. Екатеринбург: 

Гуманитарный университет, 2009: 110 


