
Организационно-методическая деятельность 

педагогов по языковой и социокультурной адаптации детей 

иностранных граждан. Меры по индивидуальной поддержке. 

 
(Извлечение из письма Минпросвещения России от 16.08.2021 N НН-202/07 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации об организации работы общеобразовательных организаций по языковой и 

социокультурной адаптации детей иностранных граждан") 

 

 

Индивидуальная педагогическая поддержка обучающегося структурируется в 

соответствии с основными образовательными потребностями ребенка иностранных 

граждан. 

Психолого-педагогическая поддержка в освоении русского языка 

Дополнительная языковая подготовка детей иностранных граждан в области 

русского языка по методике "русский как иностранный" направлена на формирование 

языковых компетенций, необходимых для освоения образовательных программ. В 

соответствии с действующим профессиональным стандартом педагог должен уметь 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе тех, для которых русский язык не 

является родным. Основным из таких специальных подходов является методика 

преподавания русского языка как иностранного, овладение которой в условиях 

современной социокультурной среды важно не только для преподавателей русского языка 

и литературы, но и для педагогов-предметников, учителей начальной школы и педагогов 

дошкольного образования. 

Подходами к организации обучения детей иностранных граждан русскому языку 

могут являться: 

1) интенсивное обучение языку в течение года в отдельной группе, но в той же 

образовательной организации, после чего дети включаются в общеобразовательный 

процесс на общих основаниях со сверстниками; 

2) сочетание занятий в обычном классе с дополнительными занятиями по русскому 

языку и возможностью организации обучения по индивидуальному плану, с 

использованием специализированных учебных пособий и учебно-методических 

комплексов на обычных уроках; 

3) полное погружение детей иностранных граждан в новую языковую и культурную 

среду с возможностью получения периодических консультаций. 

Выбор модели языковой адаптации зависит не только от уровня владения языком, 

но также и от возраста детей и их численности в классе. 

Второй вариант подходит и для средней, и для начальной школы, когда детей-

инофонов в классе не более трех - четырех человек. Если же число детей, слабо владеющих 

русским языком, превышает пять человек, то, по мнению педагогов-практиков, 

рекомендуется первый вариант. 



Третий вариант возможен только в начальной школе, когда таких детей в классе 

один - два человека, при условии, что педагог обладает соответствующей квалификацией, 

включая методику обучения русскому языку как иностранному. 

Психолого-педагогическая поддержка 

эмоционального благополучия 

Данная работа строится вокруг преодоления последствий культурного шока, 

проявляющегося в следующих психологических симптомах: 

- напряжение, сопровождающее усилия, необходимые для психологической 

адаптации; 

- чувство потери или лишения (статуса, друзей, родины); 

- чувство отверженности и отвержения со стороны принимающего общества; 

- сбой в ролевой структуре (ролях и ожиданиях), путаница в самоидентификации, 

ценностях, чувствах; 

- чувство тревоги, основанное на различных эмоциях (удивление, отвращение, 

возмущение, негодование), возникающих в результате осознания культурных различий; 

- чувство бессилия, неполноценности в результате осознания неспособности 

справиться с новой ситуацией. 

Это основные направления работы в области индивидуальной психологической 

помощи с помощью широкого арсенала средств педагога-психолога. Как пример 

инструмента, организующего такую работу, рекомендуется арт-альбом "Твоя жизнь на 

новом месте" (авторы Лейбман И.Я., Чернышева У.В., Фейгельман О.М.), с помощью 

которого эффективно строится индивидуальное сопровождение ребенка иностранных 

граждан 6 - 12 лет. 

Психолого-педагогическая поддержка 

и социально-педагогическое сопровождение освоения 

социальных навыков 

Основные направления данной деятельности: 

- ознакомление ребенка с повседневной организацией жизни в классе, его 

распорядком, организация мониторинга понимания ребенком заданий и поручений 

учителей; 

- создание в классе такой обстановки, чтобы дети иностранных граждан могли 

ошибаться, не испытывая страха показаться смешными; 

- обучение детей иностранных граждан, недостаточно владеющих русским языком, 

способам, которыми они могут помочь учителям и одноклассникам понять, что было ими 

сказано, используя картинки, жесты и письменную речь; 



- обучение вопросам, которые дети иностранных граждан могут задавать для 

уточнения и для подтверждения правильности их понимания; 

- использование ролевого тренинга, направленного на отработку социальных 

навыков, являющихся наиболее важными для общения в конкретной социокультурной 

среде. 

Психолого-педагогическая поддержка 

и социально-педагогическое сопровождение освоения 

культурных правил и норм, необходимых для успешного 

включения в образовательное пространство 

общеобразовательной организации 

Освоение культурных правил и норм реализуется через правильную организацию 

повседневного межкультурного взаимодействия. Это построение образовательной 

деятельности, обеспечивающей реальное позитивное взаимодействие между детьми из 

разных культур, между детьми иностранных граждан и представителями принимающего 

общества. 

С точки зрения оптимизации социокультурной и языковой адаптации детей 

иностранных граждан также целесообразно расширить возможности их общения с 

ровесниками. Важно вовлекать ребенка в систему дополнительного образования 

(посещение кружков, секций) и внеурочную деятельность. 

Освоение культурных правил и норм более успешно, если дети иностранных 

граждан включены в активную проектную деятельность, а также в любые виды творческой 

деятельности, позволяющие выявить их таланты и раскрыть их возможности: 

общешкольный день проектов, день самоуправления, театр, ансамбль, кружки, выставки, 

школа вожатых, школа волонтеров, подготовка праздников, экскурсии, поездки и т.д. Такая 

деятельность способствует повышению их статуса в среде сверстников. 

Важно учитывать сложность точного вербального оформления правил и норм 

поведения, принятых в российском обществе; отсутствие эталона и ориентиров в данной 

области (своеобразного кодекса поведения). 

Учебная и воспитательная работа по разъяснению норм поведения, этикета общения 

проводится педагогами не только с детьми иностранных граждан, но и в целом с 

многонациональными классными коллективами в рамках общих видов учебной и 

внеучебной работы, внеурочной деятельности: тематические "этикетные" уроки, классные 

часы, диспуты и иное. 


