Методические рекомендации педагогам по работе с инофонами
Интернет-портал для учителей и преподавателей русского языка, содержащий
информационные и методические материалы по преподаванию русского языка как
неродного «Русский язык как неродной: методика и ресурсы» - http://www.inofon.spb.ru
Методические рекомендации АППО « Обучение русскому языку как неродному»
http://window.edu.ru/resource/971/79971/files/spb_inofon1.pdf
Социально-педагогические проблемы мигрантов
Анализируя трудности, с которыми сталкиваются мигранты при смене места
жительства, можно выделить следующие группы проблем: правовые; лингвистические;
социальные; культурологические; педагогические, религиозные.
Для нас интерес представляют социально-педагогические проблемы. Наиболее
типичные трудности детей связаны
 с отличием программ обучения от привычных им;
 с языковым барьером;
 длительным перерывом в учебной деятельности;
 потерей личностного статуса по отношению к педагогам и сверстникам,
необходимостью установления новых ролевых отношений и др.
В результате наблюдается общее состояние тревожности и психологического недоверия
детей к действиям специалистов учебных заведений, наличие негативных стереотипов,
трудности адаптации к новому окружению и изменившимся требованиям к процессу
образования и воспитания. Негативная позиция родителей-переселенцев стимулирует
неуважительное отношение детей к учителям, атмосферу вседозволенности и
безнаказанности. Уровень общей образовательной подготовки детей переселенцев
невысок, поэтому они сразу же оказываются в группе отстающих нарушителей
дисциплины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чрезвычайно серьезной
оказывается проблема неприятия, изоляции школьников – мигрантов.
Ребенок - мигрант, живущий под влиянием мигрантской субкультуры и наталкивающийся
ежедневно на культуру большинства, находится в сложной кризисной ситуации:
независимо от того, решила ли (и имеет ли возможность) его семья окончательно
поселиться в этой стране, является ли он вторым и даже третьим поколением иностранцев,
для здорового развития его личности необходимо достижение им позитивной
этноидентичности и на этом фоне становление этнотолерантности. Здесь огромную роль
играет педагогическая поддержка ребенка при выборе этноидентичности в форме занятий
родным языком и религией, включения в содержание образования в детском саду и школе
культурных архетипов (сказок, песен, игр). Все это способствует развитию языка общения
между детьми доминирующей культуры и культуры меньшинства, ускоряет интеграцию
ребенка в новую культуру, в то же время, предотвращая опасность деэтнизации (процесса
утраты этнической традиции), и маргинализации (находящийся на краю; социологическое
понятие, обозначающее промежуточность, «пограничность» положения человека между
какими-либо социальными группами и статусами; «культурный гибрид»). Еще одна
педагогическая проблема – это проблема адаптации к социокультурным условиям нового
региона детей разных возрастов. Если у младших школьников эта проблема связана,

преимущественно, с незнанием языка, непониманием и неумением общаться на языке, то
в подростковом и юношеском возрасте адаптация осложняется специфическими
возрастными проблемами. В силу возрастных, социальных и психологических
особенностей, критичности данного возрастного периода подростки - мигранты в
наиболее полной мере подвержены эмоциональному переживанию ситуации социальной
нестабильности и испытывают психологический кризис. Одним из проявлений этого
кризиса является дезадаптация, дезориентация в построении Я - концепции,
мировоззрении, вхождении во взрослую жизнь. Подростки-мигранты – это особая
социальная и возрастная категория населения, которая нуждается в специальных условиях
адаптации к изменившимся условиям жизнедеятельности. Поэтому данная категория
семей, равно как и все семьи динамического наблюдения нуждается в проведении нами:социальными педагогами профилактической работы, настолько насколько мы являемся,
компетентны в оказании социально педагогических услуг.
Методические рекомендации
для родителей детей мигрантов – учащихся начальной школы
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личности качеств
ребенка. В семье он приобретает первоначальный опыт общения, здесь же возникает у
малыша чувство доверия к окружающему миру, к близким людям. Семейное воспитание
должно помочь ребенку изначально усвоить нормы поведения в обществе, коллективе, во
взаимоотношениях с людьми, то есть воспитание в современном обществе
рассматривается не только как сугубо семейное дело, но и как социальная обязанность
родителей.
Безусловно, успешность адаптации детей мигрантов в культурное пространство
можно гарантировать только тогда, когда создано единое воспитательно-образовательное
пространство «семья – образовательное учреждение». Опыт показывает, чем теснее
осуществляется связь семьи и учреждения образования, тем эффективнее педагогический
результат.
Для успешной адаптации детей мигрантов и детей вынужденных переселенцев
необходима систематическая работа всего педагогического коллектива образовательного
учреждения с семьей, которая включает в себя:
- планирование содержания общения с каждой семьей, сочетание индивидуальных и
групповых форм работы;
- обеспечение ежедневного информирования родителей о жизни ребенка в
образовательном учреждении, а также передачу каждому из родителей позитивной
информации о его ребенке;
- определение «проблемных зон» развития ребенка и пути их решения;
- установление требования всестороннего обсуждения и коллегиальной выработки
конструктивных предложений в создавшейся конфликтной ситуации;
- повышение психологической культуры взаимодействия всех участников
педагогического процесса – педагогов, родителей, детей;
- совершенствование стиля общения с родителями, принятого в образовательном
учреждении;
- обеспечение защиты прав детей в образовательном учреждении и семье.
Ведущими направлениями взаимодействия образовательного учреждения и семьи
мигрантов и вынужденных переселенцев могут быть:

- изучение семьи, ее проблем и потребностей (анкетирование, мониторинг,
собеседования и т. д.);
- информирование родителей (родительские собрания, дни открытых дверей,
родительские конференции, дискуссии, родительские вечера и т. д.);
- психолого-педагогическое просвещение родителей (родительский лекторий,
материнская школа, семейная гостиная, консультационная служба, проведение и
практикумов и тренингов с родителями);
- совместная деятельность родителей и детей (организация семейных конкурсов,
рассказ о семейных традициях, увлечения, проведение совместных мероприятий,
праздников и дел, творческие встречи с родителями, презентация семейных династий,
создание тематических фотоальбомов и т. д.).
Привлечение родителей к совместной деятельности решает ряд воспитательных
задач:
- установление дружеских отношений, сотрудничества, формирование опыта
творческой деятельности;
- формирование межпоколенной трансмиссии, укрепление традиций, передача
навыков и умений в разнообразных видах деятельности: интеллектуальной, общественно
полезной, художественно-творческой, игровой, свободном общении;
- налаживание теплых отношений между детьми, родителями и педагогами за счет
совместного позитивного переживания.
Педагогам следует обратить внимание родителей, что адаптация их детей будет
проходить успешно только в условиях тесного взаимодействия образовательного
учреждения и семьи.
Как правило, одной из основных причин дезадаптации является языковой барьер.
Если родители и дети плохо говорят по-русски, то проблемы обостряются многократно:
потеря понимания, нарушение привычного уклада жизни, дефицит общения, возможная
агрессия со стороны ровесников, социально-психологическое несоответствие сверстникам
в классе, чреватое формированием комплекса неполноценности.
Для преодоления дезадаптации детей мигрантов в образовательном учреждении
должны быть подключены все педагоги, однако целесообразно выделить рабочую группу
специалистов, в первую очередь ответственных за данное направление: классные
руководители, учителя-словесники, социальные педагоги, педагоги-психологи.
Можно условно обозначить следующий механизм построения конструктивного
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, направленного на успешную
адаптация детей мигрантов, детей вынужденных переселенцев:
1. Первоначальное обследование поступающих в образовательное учреждение детей
мигрантов, вынужденных переселенцев (социальное и материальное положение семи;
уровень владения русским языком – письменным и устным; психофизическое состояние
ребенка).
2. При необходимости всестороннее обучение языку при использовании
традиционных методов и интерактивных методик. Организация работы межвозрастных
языковых классов и групп.
3. Разъяснение родителям необходимости обязательного участия их детей в
дополнительных занятиях и культурных мероприятиях второй половины дня (просмотр
фильмов, использование компьютерных, языковых и культурологических программ,
участие в секциях, кружках).

4. Создание оптимальной «принимающей среды» для включения детей мигрантов в
жизнь социума: максимальное использование мероприятий, где ребенок со слабым
владение языком может применять свои ресурсы и умения, быть успешным наравне с
одноклассниками.
5. Проведение совместными силами педагогических коллективов, учащихся и их
семей семинаров, конференций, тематических уроков, посвященных истории и культуре
округа.
Совместную работу образовательного учреждения с семьями мигрантов можно
условно разделить на два направления:
- объединяющие мероприятия, способствующие сближению учащихся и
становлению активной гражданской позиции (родительские клубы, школьные советы,
семейные соревнования, проведение общегражданских праздников);
- мероприятия с этнокультурным компонентом, способствующие становлению и
сохранению позитивной этнической идентичности и развивающие межкультурные
контакты. Данные мероприятия служат сохранению и развитию традиций
многонационального округа. В их число входят многонациональные фестивали, выставки,
презентации национальных костюмов, кухни, ремесел, фольклорные и театральные
мероприятия, включая фестивали семейных театров и фольклорных групп.
Педагогам следует рекомендовать родителям особенно внимательно относиться к
чувствам и поведению своих детей в период адаптации. Если родители замечают, что сын
или дочь проявляют нетолерантное поведение, то им следует узнать причину такого
поведения ребенка, прямо и открыто обсудить с ним эту проблему. Родителям
необходимо интересоваться кругом общения ребенка, обращать внимание на то, что он
читает, какие телепередачи смотрит.
Родители должны обязательно контролировать собственные высказывания. Пусть
они знают и помнят, что дети всегда «зеркалят» их мысли, взгляды, высказывания, точку
зрения на ту или иную ситуацию.
Задача родителей не только знакомить ребенка с собственными традициями и
семейным укладом, но и культурой округа, особенностями тех народов, с которыми
ребенку предстоит взаимодействовать, ходить в музеи, театры, читать художественную
литературу.

