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ряют их занятия в учреждениях дополни�
тельного образования.

В школе на протяжении нескольких лет
реализуется программа «Развитие детской
одаренности». Учащиеся младшего и сред�
него звена, выполнив исследовательские
работы, становятся победителями район�
ных, областных и всероссийских конкур�
сов. В их числе — одаренные курды�езиды
(Инесса Шавоян — победитель региональ�
ного конкурса «Я — исследователь», лауре�
ат детско�юношеской экологической ас�
самблеи «Великие реки», победитель VII
Всероссийского детского конкурса научно�

исследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке»).

В школе накоплен большой опыт рабо�
ты, направленной на сохранение и укрепле�
ние межнационального единства. Назрела
необходимость обобщения этого опыта и
приведения его в систему. Создание соответ�
ствующей программы облегчило бы и уско�
рило этот процесс. Написание данной прог�
раммы становится особенно актуальным
после принятия Федеральной целевой
программы «Укрепление единства россий�
ской нации и этнокультурное развитие на�
родов России».
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тенсификация миграционных процессов в
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психолого�педагогических проблем соци�
альной адаптации иноязычных детей в рос�

сийском обществе. Сегодня дети, для кото�
рых русский язык не является родным, все
чаще посещают дошкольные и школьные
образовательные учреждения. При этом
иноязычные дети испытывают серьезные
проблемы социализации из�за слабого зна�
ния языка, культуры, традиций принимаю�
щего сообщества.

Статья рассматривает общение детей млад�
шего школьного возраста как условие их социо�
культурного развития. Ввиду сложившихся в
нашей стране миграционных процессов автор
уделяет внимание вопросу социализации детей,
для которых русский язык не является родным.
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1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использованная ли�
тература». — Ред.

Одним из приоритетных направлений
«Стратегии государственной национальной
политики на период до 2025 года» (2012)
является создание условий для социаль�
ной, культурной адаптации и интеграции
мигрантов. В связи с этим возникает необ�
ходимость в разработке педагогических ос�
нов работы с детьми мигрантов, нуждаю�
щимися в педагогическом содействии в це�
лях успешной социализации в иноязычной
образовательной среде.

В рамках статьи раскроем значение тер�
мина «иноязычная среда», а также охарак�
теризуем его по различным параметрам.

В социологическом словаре представле�
но наиболее точное, на наш взгляд, опреде�
ление понятия «языковая среда»: «Вид
коммуникативного пространства, в кото�
ром реализуется общение» [1]1. На основе
этого понятия иноязычную среду можно
определить как вид коммуникативного
пространства, в котором отсутствует линг�
вокультурная практика родного языка пог�
руженной в него (пространство) личности.

Охарактеризовать иноязычную среду
можно по разным параметрам. Из значи�
тельного списка параметров, предложен�
ных отечественным ученым О.П. Быковой,
приведем два — это разное отношение ино�
фонов к стране изучаемого языка, его куль�
туре и жителям и количество используе�
мых в различных сферах деятельности язы�
ков. Эти параметры легли в основу разрабо�
танной нами классификации школьников,
подразделяющей их при попадании в ту
или иную иноязычную среду, на следую�
щие группы.

1. В условиях двуязычия:
— дети, выезжающие за рубеж с целью

обучения или отдыха длительностью от
двух�трех недель до нескольких лет.

2. В условиях трехъязычия:
— дети — вынужденные мигранты, выез�

жающие вслед за своими родителями�спе�
циалистами, востребованными в иной стра�
не. Такие дети, как правило, попадают в ус�
ловия трехъязычия, поскольку в семье об�
щение реализуется на родном языке, вне
дома используется язык принимающего со�

общества, в школе дети изучают тот или
иной иностранный язык;

— дети — жители разных республик, вхо�
дящих в состав страны, где наряду с госу�
дарственным языком в качестве языка об�
щения используется национальный язык.
Дети малых народностей изучают в школе
три языка: государственный, национальный
и иностранный.

Здесь необходимо отметить роль роди�
телей, которые, готовясь переехать в чу�
жую страну, должны уделять (по возмож�
ности) внимание вопросу обучения ребен�
ка языку принимающего сообщества (шко�
ла с преподаванием русского языка,
индивидуальные занятия).

В связи с актуальностью психолого�пе�
дагогических проблем социокультурного
развития иноязычных детей в нашей стране
рассмотрим более подробно вторую группу
учащихся из представленной выше класси�
фикации, где важно отметить наличие раз�
личий в их социальном развитии.

Характеризовать иноязычных детей
можно по ряду признаков, от которых зави�
сит уровень их развития в социокультур�
ном плане:

— по месту рождения (на территории
России или за рубежом);

— по наличию предварительной подго�
товки к переезду в иную страну (наличие
предмета «русский язык» в родной школе
ребенка, платные индивидуальные занятия,
наличие русскоязычных соседей, самостоя�
тельное изучение русского языка);

— по возрасту, в котором родители пере�
везли ребенка в иную страну;

— по уровню образованности и владе�
ния русским языком родителей иноязыч�
ных детей.

Отметим, что представленная выше
классификация характеризует детей пред�
ставителей иных стран, в особенности стран
ближнего зарубежья, и не принимает во вни�
мание двуязычных детей — представителей
малых народностей России, обычно не ис�
пытывающих социальных проблем ввиду
наличия предмета «русский язык» в школе,
контакта с русскоязычными соседями,
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друзьями и т.д., прослушивания и просмотра
средств массовой информации, представ�
ленных в основном на русском языке.

В рамках статьи представляется также
необходимым выяснение педагогической
составляющей понятия «социализация». В
научной литературе существует несколько
вариантов интерпретации данного термина,
однако наиболее полное определение, на
наш взгляд, представлено в Большой совет�
ской энциклопедии: «Социализация — про�
цесс усвоения человеческим индивидом оп�
ределенной системы знаний, норм и ценнос�
тей, позволяющих ему функционировать в
качестве полноправного члена общества. Со�
циализация включает как социально�конт�
ролируемые процессы целенаправленного
воздействия на личность (воспитание), так и
стихийные, спонтанные процессы, влияю�
щие на ее формирование» [2].

Процесс социализации осуществляется
во взаимодействии людей с целым рядом
разнообразных, влияющих на их развитие
условий, называемых факторами. Одним из
наиболее значимых условий социализации
является феномен общения, в частности в
младшем школьном возрасте, в котором
происходит общее познание окружающего
мира. Б.Д. Парыгин отмечает, что «общение
является необходимым условием сущест�
вования и социализации личности» [3, 28].
Вслед за ученым мы считаем, что именно в
процессе общения происходит освоение
личностью социокультурных ценностей и
ее самореализация в качестве творческой,
уникальной индивидуальности в ходе соци�
ального взаимодействия с другими людьми.

Ученые�лингвисты Г.М. Андреева,
Б.Ф. Ломов и др., раскрывая содержание
общения, указывают на такие его качества и
функции, согласно которым общение явля�
ется обязательным условием социализа�
ции, как коммуникативность, интерактив�
ность, перцептивность.

Трактовка общения как «обработка
людей людьми», а социализации как «осво�
ения индивидом языка социальной общ�
ности» доктором педагогических наук
Я.М. Нейматовым [4] показывает, что рас�
смотрение устоявшейся в прошлом веке
трактовки общения лишь в рамках средств
социализации не является полным.

Современные взгляды на общение интер�
претируют его как сложное, многообразное
социальное явление. По Г.М. Андреевой,
«...это сложный процесс взаимодействия
между людьми, заключающийся в обмене
информацией, а также в восприятии парт�
нерами друг друга» [5].

Человеческое общество и его социо�
культурное развитие невозможно предста�
вить без общения, которое выступает в нем
как способ связывания и развития индиви�
дов. Важным представляется и то, что все
формы и виды общения (межличностное,
массовое, личное, деловое, прямое, опосре�
дованное и др.) так или иначе отнесены к
совместной деятельности людей.

Принимая во внимание сенситивность
детского возраста (В.В. Давыдов, Д.Б. Эль�
конин, B.C. Мухина и др.), обозначим пре�
делы наиболее успешной социализации
детей, совпадающие с обучением в началь�
ной общеобразовательной школе, поэтому
именно в младшем школьном возрасте наи�
более успешным будет психолого�педагоги�
ческое содействие социокультурному раз�
витию иноязычных детей.

В рамках статьи раскроем более подроб�
но особенности развития детей в начальной
школе, затронув характерную для нее спе�
цифику общения; одновременно рассмот�
рим особенности интеграции иноязычных
детей младшего школьного возраста в рос�
сийское общество.

В научной литературе младший школь�
ный возраст отнесен к периоду формирова�
ния учебной деятельности (В.С. Мухина),
поскольку именно на данном этапе ребенок,
как правило, осваивает ее навыки. И хотя
начальной школе отношение к игре остает�
ся, как и в дошкольном возрасте, положи�
тельным, наибольшее значение для уча�
щихся имеет учеба. Центральной новацией
этого периода (начальное школьное обуче�
ние) считается осознание ребенком самого
себя как существа социального, он вступает
в новый для него «строго нормированный
мир отношений» [6].

С поступлением детей в начальную
школу границы их общения расширяются:
здесь образуется устойчивая специфичная
среда общения с учителем и сверстниками в
ходе учебной деятельности. У первокласс�
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ников наблюдается избегание непосред�
ственных контактов друг с другом: на дан�
ном этапе связь между ними осуществляет�
ся с помощью учителя. Дети отдают пред�
почтение в общении тем, кто имеет опреде�
ленные успехи в учебе, кого выделяет
педагог. Второклассники к критериям
дружбы относят уже не только наличие об�
щих интересов, но также взаимопомощь и
отзывчивость. Показатели, связанные с
учением, отходят на второй план. Неизмен�
но важным для детей на всех этапах их раз�
вития является уважение сверстников.

Говоря об общении, принято рассматри�
вать его вербальную сторону. Средством вер�
бального общения является язык, следова�
тельно, слабое знание языка, в нашем случае
русского, препятствует процессу социализа�
ции иноязычных детей. Причем чем старше
становится ребенок, тем он вероятнее столк�
нется со сложностями в усвоении языка. По
некоторым данным, до шести лет нет корре�
ляции между возрастом переезда в другую
страну и степенью владения языком, т.е. дети
одинаково близки к тому, как говорят носи�
тели, но по мере взросления (примерно до
достижения ими подросткового возраста)
языковые возможности ослабевают.

Основную роль в обучении русскому
языку иноязычных детей, а значит и их соци�
ализации, выполняет школа, которая высту�
пает организатором поликультурного обще�
ния. В ее задачи входит обучение иноязычно�
го ребенка русскому языку в той же степени,
в какой обучен ребенок из русскоязычной
семьи. Обучая же языку, важно обучать и
культуре, нормам и ценностям общества,
обеспечивать взаимосвязанное коммуника�
тивное и социокультурное развитие иноя�
зычных детей. Их культурное невежество бу�
дет препятствовать общению с окружающи�
ми людьми, могут возникнуть непонимание
и неприятие, поскольку «культурные ошиб�
ки обычно воспринимаются намного болез�
неннее, чем ошибки языковые… производят
самое отрицательное впечатление» [7].

Как видим, для решения проблемы со�
циальной адаптации детей с неродным рус�
ским языком необходимо создать особые
условия их социокультурного развития. По
нашему мнению, обеспечение успешной со�
циализации младших школьников в иноя�

зычной образовательной среде возможно
при организации внеурочной деятельности,
поскольку именно вне урока учитель может
учитывать индивидуальные особенности
каждого представителя учащихся�инофо�
нов, помогать в интеграции в новую для
них социокультурную среду и поддержи�
вать их в процессе самореализации. Отме�
тим также важность тесного взаимодей�
ствия учителя с родителями иноязычных
детей при планировании и организации
внеурочной деятельности.

Исходя из всего изложенного выше,
видно, что в настоящее время в нашей стра�
не существует острая необходимость в соз�
дании педагогических условий социализа�
ции детей, для которых русский язык не яв�
ляется родным. Наиболее успешным соци�
окультурное развитие таких детей является
в младшем школьном возрасте в силу сен�
ситивности данного периода. Обязатель�
ным условием социализации младших
школьников в иноязычной среде является
общение, поскольку именно в процессе об�
щения личность овладевает социокультур�
ными ценностями и происходит ее самореа�
лизация в ходе социального взаимодей�
ствия с другими людьми. К педагогическим
условиям социализации иноязычных детей
отнесем организацию внеурочной деятель�
ности и тесное сотрудничество с их родите�
лями. Методические рекомендации по ор�
ганизации внеурочной деятельности по со�
циализации детей�инофонов могут послу�
жить материалом для новой статьи.
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