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С социальной точки зрения дети иностранных граждан не представляют собой 

однородную социальную группу, так как очень сильно различаются между собой по 

социально-экономическому положению семьи, уровню образования, миграционному 

статусу и другим социо-демографическим показателям. 

Большую часть семей иностранных граждан в России объединяет две 

характеристики: 

- принадлежность к этническим, языковым и (или) культурным меньшинствам; 

- повышенный риск маргинализации и общей социальной неблагополучности из-за 

совокупности факторов социально-экономического и социально-психологического 

характера. 

Эти характеристики требуют учета при организации языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных граждан. 

Подавляющее число детей иностранных граждан, обучающихся в российских 

образовательных организациях, составляют дети из семей граждан государств - членов 

Содружества Независимых Государств, в том числе работающих в рамках совместных 

экономических программ Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также 

международных трудовых мигрантов, преимущественно из сопредельных стран. 

В настоящее время многих детей иностранных граждан можно скорее называть 

детьми с миграционной историей: их семьи уже получили российское гражданство (часты 

ситуации с двойным гражданством), но, несмотря на это, они остаются недостаточно 

интегрированными в российскую среду, плохо владеют русским языком, предпочитая 

родные языки в домашнем и земляческом общении. 

Важно, чтобы образовательные организации, проводя работу по адаптации и 

социализации детей иностранных граждан, подключали к ней не только детей-иностранцев, 

но и детей с миграционной историей, уже имеющих российское гражданство. 

В Конвенции о правах ребенка ООН от 20 ноября 1989 г. отмечено, что образование 

ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его 

культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в 

которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его 

собственной. 

Согласно Конвенции по борьбе с дискриминацией в области образования ООН от 14 

декабря 1960 г., государство обязуется предоставлять иностранным гражданам, 

проживающим на их территории, такой же доступ к образованию, что и своим гражданам. 

При этом, согласно Декларации принципов толерантности ООН от 16 ноября 1995 г., 



нетерпимость может принимать форму маргинализации социально наименее защищенных 

групп. Такой социальной группой являются дети иностранных граждан. 

В Саламанкской декларации о принципах, политике и практической деятельности в 

сфере образования лиц с особыми потребностями к одной из целевых групп инклюзии 

отнесены дети, принадлежащие к этническим, языковым и культурным меньшинствам, и 

дети из маргинализированных групп населения. 

Соответственно, целью деятельности общеобразовательных организаций, 

осуществляющих языковую и социокультурную адаптацию детей иностранных граждан, 

выступает формирование инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода. 

Инклюзивная образовательная среда понимается как совокупность мер, процедур, 

программ, правил и действий, которые создают школьную культуру, где разнообразие 

человеческих потребностей и ценностей не мешает, а способствует успеху и 

воспринимается как норма. Она обеспечивает процесс социальной инклюзии - достижения 

равных возможностей (независимо от пола, возраста, социального статуса, образования, 

этнической идентичности), для полноценного и активного участия в образовательном 

процессе. 

В силу особенностей обучающихся данной группы, их потенциальной уязвимости, 

они сталкиваются с серьезными трудностями при обучении. Особенности детей, которые 

определяют необходимость организации специальной психолого-педагогической помощи 

в их развитии и обучении, принято называть особыми образовательными потребностями. 

Особые образовательные потребности - это потребности в условиях, необходимых 

для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей ребенка. 

У детей иностранных граждан они связаны со следующими характеристиками: 

- недостаточный уровень владения русским языком, препятствующий успешному 

освоению образовательной программы и социализации; 

- несоответствие между уровнем знаний, полученных в стране исхода, и 

российскими образовательными стандартами; 

- несоответствие возраста и уровня знаний из-за разных требований и учебных 

программ; 

- эмоциональные трудности, вызванные переживанием миграционного стресса; 

- отсутствие или нехватка социальных навыков, соответствующих возрасту, по 

умолчанию присутствующих у представителей принимающего общества; 

- ориентация на нормы и правила культуры страны и региона исхода, отличающихся 

от принятых в регионе обучения в России. 

Эти характеристики по-разному могут проявляться у каждого конкретного ребенка 

и учитываются в образовании с использованием инклюзивного подхода. 



Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в российских общеобразовательных организациях, с одной стороны 

рекомендуется организовывать системно, а с другой - учитывать индивидуальные 

особенности социальной ситуации каждого ребенка. 

Деятельность по языковой и социокультурной адаптации детей иностранных 

граждан в общеобразовательной организации базируется на следующих принципах: 

- принцип включения ребенка иностранных граждан в общий поток с помощью 

специальных педагогических приемов, учитывающих его особые образовательные 

потребности; 

- принцип права на отличия, что предполагает принятие культурной "инаковости" 

детей иностранных граждан и поддержку ее проявления в образовательной среде; 

- принцип трансляции культуры через коммуникацию, который означает, что 

эффективная культурная адаптация осуществляется исключительно через 

непосредственное общение с носителями культуры; 

- принцип интеграции через сотрудничество, предполагающий, что включение в 

коллективную деятельность с общими целями и задачами обеспечивает основу 

межкультурной интеграции; 

- принцип билингвизма, предполагающий, что родной язык является не преградой, а 

ресурсом, как для освоения русского языка, так и для психологического благополучия 

ребенка иностранных граждан; 

- принцип ресурсности культурных различий, показывающий, что национально-

культурная специфика ребенка иностранных граждан является не барьером, а ресурсом его 

включения в образовательную среду; 

- принцип активного партнерства с родителями и другими родственниками ребенка 

иностранных граждан в области его языковой и социокультурной адаптации; 

- принцип недопустимости любой формы дискриминации ребенка иностранных 

граждан в образовательной среде; 

- принцип равенства языков и культур, который утверждает недопустимость 

выстраивания их иерархии. 

Необходимо понимать, что решение задач языковой и социокультурной адаптации 

детей иностранных граждан в образовательном учреждении возможно только при условии 

системной организации данной работы. Отдельные мероприятия, в том числе культурно-

просветительского характера, не позволяют достичь устойчивого результата. 

Можно выделить следующие направления деятельности общеобразовательных 

организаций по языковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан: 

- работа с педагогическим коллективом; 

- индивидуальное сопровождение детей иностранных граждан; 



- работа с ученическим сообществом образовательной организации; 

- работа с родительским сообществом. 


