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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современном  мире  все  более  остро 

встает  проблема  миграций    перемещений  населения  по различным  террито

риям. В поисках  новой лучшей жизни устремляются потоки мигрантов в стра

ны с  более стабильным  социальноэкономическим  положением. По  статистике 

из более чем б млрд. проживающих  на планете людей, около  150 млн  (2,5 %), 

живут вне стран, где они родились. 

По данным миграционной службы, сегодня в России официально трудят

ся 1,8 млн иностранных граждан. 

Рост миграционных потоков предопределен обострением экономического 

и политического кризиса, препятствующим принятию решений во всех областях 

управления, в том числе решений в области миграции. 

Ежегодно из стран Средней Азии и Кавказа в Свердловскую область при

езжают  около 200 тыс. иностранных граждан  (УФМС  Свердловской области), 

а, в частности, Нижний Тагил   около 20 тыс. человек. 

Проблема адаптации мигрантов в новых местах их проживания является в 

социальном и психологическом отношении очень сложной. 

Большую  сложность  представляют  собой  взаимоотношения  мигрантов  и 

местного  населения,  которые  не  всегда  складываются  благоприятно.  Бытовые, 

поведенческие, культурнорелигиозные особенности вновь прибывающих порой 

являются причиной недоброжелательного  отношения к ним со стороны местно

го населения. 

Среди  всей  совокупности  социальных  условий,  определяющих  успеш

ность решения  проблемы  адаптации  и  интеграции  мигрантов  в  новых  местах 

проживания,  важным  является  толерантное  взаимоотношение  мигрантов  с ме

стным населением. 

Этнические, социальные конфликты  и напряженность отмечаются как во 

всем мире, так и в России, в том числе в Свердловской области. В Свердловской 

области  растет  количество  преступлений  экстремистского  характера.  Так,  в 

2006 году было выявлено  11 таких преступлений, в 2007 г.   14, в 2008 г.   17, а 

в 2009 г. уже 40 (Прессконференция УФСБ по Свердловской области,  18 сен

тября 2009 г., Екатеринбург). 

Изучение  опыта  развитых  стран  мира  по предотвращению  такого разви

тия событий жизненно необходимо для решения аналогичных вопросов в нашей 

области. 
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Значительную  часть мигрантов  составляют  подростки,  многим  из кото

рых  предстоит в дальнейшем  жить и трудиться в Свердловской  области, в том 

числе  в городе Нижний  Тагил. В связи  с этим чрезвычайно  актуальной стано

вится  проблема  адаптации  подростков  из семей  мигрантов  в  образовательном 

пространстве  школы.  Адаптация   приспособление  какоголибо  субъекта  к ус

ловиям существования и привыкание к ним, а сам процесс адаптации направлен 

на  сохранение  равновесного  состояния  какойлибо  системы,  достигаемого  пу

тем ее противодействия, нарушающим это равновесие внешним или внутренним 

факторам.  Одной  из  разновидностей  адаптации  является  социокультурная 

адаптация   процесс взаимодействия личности  или социальной  группы с  соци

альной средой, в ходе которого согласовываются  их требования и ожидания, а 

также результат этого процесса; отражающий важнейшее человеческое качество 

мигрантов    стремление  к сохранению  жизни и реализации  базовых  потребно

стей в новой среде при поддержке социальных  институтов и коренного населе

ния. 

Именно система образования является ключевым  институтом социокуль

турной адаптации и снижения рисков социальной безопасности города и  регио

на в целом. 

Кардинальные социальноэкономические  и социальнокультурные преоб

разования, связанные  с миграцией,  приводят  к изменению  способов  поведения 

подростков    как  из числа  коренного  населения,  так  и из  семей  переселенцев. 

Это проявляется в повышенной  агрессии, интолерантности, обособлении моло

дежных  групп, дезадаптации  переселенцев  и нарушениях  процесса  социальной 

адаптации личности. 

Возрастной  кризис у  подростков, для которого характерен  поиск своего 

места  в  жизни,  культуре накладываются  на миграционную  ситуацию,  вследст

вие  чего  большинство  подростковмигрантов  испытывают  в  новых  школах 

стресс,  имеют  неадекватную  самооценку,  что  свидетельствует  о  дезадаптации 

личности. Школьный педагог в ряде случаев не может повлиять на этот процесс 

в силу  поведенческих  и языковых  барьеров  во взаимодействии  с  подростком  и 

его  семьей  в  целом,  что  усугубляет  и  без  того  тяжелое  социально

психологическое состояние личности. 

В  связи с этим возникает  важная  проблема  определения  такой  системы 

социальнопедагогической  деятельности,  которая  обеспечивала  бы  коррекцию 

опыта  и поведения мигрантов,  выявление тех  социальнопедагогических  усло

вий, которые способствуют успешной  адаптации личности  подросткамигранта 

к новой ситуации жизнедеятельности. 
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Одним  из  условий  педагогической  работы  с  подросткамимигрантами 

является  наличие  знаний  об особенностях  данной  категории  учащихся,  анализ 

их проблем и отношения к ним со стороны местного населения. 

Мигранты  приносят  с  собой  особую  культуру,  которая  воспринимается 

большинством в обществе как чужеродная. Кроме того, у них возникают языко

вые и образовательные проблемы. Первые попытки решения образовательных и 

социальных проблем семей мигрантов подвели общество к представлению о на

личии феномена мультикультурности. 

Педагоги  и обучающиесямигранты  должны  находить  оптимальные  пути 

решения  проблем  для  того, чтобы  взаимно  адаптироваться.  В  педагогической 

практике очень часто возникают ситуации, когда учитель неадекватно, необъек

тивно  оценивает  способности,  уровень  знаний  подростковмигрантов  лишь  на 

основании  принадлежности  обучающихся  к  иной  культуре.  Подростки

мигранты являются, как правило, выходцами из малообеспеченных слоев обще

ства, социально  незащищены. Уровень знаний русского языка, менталитета ме

стного населения у многих подростков недостаточен для успешной  интеграции 

в  новое  сообщество.  Все это  существенно  затрудняет  процессы  их  обучения и 

воспитания,  социализации  и  адаптации  и  требует  педагогической  помощи  и 

поддержки,  основанной  на  изучении  процессов,  которые  происходят  с лично

стью учащегосямигранта. 

Актуальные  аспекты  адаптации  подростковмигрантов  в  социокультур

ное  пространство  школы  уральского  промышленного  города,  образуют  иссле

довательское поле диссертации. 

Степень разработанности  проблемы. 

Философские  основания  социокультурных  идей  образования,  особенно в 

различных  направлениях  антропологогуманистического  подхода  были  пред

ставлены в работах конца XIX   XX веков наших соотечественников, среди ко

торых М. М. Бахтин, Г. С. Батищев, Н. А. Бердяев, И. С. Гессен, Б. С. Гершун

ский, А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, Г. Г. Шлет, Г. П. Щедровицкий, а также в за

рубежных исследованиях (А.Адлер,  Р. Бенедикт, Л. Кольберг, М. Мид, П. На

торп и др.). Практическая реализация социокультурного подхода в образовании 

была  осуществлена  Ш. А. Амонашвили,  В. С. Библером, М. В. Богуславским, 

Е.  В.  Бондаревской,  О.  С.  Газманом,  В.  В.  Гузеевым,  С.  Ю.  Кургановым, 

Б. М. Неменским, Е. Н. Шиновым, Н. Е. Щурковой и др. 

Проблемам  личностноориентированного  образования  были  посвящены 

труды  С. В. Белова (диалогический опыт), В. В. Зайцева (личностная свобода), 

И. В. Лысенко  (личностная  самоорганизация). К данному  направлению  иссле
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дования  можно  отнести  разработчиков  организационнодеятельностных  игр 

(О. С. Анисимов, В. Я. Платов, Г. П. Щедровицкий), школу «диалога  культур» 

(В. С. Библер), создателей курсов граждановедения,  экологии, сторонника диа

лога «наука и нравственность» (В. И. Толстых и др.). 

Поиск эффективных  средств воспитания рассмотрен  в трудах: О. С. Газ

мана, С. М. Юсфина  (педагогическая  поддержка), Е. В. Бондаревской  (педаго

гическое сопровождение, личностный опыт ребенка). 

Подход,  включающий  целостный  опыт  решения  жизненных  проблем, 

рассматривали  Е.  Я.  Коган,  В.  В.  Лаптев,  О.  Е.  Лебедев,  Е.  А.  Ленская, 

Б. Д. Эльконин и др. 

Исследованию  теоретикометодологических  проблем  социально

культурной  деятельности  велось  учеными  по  нескольким  направлениям    та

ким, как: 

 разработка  истории социальнокультурной  деятельности: В. М. Рябков, 

Ю. А. Стрельцов, Е. Ю. Стрельцова, В. Е. Триодин, В. В. Туев, Н. Н. Ярошенко 

и др. 

  становление  технологического  подхода  в  социальнокультурной  дея

тельности: (Ю. Д. Красильников, Г. Н. Новикова, Н. Н. Ярошенко и др.). 

  осуществлен  генезис  научных  представлений  о  природе  культурно

просветительской,  культурнодосуговой  и социальнокультурной  деятельности 

Т. Г.  Киселевой,  Ю. Д. Красильниковым,  А. В. Соколовым,  Ю.  А.  Стрельцо

вым, В. В. Туевым и др. 

В отечественной  и зарубежной педагогике и психологии существуют эф

фективные  практические  разработки  в  области  социальнопсихологической  и 

психологопедагогической  адаптации  детей,  подростков  и молодежи  из  семей 

мигрантов (Д. Бэнкс, А. Джакоба, Н. М. Лебедева, А. В. Макарчук, В. Менчан, 

С.  Морсе,  Г.  У.  Солдатова,  Т.  Г.  Стефаненко,  П.  Хаммер,  О.  Е.  Хухлаев, 

Л. А. Шайгерова, О. А. Шарова, А. И. Щепина, Г. Эсингер, Г. Хайнрикс). Одна

ко как  зарубежные,  так  и  отечественные  авторы,  недостаточно  внимания  уде

ляют  взаимодействию  педагогов  общеобразовательной  школы  с национальны

ми диаспорами как фактору успешной социокультурной  адаптации подростков

мигрантов. 

Анализ  педагогических  источников,  нормативных  документов  в  сопос

тавлении с изучением современной  школьной практики позволил  выявить сле

дующие  противоречия: 

  на социальнопедагогическом  уровне   между потребностями  общества 

в  успешной  адаптации  подростковмигрантов  и  недостаточно  эффективным 
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применением  форм,  методов  и средств  в  практике  образовательных  учрежде

ний; 

 на научнотеоретическом уровне   между необходимостью создания на

учно  обоснованной  модели  адаптации  подростковмигрантов  в  социокультур

ном  пространстве  школы  и  недостаточной  разработанностью  научно

методического обеспечения данной области; 

 на  научнометодическом уровне    между  объективной  потребностью 

обеспечения  успешности  процесса  адаптации  подростковмигрантов  в  социо

культурном  пространстве  школы и неразработанностью  научнометодического 

обеспечения данной области. 

Таким  образом,  актуальность  проблемы  исследования  обусловила  необ

ходимость  выявить  противоречия  и  позволила  сформулировать  проблему  ис

следования,  которая  заключается в  необходимости  выявления условий  успеш

ной адаптации  подростковмигрантов  в социокультурном  пространстве  школы 

Уральского промышленного города. 

На  разрешение  перечисленных  противоречий  нацелено  проведенное  ис

следование, что определило его тему: «Адаптация подростковмигрантов  в со

циокультурном пространстве школы Уральского промышленного города». 

Исходя из  актуальности,  проблемы и  темы исследования,  были сформу

лированы цель, задачи, обоснованы объект и предмет исследования. 

Цель  работы    разработать  модель  успешной  адаптации  подростков

мигрантов в социокультурном пространстве  школы  уральского промышленно

го города. 

Объект исследования: социокультурное  пространство школы. 

Предмет  исследования:  процесс  адаптации  подростковмигрантов  в  со

циокультурном пространстве школы уральского промышленного города. 

Гипотеза  исследования:  процесс  адаптации  подростковмигрантов  в со

циокультурном  пространстве школы будет более успешным, если: 

1. В основу данного процесса положена модель адаптации подростков

мигрантов в социокультурном пространстве школы Уральского промышленно

го города, разработанная в соответствии с положениями комплексного подхода. 

2. Определены педагогические условия успешной реализации модели. 

3. Разработана и внедрена методика  адаптации подростковмигрантов в 

социокультурном пространстве школы. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой были определены сле

дующие задачи исследования: 
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1. Изучить состояние  проблемы  исследования  для  обоснования  актуаль

ности выбранной темы и выделения продуктивных способов ее решения; 

2.  Выявить  особенности  адаптации  подростковмигрантов  в  социокуль

турном пространстве уральского промышленного города; 

3. Разработать модель и выявить педагогические условия успешной адап

тации подростковмигрантов  и опытнопоисковым  путем проверить их резуль

тативность. 

Теоретикометодологической  основой исследования явились: 

  теоретические  положения  о  сущности  и  природе  человека  как  разви

вающегося субъекта деятельности и отношений (А. Дистервег,  К. Д. Ушинский 

и др.) 

 работы по теории культуры: (М. М. Бахтин, А. А. Велик, Н. А. Бердяев, 

В. С. Библер); 

  работы  по  проблеме  поликультурного  образования  и  воспитания 

(О. В. Гукаленко,  А. Н. Джуринский, Г. Д. Дмитриев, Л. Л. Рыбцова); 

 работы, связанные с адаптацией мигрантов в условия новой поликультур

ной среды (Е. В. Бондаревской, Т. В. Бурковская, и др.); 

В исследовании применен комплекс взаимодополняющих методов: 

методы теоретического исследования (анализ, синтез, сравнение), методы эмпи

рического  исследования  (наблюдение,  тестирование,  анкетный  опрос,  опытно

поисковая работа), статистические методы при обработке эмпирических данных 

исследования. 

Организация и этапы исследования: 

На  первом этапе  (февраль  2005 — сентябрь  2005 гг.)    осуществлялось 

изучение и проводился критический анализ  и оценка состояния проблемы, оп

ределялись  объект,  предмет,  цель,  задачи  исследования,  выявлены  критерии 

социокультурной адаптации подростковмигрантов. 

На  втором  этапе  (сентябрь  2005   сентябрь  2006  гг.)  осуществлялась 

разработка  Комплексной  программы  социокультурной  адаптации  подростков

мигрантов, включающая ее апробацию. 

На третьем этапе  (сентябрь 2006   март 2009 гг.) проводилась опытно

поисковая  работа  по  реализации  Комплексной  программы  социокультурной 

адаптации подростков мигрантов. 

На четвертом этапе (март 2009   март 2010 гг.)   было проведено обоб

щение, описание хода и результатов опытнопоисковой работы, формулирование 

теоретических  выводов и практических  рекомендаций,  оформление диссертаци

онного исследования. 
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Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  целостно  пред

ставлен  процесс  адаптации  подростковмигрантов  в  социокультурном  про

странстве школы Уральского промышленного города: 

1. Показаны  особенности  адаптации  подростковмигрантов  в социокуль

турном пространстве школы Уральского промышленного  города и роль межэт

нической толерантности. 

2. В соответствии  с положениями  комплексного подхода разработана мо

дель,  раскрывающая  содержательные,  организационнопедагогические  и  про

цессуальнодейственные  средства  адаптации  подростковмигрантов  в  социо

культурном пространстве школы. 

3.  Выявлен  комплекс  педагогических  условий  реализации  модели, опре

деляющих  совокупность  внешних  воздействий  на  модель  адаптации  подрост

ковмигрантов и обеспечивающих ее успешную реализацию в социокультурном 

пространстве школы. 

4.  Предложено  научнометодическое  обеспечение  процесса  адаптации 

подростковмигрантов в социокультурном пространстве школы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

 уточнено  понятие  социокультурная  адаптации  как деятельности, направ

ленной  на  оптимизацию  вхождения  подростковмигрантов  в  новую  социокуль

турную среду, осуществляемую посредством принятия (частичного или полного) 

норм и ценностей данной среды; 

  эмпирически  выявлены  объективные  (характеризующие  регионы  «исхо

да» и «вселения») и субъективные (связанные с характеристиками  переселенцев) 

факторы, обусловливающие  характер  приспособительного  процесса  подростков

мигрантов  к социокультурной  среде региона, показаны  региональные  особенно

сти их влияния на адаптацию подростковмигрантов; 

  разработан  комплексный  подход,  базирующийся  на  системе  занятий, 

включающей  коллективные творческие дела, ролевые игры, тренинги, что име

ет  дидактическую  и  методическую  ценность  для  практической  деятельности 

всех участников образовательного процесса; 

Практическая  значимость  проведенного исследования  заключается в сле

дующем: 

  автором  разработана  и  апробирована  Комплексная  программа  адапта

ции  подростковмигрантов  в  социокультурном  пространстве  школы,  учиты

вающая их социальнопсихологические  особенности; 

г материалы  исследования  имеют практическую  направленность  и могут 

быть использованы  при работе  с педагогами для повышения  их компетентдо
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сти в вопросах  оптимизации  взаимодействия  субъектов  образовательного  про

цесса в  школе, а также курсах повышения квалификации, дополнительном об

разовании. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обеспе

чивается: 

  непротиворечивостью  теоретикометодологических  позиций, методоло

гической  обоснованностью  положений  исследования,  опирающихся  на  обще

принятые  законы,  теории,  идеи  и  принципы  философии,  педагогики  и  социо

культурной деятельности; 

  соответствием  избранных  методов цели, задачам  и содержанию  иссле

дования; 

 использованием многообразных источников, раскрывающих  содержание 

данной проблемы, использованием сравнительносопоставительного  анализа; 

  достаточной широтой экспериментальной  базы и  продолжительностью 

опытнопоисковой  работы. Выводы, полученные  в процессе  исследования, со

ответствуют  его целям и задачам и подтверждены практикой. 

Основные  теоретические  положения  и результаты  исследования  доклады

вались и обсуждались  на заседаниях  кафедры  педагогики  Уральского государ

ственного  университета;  научнопрактической  конференции:  Проблемы  соци

альной  защиты  населения  (Н.Тагил,  2006);  ежегодных  Подольских  Кирилло

Мефодиевских  научных  чтениях (Винница, 2007, 2008, 2009); международной 

конференции: Культура, личность, общество в современном мире: методология, 

опыт эмпирического  исследования  (Екатеринбург,  2010);  научнопрактической 

конференции: Демографическая  политика в регионе: проблемы  и перспективы 

(Екатеринбург, 2010). 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Социокультурная  адаптация    процесс  взаимодействия  личности  или 

социальной  группы  с социальной  средой,  в ходе  которого  согласовываются  их 

требования  и  ожидания,  а  также  результат  этого  процесса;  отражающий  важ

нейшее человеческое  качество  мигрантов    стремление  к  сохранению  жизни и 

реализации  базовых  потребностей  в  новой  среде  при  поддержке  социальных 

институтов и коренного населения. 

2. Успешность  адаптации  подростковмигрантов  в социокультурном  про

странстве  школы зависит от ряда внутренних  и внешних  факторов. К внутрен

ним относится  степень  актуализации  потребности  подростковмигрантов  в по

зитивных социальных связях, самоактуализации и самореализации в социально

значимой деятельности. К внешним   степень  принятия  проблем мигрантов  со 

10 



стороны  принимающего  общества  и его  способность  оказывать  необходимую 

поддержку  и помощь в процессе адаптации личности подросткамигранта  к но

вым условиям жизнедеятельности. 

3.  Модель  адаптации  подростковмигрантов  в  социокультурном  про

странстве школы, включает: 

  Комплексную  программу  адаптации  подростковмигрантов  в  социо

культурном  пространстве  школы,  в  основе  которой  организация  совместной 

жизнедеятельности образовательного учреждения, диаспор и социума 

  Педагогические  технологии  (коллективное  творческое  дело,  игровые, 

метод проектов). 

Выбор педагогической технологии для работы с подросткамимигрантами 

определяется взаимодействием с диаспорой, поскольку она (диаспора), с одной 

стороны,  способствует  сохранению  своей  культуры,  а  с другой    помогает  в 

адаптации к новой социокультурной среде. 

  Социальнопедагогические  условия,  способствующие  социокультурной 

адаптации  подростковмигрантов  (совместная  деятельность  педагогов  образо

вательного учреждения по созданию оптимальных условий для адаптации под

ростковмигрантов  в  социокультурном  пространстве  школы;  привлечение  к 

межкультурному  взаимодействию родителей, как подростковмигрантов,  так и 

русскоязычных  подростков;  партнерство  педагогов  с  национальными  общест

венными организациями). 

4. Методическое  обеспечение  адаптации  подростковмигрантов  в социо

культурном  пространстве  школы,  включающее  Комплексную  программу 

«Взаимодействие»,  направленную  на то,  чтобы  облегчить  протекание  адапта

ционного  периода этих  подростков при вхождении  в новую  социокультурную 

среду  и включает следующие направления: преодоление эмоционального  барь

ера и создание  благоприятной  атмосферы для построения дальнейшей педаго

гической  работы;  знакомство  русскоязычных  детей  с  культурой  подростка

мигранта;  обучение  подростковмигрантов  навыкам  поведения,  позволяющим 

им осуществить  адекватное  взаимодействие  с  представителями  принимающей 

культуры;  знакомство  подросткамигранта  с  культурным  наследием  прини

мающей стороны. 

Эмпирической  базой  явились:  Негосударственное  образовательное 

учреждение  «Школаинтернат  №  10  ОАО  «РЖД»,  Муниципальное  образова

тельное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  138»,  нацио

нальные диаспоры и местное население города Нижний Тагил. В исследовании 
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участвовало  197  подростков,  60  представителей  диаспор,  90  представителей 

местного взрослого населения города. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

двух  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы.  Текст  изложен  на 

167 страницах, включает  11 таблиц, 7 диаграмм, 3 схемы. Список использован

ной литературы содержит 290 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновывается  актуальность темы исследова

ния,  анализируется  степень  научной  разработанности,  формулируется  цель  и 

основные задачи, раскрывается научная новизна, характеризующие  ее теорети

кометодологические  обоснования и эмпирическую  базу, указывается  теорети

ческая и практическая значимость диссертации. 

Первая  глава  «Теоретический  аспект  социокультурной  адаптации 

подростковмигрантов»  посвящена  анализу  основных  подходов  к  исследова

нию социокультурной адаптации подростковмигрантов с учетом региональной 

специфики. 

В  философской,  социологической,  психологической  литературе  понятие 

«социокультурный»  трактуется  поразному.  В  философии, социокультурный  

мировоззренческая категория, отражающая уровень развития общества, творче

ских сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации 

жизни  и деятельности  людей, в их  взаимоотношениях,  а также  в  создаваемых 

ими материальных и духовных ценностях. Культурные, социальные значения и 

смысл того, что делает  человек, как он живет, обусловливаются тремя  видами 

факторов.  Вопервых,  это материальные  условия,  определяющие,  что  и каким 

образом могут делать люди для реализации своих потребностей, целей, интере

сов. Вовторых,  это выработанные  и закрепленные  в ходе общественной  прак

тики способы организации и регуляции социокультурной  жизни людей: инсти

туты,  нормы,  ценности,  образцы  действий,  поведения,  взаимодействия.  В

третьих,  это  индивидуальные  характеристики  личности,  определяющие  ее 

склонности  и возможности  при построении  своего  жизненного  пути. В социо

логии сущность социокультурного  подхода,  по определению  Н. И. Лапина, со

стоит  в  рассмотрении  общества  как  единства  культуры  и  социальности.  Под 

культурой  в данном  случае  понимается  совокупность  способов  и результатов 

деятельности  человека,  в том  числе  идеи, ценности,  нормы,  а  под социально

стью    совокупность  взаимоотношений  социальных  субъектов.  В  этологии 

анализируется поведение человека  в социальном и природном пространстве. 
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Теория  и  практика  воспитания  подрастающего  поколения  определяется 

социокультурным фоном, на котором развивается педагогическая мысль. 

В  сфере  образования  современные  исследователи  (Ю.  Н.  Афанасьев, 

А. П. Валицкая, И. А  Колесникова, А. Е. ЧучинРусов и др.) показывают смену 

образовательных  моделей  как смену  трех типов  культурных  эпох:  архаичной, 

индустриальной и постиндустриальной. 

Отечественным социокультурным традициям наиболее соответствуют диа

лог, национальное самопознание, стремление к всеединству, соборность , кото

рые способны  служить  мировоззренческими  и методологическими  основания

ми современной российской школы. 

Воспитание  и обучение  школьников  происходит  в определенных  социо

культурных  условиях.  Социокультурными  условиями  в  педагогике  является 

совокупность  взаимосвязанных  экономических,  социальных  и  культурных  от

ношений к педагогическому  процессу, наличие и содержание которых позволя

ет ему соответствующим образом отвечать на требования сообщества и не толь

ко  продуктивно  действовать,  но  саморазвиваться,  самоорганизовываться,  об

новляться, изменяться и влиять на социальные процессы. 

Центральной  проблемой  социокультурного  подхода  является  социальное 

самочувствие.  Это  характеристика  удовлетворенности  или  неудовлетворенно

сти человека своим социальным  положением, индикатор его настроений и ори

ентации. 

Частью  социокультурного  пространства  является  образовательное  про

странство. Образовательное пространство  специальным образом организован

ные, структурированные,  социализированные  образовательные  среды   медии, 

выполняющие  функции по трансляции  социального  и индивидуального  опыта, 

освоению  культуры,  превращаются  в  образовательное  пространство  и состав

ляют его суть 

Под  образовательным  пространством  мы  понимаем  систему,  включаю

щую в себя следующие структурные элементы: совокупность применяемых об

разовательных  технологий,  внеучебная  работа,  управление  учебно

воспитательным  процессом;  взаимодействие  с  внешними  образовательными  и 

социальными институтами. 

В педагогике существует несколько концепций  воспитания социально ак

тивной  личности.  Одной  из  них  является  культурноисторическая  концепция 

Э. В. Ильенкова,  где  проблемы учения прослеживаются  в социальном  контек

сте становления, развития, воспитания личности. 
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К  интерпретации  культурноисторической  концепции  учения 

Л. С. Выготского,  можно отнести  позицию  Г. П. Щедровицкого,  считающего, 

что учение   это  не  взаимодействие  человека  с  окружающей  средой,  приспо

собление  к  ней,  не упражнение  и усиление  данных  от  природы  психических 

функций, не творческий процесс познания объектов окружающего мира, а «ов

ладение  культурой»,  накопленной  человечеством...  «перенимание»  или  «ус

воение» ее. 

Еще  одну  модель  образования,  направленную  на  формирование  «целост

ной личности»  представляют  работы В. С. Ильина  Он считал, что в структуре 

образования должны быть отражены ситуации из жизнедеятельности  человека, 

представлены ценности общества, в котором он живет. 

Вместе  с  тем  можно  отметить  системно    ролевую  концепцию  (автор 

Н. М.  Таланчук),  суть которой  заключается  в том, что  жизнедеятельность  че

ловека связана с исполнением системы социальных ролей, к исполнению кото

рых нужно готовить. Социальные роли   нормы и ценности, включающие в се

бя нравственность и культурное наследие. 

По мнению большинства исследователей, школа как открытая социально

педагогическая  система,  не  только  успешно  взаимодействует  с  ближним  и 

дальним социумом, но и, осваивая его, сама становится мощным средством со

циализации обитателей данного социума. 

На наш взгляд, использование элементов социокультурной деятельности в 

воспитательном  процессе  один  из  возможных  вариантов  реализации  компе

тентностного  подхода.  Компетентность  интегрирует  в себе  не только  когни

тивную  и  операциональнотехнологическую  составляющие  (знания,  практиче

ские умения и навыки),  но и мотивационную,  этическую, социальную  и пове

денческую. 

Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой 

деятельностью  как  таковой,  а  с  деятельностью,  как  средством  становления  и 

развития субъектности ребенка.  То есть в процессе и результате  использования 

форм, приемов и методов воспитательной работы происходит становление лич

ности, способный  выбирать, оценивать, программировать и  конструировать  те 

виды  деятельности,  которые  адекватны  его  природе,  удовлетворяют  его  по

требности в саморазвитии, самореализации. 

Разработка  образовательных  программ  предполагает  комплексный  под

ход к воспитанию и обучению. 

Комплексный подход к воспитанию   один из типов системного подхода, 

представляющий  собой единство  идейнополитического,  трудового, нравствен
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ного,  физического  и эстетического  воспитания  и обеспечивающий  всесторон

ность  развития,  повышение  эффективности  воспитания,  осуществление  функ

ции оптимизации воспитательного процесса. 

Исследовательские  программы  в  педагогике  также  носят  комплексный 

характер, а практическая педагогическая деятельность требует учета всех свя

зей и взаимовлияний социума, взаимодействия социальной среды и человека. 

Сущностью  социокультурного  подхода  является  сохранение  и  развитие 

культуры общества, формирование разносторонне развитого человека, воспита

ние гражданственности,  мультикультурности,  планетарного  сознания,  передача 

семейных, народных традиций, развитие творческой личности. 

Содержанием социокультурного подхода в педагогике является: граждан

скопатриотическое  воспитание,  политическое  и  педагогическое  просвещение, 

развитие творческих  способностей,  организация  досуга  детей  и взрослых, вос

питание  культуры  межнационального  взаимодействия,  воспитание  социально 

активной личности. 

Социокультурный  подход  в  педагогике  предполагает  необходимость 

формирование  ценностного и на его основе ответственного отношения челове

ка к  окружающему  миру,  как  основы для «вхождения»  в Культуру;  организа

цию такого  образовательного  процесса  и создание такой образовательной сре

ды,  чтобы  формирование  личности  протекало  в  контексте  общечеловеческой 

культуры  с учетом  конкретных  культурных условий  жизнедеятельности  чело

века; определение содержания образования на уровне содержания современной 

мировой  культуры;  организацию  взаимодействия  ребенка  с  миром  Культуры: 

на всех уровнях  (микро, мезо, макро); в рамках всех возрастных  субкультур 

(сверстники, старшие, младшие). 

Социокультурный  подход в  педагогике позволяет выделить такие струк

турные  элементы  ее  знания,  к  которым  относятся  социальнокультурные  (со

циокультурные) ценности: 

•  ценности  культуры  специалиста  как  свободной,  самоопределяю

щейся личности, находящейся  в непрерывном диалоге с самим собой, другими 

личностями и произведениями культуры, воплощающими в себе всю предшест

вующую и настоящую культуру  [32, с.33]; 

•  ценности  процессов  общекультурного  и  социальнокультурного 

воспитания, образования,  самообразования  и самовоспитания личности на раз

ных этапах  и в различных условиях  жизнедеятельности, удовлетворения  куль

турных потребностей человека. Именно этот уровень ценностей  обусловливает 

потребность выхода педагогики за рамки лишь воспитания детей и молодежи и 
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распространении я педагогического знания на взрослых пожилых людей, на пе

дагогическую деятельность различных социальных институтов; 

•  ' ценности культуры общения, поведения, взаимоотношения людей в 

социуме, а также ценности культуры быта и досуга; ценности социальной сре

ды (в том числе научной и профессионально   деятельностной), ценности про

фессиональной культуры; 

•  ценности  политической,  правовой,  экономической,  экологической, 

физической,  нравственной,  художественной,  эстетической,  психологической  и 

педагогической культуры личности; 

•  ценности  процессов  формирования  общей  и  профессиональной 

культуры личности, деятельности различных  институтов социума в этих целях 

и др. 

Под социокультурной адаптацией мы  понимаем процесс, благодаря кото

рому человек достигает соответствия (совместимости) с новой культурной сре

дой, а также результат этого процесса. 

Социокультурная адаптация включает  в себя как сохранение  адаптантами 

(мигрантами) в новой среде позитивного эмоционального состояния и психиче

ского здоровья, так и приобретение ими социальных умений, знаний и навыков, 

необходимых для успешного выполнения задач повседневной жизни. 

Социокультурная  адаптация подростковмигрантов  имеет свои особенно

сти:  кризис  подросткового  возраста;  стресс,  связанный  со  сменой  социокуль

турной среды; межкультурная дистанция между  населением Уральского регио

на и мигрантами из регионов с мусульманской культурой. 

На  процесс  социокультурной  адаптации  подростковмигрантов  влияют 

негативные характеристики, такие как: 

•  наличие дезадактивных черт личности, дестабилизация социальных 

и культурных ценностей, понижение уровня самооценки личности, повышенная 

тревожность, конфликтность в отношениях со сверстниками; 

•  низкий  социальный  статус,  нерешенность  правовых  и  социально

экономических  проблем, отрицательное отношение  со стороны местного насе

ления, конфликты в семье; 

•  утрата  уверенности  в  себе,  низкий  уровень  мотивации  на  адапта

цию. 

•  подросткимигранты  сталкиваются с рядом проблем: степень мате

риальной  обеспеченности  семьи  и  возможности  получения  образования;  со

стояние  здоровья;  воспитательные  возможности  семьи; развитость  обществен
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ной  и государственной заботы  о детях  на  федеральном  и региональном  уров

нях. 

Показателями  успешной  социокультурной  адаптации  подростков

мигрантов являются: 

•  Социальнокоммуникативная  компетентность:  правовая  грамот

ность,  доброжелательность  в  общении  с  взрослыми  и  сверстниками,  способ

ность  выбирать  модели  общения, преодолевая  конфликт,  способность  помочь 

другим. 

•  Персональная  идентификация  (ролевая,  функциональная,  статус

ная): принятие основных функций в деятельности, решение своих проблем, по

зитивная  Яконцепция,  социальный  статус  в  общении,  самореализация  в дея

тельности. 

•  Культурная  интеграция  в  социальные  нормы  и  ценности  жизни: 

восприятие  новой социокультурной  среды жизнедеятельности,  понимание сво

их функций и ролей в новой среде, толерантность  суждений и оценок во взаи

модействии с местным населением, способность к межкультурному  взаимодей

ствию. 

Содержательно  социальная  адаптация,  рассматриваемая  с  позиций  дея

тельностного  подхода,  связана  с  преодолением  и  предупреждением  разнооб

разных противоречий, конфликтных ситуаций в жизнедеятельности индивидов, 

а также адаптивных барьеров, которые отражают систему  объективных и субъ

ективных, внутренних и внешних факторов, тормозящих адаптацию личности к 

разноуровневым адаптивным ситуациям, либо препятствуют ей. 

Под  педагогическими  условиями  понимается  совокупность  взаимосвя

занных условий, необходимых для создания целенаправленного  воспитательно

образовательного  процесса  с  использованием  современных  информационных 

технологий,  обеспечивающих  формирование  личности  с  заданными  качества

ми. 

К  педагогическим  условиям,  повышающим  эффективность  адаптации 

подростковмигрантов в школе можно отнести следующие: 

•  осуществление  системного  подхода  к  преодолению  трудностей 

адаптации подростковмигрантов  к школе, предполагающего социальное взаи

модействие  между  подростками, родителями  и учителями  с точки  зрения еди

ной, целостной взаимосвязанной системы; 

•  оказание  своевременной  помощи  подросткам,  испытывающим  раз

личные трудности в начальный период обучения; 
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•  проведение  коррекционноразвивающей  работы  с  подростками

мигрантами; 

•  обеспечение  сбалансированного  питания  школьников  с  витамини

зацией рациона. 

•  учебные  интеграционные  курсы,  обучающие  основам  российского 

законодательства,  истории  и  культуры  и  способствующие  формированию  у 

вновь прибывших детей российской идентичности; 

•  социальнопсихологическая  поддержка  детей  мигрантов  с  учетом 

целесообразности работы с семьей в целом; 

•  информационная  работа  с  родителями  детей  мигрантов,  способст

вующая их активному участию в работе  школы. 

Уральский регион   это  особая социокультурная атмосфера и обстановка. 

Значительная  часть  населения  региона  занята  в  высокотехнологичных 

отраслях, науке и образовании, а неквалифицированные  рабочие места остают

ся свободными, на которые и претендуют мигранты. Прослеживаются различия 

между  мигрантами и местным населением в типах поселения; культуре, тради

циях;  религищязыке;  профессиональной  направленности;  стилях  общения; 

нормах поведения. Знание специфики региона и города дает возможность про

ектирования и реализации программы социокультурной  адаптации подростков

мигрантов. 

Во  второй  главе  «Особенности  социокультурной  адаптации  подрост

ковмигрантов»  выделяются  педагогические  технологии,  применяемые  для 

успешной социокультурной адаптации подростковмигрантов в рамках образо

вательного  учреждения.  Анализируются  результаты  использования  комплекс

ного  подхода  к  социокультурной  адаптации  подростковмигрантов.  Показана 

роль межэтнической  толерантности  в социокультурной  адаптации  подростков

мигрантов. 

В основе Комплексной  программы социокультурной  адаптации  подрост

ковмигрантов   организация совместной  жизнедеятельности  образовательного 

учреждения, диаспор и социума. 

Целевой основой Комплексной программы «Взаимодействие» явилось: 

•  развитие  культурной  компетентности  каждого субъекта   предста

вителя  той  или  иной  культуры  (формирование  образа  своей  культуры,  ее  ос

новных  ценностей,  выработка  рефлексивного  отношения  к  культурным  фено

менам и др.); 

•  формирование  позитивной  «Яконцепции»  у  всех  субъектов  про

граммы «Взаимодействие»; 
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•  формирование  ценностей  поликультурного  общества  и  поликуль

турной  компетентности  (ценностного  отношения,  умений  и  реального  опыта 

взаимодействия с представителями других культур, обмена ценностями, идеями 

и установления равноправных отношений); 

•  социальнопедагогическая  поддержка  процесса  становления  куль

турной  идентичности,  формирование  позитивных  стратегий  и  моделей  куль

турного самоутверждения и диалога; 

•  приобретение  опыта  межкультурной  коммуникации  (в  том  числе 

преодоления  межкультурных  противоречий  и конфликтов)  как  основы успеш

ных жизненных стратегий. 

Программа предусматривает разнообразные виды деятельности  субъектов 

' образовательного пространства школы. Раскроем их  формы и содержание: 

•  общение  между  представителями  разных  поколений  и  разных 

культур (при взаимодействии  с подростками  и семьями  мигрантов), в которых 

возникает  понимание  собственных  ценностей  и  представлений,  а  также  меж

культурных различий; 

•  прогнозирование  (моделирования,  проектирования)  стратегий  со

вместного  проживания,  продуктивного  взаимодействия  и  развития  различных 

этносов  и  культур  в  едином  социальном,  экономическом,  образовательном  и 

политикоправовом пространстве. 

•  совместная  культурная деятельность  (в том  числе,  организация  эт

нокультурных  праздников, коллективных делсобытий, имеющих  этнокультур

ную и социальную  направленность), осуществляемая  педагогами,  подростками 

и их родителями, представляющими различные этносы и культуры, и социаль

ным окружением; 

•  предотвращение,  анализ  и  преодоление  конфликтов  в  подростко

вой среде, в основе которых неадекватные ожидания и представления о взаимо

действии культур и этносов; 

•  индивидуальное  (или  групповое)  консультирование  подростков

мигрантов  и  их родителей,  осуществляемое  педагогами  и психологами  в про

цессе адаптации ребенка в иноязычной и инокультурной среде; 

Для решения задачи социокультурной адаптации подростковмигрантов в 

образовательном  учреждении,  важное  значение  имеет  подбор  педагогических 

технологий (коллективное творческое дело, игровые, метод проектов). 

Выбор педагогической технологии для работы с подросткамимигрантами 

определяется взаимодействием  с диаспорой, поскольку она (диаспора), с одной 
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стороны,  способствует  сохранению  своей  культуры,  а  с  другой    помогает  в 

адаптации к новой социокультурной среде. 

Активной формой работы, направленной на сплочение коллектива класса, 

состоящего  из  подростковмигрантов  и подростков  из  числа  местного  населе

ния, развитие коммуникативных  и лидерских качеств подростков, а также рас

крытие  их  творческого  потенциала,  является  технология  личностно

ориентированное  коллективное  творческое дело (автор С. Д. Поляков). Данная 

технология помогает выявлять общечеловеческие, национальные и личностные 

особенности  характеров;  проводить  параллели  между  настоящим  и  прошлым, 

протягивать ниточку в будущее;  работать в группе и индивидуально, общаться 

в  различных  ситуациях;  иметь  свое  мнение  по  вопросам,  касающихся  различ

ных сфер жизни, уметь отстаивать это мнение; развивать личностные  качества 

и реализовывать личные интересы и возможности; 

Решением  поставленных  целей  и  задач  по  адаптации  подростков

мигрантов, формированию у них самостоятельности,  готовности творить и про

являть инициативу, брать на себя определенные социальные роли, а также уме

нию работать в команде служат ролевые игры и деловые  игры.. Они обеспечи

вают  «проживание»  подросткамимигрантами  социально  значимых  ролей  в 

различных ситуациях, с которыми они сталкиваются  в новой  социокультурной 

среде,  концентрируют  их  внимание  на  происходящем  и  содеянном,  выделяя 

социальнокультурную значимость. 

Педагогической  технологией,  ориентированной  на применение  знаний  и 

приобретение новых в практической деятельности, является  метод проектов. 

Активное включение подросткамигранта в создание тех или иных проек

тов дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности 

в социокультурной среде, что имеет большое значение для вхождения подрост

ковмигрантов в иную культуру, иные условия жизнедеятельности 

С целью анализа результативности Программы  нами использовались сле

дующие показатели: 

•  уровень творческой активности  подростковмигрантов; 

•  приобретение опыта  бесконфликтного общения; 

•  изменение ценностных ориентации подростковмигрантов; 

•  изменение стратегий адаптации; 

• •• снижение уровня тревожности; 

•  повышение самооценки; 

•  изменение типов воспитания в семьях мигрантов. 
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За период реализации  Комплексной  программы социокультурной  адапта

ции подростковмигрантов  выросли показатели выборов по всем ценностям, но 

наибольший успех достигнут по таким ценностям, как отношение к семье, сво

ему здоровью и дружба с представителями другой национальности. 

Результатом  участия  подростковмигрантов  в  Комплексной  программе 

социокультурной  адаптации  подростковмигрантов  явилось  формирование  у 

них качественно нового опыта общения:  36 % подростков отмечает пополнение 

опыта общения с разными людьми, 27 %   приобретение новых друзей,  15 % от

мечают  развитие у  себя коммуникативных  способностей,  16 % подростков ут

верждают, что научились жить в коллективе, 6 % затруднились с ответом. 

Данные социометрического  исследования свидетельствуют  о том, что уча

стие в мероприятиях Комплексной  программы социокультурной адаптации под

ростковмигрантов оказывает позитивное воздействие на их социальный статус в 

коллективе класса   они реже оказываются в роли отверженных и чаще устанав

ливают дружеские отношения с подростками из числа местного населения. 

Для  анализа  изменения  стратегий  адаптации  подростковмигрантов  ис

пользовалась карта стандартизированного  наблюдения   социальная  адаптация 

детская (далее САД), которая позволила  показать, что для разных  возрастных 

групп  характерен  неодинаковый  профиль  стратегий  социокультурной  адапта

ции, 

У подростков  1517  лег  наблюдается  повышение  уровня  стратегий,  как 

ассимиляция  (на  15 %) и интеграция  (на 20 %), снижение  стратегий  сепарации 

(на 20 %) и маргинального синдрома (па  15 %), что свидетельствует о принятии 

данными подросткамимигрантами  культуры и норм поведения, принятых в но

вой социокультурной среде. Однако сохраняется большой процент обучающих

ся с наличием таких стратегий, как сепарация (20 %) и маргинальный  синдром 

(20 %). 

Изменения  стратегий  адаптации  у  подростков  1314  лет  произошли  во 

всех видах, но особенно прослеживается снижение сепарации  (на 20 %) и уве

личение интеграции (на 20 %). 

Самооценка  школьниковмигрантов  стала  более  высокой,  устойчивой, 

более позитивным стал образ «Я». Одной из причин изменения самооценки на 

более  высокий  уровень  связано  с  изменением  особенностей  воспитания  в  их 

семьях,  заинтересованности  родителей  в  ребенке,  в  частности  интересе  к  его 

друзьям, к его успехам в учебе, вниманием к высказыванию ребенка. 

Позитивные  изменения,  произошедшие  в  результате  реализации  Ком

плексной  программы  у  подростковмигрантов,  которые  отличаются  гювышен
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ной тревожностью,  низкой уверенностью  в своих  силах, низким уровнем  ком

муникативных возможностей. 

С  целью  определения  особенностей  семейного  воспитания  подростков

мигрантов, нами было проведено исследование с помощью опросника  «Анализ 

семейного воспитания» по методике Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса, ко

торое показало смену типов воспитания, прежде ориентированных на более же

сткие, пшеропекающие приемы или, напротив, недостаток внимания к пробле

ме воспитания и, как следствие, рост агрессивности в поведении подростков, 

Как показало исследование: 

•  у  значительной  части  старшеклассников  негативное  отношение  к 

отдельным  нациям, якобы виновным  в разжигании  межнациональной  вражды. 

Подростки  1314 лет более открыты другим культурам, проявляют к ним инте

рес, и в то же время современные войны и многочисленные конфликты, порож

дают у них неоднозначное отношение к представителям других наций. 

•  во вторых, очевидно, в связи с распадом единого культурного про

странства, стал менее заметен и вклад современных деятелей культуры других 

национальностей в культуру России. 

•  и, наконец, половина респондентов связывают  многие проблемы, в 

том числе и проблему  преступности в нашем городе, с миграционными процес

сами и приездом в Россию людей других национальностей. 

•  как  показало  исследование,  у  значительной  части  старшеклассни

ков негативное отношение к отдельным нациям, якобы виновным в разжигании 

межнациональной  вражды. Подростки  1314  лет  более  открыты  другим куль

турам, проявляют к ним интерес, и в то же время современные  войны и много

численные  конфликты, порождают у них неоднозначное отношение  к предста

вителям других наций. 

В  заключении  сделан  вывод о том,  что реализация  идеалов  социокуль

турного  образовательного  пространства  предполагает:  воспитание  в  детях 

чувств толерантности,  отзывчивости,  открытости, доброжелательности,  терпи

мости; формирование у учащихся умений разбираться в своем внутреннем ми

ре,  выработку  навыков  самоанализа,  самокорректировки,  идентификации  лич

ности  в  поликультурной  среде;  формирование  у  детей  позитивной  Я

концепции, социальной активности, уверенности в своих силах, способностей к 

самовыражению,  самоактуализации, самопрезентации; выработке умений  всту

пать в межкультурный диалог, слушать и говорить, умений спорить, не ссорясь, 

в  поисках истины; воспитания коммуникативных  характеристик  личности уча

щегосямигранта;  внушения детяммигрантам  идей  о  важности  самопринятия, 
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выработки у учащихся способностей к плюралистическому  разрешению споров 

и конфликтов; культивирования  у детей симпатии и уважения  к себе и другим 

людям. 

Практическая  реализация  социокультурного  образования  предполагает 

комплексный подход: 

•  введение  в учебный  план (программу) материалов,  связанных  с эт

ническими национальными особенностями школьника; 

•  обогащение  базовых  образовательных  дисциплин  национальной 

проблематикой; 

•  приоритет  поликультурного  образования  как  ценности,  вхождение 

личности в мировую, региональную и национальную культуру посредством об

разования; 

•  обеспечение  психологопедагогической  поддержки,  помощи  и  за

щиты подростков; 

•  выбор  культурнообразовательных  программ  в  соответствии  с  по

знавательными возможностями учеников; 

•  обеспечения  каждому  подростку  индивидуальной  траектории  раз

вития  и обучения  с  учетом  его  психологических  особенностей,  способностей, 

склонностей. 

Поставленные задачи выполнены: 

1. Изучить  состояние  проблемы  исследования  для  обоснования  актуаль

ности выбранной темы и выделения продуктивных способов ее решения; 

2.Выявить  особенности  адаптации  подростковмигрантов  в  социокуль

турном пространстве уральского промышленного города; 

3. Разработать модель и выявить педагогические условия успешной адап

тации подростковмигрантов  и опытнопоисковым  путем проверить их резуль

тативность. 

Цель работы достигнута — разработана модель успешной адаптации под

ростковмигрантов  в  социокультурном  пространстве  школы  Уральского  про

мышленного города. 

Выдвинутая  гипотеза  подтверждена:  адаптация  подростковмигрантов  в 

социокультурном пространстве школы будет успешна, если: 

1. В  основу  данного  процесса  положена  модель  адаптации  подростков

мигрантов  в социокультурном  пространстве школы Уральского  промышленно

го города, разработанная в соответствии с положениями комплексного подхода. 

2. Определены педагогические условия успешной реализации модели. 
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3. Разработана  и внедрена  методика  адаптации  подростковмигрантов  в 

социокультурном пространстве школы. 

Результаты исследования реализации комплексного подхода к социокуль

турной  адаптации  подростковмигрантов  дают  основание  считать,  что  выдви

нутая гипотеза доказана, поставленные задачи решены. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении предпола

гают  дальнейшую  разработку  проблемы  социальнопедагогической  адаптиро

ванное™  подростков;  пути  усовершенствования  профилактической  работы  и 

реабилитационной  программы  для  подростковмигрантов.  Предметом  даль

нейшего  исследования  может  стать  реализация  социальнопедагогической 

адаптированности в различных возрастных, тендерных и этнических группах. 

Основные положения диссертации отражены в девяти публикациях. 

В периодических изданиях, рекомендуемых ВАК: 

1. Кадочникова Г.А. Социокультурная адаптация подростковмигрантов в 

уральском промышленном городе  /  Г. А. Кадочникова // Известия Уральского 

государственного университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и куль

туры.   Екатеринбург: Известия  Ургу, 2010. С.155   160. 

Статьи в журналах, сборниках научных трудов и материалов научно

практических  конференций 

2. Кадочникова Г. А. Изучение особенностей  ценностных  отношений на

селения  г.  Нижний  Тагил  к  представителям  национальных  меньшинств  ./ 

Г. А. Кадочникова // Материалы научнопрактической  конференции: Проблемы 

социальной защиты населения.   Н.Тагил  : Издво НТГСПА, 2006   С.5564. 
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