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ГЛОССАРИЙ 

 Адаптация (лат. adaptatio приспособление) – приспособление организма 

к изменяющимся внешним условиям. 

 Адаптация социальная – универсальный процесс приспособления к 

изменениям окружающей среды любой социальной единицы – индивида, 

группы, сообщества, организации – и результат её соответствующих 

изменений1. 

 Адаптация этническая (от лат. adaptatio – приспособлять) – процесс 

активного приспособления этнических групп (общностей) к изменившейся 

природной и социально-культурной среде2. 

 Коллектив (от лат. collectives – собирательный) рассматривается как 

социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых 

целей, общих ценностных ориентации, совместной деятельности и общения3. 

 Литературное творчество – акт создания любого речевого произведения 

(устного или письменного) в соответствии с условиями, целью и замыслом 

(речевой ситуацией и задачей). В этом смысле литературное творчество всегда 

присутствует на уроках литературного чтения, когда ученик создает свое 

высказывание: расширяется лексический запас ребенка, обогащается его речь, 

развивается логическое мышление, формируются речевые умения4. 

 Мигрант – (от лат. migrantis – переселяющийся) – лицо, совершающее 

миграцию, т.е. пересекающее границы тех или иных территорий со сменой 

постоянного места жительства навсегда или на более или менее длительное 

время5. 

                                                           
1 Большая Российская энциклопедия: в 30 т.[Текст] / Под. ред. С. Л. Кравец. Т. 19. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2012. – 767 с. 
2 Тавадов, Г.Т. Этнология. Современный словарь-справочник [Текст] / Г.Т. Тавадов. – М.: Диалог культур, 2011, 

С. 20 – 21. 
3 Российская педагогическая энциклопедия [Текст] /Под. ред. В. В. Давыдов В 2т. – М.: Большая Рос. 

Энциклопедия. – 1993. – 607 с. 
4 Мартынова, И.В. Учебное взаимодействие младших школьников при проведении сочинений [Текст] // 

Мартынова И.В. Начальная школа. – 2011. – №4. – С.34 
5 Демографический понятийный словарь / Под ред. А.А. Рыбаковского; Центр социального прогнозирования. 

М., 2003. – С. 169 
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 Социализация – это процесс, необходимый ребёнку, чтобы получить 

навыки необходимые для полноценной жизни в обществе. Социализация 

предполагает многосторонние и часто разнонаправленные влияния жизни, в 

результате которых человек усваивает принятые в данном обществе социально 

одобряемые нормы, ценности, модели поведения6.  

 Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – терпимость к иного рода 

взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к 

особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком 

уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, 

признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения 

с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции7. 

  

                                                           
6 Гавров, С.Н., Никандров Н.Д. Образование в процессе социализации личности [Текст] // Гавров С.Н. Вестник 

УРАО. – 2008. – №5. – С. 21 
7 Философский энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред.: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. 

Панов. – М.: Сов. Энциклопедия. 1983. – 840 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена тенденциями мирового и 

отечественного развития, в котором «процессы миграции являются важнейшим 

фактором изменений в экономической, социальной и культурной сферах»8. В 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г. указано, что государству, и всем его структурам необходимо 

обеспечить содействие мигрантам в социокультурной адаптации, в развитии 

речевого взаимодействия между мигрантами и принимающим обществом, а 

также необходимо совершенствование системы мер, обеспечивающих 

уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям российского 

общества9. Эти меры направлены не только на поддержание нормальной 

жизнедеятельности самих мигрантов, обеспечение спокойствия и благополучия 

общественных отношений, но и становятся основой национальной 

безопасности и стабильности10. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2015-2016 гг. 

миграционный поток увеличился в три раза. Большую часть иностранцев, 

прибывающих в автономный округ, как и в РФ в целом, составляют граждане 

государств стран СНГ. Помимо трансграничных мигрантов, в последнее 

десятилетие активно приезжают в автономный округ вынужденные мигранты 

из зон социальных конфликтов11. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются мигранты при переезде на 

новое место жительства, это проблема социальной адаптации, которая 

представляет собой сложный, длительный процесс. Такой процесс связан с 

                                                           
8 Кашпур, В.В. Социокультурная адаптация мигрантов: проблемы и стратегии (томский кейс) [Текст] // Кашпур 

В.В., Поправко И.Г. Вестник Томского Государственного Университета. – 2012. - №354. – С. 88 – 93. 
9 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. №1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации, 

06.12.2018 N 703 
10 Адаптация детей мигрантов в школе. Методическое пособие: рекомендации по проведению комплекса 

адаптационных мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях РФ / Е.Л. Омельченко, Ю.В. 

Андреева, Е.Л. Лукьянова [и др.]. – Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 

2010. – С. 7 
11 Шамонова, Е.А. Социокультурная и языковая адаптация детей-мигрантов: практ. пособие [Текст] / Е.А. 

Шамонова, Е.В. Мельник. – Сургут : Изд-во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Методологический центр развития социального обслуживания». 2017. – 68 с. 
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переживанием мигрантами возникших новых жизненных условий. Особенно 

эта проблема актуальна для детей мигрантов, которые остро воспринимают 

проблемы, в силу своего возраста. Школа является основным институтом, в 

котором осуществляется адаптация и интеграция детей мигрантов в общество. 

Иногда школьное руководство ошибочно выбирает программы работы с 

детьми мигрантов случайным образом, не обладая инструментарием для работы 

с ними, и оценки сложившейся ситуации. Возникающие проблемы, такие, как 

конфликты на национальной почве, трудности в общении и обучении из-за 

плохого владения русским языком, решаются по мере их возникновения. Более 

серьезные проблемы зачастую переносятся в плоскость социально-

психологической и умственной отсталости школьников, и не рассматриваются 

в более широком контексте процесса адаптации, который предполагает участие 

родителей, коллектива школьников, администрации образовательной 

организации и других специалистов. 

Таким образом, проблема социальной адаптации детей мигрантов по-

прежнему остается актуальной, несмотря на приложенные усилия со стороны 

общественности и государства.  

В последнее время вопросы, связанные с изучением психолого-

педагогических и социальных аспектов миграции, достаточно широко 

представлены в научных исследованиях. Процесс социально-педагогической 

адаптации детей мигрантов раскрыт в работах В.П. Засыпкина, 

Г.Е. Зборовского, Т.В. Богдановой, В.В. Гриценко, А.Б Григорян, 

В.К. Калиненко, Н.Е. Коршуновой, А.Е. Машкинцевой, Н.Е. Шустовой. 

Психологические проблемы процесса адаптации отражены в работах 

О.И. Крушельницкой, Г.У. Солдатовой, А.Н. Третьяковой, В.Ю. Хотинец, 

Л.А. Шайгеровой. Особенности социализации детей из семей мигрантов 

обозначены в работах О.В. Баркановой, В.И. Петрищева. Проблемы 

проектирования программ социально-педагогического сопровождения детей 

мигрантов, модель психолого-педагогического сопровождения школьной 

адаптации детей мигрантов рассматриваются Т.А. Спириной, Л.А. Моховой, 
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Л.Н. Зимаковой. Программы социокультурной и языковой адаптации, 

технологии формирования толерантного поведения, здоровьесбережения и 

социальной адаптации рассматриваются А.В. Бодак, И.А. Медведевой и др. 

С учетом теоретического и практического обоснования изучаемой 

проблемы нами выявлены противоречия, актуализирующие значение 

рассматриваемых вопросов между: 

 принятыми в государственном масштабе правами детей мигрантов и 

практикой, где дети данной категории оказываются не в состоянии 

самостоятельно адаптироваться;  

 реальным наличием детей мигрантов и недостаточной 

подготовленностью общеобразовательных учреждений к созданию условий для 

адаптации такой категории детей к новой социальной среде;  

 потенциальными возможностями внеурочной деятельности с 

использованием средств художественной литературы в решении проблемы 

социальной адаптации детей мигрантов и недостаточной теоретической и 

практической разработанностью способов их применения. 

Таким образом, наличие отмеченных противоречий обусловили 

проблему исследования: каковы средства литературно-творческой 

деятельности и способы их применения в процессе социальной адаптации детей 

мигрантов? 

Объектом исследования является процесс социальной адаптации детей 

мигрантов в школьном коллективе. 

Предметом исследования являются средства литературно-творческой 

деятельности, способствующие социальной адаптации детей мигрантов в 

школьном коллективе. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что если в 

процессе литературно-творческой деятельности детей мигрантов в ходе 

знакомства с литературными произведениями, коллективной постановки 

спектакля, семейного чтения использовать такие средства, как: литературные 

произведения, содержащие образцы социального взаимодействия, 



8 

 

взаимоотношений с представителями других этнических общностей; ролевые 

игры, игры на сплочение, то это будет способствовать более эффективной 

социальной адаптации детей мигрантов в школьном коллективе. 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка средств литературно-творческой деятельности, 

способствующих социальной адаптации детей мигрантов в школьном 

коллективе. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить ключевые теоретико-методологические подходы и принципы 

социальной адаптации детей мигрантов в коллективе. 

2. Рассмотреть средства литературно-творческой деятельности в 

адаптации детей мигрантов.  

3. Проанализировать уровень социальной адаптации детей мигрантов в 

школьном коллективе. 

4. Разработать и экспериментально проверить средства литературно-

творческой деятельности, способствующие социальной адаптации детей 

мигрантов. 

Этапы исследования:  

1. Первый этап (поисково-теоретический) – декабрь 2017 – май 2018 гг. – 

изучение состояния проблемы исследования и обоснование ее актуальности, 

определение цели и задач исследования; выбор объекта и предмета 

исследования; выдвижение основной гипотезы исследования. Анализ, 

обработка, классификация и обобщение итогов работы с теоретической частью 

исследования, формулировка выводов, оформление результатов исследования 

научной теории по проблеме исследования. 

2. Второй этап (опытно-экспериментальный) – июнь 2018 – декабрь 

2018 гг. – проведение констатирующего и формирующего этапов эксперимента 

по разработанной программе, направленной на социальную адаптацию детей 

мигрантов, и изучение результатов работы путем сравнения данных 

констатирующего и контрольного обследования.   
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3. Третий этап (аналитико-обобщающий) – декабрь 2018 – январь 2019 гг. 

– анализ, обработка, систематизация и обобщение результатов работы, 

формулировка выводов, оформление результатов исследования. 

На каждом этапе, в зависимости от задач, применялись следующие 

методы исследования: теоретические (изучение социальной, психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме исследования); 

эмпирические (анкетирование, наблюдение, опытно-экспериментальная 

работа). 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на 

базе МБОУ СОШ №7 г. Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в период с сентября 2016 по декабрь 2018 гг. В исследовании принимали 

участие учащиеся 5-х классов МБОУ СОШ №7. Всего 119 детей, из них 29 

детей мигрантов (трансграничные и внутренние).  

Научная новизна исследуемой проблемы состоит в выявлении и 

научном обосновании средств литературно-творческой деятельности, 

способствующих более эффективной социальной адаптации детей мигрантов в 

школьном коллективе. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования подобранных диагностических материалов для определения 

уровня адаптированности детей мигрантов в школьном коллективе и 

разработанной программы литературно-творческой деятельности во внеурочной 

деятельности с целью социальной адаптации детей мигрантов. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в рамках 

научно-практических конференций и на методических семинарах для педагогов 

школы. По теме исследования опубликована статья: Берняева П.В. Проблема 

социальной адаптации детей мигрантов в школьном коллективе / П.В. Берняева 

// Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CI 

Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы». – № 1(101). – М., Изд. «Интернаука», 2019. Результаты 

исследования внедрены в практику внеурочной деятельности МБОУ СОШ №7 
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г. Сургута.  

Структура диссертации: диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и приложений. Текст иллюстрирован 18 таблицами, 7 

диаграммами. Список литературы включает в себя 65 источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

СРЕДСТВАМИ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Сущность и понятие социальной адаптации  

В настоящее время важнейшим требованием развивающегося общества 

является формирование личности, всесторонне и гармонично развитой, 

способной в полной мере проявить себя в обществе, но в то же время умеющей 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям окружающей социальной 

среды12. 

Слово «адаптация» происходит от латинского слова adaptation – 

приспособление. В различных литературных источниках слово «адаптация» 

трактуется по-разному. Но общее определение – это процесс активного 

приспособления индивида к новым условиям окружающей среды. Термин 

«адаптация» во многих дисциплинах. Как в биологии и медицине, так и в 

социальных науках. 

В толковом словаре русского языка адаптация «определяется как 

приспособление организма к изменяющимся внешним условиям». 

Если рассматривать психологию, то в этой области понятие «адаптация – 

это приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к 

условиям среды»13. 

В педагогической сфере адаптацию можно рассматривать как 

«способность субъекта приспосабливаться к различным условиям (внешняя 

среда, информационная среда, социальные условия, процесс обучения)»14. 

Адаптация – это продукт взаимодействия представителя Homo sapiens 

окружающим его миром, результат предметной деятельности, который 

преобразует окружающую среду и самого человека, так считают представители 

                                                           
12 Мали, Н.А. Особенности школьной адаптации детей из семей вынужденных мигрантов [Текст]: Дисс..… 

канд. псих. наук. – Пенза, 2017. – 165 с. 
13 Супрунова, Ю.С. Поликультурное образование: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 

[Текст] / Л.Л. Супрунова, Ю.С. Свиридченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 240 c. 
14 Казанская, В. Подросток [Текст] / В. Казанская. – СПб., 2011. – С. 20 
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социальной педагогики. А.А. Налчаджян в своих работах говорит о том, что 

адаптация приводит человека к состоянию адаптивности, и успех адаптации 

напрямую зависит от этого состояния15. Довольно широко в педагогической и 

психологической литературе рассматривают понятие «адаптивность». При 

анализе литературы можно рассмотреть некоторые подходы к определению 

данного термина: 1) способность к выбору индивидуальных способов 

адаптации; 2) взаимосвязь отдельных характеристик личности. Педагоги 

интерпретируют понятие адаптивности как совокупность социально-

психологических и индивидуальных признаков, которые способствуют 

эффективной адаптации.  

При проведении нашего исследования мы будем придерживаться понятия 

«адаптация», принятого в отечественной педагогике. «Так «адаптация» – это 

конструктивное сотрудничество учащихся, педагогов, администрации 

образовательного учреждения, направленное на принятия детьми мигрантами 

новых общественных требований при сохранении собственной социальной и 

культурной идентичности, не приводящей к ассимиляции»16. 

Современная социология рассматривает понятие «социальная адаптация» 

как процесс и результат активного приспособления человека к условиям новой 

социокультурной среде. Необходимо определение культурной адаптации, так 

как в нашей работе мы рассматриваем адаптацию детей различных культур. 

Культурная адаптация – это процесс усвоения индивидуумом конкретной 

окружающей среды и определения специфики данной культуры. Для мигрантов 

очень характерна культурная адаптация, так как они включаются в новые для 

них условия, сравнивая с собственной национальной культурой. В 

сложившейся ситуации мигрантам очень сложно сохранить собственную 

культурную идентичность, при этом усвоив новые нормы поведения и культуру 

принимающего общества. 

                                                           
15 Мухина, В.С. Шестилетний ребенок в школе [Текст] / В.С.Мухина. – М.: «Просвещение», 1986. – С. 15. 
16 Мареев, В.И. Социально-педагогические условия адаптации студентов-мигрантов в культурно-

образовательном пространстве вуза: монография [Текст] / В.И. Мареев, О.Г. Доморовская. – М.: ФЛИНТА, 

2017. – 160 с. 
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По мнению ведущих зарубежных специалистов (С. Вертовек, С. Спенсер, 

А. Мемми и др.), мигранты не приспосабливаются в новой социальной среде, а 

интегрируются в нее, сохраняя при этом свою культурно-историческую 

идентичность17. «Таким образом, интеграция – это согласительный тип 

общественного сожительства, конструктивного сотрудничества социальных, 

региональных, этнических, культурных, языковых, религиозных групп, при 

котором они сохраняют собственную идентичность, свою тождественность и 

самобытность, каждая из них признает право на существование всех других, 

проявляет к ним терпимость, в то же время они имеют общие, объединяющие 

их социально-политические цели, общественные интересы, институты, 

ценности, символы и основанную на этой общей базе совместную 

идентичность»18.  

Итак, социальная адаптация:  

1. Необходимое условие и одновременное средство оптимизации 

взаимодействия человека и природы, человека и социума.  

2. Развитие человека и совершенствование окружающей человека среды.  

3. С помощью адаптации реализуется жизнь человека в обществе.  

Наряду с понятием «социальная адаптация» в науке существует и другое 

– «социальная дезадаптация». Социальная дезадаптация возникает из-за 

неприспособленности личности к окружающей социальной жизни. 

Дезадаптация предполагает асоциальные формы поведения, деформации 

системы внутренней регуляции. У подростков это приводит к бродяжничеству, 

аморальному поведению, правонарушениям и преступлениям, алкоголизму и 

наркомании, а в конечном итоге к неумению найти свое место в жизни, 

невозможности получить образование и профессию, создать семью19. Таким 

образом, адаптация – это сложное социально обусловленное явление, 

                                                           
17 Рамзаева, Е.Н. Актуальность социокультурной адаптации учащихся из малонаселенных пунктов к 

субкультуре мегаполиса [Текст] // Рамзаева Е.Н. Известия ВГПУ, 2016. – С. 45 – 49. 
18 Доморовская, О. Г. Социально-педагогические условия адаптации студентов-мигрантов в культурно-

образовательном пространстве вуза [Текст]: Дисс…..канд. пед. наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – 178 с.  
19Лебедева, Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию [Текст] / Н.М.Лебедева. – М., 1998. – 

С. 31 
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характеризующееся противоречивым единством трех ступеней адаптивного 

поведения человека: биологического, психологического и социального20. 

Чаще всего процесс адаптации к новой окружающей среде происходит в 

четыре стадии: 

 1) начальная стадия, когда индивидуум или же группа понимают, как они 

должны вести себя в новой для них социальной среде, но еще не готовы 

принять систему ценностей новой среды и стремятся придерживаться прежней 

системы ценностей; 

 2) стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда находятся на 

стадии знакомства друг с другом, проявляют взаимную терпимость к системам 

ценностей и образцам поведения друг друга; 

 3) аккомодация, т.е. принятие и утверждение индивидом основных 

элементов норм, ценностей новой среды при одновременном признании 

некоторых ценностей индивида, группы новой социальной средой, включение в 

межличностное общение; 

 4) функционирование, т.е. полное включение в новой социально-

культурной среде, совпадение систем ценностей индивида, группы и среды. 

Для нашего исследования важна интерпретация понятия социальной 

адаптации, так как оно лежит в основе темы нашего исследования. Социальная 

адаптация рассматривается как процесс приспособления индивида к новой 

окружающей среде с помощью социальных средств. Различают активную и 

пассивную социальную адаптацию. Активная социальная адаптация – это 

адаптация, которая выражается в стремлении индивида изменить социальную 

среду. Пассивная социальная адаптация (аккомодация) выражается в принятии 

индивидом норм и ценностей новой социальной среды.  

 

 

                                                           
20 Дьякин, Е. Н. Обучение детей-мигрантов: проблемы и решения [Текст] // Дьякин Е. Н. Коррекционная 

педагогика. – 2012. - №1. – С. 35 – 38. 
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1.2. Социальная адаптация детей мигрантов в школьном коллективе 

как психолого-педагогическая проблема 

В начале параграфа целесообразно будет определить понятие миграции. 

В нашем исследовании под понятием миграции мы будем предполагать 

перемещение социальных общностей или людей на иное место жительства, 

временное или постоянное, на территории своей страны или за ее пределами.  

Также мы можем выделить две группы мигрантов по пространственно-

социальным характеристикам. Это трансграничные, то есть внешние мигранты, 

и внутренние, т.е. те, кто перемещается в пределах своей страны. При этом с 

учетом социально-пространственных характеристик, выделяются две основные 

группы мигрантов. Это внешние, т.е. трансграничные, и внутренние мигранты. 

«К первой группе – трансграничных мигрантов – относятся люди либо 

социальные общности, состоящие из лиц, пересекающих государственные 

границы и переселяющихся на другую территорию со сменой места жительства 

на постоянной или долговременной основе. Подавляющее большинство 

трансграничных мигрантов, проживающих на территории ХМАО – Югры 

составляют представители стран ближнего зарубежья (Таджикистан, 

Узбекистан, Казахстан, Киргизстан) и кавказских республик (Азербайджан, 

Армения).  

Во вторую группу мигрантов, составляющих объект нашего 

исследования, включены иноэтничные (по отношению к русским) общности и 

лица, переехавшие в ХМАО – Югру на постоянное или временное место 

жительства из иных регионов России, преимущественно Северного Кавказа. 

Временные границы их переселения – также в пределах последнего 

десятилетия»21. 

 ««Дети мигрантов»: в разных исследованиях применяются различные 

подходы к тому, кого можно называть или определять, как «детей мигрантов». 

Зачастую в категорию «дети мигрантов» или «мигрировавшая молодежь» 

                                                           
21 Засыпкин, В.П. Проблемы обучения и социальной адаптации детей мигрантов в цифрах и диалогах : 

монография [Текст] / В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина. – Ханты-Мансийск: Издательский дом 

«Новости Югры», 2012. – С. 8 
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попадают те ребята, у которых иммиграция играет ключевую роль в биографии, 

независимо от того, мигрировали они сами или переехали их семьи»22. 

В российском обществе детей из других этнических групп называют 

иноэтночные дети (инофоны). В литературе приводятся характеристики 

иноэтничных детей, такие как родной язык, гражданский статус, и т.д. 

«Положение детей мигрантов в образовательной системе оценивается по-

разному отдельными авторами. Комплекс показателей включает следующие 

характеристики: выбор мигрантами типа школы; средняя продолжительность 

обучения; показатели успеваемости; тип получаемого квалификационного 

документа и др.». В рассмотренной нами модели, для нашего исследования, мы 

будем выделять ни национальную принадлежность ребенка или время его 

зачисления в новую школу, а на показателях социальной адаптированности в 

школьном коллективе, успешной интеграции в классе. 

В современных обществах школа является центральным звеном 

социальной адаптации детей мигрантов. Именно в школе происходит освоение 

важнейших навыков (знаний, моделей отношений и представлений о ступенях 

социального успеха), необходимых для последующей эффективной интеграции 

и адаптации в принимающем сообществе23. 

«Процесс адаптации детей мигрантов в современных российских 

условиях носит сложный многоуровневый характер. Он требует учета 

значительного количества факторов, на него влияющих: регионального 

компонента, социального статуса, миграционных траекторий семьи, 

межшкольной мобильности, адаптационных амбиций, кумулятивного эффекта 

                                                           
22 Адаптация детей мигрантов в школе. Методическое пособие: рекомендации по проведению комплекса 

адаптационных мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях РФ / Е.Л. Омельченко, Ю.В. 

Андреева, Е.Л. Лукьянова [и др.]. Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 

2010. – С. 8 
23 Адаптация детей мигрантов в школе. Методическое пособие: рекомендации по проведению комплекса 

адаптационных мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях РФ / Е.Л. Омельченко, Ю.В. 

Андреева, Е.Л. Лукьянова [и др.]. Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 

2010. – 46 с. 
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конфликтов разного уровня, характера школьной культуры, внутришкольных и 

сетевых практик взаимодействия и т.д.»24.  

Так как социальная адаптация входит в понятие социокультурной 

адаптации, необходимо рассмотрение и этого термина. Под социокультурной 

адаптацией понимается процесс приспособления индивида (адаптанта) или 

группы к условиям новой социокультурной среды, т.е. к новым ценностям, 

нормам поведения, традициям, развитие способностей ребенка к 

самостоятельной деятельности во всех сферах жизни25. 

Социальную адаптацию в школьном коллективе мы можем рассмотреть в 

контексте показателей учебной адаптации детей мигрантов: 

 учебная адаптация, понимаемая как усвоение общепринятых норм и 

ценностей школьного поведения, поддерживающих сложившийся в учебном 

заведении порядок. Также она предполагает особенности включения 

подростков в учебную и воспитательную деятельность, их участие во 

внеклассной работе; 

 социальная адаптация, отражающая процессы межличностного 

взаимодействия с одноклассниками, широту и глубину складывающихся 

внутри класса связей, а также их гармоничность, удовлетворённость ими; 

 культурная адаптация, как развитие творческих способностей 

учащихся, знание ими истории и современной жизни принимающего общества, 

готовность следовать предписываемым подросткам и молодёжи культурным 

образцам. Иная область этого процесса – включение в местную подростковую и 

молодежную культуру26. 

                                                           
24 Адаптация детей мигрантов в школе. Методическое пособие: рекомендации по проведению комплекса 

адаптационных мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях РФ / Е.Л. Омельченко, Ю.В. 

Андреева, Е.Л. Лукьянова [и др.]. Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 

2010. – С. 3  
25 Шамонова, Е.А. Социокультурная и языковая адаптация детей-мигрантов: практ. пособие [Текст] / Е.А. 

Шамонова, Е.В. Мельник. – Сургут : Изд-во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Методологический центр развития социального обслуживания». 2017. – 68 с. 
26 Адаптация детей мигрантов в школе. Методическое пособие: рекомендации по проведению комплекса 

адаптационных мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях РФ / Е.Л. Омельченко, Ю.В. 

Андреева, Е.Л. Лукьянова [и др.]. – Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 

2010. – 46 с.  
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В зависимости от способа адаптации к новым жизненным условиям детей 

мигрантов можно условно разделить на 3 типа. К первому типу относятся 

русскоязычные дети, эмигрировавшие из горячих точек – отличаются лучшей 

способностью к адаптации, возможно проявление социального недоверия в 

формах агрессивного поведения. Ко второму типу относятся дети других 

национальностей, хорошо владеющие русским языком, – недоверие к 

социальному миру проявляется у них в большей степени, чем у первого типа. 

Третий тип – дети других национальностей из семей вынужденных 

переселенцев, плохо владеющие и не владеющие русским языком – выражают 

больше недоверия к себе. Дети из семей вынужденных переселенцев наиболее 

подвержены изменениям, т.к. у них существуют культурные (язык, традиции, 

обычаи и т.п.), социальные и экономические отличия (малообеспеченность, 

отсутствие социальных гарантий в новой стране).  

Переезд в другой город, а тем более в другую страну требует больших 

усилий в приспособлении к незнакомым новым природным, экономическим, 

общественным условиям. Данный процесс называется биологической 

акклиматизацией. Вынужденное перемещение, отказ от привычных условий 

жизни, смена культурных традиций, языка влечет как для взрослого, так и для 

ребенка из семьи мигрантов к дезориентации. Из-за проблем с принятием 

чужих обычаев, стереотипов, особенностей поведения и языка дети входят в 

ситуацию «культурного шока». Особенно это заметно в период адаптации 

детей мигрантов к условиям образовательной организации. 

В исследованиях ученых В.К. Калиненко, Г.У. Солдатовой, 

Л.А. Шайгеровой выделяются проблемы, часто возникающие у детей 

мигрантов: 

– нарушение когнитивных процессов; 

– невротические реакции и функциональные расстройства; 

– эмоциональные и поведенческие нарушения; 

– коммуникативные проблемы; 

– расстройство идентичности. 
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 Данные проблемы могут привести к более серьезным последствиям, 

служить причиной других нарушений27. 

Помимо культурных и языковых барьеров, дети мигрантов испытывают 

психологические трудности, в основе которых проблемы общения, 

эмоциональные и психологические нарушения. Наиболее распространенной 

является проблема общения детей мигрантов в школьной среде. Дети 

мигрантов могут проявлять агрессию по отношению к одноклассникам, 

учителям, либо «уходить в себя», что объясняется не только недостатком 

культуры взаимоотношений, но и серьезными психологическими проблемами. 

Проявления в эмоциональной сфере, такие как тревога, плохое настроение, 

страхи, могут свидетельствовать об эмоциональных нарушениях у детей 

мигрантов. Весь этот спектр проблем требует высококвалифицированной 

помощи специалистов. 

Также дети мигрантов часто испытывают на себе проявление негативного 

отношения к себе из-за принадлежности к другой нации. Данное негативное 

отношение чаще всего исходит из консервативных убеждений взрослых. Со 

стороны сверстников подобные инциденты в большинстве своем являются 

копированием слов значимого взрослого человека. Это связано с 

особенностями формирования феномена этноидентичности28.  

Этноидентичность – особый социокультурный и социально-

психологический феномен, представляющий собой сложный процесс 

самоопределения человека в социальном пространстве относительно моих 

других этносов, способствующий сознанию, восприятию, пониманию, 

оцениванию и переживанию своей принадлежности к этнической общности29.  

 Психолого-психологическая проблема социальной адаптации 

заключается в том, что значительная часть переселенцев приезжает вместе с 

детьми, многие из которых в будущем получат российское гражданство и 

                                                           
27 Коршунова, Н.Е. Социальная адаптация мигрантов на Московском рынке труда : монография [Текст] / Н.Е. 

Коршунова, О.В. Шатаева, С.А. Шапиро. – М.: «Берлин», 2015. – С. 11. 
28 Крыско, В.Г. Введение в этнопсихологию [Текст] / В.Г. Крыско, Э.А. Саракуев. – М., 1996. – С. 99 – 103. 
29 Набок, И.Л. Педагогика межнационального общения [Текст] / И.Л. Набок. – М.: «Академия», 2010. – С. 114. 
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трудоустроятся в автономном округе. Однако для большинства детей 

мигрантов характерно плохое владение русским языком, а многие из вновь 

прибывших не владеют им вообще. У таких детей отсутствуют достаточные для 

социализации знания об основах российского законодательства, культуры и 

истории, традиций и норм поведения в быту. Основным институтом 

социализации детей семей мигрантов становятся образовательные организации, 

однако, помимо образования, социальная сфера также обладает возможностями 

для социокультурной адаптации детей. 

«Проблема плохого владения и невладения русским языком детей 

мигрантов усиливается инокультурной средой. Дети мигрантов испытывают 

культурный шок – конфликт двух культур, который разрушает устоявшиеся 

социальные условия общества, группы, индивида в результате столкновения с 

иной культурой. На степень выраженности культурного шока влияет 

продолжительность социокультурной адаптации. Эта связь обуславливается 

двумя группами факторов: внутренними и внешними. К внутренним факторам 

относятся возраст, пол, личностные характеристики детей мигрантов. В 

подтверждение этому имеются следующие факты: младшие школьники 

адаптируются быстрее старших; девочки труднее приспосабливаются к новому 

окружению, чем мальчики; при наличии таких личностных качеств, как 

склонность к сотрудничеству, интерес к окружающим людям, высокая само-

оценка, самоконтроль, смелость и настойчивость, адаптация проходит намного 

легче. Для преодоления проблем социокультурной адаптации детей мигрантов, 

воспитывающихся в условиях билингвизма, необходим особый подход, 

разработка технологии поддержки, учитывающая культурные традиции, 

особенности, вероисповедание представителей этнических культур»30. 

Социальная адаптация детей мигрантов понимается как комплексный 

феномен, описывающий условия, среду, стратегии вхождения детей в 

социальную ситуацию образовательного процесса. Особенность 

                                                           
30 Шамонова, Е.А. Социокультурная и языковая адаптация детей-мигрантов: практ. пособие [Текст] / Е.А. 

Шамонова, Е.В. Мельник. – Сургут : Изд-во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Методологический центр развития социального обслуживания». 2017. – 68 с. 
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исследовательской его части заключается в том, что проблема адаптации детей 

мигрантов рассматривается во взаимосвязи с социальной, культурной средой 

местного локального общества, а также семейных взаимодействий. Такой 

целостный подход поможет исследовать данную проблему в совокупности всех 

факторов, влияющих как на успешность адаптации детей31.  

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации детей мигрантов 

опирается на такие принципы, как: 

– признание и уважение общечеловеческих ценностей; 

– развитие национально-культурной идентичности; 

– обеспечение в учебном процессе и в процессе социальной адаптации 

культурной и языковой подготовки в поликультурной социально-

образовательной среде; 

– поддержка индивидуальности детей мигрантов в условиях 

ненасильственного гуманистического развития32; 

Адаптация в школьном коллективе – одна из первых ступенек на пути к 

успешному обучению и недооценивать ее значение невозможно.  

На успешную адаптацию детей мигрантов в школьном коллективе 

влияют различные факторы: возрастные и индивидуально-психологический 

особенности ребенка, физическое и психическое здоровье, уровень готовности 

к школе (интеллект, мотивация учения, желание учится, умение общаться, 

адекватно вести себя и реагировать на ситуацию, организовывать поведение и 

деятельность, развитие психофизиологических функций, уровень умственной и 

познавательной активности), возраст начала систематического обучения, 

особенности школьной ситуации, отношения с учителями и одноклассниками, 

микроклимат в семье, а также его личностные качества и основные параметры 

психического развития.  

                                                           
31 Адаптация детей мигрантов в школе. Методическое пособие: рекомендации по проведению комплекса 

адаптационных мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях РФ / Е.Л. Омельченко, Ю.В. 

Андреева, Е.Л. Лукьянова [и др.]. Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 

2010. – 46 с. 
32 Дашидоржиева, Б.В. Механизмы и факторы адаптации культурной идентичности [Текст] // Дашидоржиева 

Б.В., Пурбуева И.Д. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. – №12-3 (50). – С. 61 – 64. 
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Я.Л. Коломинский и Е.А. Панько выделили позитивные и негативные 

факторы приспособления детей к школьному коллективу. Исследования 

показывают, что адекватная оценка ребенком своего положения в школе, 

изменение вида деятельности, оптимальные методы семейного воспитания, 

отсутствия конфликтных ситуаций в семье, высокий статус в группе 

сверстников способствует успешному привыканию детей к обучению, в то 

время как функциональная неготовность к школе, неудовлетворенность в 

общении со взрослыми, низкий уровень образования родителей, негативное 

отношение педагога и неблагоприятный микроклимат в семье затрудняют 

процесс адаптации к школе и школьному коллективу.  

1.3. Средства литературно-творческой деятельности в социальной 

адаптации детей мигрантов в школьном коллективе 

Как уже отмечалось выше успешной адаптации детей мигрантов в 

школьном коллективе могут способствовать многие факторы. К весьма 

действенным ученые относят совместную творческую деятельность, а, в 

частности литературно-творческую. В рамках рассматриваемой проблемы 

целесообразно выделить средства литературно-творческой деятельности, 

способствующих социальной адаптации детей из семей мигрантов. 

При рассмотрении понятия литературно-творческой деятельности, 

необходимо определить узкие аспекты данного термина. Рассмотрим понятие 

творчества, творчество является непосредственной составляющей в 

литературно-творческой деятельности. Творчество – это деятельность, 

результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; 

высшая форма психической активности, самостоятельности, способность 

создавать что-то новое, оригинальное. В результате творческой деятельности 

формируются и развиваются творческие способности. 

Творческая деятельность выполняет очень важные функции: повышает 

уровень вовлеченности школьника, в частности и ребенка мигрантов в учебный 

процесс, способствует лучшему усвоению знаний, способствует адаптации в 
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новой социокультурной среде, развивает уверенности в себе и своих силах, 

стимулирует интеллектуальные возможности. 

Целью литературного творчества школьников является развитие связной 

устной и письменной речи, индивидуального языкового стиля школьника, 

активизация литературно-творческой деятельности ученика при работе с 

литературным произведением, практическое овладение норм поведения в 

обществе, изучение различных культур33. 

Понятие «литературно-творческая деятельность» еще не имеет 

достаточно точных формулировок. Но проанализировав литературу по данной 

теме, можно сделать вывод, что литературно-творческая деятельность – это 

деятельность на основе прочитанного литературного произведения, 

осуществляемая на уроках литературы, либо на иных занятиях, направленная 

на решение творческого задания (задачи), и результатом которой является 

продукт детского творчества (например, участие в спектакле).  

Литературно-творческая деятельность имеет тесную связь с литературой, 

которая просматривается во влиянии на духовное развитие личности, в поиске 

идеалов и смысла и в социальной адаптации личности. Мы определяем 

литературно-творческую деятельность как выражение школьниками своих 

чувств, мыслей и настроений в образно-художественной и словесной форме. 

Ценностью литературно-творческой деятельности в школе является помощь 

ребенку в социальной адаптации.  

Для нашего исследования необходимо выделить критерии отбора 

литературных произведений, которые содействуют достижению установленных 

целей:  

– литературное произведение должно отвечать задачам воспитания детей 

(умственного, эстетического, нравственного), иначе она теряет свою 

педагогическую ценность. В нашем случае необходимо подбирать 

произведения, в которых будут просматриваться образцы социального 

                                                           
33 Слонь, О.В. Метод литературного творчества как способ изучения художественного произведения 

в начальной школе [Текст] // Слонь О.В. Фундаментальные исследования. – М., 2014. – №9. – С. 868 – 

872. 
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взаимодействия, взаимоотношений с представителями других этнических 

общностей;  

– нужно принимать во внимание возрастные особенности ребят. 

Возрастная специфика должна выражаться в учете особенностей психики 

ребенка, в конкретности мышления, впечатлительности, ранимости; 

– книга должна быть занимательной. Занимательность определяется не 

темой, не новизной материала, а открытием нового в знакомом и 

знакомого в новом; 

– книги должны отличаться композиционной облегченностью, т. е. иметь 

одну сюжетную линию. Художественный образ или система образов 

должны раскрывать одну мысль, все действия героев должны быть 

подчинены передаче этой мысли. Однако при отборе книг нельзя 

отдавать предпочтение только небольшим и простым произведениям. 

Необходимо учитывать, что возможности восприятия детей растут. Детям 

необходимо учиться работать и с текстами большого объема; 

– в книге должна быть четко выражена позиция автора. (С.Я. Маршак 

писал, что если автор является не равнодушным регистратором событий, 

а сторонником одних героев повести и врагом других, это значит, что 

книга написана на настоящем детском языке); 

– художественность. В это понятие входит качество текста, созданного в 

единстве содержания и формы, его эстетическая ценность, наличие в 

произведении авторского, оригинального подхода, открытия нового, 

необычного в известном для читателя мире.  

При организации литературно-творческой деятельности используются 

различные средства обучения (таблица 1). Понятие средства обучения 

равнозначно как в учебной деятельности, так и в литературно-творческой. 

Средство обучения – это промежуточное явление, расположенное между 

учебной информацией и учащимися. Средства обучения влияют на умственное 

и нравственное развитие обучающихся, в процессе выполнения познавательной 

деятельности. Средства обучения – это источник получения знаний, 
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формирования умений, это составная часть метода обучения. Средствами 

обучения могут быть, как объекты, созданные человеком, так и предметы 

естественной природы, используемые в процессе образования в качестве 

инструмента деятельности для достижения поставленных целей обучения, 

развития и воспитания.  

Способы литературно-творческой деятельности мы можем подразделить 

на три вида: 

1. Интеллектуальные действия, которые обеспечивают познавательную 

активность (анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, абстрагирование и 

т.д.). 

2. Знаковые, языковые, вербальные средства, благодаря которым 

усваивается знание, рефлексируется и воспроизводится опыт (язык, алфавит и 

др.). 

3. Фоновые знания, т.е. те знания, которыми уже обладал обучающийся, в 

которые включаются новые знания. 

Таблица 1 

Способы и средства литературно-творческой деятельности 

№ 

п/п 

Средства литературно-

творческой деятельности 

Способы литературно-творческой 

деятельности 

1 Литературное 

произведение (книга) 

– анализ произведения; 

– чтение по ролям; 

– описание героев; 

– семейное чтение; 

– поиск морали; 

– решение проблемных ситуаций. 

2 Игра (ролевая, на 

сплочение коллектива) 

– проведение игр, направленных на 

повышение уровня сплоченности и 

взаимопонимания в школьном 

коллективе;  

3 Совместная творческая 

деятельность 

– постановка спектакля; 

– изготовление костюмов вместе с 

родителями. 
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Рассмотрев понятие и средства литературно-творческой деятельности, 

можно сделать вывод, что литературно-творческая деятельность – это 

деятельность на основе прочитанного литературного произведения, 

направленная на решение творческого задания (задачи), результатом которой 

является продукт детского творчества (например, участие в спектакле).  

Проанализировав теоретические аспекты проблемы, мы можем сделать 

вывод, что через литературно-творческую деятельность дети учатся искать 

основную мысль текста, мораль, понимать замысел автора, смысл отдельных 

образов и произведения в целом (знакомство и анализ художественного 

произведения, и создание собственного по аналогии). Также литературно-

творческая деятельность способствует знакомству детей мигрантов с новой для 

них средой и включению их в коллектив, в социальную и культурную жизнь 

класса. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В нашем исследовании мы придерживаемся трактовки понятия 

«адаптация», принятого в отечественной педагогике (И.В. Бабенко, 

Я.Э. Галоян, Л.М. Сухорукова и др.), и понимаем его как конструктивное 

сотрудничество учащихся, педагогов, администрации образовательного 

учреждения, направленное на принятия детьми-мигрантами новых 

общественных требований при сохранении собственной социальной и 

культурной идентичности, не приводящей к ассимиляции. 

Понятие «социальная адаптация» – это процесс и результат активного 

приспособления человека к условиям новой окружающей социальной среды. В 

нашей работе мы рассматриваем определение социальной адаптации, как 

процесс активного приспособления человека к изменившейся среде с помощью 

различных социальных средств. 

Проанализировав научные работы в области проблемы миграции, мы 

пришли к выводу, что под миграцией понимается перемещение людей или 

групп людей на другое место жительства на территории своей страны, или на 

территорию другого государства. В данном исследовании мы будем выделять 

трансграничных мигрантов, которые пересекают границу, и внутренних 

(иноэтничных), которые осуществляют перемещение на территории своей 

страны.  

В категорию «детей мигрантов» мы будем относить как трансграничных, 

так и иноэтничных ребят, тех, у кого миграция играет ключевую роль в 

биографии.   

Детей мигрантов условно можно разделить на три типа. К первому типу 

относятся русскоязычные дети – они отличаются хорошей способностью к 

адаптации в новой среде. Ко второму типу относятся дети трансграничные, 

хорошо владеющие русским языком, но недоверие к социальному миру 

проявляется у них в большей степени, чем у первого типа. И к третьему типу 

относятся дети других национальностей из семей вынужденных переселенцев, 
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плохо владеющие или не владеющие русским языком. Такие дети выражают 

больше недоверия к себе. 

Понятие «литературно-творческая деятельность» еще не имеет 

достаточно точных формулировок. Но проанализировав литературу по данной 

теме, можно сделать вывод, что литературно-творческая деятельность – это 

деятельность на основе прочитанного, осуществляемая на уроках литературы и 

литературного чтения, направленная на решение творческого задания (задачи), 

и результатом которой является продукт детского творчества (н-р постановка и 

участие в спектакле). Через литературно-творческую деятельность дети учатся 

искать основную мысль текста, мораль, понимать замысла автора, смысл 

отдельных образов и произведения в целом (знакомство и анализ 

художественного произведения, и создание собственного по аналогии). Также 

литературно-творческая деятельность способствует знакомству детей 

мигрантов с новой для них средой и включению их в коллектив, в социальную 

и культурную жизнь класса. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В ШКОЛЬНОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ СРЕДСТВАМИ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Анализ социальной адаптации детей мигрантов в школьном 

коллективе 

Экспериментальная база исследования: исследование по выявлению 

уровня социальной адаптации детей мигрантов проводилось нами на базе 

МБОУ СОШ № 7 г. Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в период с сентября 2016 по декабрь 2018 гг. К категории детей мигрантов нами 

были отнесены дети, как не имеющие гражданства РФ, так и с гражданством 

РФ (иноэтничные, по отношению к русским, например, жители Северного 

Кавказа) дети и их семьи. В исследовании принимали участие учащиеся 5-х 

классов МБОУ СОШ № 7. Всего 119 детей, из них 29 детей мигрантов 

(трансграничные и иноэтничные).  

Этапы эмпирического исследования: 

I. Констатирующее исследование (проведение первичного 

диагностического обследования): 

1. Определение методов диагностики.  

2. Выявление уровня сформированности социальной адаптации детей 

мигрантов в школьном коллективе, направленных на: 

 изучение процесса адаптации; 

 выявление уровня социализированности личности; 

 изучение психологического климата в школьном коллективе. 

II. Формирующий эксперимент (разработка и реализация программы 

внеурочной деятельности литературно-творческой направленности). 

1. Разработка программы, способствующая эффективной социальной 

адаптации детей мигрантов в школе. 

2. Апробация программы (проведение формирующего эксперимента). 

III. Контрольное обследование: 
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1. Повторное диагностическое обследование с целью определения, 

удалось ли повысить уровень социальной адаптированности детей мигрантов.  

2. Анализ и обобщение результатов исследования.  

 Для диагностики уровня социальной адаптации детей мигрантов в 

школьном коллективе, нами были использованы следующие методики (Таблица 

2):  

 1. Методика Э.М. Александровской, для изучения процесса адаптации 

(анкета для учителя).  

 2. Методика изучения социализированности личности учащегося 

(М.И. Рожков) 

 3. Методика оценки психологического климата в классе (А.Н. Лутошкин). 

Таблица 2 

Методы диагностики уровня социальной адаптации детей мигрантов 

Критерии Показатели Методы диагностики 

Процесс адаптации - эффективность 

учебной деятельности; 

- успешность усвоения 

норм поведения и 

социальных контактов; 

- эмоционального 

благополучия 

Методика 

Э.М. Александровской 

для изучения процесса 

адаптации (заполняется 

учителем) 

Социализированность 

личности 

- социальная 

адаптированность; 

- социальная 

автономность; 

- социальная 

активность; 

- приверженность детей 

к гуманистическим 

нормам 

жизнедеятельности 

(нравственности) 

Методика изучения 

социализированности 

личности учащегося 

(М.И. Рожков) 

Психологический 

климат в школьном 

коллективе 

- динамика развития 

групповой 

сплоченности 

Методика оценки 

психологического 

климата в классе 

(Л.Н. Лутошкин) 
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Исследование процесса адаптации детей мигрантов проводилось по 

методике Э.М. Александровской34 (см. Приложение 1). Данная методика 

предназначена для выявления эффективности учебной деятельности, 

эмоционального благополучия, успешности усвоения норм поведения и 

социальных контактов, сформированных у младших школьников. Может быть 

использована в работе со школьниками 1-5 классов. В этой методике критерием 

является процесс адаптации, а показателей выделяется несколько, все они 

являются показателями процесса адаптации, но в нашем исследовании 

максимально интересными для нас являются критерии эмоционального 

благополучия и успешности усвоения норм поведения и социальных контактов. 

 По данной методике классный руководитель каждого класса заполняет 

балльную систему по четырем критериям на каждого ученика, относящегося к 

категории детей мигрантов. Максимальный балл каждого критерия – 30, 

соответственно суммарный уровень адаптации по всем параметрам 120 баллов. 

С помощью критериев учителя должны были охарактеризовать учебную 

активность, поведение, взаимоотношения с самим учителем и 

одноклассниками. Ниже приведем результаты по всем классам (Таблица 3). 

Таблица 3 

Уровень адаптации детей мигрантов в 5А классе 

5А класс Эффективность учебной 

деятельности 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

(балл) 

max – 30 

Успешность 

усвоения 

норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(балл) 

max – 30 

Уровень 

адаптации 

(балл) 

Сумма всех 

показателей 

max – 120 

№ п/п Познавател

ьная  

активность 

(балл) 

max – 30 

Учебная  

мотивация 

(балл) 

max – 30 

1. Эмиль 9  14 13 8 44 (низкий  

уровень) 

2. Руслан 15 18 12 9 54 (низкий  

уровень) 

3. Булат 16 21 16 20 73 (средний 

уровень) 

                                                           
34 Александровская, Э.М. Психологическое сопровождение школьников: учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений // Э.М. Александровская. – М.: Академия, 2002. – 208 с. 
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 В ходе проведения диагностики по данной методике мы выявили, что в 

5А классе 2 ребенка (66%) с низким уровнем адаптации, и один (33%) со 

средним уровнем. Если рассматривать уровень адаптации по показателям, то 

можно сделать вывод, что самые низкие баллы мы наблюдаем в успешности 

усвоения норм поведения и социальных контактов и эмоциональное 

благополучие, что требует корректировки и работы с данными показателями 

(Таблица 4).  

 Таблица 4 

Уровень адаптации детей мигрантов в 5Б классе 

5Б класс Эффективность учебной 

деятельности 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

(балл) 

max – 30 

Успешность 

усвоения 

норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(балл) 

max – 30 

 

Уровень 

адаптации 

(балл) 

Сумма всех 

показателей 

max – 120 

№ п/п Познавательн

ая  

активность 

(балл) 

max – 30 

Учебная  

мотиваци

я (балл) 

max – 30 

1. Адель 9 12 10 10 41 (низкий 

уровень) 

2. Наиль. 7 11 9 15 42 (низкий 

уровень) 

3. Алиса 19 16 22 22 79 (средний 

уровень) 

4. Зарема 13 14 12 11 50 (низкий 

уровень) 

5. Руслана 10 15 15 14 54 (низкий 

уровень) 

6. Бахтияр 16 19 15 15 65 (средний 

уровень)  

7. Мария 15  16  15  15   61 (средний 

уровень) 

 Из таблицы 4 мы видим, что у четырех детей мигрантов (57%) из 5Б 

класса был выявлен низкий уровень адаптации, и у трех (43%) – средний. 

Рассматривая показатели адаптации детей мигрантов в 5Б классе, мы видим, 

что самые низкие показатели в параметре эмоционального благополучия. 

 В 5В классе в ходе проведения диагностики были получены следующие 

результаты: 3 ребенка (28%) имеют высокий уровень адаптации, 4 ребенка 

(36%) имеют средний уровень и так же 4 ребенка (36%) с низким уровнем 



33 

 

адаптации. С высоким уровнем адаптации и всеми показателями 3 ребенка, 

обусловлено это тем, что две девочки (армяне) и мальчик (татарин) являются 

русскоязычными и изначально высокую успеваемость (обучались на 

«отлично»). Как и в 5В классе самые низкие показатели адаптации – 

успешность усвоения норм поведения и социальных контактов, и 

эмоциональное благополучие, что требует корректировки и работы с детьми 

данной категории. Результаты представим в Таблице 5.  

Таблица 5 

Уровень адаптации детей мигрантов в 5В классе 

5В класс Эффективность 

учебной деятельности 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

(балл) 

max – 30 

Успешность 

усвоения 

норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(балл) 

max – 30 

 

Уровень 

адаптации 

(балл) 

Сумма всех 

показателей 

max – 120 

№ п/п Познавател

ьная  

активность 

(балл) 

max – 30 

Учебная  

мотиваци

я (балл) 

max – 30 

1. Мануш 24 25 25 23 97 (высокий 

уровень) 

2. Мария 18 21 18 22 79 (средний 

уровень)  

3. Владимир 21 24 23 23 91 (высокий 

уровень) 

4. Амиршох 15 16 14 15 60 (низкий 

уровень) 

5. Аман 8 12 10 13 43 (низкий 

уровень) 

6. Луся 22 21 22 23 88 (высокий 

уровень) 

7. Гамид 16 18 15 13 62 (средний 

уровень) 

8. Темирлан 17 18 15 11 61 (средний 

уровень) 

9. Равиль 15 14 11 10 50 (низкий 

уровень) 

10. Самира 16 21 16 20 73 (средний 

уровень) 

11. Азиз 9  12  10  10  41 (низкий 

уровень) 

 В 5Г классе в ходе проведения констатирующего эксперимента уровень 

адаптации детей мигрантов представлен следующим образом: три ребенка 
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(38%) имеют средний уровень адаптации, четыре ребенка (50%) – низкий 

уровень, один ребенок (13%) имеет высокий уровень адаптации. Самые низкие 

баллы представлены по показателям: успешное усвоение норм поведения, 

эмоциональное благополучие и познавательная активность. Данные 

констатирующего эксперимента позволяют нам сделать вывод о том, что 

необходима работа и коррекция поведения данного класса. Результаты 

представим в таблице 6.  

Таблица 6 

Уровень адаптации детей мигрантов в 5Г классе 

5Г класс Эффективность учебной 

деятельности 

Успешность 

усвоения 

норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(уровень) 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

(уровень 

тревожности) 

Уровень 

адаптации 

(уровень) 

Сумма всех 

показателей 

№ п/п Познавательн

ая  

активность 

(уровень) 

Учебная  

мотиваци

я 

(уровень) 

1. Фатима 16 21  16 20 73 (средний 

уровень) 

2. Руслан 22 22 21 23 88 (высокий 

уровень) 

3. Амадей 10 12 9 10 41 (низкий 

уровень) 

4. Луиза 10 15 15 14 54 (низкий 

уровень) 

5. Зарина 13 12 14 11 50 (низкий  

уровень) 

6. Ислам 15 18 17 11 61 (средний 

уровень) 

7. Марьям 17 18 15 15 65 (средний 

уровень) 

8. Надир 14  14  13  14  55 (низкий 

уровень) 

 Из рисунка 1 мы видим, что при выявлении среднего уровня показателей 

адаптации (учебная деятельность, эмоциональное благополучие, успешность 

усвоения норм поведения и социальные контакты) низкий уровень адаптации 

имеют четырнадцать детей (48%) из двадцати девяти. Средний уровень по 

результатам диагностики показали одиннадцать детей (38%). Высокий уровень 

адаптации представлен единично во всех классах параллели (14%). 

Рассматривая подробно показатели процесса адаптации, такие как 
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эмоциональное благополучие и успешность усвоения норм поведения, мы 

можем сделать вывод, что в трех классах эти показатели представлены низкими 

баллами. Это позволило нам сделать вывод о том, что необходимо разработать 

программу с уклоном на повышение уровня эмоционального благополучия и 

успешности усвоения норм поведения.  

 

Рис. 1. Уровень адаптации (уровень учебной деятельности, 

эмоционального благополучия, успешности усвоения норм поведения и 

социальных контактов) детей мигрантов по методике 

Э.М. Александровской в 5-х классах МБОУ СОШ № 7 (n=29) 

 Для выявления уровня социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся нами была 

использована методика изучения социализированности личности учащегося 

М.И. Рожкова35 (см. Приложение 2). Данная методика оценивает четыре 

показателя: социальная адаптированность, социальная автономность, 

социальная активность, приверженность детей к гуманистическим нормам 

жизнедеятельности (нравственности). Все показатели критерия 

социализированности личности несомненно являются важными в аспекте 

адаптации, но больший интерес для нас представляет социальная 

адаптированности и приверженность детей к гуманистическим нормам. 

                                                           
35 Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп [Текст] / Н.П. 

Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М., 2002 C.391-392. 
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Учащимся предлагалось прослушать 20 суждений и оценить степень своего 

согласия, либо несогласия с ними. Отразим полученные результаты в таблицах 

ниже. 

Таблица 7 

Уровень социализированности личности 

детей мигрантов в 5А классе 

5А Социальная 

адаптированность 

Автономность Социальная 

активность 

Приверженность 

детей к 

гуманистическим 

нормам  

№п/п Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл 

1. Эмиль 2,6 (средний) 0,8 (низкий) 1,4 (низкий) 2,4 (средний) 

2. Руслан 1,4 (низкий) 1,6 (низкий) 2,2 (средний) 1,2 (низкий) 

3. Булат 3,4 (высокий) 2,8 (средний) 1,8 (низкий)  2,6 (средний) 

 Из Таблицы 7 после проведения начальной диагностики уровня 

социализированности личности по всем показателям мы видим только низкие и 

средние баллы. Самый низкий показатель в 5А классе автономность, т.е. 

учебная самостоятельность.  

Таблица 8 

Уровень социализированности личности 

детей мигрантов в 5Б классе 

5Б Социальная 

адаптированность 

Автономность Социальная 

активность 

Приверженность 

детей к 

гуманистическим 

нормам 

№п/п Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл 

1. Адель 2,2 (средний) 1 (низкий) 1,6 (низкий) 1,4 (низкий) 

2. Наиль. 1 (низкий) 1,4 (низкий) 2 (средний) 1,2 (низкий) 

3. Алиса 3,4 (высокий) 3,0 (средний) 1,8 (низкий) 2,8 (средний) 

4. Зарема 1,6 (низкий) 2,2 (средний) 1,8 (низкий) 1,6 (низкий) 

5. Руслана 2,0 (низкий) 1,8 (низкий) 1,4 (низкий) 2,0 (низкий) 

6. Бахтияр 2,2 (средний) 2,4 (средний) 2,2 (средний) 3,0 (средний) 

7. Мария 3,1 (высокий) 3,0 (средний) 2,8 (средний) 2,6 (средний) 
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Таблица 9 

Уровень социализированности личности 

детей мигрантов в 5В классе 

5В Социальная 

адаптированность 

Автономность Социальная 

активность 

Приверженность 

детей к 

гуманистическим 

нормам 

№п/п Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл 

1. Мануш 3,2 (высокий) 3,4 (высокий) 3,0 (средний) 3,2 (высокий) 

2. Мария 2,8 (средний) 2,6 (средний) 3,0 (средний) 3,2 (высокий) 

3. Владимир 3,4 (высокий) 3,0 (средний) 2,2 (средний) 2,8 (средний) 

4. Амиршох 1,8 (низкий) 2,0 (низкий) 2,2 (средний) 1,6 (низкий) 

5. Аман 1,6 (низкий) 2,0 (низкий) 1,8 (низкий) 1,6 (низкий) 

6. Луся 2,6 (средний) 2,4 (средний) 2,8 (средний) 3,2 (высокий) 

7. Гамид 2,4 (средний) 2,2 (средний) 2,0 (низкий) 2,6 (средний) 

8. Темирлан 2,2 (средний) 2,2 (средний) 2,2 (средний) 2,8 (средний) 

9. Равиль 1,2 (низкий) 1,6 (низкий) 1,6 (низкий) 1,4 (низкий) 

10. Самира 2,6 (средний) 2,8 (средний) 2,4 (средний) 2,4 (средний) 

11. Азиз 1,2 (низкий) 0,8 (низкий) 1,4 (низкий) 1,4 (низкий) 

Таблица 10 

Уровень социализированности личности 

детей мигрантов в 5Г классе 

5Г Социальная 

адаптированность 

Автономность Социальная 

активность 

Приверженность 

детей к 

гуманистическим 

нормам 

№п/п Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл 

1. Фатима 3,4 (высокий) 2,8 (средний) 2,0 (низкий) 2,6 (средний) 

2. Руслан 3,2 (высокий) 2,6 (средний) 3,0 (средний) 3,2 (высокий) 

3. Амадей 1,6 (низкий) 1,4 (низкий) 2 (средний) 1,4 (низкий) 

4. Луиза 1,4 (низкий) 1,8 (низкий) 1,4 (низкий) 1,6 (низкий) 

5. Зарина 2,2 (средний) 1,8 (низкий) 2,4 (средний) 1,6 (низкий) 

6. Ислам 3,0 (средний) 2,8 (средний) 2,6 (средний) 2,6 (средний) 

7. Марьям 2,6 (средний) 3,2 (высокий) 1,8 (низкий) 2,0 (низкий) 

8. Надир 1,2 (низкий) 1,6 (низкий) 1,6 (низкий) 1,4 (низкий) 
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 По полученным результатам мы делаем вывод, что в параллели 5-х 

классов среди детей мигрантов преобладает низкий и средний уровень 

социализированности, высокий уровень представлен единично по всем 

показателям. Наиболее положительно развитыми показателями с высокими 

баллами оказались автономность, т.е. учебная самостоятельность и социальная 

активность. Показатели приверженности детей к гуманистическим нормам и 

социальной адаптированности имеют более низкий уровень. В целом каждый 

показатель требует комплексной работы с учащимися данной категории, 

направленной на повышение уровня социализированности в школьном 

коллективе, что дает нам сделать вывод о необходимости разработки 

программы внеурочной деятельности для повышения уровня 

социализированности личности детей мигрантов. Результаты представим в 

диаграмме. 

 

Рис. 2. Уровень социализированности (социальной адаптированности, 

активности, автономности и нравственной воспитанности) детей 

мигрантов в параллели 5-х классов МБОУ СОШ № 7 (n=29) 

 Следующий показатель, который мы будем использовать для диагностики 

уровня социальной адаптации детей мигрантов – это оценка психологического 
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климата в классе. Психологический климат является неотъемлемым условием 

социальной адаптации детей мигрантов.  

Для исследования психологического климата в коллективе на 

эмоциональном уровне нами была использована методика оценки 

психологического климата в классе А.Н. Лутошкина (см. Приложение 3). 

Основным показателем данной методики является динамика развития 

групповой сплоченности. 

 Используя схему, представленную в методике, учащимся следует 

прочесть сначала предложение слева, затем – справа и после этого знаком «+» 

отметить в средней части листа ту оценку, которая наиболее соответствует 

истине. 

 В левой стороне листа описаны те качества коллектива, которые 

характеризуют благоприятный психологический климат, в правой – качества 

коллектива с явно неблагоприятным климатом. Степень выраженности тех или 

иных качеств можно определить с помощью 7-балльной шкалы, помещенной в 

центре листа (от +3 до –3). Результат констатирующего эксперимента, 

направленного на выявление уровня психологического климата в классе 

представим в таблице 11.  

Таблица 11 

Уровень психологического климата в коллективе в 5-х классах (n=119) 

Класс Среднее значение Интерпретация 

5А +14 Средняя степень благоприятности социально-

психологического 

5Б +5 Низкая степень благоприятности социально-

психологического климата 

5В –1 Начальная неблагоприятность социально-

психологического климата 

5Г +4 Низкая степень благоприятности социально-

психологического климата 

 Данная методика проводилась во всех 5-х классах, со всеми детьми, всего 

119 учащихся. Их таблицы 11 мы видим, что самый низкий уровень 

психологического климата с начальной неблагоприятностью социально-
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психологического климата, в 5В классе. Мы можем сделать вывод, что такой 

результат был получен из-за того, что в данном коллективе с начала учебного 

года пришло много «новеньких» учащихся, в частности детей мигрантов, 

поэтому сплоченность этого коллектива довольна низкая. Схожую ситуацию 

можем отметить в 5Г и 5Б классах, в этих коллективах низкая степень 

благоприятности социально-психологического климата. Единственный класс, в 

котором мы можем отметить среднюю степень благоприятности социально-

психологического климата – 5А, это связано с тем, что практически все дети 

данного класса учились вместе в начальной школе. Так как психологический 

климат школьного коллектива является неотъемлемым условием социальной 

адаптации детей мигрантов, то исходя из этого, мы можем сделать вывод, что 

необходима комплексная работа с данным показателем.  

 На этапе проведения констатирующего эксперимента мы установили, что 

по трем исследуемым критериям (процесс адаптации, социализированность 

личности, психологический климат в школьном коллективе) учащиеся имеют 

средние, либо низкие результаты оценивания. Это дает нам понимание того, 

что большинство детей мигрантов недостаточно адаптированы в данных 

школьных коллективах, что является основанием разработки программы 

внеурочной деятельности литературно-творческой направленности.  

2.2. Апробирование средств литературно-творческой деятельности в 

процессе социальной адаптации детей мигрантов 

После проведения констатирующего эксперимента нами был сделан 

вывод о том, что необходима комплексная работа по социальной адаптации 

детей мигрантов и созданию благоприятного климата в школьном коллективе. 

Нами была разработана программа социальной адаптации детей мигрантов в 

школьном коллективе средствами литературно-творческой деятельности, 

которую мы будем использовать во внеурочных занятиях. 

В рамках темы исследования нами обоснованы средства и способы 

литературно-творческой деятельности, с помощью которых целесообразно 

осуществлять процесс социальной адаптации детей мигрантов: изучение 
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литературных произведений самостоятельно и с родителями; анализ, 

обобщение, индукция, дедукция литературных произведений, чтение по ролям, 

решение проблемных ситуаций, различные формы игр, направленных на 

повышение уровня сплоченности, взаимопонимания и взаимопомощи в 

школьном коллективе. Также в завершении программы в каждом классе будет 

осуществляться совместная литературно-творческая деятельность (постановка 

спектакля, изготовление костюмов, чтение по ролям), которая будет 

способствовать социальной адаптированности и приверженности к 

гуманистическим нормам личности.  

Актуальность данной программы состоит в том, что в условиях 

активизации миграционных процессов в России, важной их составляющей 

является социальная адаптация детей мигрантов в стране в целом, и, в 

частности на территории Сургутского района.  

 Проблема плохого владения и невладения русским языком детей 

мигрантов усиливается инокультурной средой. Дети мигрантов испытывают 

культурный шок – конфликт двух культур, который разрушает устоявшиеся 

социальные условия общества, группы, индивида в результате столкновения с 

иной культурой. На степень выраженности культурного шока влияет 

продолжительность социокультурной адаптации. Кроме культурных и 

языковых барьеров, дети мигрантов испытывают психологические и 

эмоциональные трудности в общении со сверстниками в школьной среде. 

Данная программа предназначена для детей 11-12 лет. Максимальное 

количество участников в группе 30 человек. Литературно-творческая 

деятельность организовывается в процессе внеурочных занятий. Во внеурочном 

занятии принимает участие весь класс, а не только дети-мигранты.  

Цель программы – достижение максимального уровня социальной 

адаптации детей мигрантов в новой культурной и языковой среде, и 

формирование благоприятного социально-психологического климата в классе. 

Задачи: 
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1. Создание посредством литературно-творческой деятельности условий 

для обучения и воспитания детей мигрантов.  

2. Снятие межъязыкового барьера и установление доброжелательных 

отношений в коллективе. 

3. Оказание содействия в социализации детей мигрантов, а также 

принятия ими норм существования в школьном коллективе. 

4. Активизация творческих способности обучающихся с помощью 

театральной постановки. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. В первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Литературно-творческая деятельность позволит 

познакомить детей мигрантов с новой для них средой и включить в коллектив, 

в социальную и культурную жизнь класса.  

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Программа рассчитана на 16 учебных недель, занятия проводятся раз в 

неделю. Общая продолжительность 16 часов согласно календарно-

тематическому планированию. Задаются домашние задания, для совместного 

выполнения с родителями.  

При составлении программы, после проведения констатирующего 

эксперимента, мы проработали каждый западающий показатель адаптации и 

исходя из этих показателей были выбраны определенные формы работы. Для 

повышения уровня усвоения норм поведения и эмоционального благополучия, 

мы выбрали литературные произведения, содержащие образцы социального и 

межэтнического взаимодействия, и различные формы работы с этими 

произведениями. Для повышения уровня психологического климата в классе 

мы отобрали различные игры, способствующие сплоченности школьного 
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коллектива и повышения уровня самооценки детей. А для критерия социальной 

адаптированности и приверженности к гуманистическим нормам личности, мы 

будем внедрять постановку спектакля по литературному произведению, 

содержащему образцы гуманистических норм. 

При составлении программы мы выделили критерии отбора 

литературных произведений, которые будут способствовать достижению 

поставленных целей:  

 - литературное произведение должно отвечать задачам воспитания 

(умственного, эстетического, нравственного) детей, иначе она теряет свою 

педагогическую ценность. В нашем случае необходимо подбирать 

произведения, в которых будут просматриваться образцы социального 

взаимодействия, взаимоотношений с представителями других этнических 

общностей; 

 - необходимо учитывать возрастные особенности детей. Возрастная 

специфика должна выражаться в учете особенностей психики ребенка, в 

конкретности мышления, впечатлительности, ранимости; 

 - книга должна быть занимательной. Занимательность определяется не 

темой, не новизной материала, а открытием нового в знакомом и знакомого в 

новом; 

 - книги должны отличаться композиционной облегченностью, т. е. иметь 

одну сюжетную линию Необходимо учитывать, что возможности восприятия 

детей растут. Детям необходимо учиться работать и с текстами большого 

объема; 

 - в книге должна быть четко выражена позиция автора; 

 - художественность. В это понятие входит качество текста, созданного в 

единстве содержания и формы, его эстетическая ценность.  

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в малых 

группах. 
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Содержание курса 

1. Лермонтов Михаил Юрьевич турецкая сказка «Ашик-Кериб». 

2. Станюкович Константин Михайлович из цикла морские рассказы 

«Максимка». 

3. Лагерлеф Сельма «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

4. Толстой Лев Николаевич рассказ «Кавказский пленник». 

5. Крылов Иван Андреевич басни «Лебедь, Рак и Щука», «Волк и 

Журавль». 

6. Короленко Владимир Галактионович «Дети подземелья». 

7. Шварц Евгений «Сказка о потерянном времени» (постановка 

театрализованного представления). 

Планируемые результаты 

Результаты работы по программе должны показать, что благодаря 

использованию различных средств литературно-творческой деятельности 

учащиеся станут более социализированными, будут демонстрировать меньше 

отклонений в поведении, и обучении; педагоги и родители в большей степени 

будут удовлетворены отношениями с детьми и их сверстниками.  

Реализация программы будет способствовать социокультурной, языковой 

адаптации детей мигрантов, сделает возможным снижение напряженности и 

количества конфликтов в межнациональной школьной среде; поможет детям 

мигрантов понять и принять нормы существования в школьном коллективе. 

 Оценивание результатов апробации программы будет производиться по 

методике изучения процесса адаптации (Э.М. Александровская), методике 

изучения социализированности личности учащегося (М.И. Рожков), методике 

оценки психологического климата в классе (А.Н. Лутошкин). 

Ход формирующего эксперимента 

Формирующий эксперимент длился 16 недель (16 академических часов). 

В исследовании принимали участие 119 детей из них 29 детей мигрантов.  

Каждое занятие программы имеет следующую структуру, которое состоит 

из вводной, основной и заключительной частей.  
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1. Вводная часть: для всех занятий является единой, включает в себя 

беседы, направленные на создание у школьников положительного отношения и 

концентрации внимания к занятию; особое внимание уделяется 

эмоциональному фону, обеспечивающему позитивное межличностное 

взаимодействие. Обсуждение домашнего чтения. Продолжительность этой 

части – 10 минут. 

2. Основная часть: отвечает главной цели занятия; включает в себя чтение 

по ролям, обсуждение прочитанной литературы, поиск истины, поиск морали, 

аналитическую работу в малых группах с последующей презентацией 

результатов, поиск примеров межличностного, межэтнического 

взаимодействия, выполнение творческих заданий, постановка спектаклей, 

чтение с интонацией. Продолжительность этой части – 20 минут. 

3. Заключительная часть: рефлексия, обсуждение прошедшего занятия, 

внушение желательного настроения, закрепление положительного эффекта, 

задание на дом для домашнего чтения. Продолжительность этой части – 10 

минут. 

Для повышения уровня усвоения норм поведения и эмоционального 

благополучия, мы выбрали литературные произведения, содержащие образцы 

социального и межэтнического взаимодействия, и различные формы работы с 

этими произведениями. Для повышения уровня психологического климата в 

классе мы отобрали различные игры, способствующие сплоченности 

школьного коллектива. А для повышения уровня критерия социальной 

адаптированности и приверженности к гуманистическим нормам личности, мы 

внедряли постановку спектакля по литературному произведению, содержащему 

образцы гуманистических норм. 

На каждом занятии использовались различные средства и способы 

обучения, которые способствовали социальной адаптации детей мигрантов и 

повышению уровня психологического климата в классе (Таблица 12).  

 

Таблица 12 



46 

 

Тематическое содержание занятий в рамках программы 

№ Название занятия Форма проведения, краткое содержание 

1 Лермонтов Михаил 

Юрьевич турецкая 

сказка «Ашик-

Кериб» 

Форма проведения: беседа, чтение по ролям.  

Сказка учит нас тому, что к поставленной цели надо идти шаг за 

шагом, и, добившись ее, не забывать ни своих друзей, ни 

родных. Встретив свою любовь, ее надо беречь и держать 

данное обещание до конца. Нужно уважительно и честно 

относится ко всем, кто нас окружает. Д/з: дочитать с родителями 

и выделить главную мысль.  

2 Станюкович 

Константин 

Михайлович из 

цикла морские 

рассказы 

«Максимка» 

Произведение рассказывает о добром отношении к людям 

любых национальностей и цветов кожи. Моряки приняли 

участие в жизни Максимки, у которого появились новое имя, 

Родина и друзья. 

Д/з: обсудить данное произведение с семьей и выделить 

главную мысль. 

3 Станюкович 

Константин 

Михайлович из 

цикла морские 

рассказы 

«Максимка» 

Форма проведения: беседа, игра. 

Беседа о значении друзей, Родины, уважении ко всем 

национальностям. 

Игра-упражнение «5 добрых слов» (Цель: повышение уровня 

самооценки, самопознания, возможность сделать приятное 

другому человеку, получить обратную связь от класса) 

4 Лагерлеф Сельма 

«Чудесное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями» 

Форма проведения: беседа, чтение по ролям. 

Рассмотрение вопроса о бережном отношении ко всему живому 

(животные, растения, насекомые). Почему нельзя обзывать кого-

либо за отличающийся внешний вид? (н-р маленький рост, 

другой цвет кожи, и т.д.) 

Д/з: продолжить с родителями чтение дома. Развернуло ответить 

на вопрос какие злые поступки совершал Нильсон? 

5 Лагерлеф Сельма 

«Чудесное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями» 

Форма проведения: беседа, чтение по ролям, игра. 

Беседа: Какие добрые поступки совершил Нильсон с начала 

своего неожиданного путешествия? Почему Нильсон 

подружился с белым гусем Мартином? 

Игра-разминка «Полюса» (цель: повышение уровня 

сплочённости, взаимопонимания и согласованности действий в 

группе) 

Д/з: продолжить чтение и обсуждение сказки с семьей. 

6 Лагерлеф Сельма 

«Чудесное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями» 

Форма проведения: беседа, работа в группах. 

В группе: обсуждение прочитанного произведения, поиск 

положительных и отрицательных примеров межличностного 

общения. Представление результатов в презентации.  

7 Толстой Лев 

Николаевич рассказ 

«Кавказский 

пленник» 

Форма проведения: беседа, чтение по ролям, обсуждение. 

Почему произведение называется «Кавказский пленник»? 

Сравнение двух главных героев, Жилина и Костылина, их 

поступков, характеров и внешнего облика.  

Д/з: дочитать рассказ с семьей 

8 Толстой Лев 

Николаевич рассказ 

«Кавказкий 

пленник» 

Форма проведения: беседа, обсуждение, игра 

За что полюбила Жилина Дина и многие жители аула? 

Приведите примеры. 

Д/з: выбрать и читать стих о мужестве, смелости и героизме. 
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Продолжение таблицы 12 

9 «Героями не 

рождаются, героями 

становятся»  

Цель: формировать высшие духовные чувства: мужество, 

героизм, смелость. 

Информационный блок (примеры смелости, героизма, 

мужества) 

Чтение стихов о мужестве с выражением. Обсуждение: Какие 

качества необходимы защитнику Отечества? 

10 Крылов Иван 

Андреевич басни 

«Лебедь, Рак и 

Щука» 

 

Форма проведения: чтение с выражением, поиск морали, 

обсуждение. 

В командной работе, важна не только единая общая цель, но 

и слаженность действий всех участников мероприятия. Даже 

если возникают обстоятельства, которые противоречат 

личным жизненным идеалам, для достижения коллективной 

цели, иногда нужно отступить от своих принципов и пойти на 

уступки, на благо общего дела. Провести параллель с жизнью 

класса. 

11 Крылов Иван 

Андреевич «Волк и 

Журавль» 

Форма проведения: чтение с выражением, поиск морали, 

обсуждение. 

Обсуждение: Кто является отрицательным героем? Почему? 

Мораль: оказывая помощь, не нужно ждать благодарности. 

Помощь нужно оказывать только достойным людям, а не 

подлым.  

12 Короленко 

Владимир 

Галактионович 

«Дети подземелья»; 

Форма проведения: беседа, чтение, обсуждение.  

Обсуждение: О чем данное произведение? В этом 

произведении противопоставляется жизнь разных по 

положению в обществе и обеспеченности людей. 

Д/з: закончить дома чтение с родителями и выделить главную 

проблему произведения. 

13 «Мы все такие 

разные, но этим мы 

прекрасны» 

Цель: определить значимость отношений между людьми; дать 

навыки групповой работы, терпимого отношения друг с 

другом.  

Работа в группах: 1. Качества толерантного человека. 2. 

Качества интолерантного человека. Работа с ситуациями, 

обсуждение. Упражнение «Комплимент» 

14 Шварц Евгений 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

Форма проведения: беседа, чтение. 

Сказка учит нас ценить время и не тратить его попусту. 

Автор хотел донести до нас мысль о том, что важно чаще 

делать добрые дела и помогать другим.  

Д/з: закончить чтение дома? Примеры упущенного времени в 

нашей жизни 

15 Шварц Евгений 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

Форма проведения: беседа, распределение ролей. 

Готовимся к постановке спектакля, распределяем роли, 

придумываем костюмы, читаем по ролям. 

16 Шварц Евгений 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

Форма проведения: постановка спектакля. 

Репетиция спектакля, совместная работа с родителями, 

приглашение их на представление. 
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2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

социальной адаптации детей мигрантов в школьном коллективе 

средствами литературно-творческой деятельности 

После реализации программы, направленной на социальную адаптацию 

детей мигрантов в новой культурной и языковой среде, и формирование 

благоприятного социально-психологического климата в классе, нами была 

проведена повторная диагностика у экспериментальных групп, с целью 

определить эффективность составленной нами программы. В ходе 

формирующего эксперимента мы постарались максимально проработать 

западающие показатели адаптации детей мигрантов различными средствами 

литературно-творческой деятельности. 

Повторное исследование процесса адаптации детей мигрантов также 

проводилось по методике Э.М. Александровской. В результате проведенной 

контрольной диагностики мы видим, что показатели усвоения норм поведения 

и эмоциональное благополучие значительно выросли. Развернутые данные 

диагностики представлены в Приложении 4.  

Таблица 13 

Динамика результатов диагностического исследования, направленного на 

выявление уровня адаптации детей мигрантов в 5А классе 

5А класс Уровень адаптации 

(уровень) 

Сумма всех показателей 

max – 120 

ДО 

Уровень адаптации 

(уровень) 

Сумма всех показателей 

max – 120 

ПОСЛЕ 

Разница 

показателей 

Δ 

№ п/п 

1. Эмиль 44 (низкий уровень)  

37% 

61 (средний уровень)  

51% 
+14% 

2. Руслан 54 (низкий уровень) 

45% 

73 (средний уровень)  

61% 
+16% 

3. Булат 73 (средний уровень) 

61% 

77 (средний уровень)  

64% 
+3% 

После проведения констатирующего этапа нашего исследования в 5А 

классе мы можем наблюдать положительную динамику процесса адаптации 

детей мигрантов. Самая высокая разница показателей +16% (Таблица 13). 
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Таблица 14  

Динамика результатов диагностического исследования, направленного на 

выявление уровня адаптации детей мигрантов в 5Б классе 

 В 5Б классе на этапе констатирующего эксперимента также наблюдаем 

положительную динамику уровня адаптации. Большая часть детей имеет 

средний уровень, и по одному ребенку распределились показатели высокого и 

низкого уровня (Таблица 14).  

Таблица 15 

Динамика результатов диагностического исследования, направленного на 

выявление уровня адаптации детей мигрантов в 5В классе 

5Б класс Уровень адаптации 

(уровень) 

Сумма всех показателей 

max – 120 

ДО 

Уровень адаптации 

(уровень) 

Сумма всех показателей 

max – 120 

ПОСЛЕ 

Разница 

показателей 

Δ 

№ п/п 

1. Адель 41 (низкий уровень) 

34% 

63 (средний уровень) 

53% 
+19% 

2. Наиль. 42 (низкий уровень) 

35% 

52 (низкий уровень) 

43% 
+8% 

3. Алиса 79 (средний уровень) 

66% 

88 (высокий уровень) 

73% 
+7% 

4. Зарема 50 (низкий уровень) 

42% 

63 (средний уровень) 

53% 
+11% 

5. Руслана 54 (низкий уровень) 

45% 

61 (средний уровень) 

51% 
+6% 

6. Бахтияр 65 (средний уровень)  

54% 

76 (средний уровень)  

63% 
+9% 

7. Мария 61 (средний уровень) 

51% 

73 (средний уровень) 

61% 
+10% 

5В класс Уровень адаптации 

(уровень) 

Сумма всех показателей 

max – 120 

ДО 

Уровень адаптации 

(уровень) 

Сумма всех показателей 

max – 120 

ПОСЛЕ 

Разница 

показателей 

Δ 

№ п/п 

1. Мануш 97 (высокий уровень) 81% 101 (высокий уровень)  

84% 
+3% 

2. Мария 79 (средний уровень)  

66% 

85 (высокий уровень)  

71%  
+5% 

3. Владимир 91 (высокий уровень) 

76% 

97 (высокий уровень)  

81% 
+5% 

4. Амиршох 60 (низкий уровень)  

50% 

74 (средний уровень)  

62% 
+12% 
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Продолжение таблицы 15 

 В 5В классе после апробации программы внеурочной деятельности мы 

наблюдаем положительную динамику в разнице показателей уровня адаптации. 

Высокий уровень адаптации имеют четыре ребенка, четыре средний и три 

низкий, но со сдвигом в положительную сторону. У одного ребенка нет разница 

показателей, мы можем связать это с тем, что ребенок очень много времени 

болел (Таблица 15).  

Таблица 16  

Динамика результатов диагностического исследования, направленного на 

выявление уровня адаптации детей мигрантов в 5Г классе 

5. Аман 43 (низкий уровень)  

36% 

55 (низкий уровень)  

46% 
+10% 

6. Луся 88 (высокий уровень) 73% 96 (высокий уровень) 80% +7% 

7. Гамид 62 (средний уровень)  

52% 

69 (средний уровень)  

58% 
+6% 

8. Темирлан 61 (средний уровень) 51% 71 (средний уровень) 59% +8% 

9. Равиль 50 (низкий уровень) 42% 50 (низкий уровень) 42% 0% 

10. Самира 73 (средний уровень) 

61% 

77 (средний уровень)  

64% 
+3% 

11. Азиз 41 (низкий уровень)  

34% 

54 (низкий уровень) 

45% 
+11% 

5Г класс Уровень адаптации 

(уровень) 

Сумма всех показателей 

max – 120 

ДО 

Уровень адаптации 

(уровень) 

Сумма всех показателей 

max – 120 

ПОСЛЕ 

Разница 

показателей 

Δ 

№ п/п 

1. Фатима 73 (средний уровень) 

61% 

83 (высокий уровень) 

69% 
+8% 

2. Руслан 88 (высокий уровень) 

73% 

94 (высокий уровень) 

78% 
+5% 

3. Амадей 41 (низкий уровень) 

34% 

53 (низкий уровень) 

44% 
+10% 

4. Луиза 54 (низкий уровень) 

45% 

64 (средний уровень) 

53% 
+8% 

5. Зарина 50 (низкий уровень) 

42% 

60 (низкий уровень) 

50% 
+8% 

6. Ислам 61 (средний уровень) 

51% 

76 (средний уровень) 

63% 
+12% 

7. Марьям 65 (средний уровень) 

54% 

74 (средний уровень) 

62% 
+8% 

8. Надир 55 (низкий уровень) 

46% 

66 (средний уровень) 

55% 
+9% 
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Рис. 3. Динамика результатов диагностического исследования, 

направленного на выявление уровня адаптации детей мигрантов  

в 5-х классах МБОУ СОШ № 7 города Сургута (n=29) 

 Данная методика была предназначена для выявления эффективности 

учебной деятельности, эмоционального благополучия, успешности усвоения 

норм поведения и социальных контактов, сформированных у младших 

школьников. После повторной диагностики мы видим, что у всех учащихся в 

большей, или меньшей степени произошел сдвиг показателя в положительную 

сторону. Максимальный процент улучшения уровня адаптации – 19%. 

Минимальный – 0. Больше всего выросли баллы в критерии успешности 

усвоения норм и социальных контактов у школьников, т.к. этому уделялось 

большое внимание в ходе формирующего эксперимента. Из чего мы можем 

сделать вывод, что апробированная программа помогла детям мигрантов 

наладить отношения между одноклассниками и принять нормы поведения в 

данных коллективах. Также можно отметить критерий «эмоциональное 

благополучие», который за полгода существенно улучшился у всех ребят. Из 

рисунка 3 мы можем наглядно увидеть положительную динамику социальной 

адаптации детей мигрантов. До внедрения программы низкий уровень показали 

14 ребят, после – всего 6, причем сдвиг все равно произошел. Также 
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увеличилось количество детей с высоким уровнем с 4 до 7 человек, а средним с 

11 до 16.  

 Для повторной диагностики уровня социальной адаптированности, 

активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся нами была 

использована методика изучения социализированности личности учащегося 

М.И. Рожкова. Сравнительные данные представим в таблице 17. Развернутые 

данные диагностики см. Приложение 4.  

Таблица 17 

Сравнительные данные уровня социализированности личности 

детей мигрантов в 5-х классах (n=29) 

 

Уровень 

Социальная 

адаптированность 

Автономность Социальная 

активность 

Приверженность 

к 

гуманистическим 

нормам 

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ 

Высокий  7 12 2 8 0 5 4 11 

Средний 11 13 14 17 15 16 11 15 

Низкий 11 4 13 4 14 8 14 3 

 

 

Рис. 4. Динамика уровня социальной  

адаптированности детей мигрантов в 

5-х классах 

 

Рис. 5. Динамика уровня автономности 

детей мигрантов в 5-х классах 
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Рис. 6. Динамика уровня социальной    

активности детей мигрантов в 5-х  

классах 

 

Рис. 7. Динамика уровня 

нравственности детей мигрантов в 5-х 

классах 

 Из диаграмм мы видим, что при проведении первичной диагностики 

уровня социализированности личности детей мигрантов мы получили в 

большей степени преобладание низкого и среднего уровня по всем 

показателям, и единично высокий уровень. После внедрения программы и 

проведения контрольной диагностики в различной степени увеличились 

показатели по всем критериям. Высокого уровня социальной адаптированности 

достигли 12 детей, вместо 7, а низкий снизился с одиннадцати до четырех. В 

показателе автономности высокий уровень увеличился в три раза, т.е. 8 ребят 

из 29, а низкий снизился с 13 до 4 у детей мигрантов. Высокий уровень 

социальной активности достигли 5 детей, а низкий снизился до 8 человек. 

Показатель приверженности детей к гуманистическим нормам также имеет 

положительную динамику, благодаря тщательной проработке в ходе 

проведения формирующего эксперимента. Из вышесказанного мы можем 

сделать вывод, что все 29 детей мигрантов показали изменения в уровне 

социализированности личности в положительную сторону. Результаты 

представим в диаграмме. 

 Для повторного исследования психологического климата в коллективе на 

эмоциональном уровне нами была использована методика оценки 
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психологического климата в классе А.Н. Лутошкина. Данная методика 

проводилась во всех 5-х классах, со всеми детьми, всего 119 учащихся (Таблица 

18).  

Таблица 18 

Динамика результатов диагностического исследования, направленного на 

оценку уровня психологического климата в коллективе в 5-х классах 

Класс Среднее 

значение 

ДО 

Интерпретация 

ДО 

Среднее 

значение 

ПОСЛЕ 

Интерпретация 

ПОСЛЕ 

5А +14 Средняя степень 

благоприятности 

социально-

психологического 

+22 Высокая степень 

благоприятности 

социально-

психологического 

климата;  

5Б +5 Низкая степень 

благоприятности 

социально-

психологического климата 

+12 Средняя степень 

благоприятности 

социально-

психологического 

5В –1 Начальная 

неблагоприятность 

социально-

психологического климата 

+10 Средняя степень 

благоприятности 

социально-

психологического 

5Г +4 Низкая степень 

благоприятности 

социально-

психологического климата 

+14 Средняя степень 

благоприятности 

социально-

психологического 

 При оценивании результатов динамики уровня психологического 

климата в коллективе в 5-х классах мы видим повышение среднего значения во 

всех классах. Самую большую разницу между средними значениями мы видим 

в 5В классе. Если на начальном этапе формирующего эксперимента мы 

наблюдали плачевную картину социально-психологического климата 

коллектива, связывая это с тем, что в классе с начала учебного года пришло 

много «новеньких» ребят, в частности детей мигрантов. То на этапе 

контрольного обследования мы видим, что в классе вполне дружелюбная и 

благоприятная среда, мы можем сделать вывод, что за время формирующего 

эксперимента ребята смогли сблизиться, принять нормы поведения в 

коллективе и стали толерантней относиться к людям разных национальностей. 

В 5А мы наблюдаем высокую степень благоприятности социально-
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психологического климата в классе. На начальном этапе в данном классе была 

хорошая обстановка в коллективе, т.к. состав класса в начале учебного года 

практически не изменился с начальной школы. После программы ребята еще 

больше сдружились и смогли достичь гармонии в классе. 5Б и 5Г классы также 

совершили значительный скачок в установке благоприятного климата в классе, 

смогли наладить контакты друг с другом, и принять различия по 

национальному признаку.  

Таким образом, результаты контрольной диагностики показывают 

эффективность разработанной и реализованной программы и доказывают 

выдвинутую гипотезу. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 Исследование по выявлению уровня социальной адаптации детей 

мигрантов проводилось нами на базе МБОУ СОШ № 7 г. Сургута, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в период с сентября 2016 по декабрь 

2018 гг. К категории детей мигрантов нами были отнесены дети, как не 

имеющие гражданства РФ, так и с гражданством РФ (иноэтничные, по 

отношению к русским, например, жители Северного Кавказа) дети и их семьи. 

В исследовании принимали участие ученики пятых классов МБОУ СОШ № 7. 

Всего 119 детей, из них 29 детей мигрантов (трансграничные и иноэтничные).  

 На первом этапе нашего исследования мы провели первичное 

диагностическое обследование с помощью трех методик, в результате чего 

получили недостаточно высокий уровень адаптированности и 

социализированности детей мигрантов и социально-психологического климата 

в школьном коллективе.  

На основе выводов, полученных в результате анализа литературных 

источников и результатов диагностического обследования, мы разработали 

программу внеурочной деятельности литературно-творческой направленности.  

Программа была реализована в ходе формирующего этапа эксперимента. 

В данной программе принимали участие все дети 5-х классов МБОУ СОШ №7, 

119 человек, из них 29 детей мигрантов.  

 После проведения повторного обследования уровня адаптации, мы 

выяснили, что у всех учащихся в большей, или меньшей степени произошел 

сдвиг показателя в положительную сторону. Максимальный процент 

улучшения уровня адаптации – 19%. Больше всего выросли баллы в критерии 

успешности усвоения норм и социальных контактов у школьников. Из чего мы 

можем сделать вывод, что апробированная программа помогла детям 

мигрантам наладить отношения между одноклассниками и принять нормы 

поведения в данных коллективах.  

При проведении повторной диагностике социализированности личности 

детей мигрантов в различной степени увеличились показатели по всем 
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критериям. Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что все 29 детей 

мигрантов показали изменения в уровне социализированности личности в 

положительную сторону. 

 При оценивании результатов динамики уровня психологического климата 

в коллективе в 5-х классах мы видим повышение среднего значения во всех 

классах. За время формирующего эксперимента ребята смогли сблизиться, 

принять нормы поведения в коллективе и стали толерантней относится к 

различным национальностям. 

Таким образом, на основе результатов нашего исследования, можно 

говорить о том, что разработанная нами программа социальной адаптации 

детей мигрантов средствами литературно-творческой деятельности является 

эффективной, что доказывает выдвинутую гипотезу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав основные источники литературы по проблеме 

социальной адаптации детей мигрантов в школьном коллективе, мы пришли к 

выводу, что проблема повышения уровня адаптации детей мигрантов на 

современном этапе развития является актуальной. 

 Дети мигрантов испытывают культурный шок – конфликт двух культур, 

который разрушает устоявшиеся социальные условия общества, группы, 

индивида в результате столкновения с иной культурой. На степень 

выраженности культурного шока влияет продолжительность социокультурной 

адаптации. Кроме культурных и языковых барьеров, такие категории детей 

испытывают психологические и эмоциональные трудности в общении со 

сверстниками в школьной среде. 

Понятие «социальная адаптация» – это процесс и результат активного 

приспособления человека к условиям новой окружающей социальной среды. В 

нашей работе мы рассматриваем определение социальной адаптации, как 

процесс активного приспособления человека к изменившейся среде с помощью 

различных социальных средств. 

 Литературно-творческая деятельность позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся, а также расширить общекультурный кругозор, 

сформировать нравственные, духовные, эстетические ценности, создать 

пространство для межличностного, межвозрастного, межнационального 

общения и др. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента мы выявили недостаточно 

высокий уровень адаптированности и социализированности детей мигрантов. 

Обозначили проблемы в социально-психологическом климате школьных 

коллективов, где обучаются дети мигрантов. 

На основе выводов, полученных в результате анализа литературных 

источников и результатов диагностики, нами разработана программа 
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социальной адаптации детей мигрантов средствами литературно-творческой 

деятельности. Программа реализована в ходе формирующего эксперимента в 

рамках внеурочной деятельности. В основе данной программы были положены 

специально отобранные художественные произведения, в которых 

просматриваются образцы социального взаимодействия, взаимоотношения с 

представителями других этнических общностей, нравственности, изучение 

новой культуры. Программа реализовывалась посредством организации 

совместной игровой и творческой деятельности школьников с участием 

родителей. 

 После проведения повторного обследования уровня адаптации, мы 

выяснили, что у всех учащихся в большей, или меньшей степени произошел 

сдвиг показателей социальной адаптации в положительную сторону. Больше 

всего выросли баллы в критерии успешности усвоения норм и социальных 

контактов у школьников. Из чего мы можем сделать вывод, что 

апробированная программа помогла детям мигрантов наладить отношения 

между одноклассниками и принять нормы поведения в данных коллективах. 

При проведении повторной диагностики социализированности личности детей 

мигрантов в различной степени увеличились показатели по всем критериям.  

 При оценивании результатов динамики уровня психологического климата 

в коллективе в 5-х классах мы также наблюдали повышение среднего значения 

во всех классах. За время формирующего эксперимента ребята смогли 

сблизиться, принять нормы поведения в коллективе и стали толерантней 

относится к различным национальностям.  

Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что если 

в процессе литературно-творческой деятельности детей мигрантов в ходе 

знакомства с литературными произведениями, коллективной постановки 

спектакля, семейного чтения использовать такие средства, как: литературные 

произведения, содержащие образцы социального взаимодействия, 

взаимоотношений с представителями других этнических общностей; ролевые 

игры, игры на сплочение, то это будет способствовать более эффективной 
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социальной адаптации детей мигрантов в школьном коллективе. Соотношение 

результатов начальной и конечной диагностики свидетельствует о 

подтверждении гипотезы нашего исследования.   
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Приложение 1 

Адаптированный и модифицированный вариант методики 

Александровской Э.М. для изучения процесса адаптации (модифицированный 

и адаптированный вариант Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Цель: методика предназначена для выявления эффективности учебной 

деятельности, успешности, усвоения норм поведения и социальных контактов, 

эмоционального благополучия сформированных у младших школьников. 

Может быть использован в работе со школьниками 1-5 классов. 

Познавательная активность. 

Цель: определение уровня познавательной активности учащихся. 

Инструкция (для учителя): ознакомьтесь с предлагаемыми 

характеристиками уровней ПА 

и соотнесите эти описания с тем, как проявляют ученики вашего класса и 

занесите ваши оценки в сводную ведомость. 

1 Уровень (до10 баллов) – учащийся пассивен, слабо реагирует на 

требования учителя, не проявляет желания к самостоятельной работе, 

предпочитает режим давления со стороны педагога. 

2 Уровень (от 11 до 17 баллов) - относительная активность: активность 

проявляется лишь в определенных учебных ситуациях (интересное содержание 

урока, приемы обучения и пр.), определяется в основном эмоциональным 

восприятием. 

3 Уровень (от 18 до 24 баллов) – привычно – исполнительская 

активность: позиция учащегося обусловливается не только эмоциональной 

готовностью, но и наработанными привычными приемами учебных действий, 

что обеспечивает быстрое восприятие учебной задачи и самостоятельность в 

ходе ее решения. 

4 (от 25 до 30 баллов) Уровень – творческая активность: позиция 

учащегося характеризуется готовностью включиться в нестандартную учебную 

деятельность, учебную ситуацию, поиском новых средств для ее решения.  

Уровень учебной мотивации 
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1 уровень (до10 баллов) – школьная дезадаптация. Дети не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. Могут плакать и проситься домой, могут 

проявлять агрессию, отказываться от выполнения тех или иных заданий. 

Возможны признаки нарушения нервно – психического здоровья. 

2 уровень (от 11 до 15 баллов) - низкая школьная мотивация. Посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе. 

3 – уровень (от 16 до 20 баллов) положительное отношение к школе. Дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, хотя школа привлекает 

больше внеурочными делами. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь 

красивые школьные принадлежности. Познавательные мотивы таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс мало привлекает, ходят в 

школу, чтобы пообщаться с друзьями и учителем. 

4 уровень (от 21 до 25 баллов) – хорошая школьная мотивация. Успешно 

справляются с учебной деятельностью. Положительно воспринимают и хорошо 

усваивают школьные нормы и правила. Имеют хороший уровень общения с 

одноклассниками и учителем. 

5 – уровень (от 26 до 30 баллов) – высокий уровень мотивации. Дети 

отличаются наличием высоки познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Следуют 

указаниям учителя, добросовестны, ответственны, сильно переживают, если 

получат замечания педагога или низкую оценку. 

Эмоциональное благополучие (уровень тревожности) 

1 уровень (до10 баллов) – проявление страхов: страха самовыражения 

(негативные эмоциональные переживания ситуаций, связанных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации 
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своих возможностей); страха ситуации проверки знаний и страхи в отношения с 

учителем (особенно публично); 

страха не соответствовать ожиданиям окружающих (ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов). 

2 уровень (от 11 до 20 баллов) – переживание и низкая сопротивляемость 

стрессу (особенности психофизической организации, снижение 

приспособляемости к ситуациям стрессогенного характера, повышенная 

тревожность, социальные конфликты со сверстниками). 

3 – уровень (от 21 до 30 баллов) – общая школьная тревожность (общее 

эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными формами его 

включения в жизнь школы). Успешность усвоения норм поведения и 

социальные контакты  

1 уровень (до10 баллов) – у ребенка наблюдается неуверенность в себе, 

ищет опеки. Тревожен, нормы поведения не обсуждает, чаще подавлен, легко 

драматизирует ситуацию. Замкнут, послушно- безразличен, созерцатель. 

2 –уровень (от 11 до 20 баллов) - ребенок активен, имеет бойцовские 

качества, стремится общаться со всеми на равных. Конфликтен, вспыльчив, 

бурно реагирует на запрет или замечание. 

3 уровень (от 21 до 30 баллов) – мирный, дисциплинированный, 

ответственный. Дружбу не навязывает, но и не отвергает. Справедлив, нормы 

поведения принимает и выполняет. 

Уровень адаптации 

1 -4 (от 0 до 40 баллов) - школьная дезадаптация 

5 -8 (от 41 до 60 баллов) - низкий 

8 -12 (от 61 до 80 баллов) - средний 

От 13 (от 81) и выше – хороший 
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Приложение 2 

Методика изучения социализированности личности ребенка  

(М.И. Рожков) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности детей. 

Процедура исследования: испытуемым предлагается прочитать 

(прослушать) 20 суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием 

по следующей шкале: 

4 – всегда; 

3 – почти всегда; 

2 – иногда; 

1 – очень редко; 

0 – никогда. 

Текст опросника: 

1. Я стараюсь во всем слушаться своих педагогов, учителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 
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17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно довожу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка результатов: среднюю оценку социальной адаптированности 

получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на 

пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со 

второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. Оценка 

приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) – с четвертой строчкой. 

Оценка социализированности: 

от 0 до 2,0 – низкий уровень 

от 2,1 до 3,0 – средний уровень 

от 3,1 до 4,0 – высокий уровень 

Внимание! 

Результат анкетирования не может быть больше 4 баллов! 

В сводной таблице прописывайте результат каждого ребенка в баллах, 

чтобы иметь 

возможность сравнить индивидуальные изменения в конце смены. 
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Приложение 3 

Изучение психологического климата в группе36 

карта-схема А.Н. Лутошкина 

Психологический климат на эмоциональном уровне отражает 

сложившиеся в группе взаимоотношения, характер делового сотрудничества, 

отношение к значимым явлениям жизни.  

Инструкция:  «Используя схему, следует прочесть сначала предложение 

слева, затем справа и после этого знаком «+» отметить в средней части листа ту 

оценку, которая наиболее соответствует истине». 

Надо иметь в виду, что оценки означают: 

+3 – свойство, указанное слева, проявляется в данном коллективе всегда; 

+2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

+1 – свойство проявляется достаточно часто; 

0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не 

проявляются достаточно ясно, или то и другое проявляются в одинаковой 

степени; 

–1 – достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное 

справа); 

–2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

–3 – свойство проявляется всегда. 

Второй этап: все цифры, полученные после обработки ответов каждого 

ученика (педагога), нужно сложить и поделить на численность отвечающих. 

Затем полученную цифру сравнивают с «ключом» методики: 

22 и более высокая степень благоприятности социально-

психологического климата 

от 8 до 22 средняя степень благоприятности социально-

психологического климата; 

от 0 до 8 низкая степень (незначительная) благоприятности; 

от 0 до (-8) начальная неблагоприятность социально-психологического 

                                                           
36 Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1997. С. 552—554. 
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климата; 

от (-8) до (-10) средняя неблагоприятность; 

от (-10) и ниже сильная неблагоприятность 

 

Таблица 1 

Бланк методики 
 

Положительные особенности +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Отрицательные особенности 

1.Преобладает бодрое и 

жизнерадостное настроение 

       Преобладает подавленное 

настроение, пессимистический 

тон 

2. Преобладают 

доброжелательность во 

взаимоотношениях, взаимные 

симпатии 

       Преобладает конфликтность в 

отношениях, агрессивность, 

антипатии 

3. В отношениях между 

группами внутри коллектива 

существует взаимное 

расположение и понимание 

       Группировки конфликтуют между 

собой 

4. Членам коллектива нравится 

быть вместе, участвовать в 

совместных делах, вместе 

проводить свободное время 

       Члены коллектива проявляют 

безразличие к более тесному 

общению, выражают 

отрицательное отношение к 

совместной деятельности 

5.Успех или неудачи 

отдельных членов коллектива 

вызывают сопереживание, 

участие всех членов 

коллектива 

       Успехи и неудачи членов 

коллектива оставляют 

равнодушными остальных, а 

иногда вызывают зависть и 

злорадство 

6.Преобладают одобрение и 

поддержка, упрёки и критика 

высказываются с добрыми 

побуждениями 

       Критические замечания носят 

характер явных и скрытых 

выпадов 

7.Члены коллектива с 

уважением относятся к 

мнению друг друга 

       В коллективе каждый считает 

своё мнение главным и нетерпим 

к мнениям товарищей 
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Продолжение таблицы 1 

8.В трудные для коллектива 

минуты происходит 

эмоциональное единение по 

принципу <один за всех и все 

за одного> 

       В трудных случаях коллектив 

<раскисает>, появляется 

растерянность, возникают ссоры, 

взаимные обвинения 

9. Достижения или неудачи 

коллектива переживаются 

всеми как свои собственные 

       Достижения или неудачи всего 

коллектива не находят отклика у 

его отдельных представителей 

10. Коллектив участливо и 

доброжелательно относится к 

новым членам, старается 

помочь им освоиться 

       Новички чувствуют себя 

лишними, чужими, к ним нередко 

проявляется враждебность 

11. Коллектив активен, полон 

энергии 

       Коллектив пассивен, инертен 

12. Коллектив быстро 

откликается, если нужно 

сделать полезное дело 

       Коллектив невозможно поднять 

на совместное дело, каждый 

думает только о собственных 

интересах 

13. В коллективе существует 

справедливое отношение ко 

всем членам, здесь 

поддерживают слабых, 

выступают в их защиту 

       Коллектив разделяется на 

<привилегированных> и 

<пренебрегаемых>, здесь 

презрительно относятся к слабым, 

высмеивают их 

14. У членов коллектива 

проявляется чувство гордости 

за свой коллектив, если его 

отмечают руководители 

       К похвалам и поощрениям 

коллектива здесь относятся 

равнодушно 
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Приложение 4 

Повторное исследование процесса адаптации детей мигрантов  

по методике Александровской Э.М. (развернутые данные)  

Таблица 1 

Повторная диагностика уровня адаптации детей мигрантов в 5А классе 

5А класс Эффективность учебной 

деятельности 

Эмоциональ

ное 

благополучи

е  

(уровень 

тревожности

) 

max – 30  

Успешность 

усвоения норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(уровень) 

max – 30 

Уровень 

адаптации 

(уровень) 

Сумма всех 

показателей 

max – 120 

№ п/п Познавательн

ая  активность 

(баллы) 

max – 30 

баллов 

Учебная  

мотивация 

(уровень) 

max – 30 

1. Эмиль 11 16 18 16 61 (средний) 

2. Руслан 15 20 20 18 73 (средний) 

3. Булат 16 22 18 21 77 (средний) 

Таблица 2 

Повторная диагностика уровня адаптации детей мигрантов в 5Б классе 

5Б класс Эффективность учебной 

деятельности 

Эмоциональ

ное 

благополучи

е  

(балл) 

max – 30  

Успешность 

усвоения 

норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(балл) 

max – 30 

Уровень 

адаптации 

(балл) 

Сумма всех 

показателей 

max – 120 

№ п/п Познавател

ьная  

активность 

(балл) 

max – 30  

Учебная  

мотивация 

(балл) 

max – 30 

1. Адель 15 18 15 15 63 (средний) 

2. Наиль 10 13 12 17 52 (низкий) 

3. Алиса 22 18 24 24 88 (высокий) 

4. Зарема 16 18 16 13 63 (средний) 

5. Руслана 12 16 17 16 61 (средний) 

6. Бахтияр 17 20 20 19 76 (средний)  

7. Мария 17 20 18 18 73 (средний) 

Таблица 3 

Повторная диагностика уровня адаптации детей мигрантов в 5В классе 

5В класс Эффективность 

учебной деятельности 

Эмоциональн

ое 

благополучие  

(балл) 

max – 30  

Успешность 

усвоения 

норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(балл) 

max – 30 

 

Уровень 

адаптации 

(балл) 

Сумма всех 

показателей 

max – 120 

№ п/п Познавател

ьная  

активность 

(балл) 

max – 30  

Учебная  

мотиваци

я (балл) 

max – 30 

1. Мануш 26 25 25 25 101 (высокий) 

2. Мария 19 21 20 25 85 (высокий)  
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Продолжение таблицы 3 

3. Владимир 25 24 24 24 97 (высокий) 

4. Амиршох 19 18 18 19 74 (средний) 

5. Аман 11 14 15 15 55 (низкий) 

6. Луся 23 23 25 25 96 (высокий) 

7. Гамид 16 18 18 17 69 (средний) 

8. Темирлан 17 19 20 15 71 (средний) 

9. Равиль 15 14 11 10 50 (низкий) 

10. Самира 16 21 20 20 77 (средний) 

11. Азиз 12 12 15 15 54 (низкий) 

Таблица 4 

Повторная диагностика уровня адаптации детей мигрантов в 5Г классе 

5Г класс Эффективность учебной 

деятельности 

Успешность 

усвоения 

норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(уровень) 

Эмоциональн

ое 

благополучие  

(уровень 

тревожности) 

Уровень 

адаптации 

(уровень) 

Сумма всех 

показателей 

№ п/п Познавательн

ая  

активность 

(уровень) 

Учебная  

мотиваци

я 

(уровень) 

1. Фатима 18 22 20 23 83 (высокий) 

2. Руслан 22 22 25 25 94 (высокий) 

3. Амадей 14 13 14 12 53 (низкий) 

4. Луиза 12 16 20 16 64 (средний) 

5. Зарина 15 14 16 15 60 (низкий) 

6. Ислам 18 18 22 18 76 (средний) 

7. Марьям 18 18 20 18 74 (средний) 

8. Надир 15 16 18 17 66 (средний) 

Методика изучения социализированности личности учащегося М.И. Рожкова. 

Сравнительные данные представим в таблицах. Развернутые данные. 

Таблица 5 

Сравнительные данные уровня социализированности личности 

Детей мигрантов в 5А классе 

5А Социальная 

адаптированность 

Автономность Социальная 

активность 

Нравственность 

№п/п Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл 

1. Эмиль 2,6 (ср) 3,0 (ср) 0,8 (н) 2,0 (н) 1,4 (н) 1,6 (н) 2,4 (ср) 2,8 (ср) 

2. Руслан 1,4 (н) 2,2 (ср) 1,6 (н) 2,2 (ср) 2,2 (ср) 2,2 (ср) 1,2 (н) 2,2 (ср) 

3. Булат 3,4 (в) 3,4 (в) 2,8 (ср) 3,2 (в) 1,8 (н) 1,8 (н) 2,6 (ср) 3,2 (в) 
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Таблица 6 

Сравнительные данные уровня социализированности личности 

детей мигрантов в 5Б классе 

5Б Социальная 

адаптированность 

Автономность Социальная 

активность 

Нравственность 

№п/п Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл 

1. Адель 2,2 (ср) 3,0 (ср) 1 (н) 2,2 (ср) 1,6 (н) 2,0 (н) 1,4 (н) 2,0 (н) 

2. Наиль. 1 (н) 2,0 (н) 1,4 (н) 2,2 (ср) 2 (ср) 2,0 (н) 1,2 (н) 2,2 (ср) 

3. Алиса 3,4 (в) 3,6 (в) 3,0 (ср) 3,2 (в) 1,8 (н) 2,4 (ср) 2,8 (ср) 3,4 (в) 

4. Зарема 1,6 (н) 2,2 (ср) 2,2 (ср) 2,6 (ср) 1,8 (н) 2,2 (ср) 1,6 (н) 2,4 (ср) 

5. Руслана 2,0 (н) 2,6 (ср) 1,8 (н) 2,4 (ср) 1,4 (н) 1,8 (н) 2,0 (н) 2,4 (ср) 

6. Бахтияр 2,2 (ср) 2,6 (ср) 2,4 (ср) 2,8 (ср) 2,2 (ср) 2,2 (ср) 3,0 (ср) 3,0 (ср) 

7. Мария 3,2 (в) 3,2 (в) 3,0 (ср) 3,2 (в) 2,8 (ср) 3,0 (ср) 2,6 (ср) 2,8 (ср) 

Таблица 7 

Сравнительные данные уровня социализированности личности 

детей мигрантов в 5В классе 

5В Социальная 

адаптированность 

Автономность Социальная 

активность 

Нравственность 

№п/п Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл 

1. Мануш 3,2 (в) 3,2 (в) 3,4 (в) 3,4 (в) 3,0 (ср) 3,2 (в) 3,2 (в) 4,0 (в) 

2. Мария 2,8 (ср) 3,2 (в) 2,6 (ср) 3,2 (в) 3,0 (ср) 3,6 (в) 3,2 (в) 3,2 (в) 

3. Владимир 3,4 (в) 3,4 (в) 3,0 (ср) 3,2 (в) 2,2 (ср) 3,0 (ср) 2,8 (ср) 3,2 (в) 

4. Амиршох 1,8 (н) 2,2 (ср) 2,0 (н) 2,4 (ср) 2,2 (ср) 2,4 (ср) 1,6 (н) 2,6 (ср) 

5. Аман 1,6 (н) 2,0 (н) 2,0 (н) 2,4 (ср) 1,8 (н) 2,2 (ср) 1,6 (н) 2,6 (ср) 

6. Луся 2,6 (ср) 3,2 (в) 2,4 (ср) 3,0 (ср) 2,8 (ср) 3,4 (в) 3,2 (в) 3,4 (в) 

7. Гамид 2,4 (ср) 2,8 (ср) 2,2 (ср) 2,6 (ср) 2,0 (н) 2,0 (н) 2,6 (ср) 2,8 (ср) 

8. Темирлан 2,2 (ср) 3,2 (в) 2,2 (ср) 2,6 (ср) 2,2 (ср) 2,8 (ср) 2,8 (ср) 3,2 (в) 

9. Равиль 1,2 (н) 2,4 (ср) 1,6 (н) 2,6 (ср) 1,6 (н) 2,6 (ср) 1,4 (н) 2,8 (ср) 

10. Самира 2,6 (ср) 3,2 (в) 2,8 (ср) 3,0 (ср) 2,4 (ср) 2,4 (ср) 2,4 (ср) 3,0 (ср) 

11. Азиз 1,2 (н) 2,4 (ср) 0,8 (н) 2,0 (н) 1,4 (н) 2,2 (ср) 1,4 (н) 2,0 (н) 

Таблица 8 

Сравнительные данные уровня социализированности личности 

детей мигрантов в 5Г классе 

5Г Социальная 

адаптированность 

Автономность Социальная 

активность 

Нравственность 

№п/п Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл Уровень, балл 

1. Фатима 3,4 (в) 3,4 (в) 2,8 (ср) 3,2 (в) 2,0 (н) 2,8 (ср) 2,6 (ср) 3,2 (в) 

2. Руслан 3,2 (в) 3,6 (в) 2,6 (ср) 3,2 (в) 3,0 (ср) 3,2 (в) 3,2 (в) 3,8 (в) 
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Продолжение таблицы 8 

3. Амадей 1,6 (н) 2,4(ср) 1,4 (н) 2,4 (ср) 2 (ср) 2,6 (ср) 1,4 (н) 2,2(ср) 

4. Луиза 1,4 (н) 1,8 (н) 1,8 (н) 1,8 (н) 1,4 (н) 2,0 (н) 1,6 (н) 2,4(ср) 

5. Зарина 2,2 (ср) 2,6(ср) 1,8 (н) 2,4 (ср) 2,4 (ср) 2,8 (ср) 1,6 (н) 2,2(ср) 

6. Ислам 3,0 (ср) 3,4 (в) 2,8 (ср) 3,0 (ср) 2,6 (ср) 3,2 (в) 2,6 (ср) 3,4 (в) 

7. Марьям 2,6 (ср) 3,0(ср) 3,2 (в) 2,8 (ср) 1,8 (н) 2,6 (ср) 2,0 (н) 3,2 (в) 

8. Надир 1,2 (н) 1,6 (н) 1,6 (н) 1,6 (н) 1,6 (н) 1,6 (н) 1,4 (н) 2,0 (н) 

 


