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ВВЕДЕНИЕ

Миграция, в том числе международная, все больше оказывает влия-
ние на демографическую ситуацию в Санкт-Петербурге, на национальный со-
став и структуру занятости населения, становится важным структурным эле-
ментом экономики и социокультурной среды города, затрагивает интересы  
горожан и воздействует на социальное положение семей, детей и молодежи. 

В Санкт-Петербурге отмечается один из самых высоких показателей  
миграционного прироста населения, который до 2012 года полностью ком-
пенсировал естественную убыль населения, а в 2013 году составил 100 017 
человек (по сравнению с 2012 годом он увеличился на 35%). Миграция со 
странами СНГ дала в 2013 году прирост населения города 35 146 человек,  
а в 2012 году – 20 554 человека.

Одновременно, за 13 лет в 26 раз увеличилась численность иностран-
ных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Санкт-Петербурге  
(в 2000 году –  6 150 человек, в 2013 году – 158 633 человека). Причем 
по результатам исследований, треть мигрантов из стран СНГ приезжают в 
Санкт-Петербург с семьями и детьми1. Только в 2013 году зарегистрировано  
2 037 актов гражданского состояния о рождении детей, где оба родителя 
иностранцы или единственный родитель иностранец, что составляет около 
3% от всех зарегистрированных рождений в Санкт-Петербурге2. 

Разнообразие, масштабность и многогранность имеющихся в сфере 
миграции проблем требуют усилий не только сотрудников миграционной 
службы, но и активных действий «социальных» ведомств: образования, 
здравоохранения, культуры, социального обслуживания, молодежной  
политики и др.

Стратегические документы Российской Федерации последних лет 
(Стратегия государственной национальной политики РФ, Концепция госу-
дарственной миграционной политики РФ и др.) выделили в качестве од-
ного из приоритетных направлений социальную и культурную адаптацию 
и интеграцию мигрантов, одновременно отнеся осуществление мер в этой 
области к предметам ведения субъектов РФ, вопросам местного значения 
поселений, муниципальных районов и городских округов.

1 Женщины-мигранты из стран СНГ в России / Под ред. Е.В. Тюрюкановой — М.: МАКС 
Пресс, 2011. — 184 с.
2 Положение детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге // Аналитические 
материалы о положении детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге /  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской 
информационно-методический центр «Семья». – [Санкт-Петербург, 2014].  
URL: http://www.homekid.ru/analiticheskie-materialyi-o-polozhenii-detej-i-semej-v-sankt-pe-
terburge.html (дата обращения: 10.09.2014)

Chapter 3: INFORMATION AND METHODOLOGICAL MATERIALS..............

Nikitina G., Nikolaeva E., Hrapkova O. Program of sociocultural 
adaptation of migrant’s children «Children of all earth are on friendly terms. 
St. Petersburg - the Cultural capital»............................................................

Ryskina V. Methodical materials for social work with migrants..............
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хования и регистрации по месту пребывания; консультации, направленные 
на адаптацию к жизни в мегаполисе, выстраиванию новых социальных свя-
зей, организации учебной деятельности несовершеннолетних, ведению 
домашнего хозяйства; обучение несовершеннолетних социальным навы-
кам; индивидуальная работа по предупреждению и избавлению от вред-
ных привычек, социально-психологическая диагностика и психологическое 
консультирование; помощь несовершеннолетним в обучении русскому 
языку; информационно-консультативные услуги по вопросам социального 
обслуживания, содействие в устройстве детей в образовательные учрежде-
ния; обслуживание детей в условиях дневного пребывания, привлечение 
родителей и детей к социокультурным и досуговым мероприятиям; осу-
ществление социального патронажа; разовые консультации и социальное 
сопровождение по индивидуальному плану для каждой семьи.

В социальном приюте для детей «Транзит» в течение многих лет ра-
ботает единственная в городе служба, которая оказывает комплексную 
медико-психологическую, социально-правовую помощь, предоставляет 
временное убежище безнадзорным несовершеннолетним, не имеющим 
регистрации в Санкт-Петербурге и подлежащим возвращению к месту про-
живания родителей или законных представителей. За 2013 год в приют по-
ступили 147 несовершеннолетних из других субъектов РФ, 109 несовершен-
нолетних из стран СНГ. Всего перевезено в другие регионы России и страны 
СНГ за счет федерального бюджета 57 несовершеннолетних. 

Специалисты учреждений социального обслуживания отмечают, что 
семьи иностранных граждан чаще всего обращаются в социальные службы 
со следующими проблемами:

-  низкая правовая грамотность, недостаточное знание законодатель-
ства РФ, в том числе в сфере миграции;

-  отсутствие юридически значимых документов, таких как разреше-
ние на временное проживание, вид на жительство, гражданство РФ, разре-
шение на работу;

-  трудности при постановке на миграционный учет; 
-  необходимость и трудности периодического подтверждения соци-

ально-правового статуса, продления миграционного учета и разрешитель-
ных документов;

-  отсутствие регистрации по месту проживания или пребывания; 
-  неисполнительность в предоставлении документов, подтверждающих 

личность и законное пребывание на территории Санкт-Петербурга;
-  отсутствие полиса обязательного или добровольного медицинского 

страхования и связанные с этим трудности при обращении в медицинские 
организации за помощью;

В обществе продолжается острая полемика по поводу развития адап-
тационных и интеграционных центров, заключения интеграционных кон-
трактов, обучения детей-мигрантов в школах, оказания медицинской и со-
циальной помощи нуждающимся.

Санкт-Петербург одним из первых регионов продвинулся в этом на-
правлении. С 2006 года в городе реализуется «Программа гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений 
ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге (Программа 
«Толерантность»)», которая направлена на воспитание культуры толерант-
ности, содействие межкультурному и межконфессиональному взаимодей-
ствию, созданию условий для языковой и социокультурной интеграции уча-
щихся-инофонов. 

С 2012 года в городе реализуется Программа «Миграция», которая 
ставит задачи по разработке и реализации системы мер, направленных на 
адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов, что, в свою очередь, будет 
содействовать формированию конструктивного взаимодействия между 
мигрантами и населением Санкт-Петербурга и созданию системы социаль-
ного обслуживания трудовых мигрантов. 

В 2012 году утверждена Концепция семейной политики в Санкт-Пе-
тербурге на 2012-2022 годы, одним из направлений которой является со-
здание и развитие социальных услуг для семей с детьми, имеющих в своем 
составе иностранных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положении, с целью их адаптации и социальной 
интеграции в общество, и развитие услуг, направленных на поддержку се-
мей с межнациональными браками, а также стандартизация вышеуказан-
ных услуг.

Учреждения социального обслуживания семьи и детей уже не первый 
год оказывают социальные услуги семьям мигрантов, только за 2013 год об-
служено более 140 семей, имеющих в своем составе иностранных граждан. 

В Центре социальной помощи семье и детям Адмиралтейского рай-
она функционирует отделение социальной помощи семьям мигрантов, а  
в центрах Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Невского рай-
онов созданы службы социальной помощи семьям мигрантов в структуре 
подразделений центров. Основными видами поддержки в социальных 
службах были: правовые консультации по вопросам миграционного, жи-
лищного, семейного, пенсионного и других видов законодательства, меди-
цинского обслуживания и трудоустройства; содействие в получении вида 
на жительство и сборе документов для получения гражданства РФ; помощь 
в поиске жилой площади и заключении договора об аренде временного 
жилого помещения; содействие в оформлении полисов медицинского стра-
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операционализации и требуют внедрения в практику деятельности соци-
альных служб3.

Практические и методические разработки специалистов, а также ре-
зультаты исследований и научный поиск решения проблем, связанных с 
миграцией семей с детьми, объединены в очередном тематическом сбор-
нике из серии «Социальное обслуживание семей и детей». Представлен-
ные материалы актуальны и своевременны. 

Сборник состоит из трех глав, каждая из которых объединяет статьи и 
материалы нескольких авторов.

В первой главе «Теоретико-методологические подходы в социаль-
ной работе с мигрантами» представлены статьи, посвященные различным 
аспектам социокультурной адаптации мигрантов и противодействию дис-
криминации иностранных граждан в России.

Во второй главе «Опыт работы учреждений социального обслужи-
вания населения Санкт-Петербурга с семьями, имеющими в своем соста-
ве иностранных граждан»  объединены практические наработки специа-
листов учреждений социального обслуживания по отдельным вопросам 
социальной поддержки семей иностранных граждан, связанные с право-
выми вопросами, информированием и профилактической работой, на-
правленной на преодоление трудных жизненных ситуаций и социокуль-
турную адаптацию.

В третьей главе представлены информационно-методические мате-
риалы, включающие программы правового просвещения, социокультур-
ной адаптации детей мигрантов, культурные ассимиляторы, методический 
материал для проведения занятий. 

СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» 
благодарит авторов за сотрудничество в подготовке данного сборника и 
надеется, что книга вызовет интерес специалистов, занимающихся вопро-
сами социальной работы с семьями иностранных граждан.

Ивашкина Ю.Ю., Костейчук О.В.

3 Безрукова О.Н., Курганова Г.С. Развитие семейной политики Санкт-Петербурга на 
основе оценки эффективности системы работы с семьями и детьми социального риска // 
Социальная политика и социология, №6, 2009.

-  отсутствие работы и трудности в трудоустройстве;
-  низкий уровень дохода, отсутствие средств к существованию или 

малообеспеченность;
-  отсутствие постоянного жилья или отсутствие удовлетворительных 

условий проживания детей;
-  недостаточный уровень знания русского языка как у родителей, так 

и у детей, в результате – трудности в обучении детей, языковой барьер;
-  неустроенность несовершеннолетних в образовательные учреждения;
-  безнадзорность детей в связи с большой трудовой занятостью 

родителей; 
-  низкая родительская компетентность;
-  взаимоотношения в социуме и в коллективе, наличие психологиче-

ских и педагогических трудностей, возникающих в процессе адаптации к 
новым условиям жизни и интеграции в культурное пространство Санкт-Пе-
тербурга, низкая социокультурная адаптация, проблемы в коммуникациях 
со специалистами учреждений;

-  проблемы этнического характера, разница в культурных и религиоз-
ных взглядах;

-  трудности в организации досуга детей;
-  отсутствие социальных гарантий, не предусмотрены социальные 

выплаты на детей.
Исходя из этого, наиболее востребованными услугами для семей, име-

ющих в своем составе иностранных граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, являются юридические, социально-экономические и пси-
хологические консультации, информационная и просветительская работа.

В 2014 году социальные службы столкнулись с необходимостью ор-
ганизации приема, консультирования и оказания помощи гражданам, 
вынужденно покинувшим Украину. Только за период июнь-сентябрь 
2014 года в социальные службы обратилось 1 942 семей (4 479 человек).  
В учреждениях социального обслуживания оперативно собирали и 
раздавали гуманитарную помощь, оказывали психологическую под-
держку, помогали с жизнеустройством семей, оформлением необходи-
мых документов, трудоустройством, устройством детей в образователь-
ные организации и т.д.

Оказание социальных услуг семьям мигрантов и беженцев является 
инновационной деятельностью для учреждений социального обслужива-
ния. Согласно исследованию по оценке эффективности социальной работы 
с семьями социально уязвимых групп, семьи мигрантов, а также молодые 
семьи с детьми в межнациональных браках были выделены в качестве осо-
бой целевой группы, технологии работы с которыми находятся в стадии 
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Санкт-Петербург продолжает выступать в качестве региона, привле-
кающего мигрантов из разных стран, но в последние годы меняется струк-
тура миграционных потоков – индивидуальная миграция все чаще сменя-
ется семейной, когда в переезде участвуют различные члены семьи или 
мигранты создают семью на новом месте. Такие семьи являются все еще 
немногочисленной группой в общем миграционном потоке, но отличаются 
тем, что в своих планах на будущее ориентируются на возможность дать 
образование детям в России и планируют продлить свое пребывание как 
минимум пока ребенок не завершит обучение. Можно прогнозировать, что 
семьи с детьми дошкольного и школьного возраста будут проживать в Рос-
сии достаточно продолжительное время. 

Система социального обслуживания должна отвечать актуальным зада-
чам, которые перед ней ставятся, и учитывать специфику новых групп населе-
ния, с которыми предстоит работать – мигрантов и их детей. В этом контексте 
важно не только разрабатывать новые методы и формы работы, но и исполь-
зовать потенциал уже существующих инфраструктур и реализуемых программ. 

Оценка эффективности досуга молодежи: подходы и методы 
Изучение системы досуговых структур, учреждений и образователь-

ных программ началось относительно недавно. Несмотря на то что это на-
правление исследований продолжает развиваться, на сегодняшний день 
не существует единой теоретической модели, которая бы позволяла объ-
единить различные выводы в единую объяснительную схему и описать, 
какие именно характеристики досуговых активностей производят положи-
тельный эффект, почему и какие качества и модели поведения различные 
формы активностей формируют. 

Результаты, которые получают исследователи, довольно противоречивы.
С одной стороны, ряд исследований демонстрируют, как досуговая 

среда может влиять на успехи ребенка в школе и в будущем и способна 
компенсировать недостаток ресурсов семьи. Так, было показано, что вклю-
ченность во внешкольные образовательные программы имеет множество 
позитивных последствий: способствует формированию дружеских сетей, 
взаимодействию с обучающими взрослыми, приобретению различных 
социальных компетенций, развитию когнитивной сферы, обеспечивает 
пребывание в безопасной среде [4]. Положительное влияние программ 
дополнительного образования (after-school programs) было выявлено и в 
исследовании детей из семей с миграционной историей [11]. Исследова-
тели пытаются определить основные компоненты занятости и условия, ко-
торые производят положительный эффект, выделяя, например, такие как 
добровольность, структурированность, требовательность и взаимосвязан-
ность со школой. 

ГЛАВА 1. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С МИГРАНТАМИ 

УДК 374.32

Ресурсы и возможности досуговых учреждений Санкт-Петербурга  
в решении задач социальной поддержки детей с миграционной историей  

Акифьева Раиса Николаевна

Аннотация: в статье на основании эмпирических данных анализируется 
потенциал досуговых учреждений Санкт-Петербурга в решении задач эф-
фективной работы с детьми мигрантов и их родителями. Факторы, которые 
могут оказывать положительное влияние на интеграцию детей,  изучают-
ся в рамках экологического подхода. Существующие досуговые площадки 
обладают ресурсами и возможностями в оказании социальной поддержки 
детям мигрантов. Эффект может быть усилен при соблюдении определен-
ных контекстуальных и организационных условий.
Ключевые слова: внешкольная активность, досуговые программы, соци-
альная поддержка, дети с миграционной историей.

The Resources and Capabilities of St. Petersburg After-School Programs 
for Social Support of Migrant Children

Akifyeva Raisa

Annotation:  this article examines the potential of after-school programs 
to provide social support to migrant children. Evaluation of the programs is 
attained by utilizing of ecological approach, focusing on contextual differences 
among after-school programs and children who attend them. There are some 
contectual and organizational features of the existing programs that support 
positive outcomes for migrant children. 
Keywords: Extracurricular and After-School Activities, after-school programs, 
social support, migrant children. 

РГНФ № 13-03-00576 «Внеучебная активность и интеграция детей мигрантов в Санкт-
Петербурге». 

1 Осуществлено в рамках исследовательского проекта, выполняемого по гранту 
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не из-за воспроизводства классовых моделей воспитания, а из-за воспри-
ятия окружающей обстановки как опасной. Школы, в которые попадают 
дети из разных семей, также могут различаться по количеству предлагае-
мых досуговых программ и предоставляемой информации о программах, 
реализуемых в  районе и городе. 

Н. Ригс и М. Гринберг предлагают использовать экологический подход 
для анализа внешкольных программ [10]. Они указывают на то, что пробле-
мы с пониманием их эффективности кроются в самом вопросе, сформули-
рованном слишком широко. Вместо того чтобы пытаться разработать обоб-
щающую, единую модель развития программ и оценки их эффективности, 
необходимо сфокусироваться на их контекстуальных и развивающих особен-
ностях, а также на характеристиках детей, которые их посещают, и, исходя 
из этого, анализировать, для кого какие программы будут эффективными и 
при каких обстоятельствах. Как сами программы являются неоднородными 
и разнообразными, так и дети, которые их посещают, представляют собой 
разнородную группу. Необходимо принимать во внимание специфику про-
грамм и специфику воспитанников, которые посещают занятия. 

Чтобы снять противоречия необходимо учитывать по крайней мере 
три различных, но взаимосвязанных фактора. 

Во-первых, образовательные программы отличаются вариативно-
стью: целями, расположением и климатом, и поэтому посещение занятий 
может приводить к различным результатам. Авторы выделяют два основ-
ных типа программ в зависимости от целей, которые перед ними ставятся: 
программы по уходу за детьми школьного возраста (school-aged child care 
programs), основная цель которых – создание безопасного пространства 
для ребенка и позитивной среды, в которой ребенок может находиться по-
сле школы, а также молодежные программы развития (youth development 
programs), которые направлены на развитие личностных и психологических 
особенностей молодежи, приобретение различных компетенций, умений 
и навыков, физическое развитие и т. д. Программы также отличаются тем, 
кто их реализует (например, они могут предлагаться школами или сообще-
ством), и климатом, который может определяться финансированием, зара-
ботной платой преподавателей, их квалификацией. 

Во-вторых, эффективность может зависеть от продолжительности и 
интенсивности посещений программ, но остается до конца неясным, сколь-
ко времени ребенок должен тратить на определенную досуговую актив-
ность, чтобы получить положительный результат. 

В-третьих, необходимо учитывать неоднородность детей, посе-
щающих программу (пол, возраст, когнитивные характеристики), их се-
мей (этничность, доход, занятость матери и др.) и их социальных сред.  

По данным других исследований, включенность в досуговые про-
граммы не всегда имеет позитивные последствия. Например, оценка 
нескольких десятков программ показала их низкое влияние на успевае-
мость детей и социальную сферу [13]. С других позиций эффективность 
досуговой активности ребенка оценивают исследователи, которые пы-
таются описать механизмы классового воспроизводства [1, 7, 8]. Они 
полагают, что досуг детей определяется классовыми позициями семьи. 
Досуговые учреждения, даже соответствующие самым высоким стан-
дартам качества, создают определенные условия пребывания детей  
и организуют их занятость таким образом, что формируют у детей классо-
во-специфические навыки, установки и ориентации. М. Нельсон и Р. Шутц 
в своем этнографическом исследовании, опираясь на работы А. Ларо  
и Б. Бернстайна, демонстрируют, как в двух центрах внешкольного содер-
жания воспитатели по-разному общаются и взаимодействуют с детьми, 
способствуя процессу классового воспроизводства [9]. Воспитатели из 
этих центров используют разные языковые коды, когда говорят с детьми, 
например, когда решают споры (обращаются к детям в форме диалога 
или авторитарных указаний). Взаимодействие детей из разных социаль-
ных сред различается по степени конфликтности и по частоте обращений 
к взрослым, а также формами и стилем обращений. Самым важным явля-
ется то, как преподаватели организуют досуг ребенка, каким образом они  
с ним взаимодействуют, какие советы дают, как решают проблемы.  
Педагог таким образом оказывает основополагающее влияние на ребенка 
– то, как он с ним взаимодействует, как и что говорит, как организует досуг  
ребенка формируют те особенности, которые  окажутся востребованными  
и в школе, и на рынке труда в будущем. Но в данном подходе стиль вза-
имодействия педагога не задан его личностными и профессиональными 
особенностями или образовательной культурой, которую он транслирует,  
а определяется социальной средой, в которой происходит взаимодей-
ствие педагога и ребенка. 

Экологический подход к анализу эффективности досуговых практик 
детей ставит вопрос несколько иначе [3, 6, 10]. Экологическая перспек-
тива помещает досуговые активности детей в более широкий контекст,  
их специфика зависит не только от семьи ребенка и образовательных про-
грамм, но и от социального окружения, в котором они протекают: сооб-
щества, района и т.п. Классовые различия проявляются в степени вклю-
ченности ребенка в структурированную активность, но в отличие от идей 
А. Ларо, отражают различные возможности районов, в которых прожи-
вают семьи среднего и рабочего класса [2]. Родители, проживающие в 
малоресурсных районах, могут препятствовать досугу ребенка вне дома 
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и продолжительность занятий, формат встреч, проводимых мероприятий и 
могут быть рассчитаны на работу с детьми разного возраста. Большинство 
занятий можно отнести к структурированным формам досуга – они про-
ходят по расписанию и под руководством преподавателя, но в некоторых 
клубах организованы пространства для неструктурированного времяпре-
провождения – общения, игр и т.д. Кроме того, в некоторых  клубах дети 
могут приходить до занятий или оставаться после, посвящая именно неор-
ганизованной активности большую часть времени, проводимого в клубе.  
С точки зрения, предложенной Н. Ригс и М. Гринберг классификации, про-
граммы и предлагаемые формы досуга относятся к разным типам. Часть 
имеет цель сформировать определенные компетенции, тогда как другие 
направлены в первую очередь на обеспечение благоприятных условий 
для проведения свободного времени вне школы и дома. Некоторых по-
сетителей клуб привлекает именно предоставляемыми возможностями 
неструктурированного досуга. 

В клубе-кейсе большая часть воспитанников – это дети подросткового 
возраста и старше, которые в основном не посещают никаких занятий, но 
могут проводить в клубе по несколько часов ежедневно, играя в бильярд, 
теннис, в разные настольные и командные игры, выполняя самостоятель-
но домашние задания и просто общаясь друг с другом. Некоторые воспи-
танники посещают клуб много лет, но практически не включаются в орга-
низованную активность: «клуб мне нравится тем, что тут ну просто 
общение живое, живое, с людьми люблю, это лучше, чем сидеть дома и 
делать всякие всячины, вот люблю…вообще ничем в клубе таким не за-
нимаюсь, то есть там не теннис, в бильярд люблю играть, но все равно, 
в смысле там соревнованиях никаких там не участвую ничего» (17 лет, не 
имеет миграционного опыта, учится в колледже). Для других вовлечение в 
организованную деятельность клуба и в мероприятия, которые клуб прово-
дит и в которых участвует, происходит постепенно через неорганизованную 
досуговую активность: «сначала играли на улице просто, потом один из 
игроков сказал, что можно играть за клуб и пригласил в клуб. Мы при-
шли, поиграли, ну, и начал ходить сюда» (18 лет, мигрант из Киргизии, не 
учится, не работает). 

Способы  проведения времени в клубе сходны с разнообразными до-
суговыми внешкольными активностями молодежи, в которые они включе-
ны за пределами дома, в том числе в молодежных компаниях. 

«Интервьюер: Чем занимаешься в клубе?
Респондент: Ну в основном в бильярд играем.
(...)
Интервьюер: В мафию?

Например, чем младше дети, тем с большей вероятностью они будут посе-
щать формальные программы, тогда как подростки предпочитают другие  
формы досуга. 

Таким образом, если изучать существующие программы или досуго-
вые учреждения, которые их реализовывают, учитывая эти факторы, стано-
вится понятным, что не может существовать стратегии совершенствования 
и развития, которая была бы приемлема для всех программ. Необходимо 
учитывать ресурсы, которыми программа или учреждение обладает, суще-
ствующие структурные и контекстуальные ограничения и общую логику, и 
дизайн.  

Мы проанализировали некоторые особенности существующей в го-
роде досуговой инфраструктуры, ориентируясь на схему, предложенную Н. 
Ригс и М. Гринберг в рамках экологического подхода. Данные были собра-
ны в нескольких исследованиях. 

Для данного исследования анализировались :
 - интервью с родителями-мигрантами, дети которых посещали волон-

терские курсы русского языка, два интервью с преподавателями русского язы-
ка на этих курсах, одной учащейся курсов (в общей сложности 14 интервью); 
         - интервью с воспитанниками (с миграционной историей и без) подрост-
ково-молодежного клуба с высокой долей детей-мигрантов (8 интервью),  
а также дневники наблюдений (далее – клуб-кейс);

- интервью со школьниками (8 интервью) и родителями (3 интервью) 
одной из школ Санкт-Петербурга с высокой долей детей-мигрантов (далее –  
школа-кейс);

- интервью с педагогами дополнительного образования, работающи-
ми в различных клубах Санкт-Петербурга (15 интервью).

Исследование, по крайней мере на этом этапе не претендует на пол-
ный анализ ситуации на уровне города, но результаты позволяют описать 
некоторые тенденции и выявить ряд закономерностей.

Цели программ и продолжительность/интенсивность посещений
Программы, реализуемые учреждениями дополнительного об-

разования, отличаются большим разнообразием. На базе клубов функ-
ционируют кружки, секции, студии и другие подразделения различ-
ной направленности,  которые предполагают разную интенсивность  

 Автор выражает благодарность участникам исследовательского проекта: А. Любишина, 
А. Макеев, студенты факультета социологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, проводили 
исследование в клубе-кейсе. Они на протяжении нескольких месяцев с определенной 
периодичностью приходили в клуб в качестве посетителей. Это дало возможность 
проводить скрытое наблюдение в клубе. С. Поляков, стажер-исследователь Центра 
молодежных исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, работая на волонтерских курсах 
русского языка в качестве преподавателя, взял интервью с родителями-мигрантами.
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му как либо далеко, либо не очень хорошие отзывы, можно сказать так»  
(16 лет, ученик 11 класса, без миграционной истории).

Климат программ
В формировании общего климата программы большую роль играет 

педагог и его представления и ожидания от воспитанников, его педагоги-
ческий стиль, которые оказывают влияние как на достижения и успехи ре-
бенка в учебе, так и на формирование когнитивных и личностных качеств и 
компетенций разного рода [5, 14, 12, 15]. Система дошкольных досуговых 
учреждений создана для решения разных задач – развитие специальных 
способностей и талантов, общее развитие ребенка. Отсутствие экзаменов и 
конкурсных отборов призвано обеспечить доступ к занятиям детям из раз-
ных социальных групп, разного уровня подготовки и способностей. Тогда 
как определенные клубы действительно выступают площадкой, на которой 
взаимодействуют дети из разных социальных сред, особенности препода-
вателей и педагогические приемы создают различные условия, в которые 
ребенок попадает. Педагоги дополнительного образования ставят перед 
собой разные цели и задачи.

Педагоги первой группы описывают детей как обладающих особыми 
качествами и характером. Ребенок, который регулярно посещает занятия 
или тренировки, по их мнению, либо изменился и стал обладать поло-
жительными особенностями в процессе посещения клуба, либо уже эти-
ми качествами обладал. Посетители занятий – дети целеустремленные,  
с выраженным интересом или волевыми качествами: «Ну, а вот на такие, 
именно вот как на секции, ходят именно те, у кого ..ээ..ну, именно харак-
тер такой, как бы. Типа, что-то постоянно делать, чем-то заниматься, 
какой-то полезной, потому что, это полезное для себя. И для других, на-
верно, тоже» (тренер, танцы). 

Совсем другие задачи ставят перед собой педагоги, для которых 
типичный посетитель клуба – это ребенок, который нуждается в опеке, 
подвержен порокам и слабостям. Преподаватели описывают детей, ис-
пользуя прилагательные «слабые», «жертвы» и т.п. В качестве основных 
целей клуба выступает обеспечение безопасности. Клуб часто рассматри-
вается как альтернативная площадка другого наиболее вероятного сцена-
рия проведения досуга – проведение неструктурированного досуга на ули-
це или дома за компьютером: «Я думаю положительное влияние. Вообще 
занятия дополнительные после школы, а не праздное шатание там по 
улице или сидение дома в компьютере. Поэтому положительно сказыва-
ется» (тренер, скалолазание).

Представления и ожидания педагогов могут быть основаны на стере-
отипах и предрассудках:

Респондент: Да. В это в основном и играем» (20 лет, мигрант из 
Азербайджана, работает)».

Есть и те, кого в первую очередь клуб привлекает возможностью посе-
щать организованные занятия, которые соответствуют их увлечениям. Вот, на-
пример, как описывает свой опыт один из воспитанников клуба: «Мои друзья 
сюда ходили просто ради развлечений, играть в футбол просто так, они 
предлагали…ну они сказали, что здесь есть зал, что можно танцевать бес-
платно, вот. Ну и пригласили. Я пришел, мне понравилось, и они сразу меня 
взяли…(пауза)…ну им тоже понравилось, как я танцую, и мы сразу сделали 
номера» (20 лет, мигрант из Узбекистана, учится в вузе, работает).

Даже в пределах одного клуба молодежь отличается практиками 
проведения досуга, мотивацией, интенсивностью и продолжительно-
стью посещений, но во многих случаях клуб заменяет полностью или 
частично повседневные неформальные формы досуга молодежи, а  
в ряде случаев создает условия для включения в структурированную де-
ятельность, такую как посещение занятий, участие в соревнованиях и 
других мероприятиях. Таким образом, достаточно сложно оценивать эф-
фективность деятельности некоторых групп молодежи с точки зрения ее 
структурированности или неструктурированности. Если анализировать 
механизмы попадания детей в клуб (часто через друзей и знакомых) 
и способы проведения в нем времени, то аналогом скорее выступают 
не организованные занятия, а молодежная компания, и в этом смысле 
такое пространство выполняет функцию не столько развития опреде-
ленных компетенций, сколько создания благоприятной среды для про-
ведения досуга в соответствии с увлечениями и интересами некоторых 
групп молодежи. Такая форма неструктурированного досуга может быть 
привлекательной для молодежи старшего школьного возраста, включая 
тех, кто окончил школу, и выступает в качестве альтернативы проведе-
ние времени дома или на улице. 

Расположение
Расположение досуговых площадок оказалось важным фактором, 

определяющим выбор клуба или занятий. Подавляющее большинство вос-
питанников клуба-кейса проживают в близлежащих домах или, по крайней 
мере, в том же районе. Родители детей-мигрантов, которые посещают кур-
сы русского языка, указывали на то, что их выбор досуговых учреждений 
зачастую был определен их расположением – большинство занятий, кото-
рые посещают их дети, предлагаются школой или находятся недалеко от 
их места проживания. Дети, которых мы опрашивали в школе-кейсе, так-
же подчеркивали важность расположения наряду, например, с качеством 
предлагаемых программ: «А курсы различные не очень подходят, пото-
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русскому языку как неродному позволило взять интервью у родителей 
таких детей. Одной из причин непосещения школы является отсутствие 
регистрации у родителей, которая выступает в качестве одного из ус-
ловий приема ребенка. Бывают и другие причины, например, родите-
ли-мигранты сообщали об отказах со стороны администрации школ без 
объяснения причин, что приводило к тому, что они на какой-то период 
прекращали попытки оформления ребенка в школу. Если ребенок школу 
не посещает, для родителей этот факт далеко не всегда выступает в каче-
стве причины пересмотра своих намерений продолжать жить и работать 
в Санкт-Петербурге. Они предполагают, что в будущем вопрос устройства 
в школу будет как-то решен. Это приводит к тому, что ребенок школьно-
го возраста может иметь продолжительные перерывы в обучении или 
вообще не получить среднего образования. Зачастую посещение заня-
тий в досуговых центрах является единственной возможностью получать  
какое-либо образование, так как для этого не требуется предъявлять ни-
каких документов и расширять общение за пределы мигрантского сооб-
щества. Учитель русского языка на волонтерских курсах описывает воз-
можный досуг детей, не посещающих школу: «он сидит целыми днями 
дома. Они играют на компьютере, они смотрят Дисней канал все, вот, 
потому, что это что-то такое близкое им, они понимают. Они в ос-
новном не гуляют на улице, потому что им не с кем гулять на улице. 
Они в основном занимаются домашним хозяйством и это они смотрят 
младших там братьев, сестер. Это самая стандартная ситуация, ког-
да много детей, мама с папой работают, значит, там тетя с дядей 
работают, значит, всех кидают в одну семью и там старшие смотрят 
младших. Они смотрят дом, значит, готовят, убирают там и так да-
лее. Иногда младшие ходят в школу, а старшие, например, не ходят в 
школу, они смотрят за хозяйством. Бывают дети, которые торгуют 
на рынке с родителями и такие дети…». По словам этого учителя, в боль-
шинстве случаев у мигрантов не хватает информации о том, как устроить-
ся в школу и какие действия нужно предпринять. Курсы предоставляют 
мигрантам информационную помощь, которая оказывается достаточной 
для того, чтобы ребенок начал учиться. Мигрантам дают адреса школ, в 
которых не возникает проблем с приемом мигрантов, и информируют о 
том, какие документы необходимо собрать и как это можно сделать. 

Система дополнительного образования может выступать в качестве 
посредников между семьями мигрантов и школами, просто информируя 
родителей и детей о необходимых шагах, которые следует предпринять, 
и предоставляя контакты организаций (медицинских учреждений, школ), 
которые ряд вопросов решают. Для некоторых мигрантов такие площадки 

«И: Ты в какие-нибудь клубы еще ходил?
Р: В ... (название  изменено) ходил.
(...)
И: А что там?
Р: А там скука смертная. 
И: Почему?
Р: Ну, как сказать, там преподаватели такие … там с девушками 

не пообщаться, это сугубо из-за того, что … ну не знаю … там многие 
говорят, что, мол, цветом кожи не вышел. 

И: Так и говорят? 
Р: Ну, да, в основном.
И: Преподаватели?
Р: Нет, ну, по ихним словам так выходит, вот, то, что нерусский … 

из-за этого» (20 лет, мигрант из Азербайджана, работает).
Дети с миграционным опытом распределяются по школам и досуго-

вым клубам города неравномерно, и одна из установленных причин – это 
неблагоприятная среда рецепции. 

В целом можно предположить, что в некоторых секциях педагоги ис-
пользуют стиль воспитания, который является более эффективным – тре-
нер вступает в диалог с ребенком, создает позитивную атмосферу, рассма-
тривает ребенка как уникального и способного к обучению, независимо от 
его когнитивных, личностных, физических особенностей и миграционного 
опыта. 

 Воспитанники
Дети, которые посещают различные учреждения дополнительного 

образования, отличаются по большому количеству характеристик. 
Даже воспитанники одного небольшого клуба, клуба-кейса, не пред-

ставляют собой однородную группу по каким-либо признакам: по полу, 
возрасту, доходу семьи, образованию родителей и другим. Дети с мигра-
ционным прошлым имеют разные жизненные истории и социальные по-
зиции. Клуб посещают мигранты из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, 
Таджикистана и других стран. Их родители и они сами переехали в разные 
годы и при различных обстоятельствах. Все эти различия, безусловно, пред-
полагают разные потребности и сложности, с которыми дети могут стал-
киваться. Для кого-то первостепенной задачей является изучение русского 
языка, а кто-то владеет им свободно, так как родился в России, приехал в 
дошкольном возрасте или учился в русскоязычной школе. 

Особую группу представляют собой дети школьного возраста, кото-
рые школу не посещают, но которых можно встретить в разных досуговых 
клубах города. Исследование волонтерских курсов обучения мигрантов 
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целях ознакомления мигрантов с литературой России и Санкт-Петербурга,  
а также встречи с писателями и журналистами Санкт-Петербурга. Эти 
представления плохо согласуются с результатами исследования, демон-
стрирующими, что особенности досуга ребенка скорее определяются со-
циально-экономическим статусом семьи, чем миграционным опытом, и 
дети, обучающиеся в одном классе, будут иметь сходные досуговые пред-
почтения. 

Выводы
Анализируя потенциал учреждений дополнительного образования  

в оказании социальной поддержки детям мигрантов, можно заключить, 
что существующие досуговые инфраструктуры могут решать ряд задач. Эф-
фект может быть усилен при соблюдении определенных условий:

- Адресный подход при работе с семьями и при оценке возможно-
стей досуговой инфраструктуры в оказании помощи таким семьям.

Мигранты – это зонтичный термин, который описывает людей с ми-
грационным опытом, имеющих разные проблемы, нужды и жизненные 
истории. Одной из самых уязвленных групп в контексте изучения роли до-
суговых инфраструктур в интеграции детей-мигрантов являются семьи ми-
грантов с детьми школьного возраста, которые перестают учиться в школе 
или имеют длительные перерывы в обучении, часто из-за проблем с до-
кументами или отказов со стороны администрации школ. Дети из таких 
семей посещают различные досуговые и образовательные площадки, ко-
торые зачастую являются единственными учреждениями, предлагающими 
доступные для таких детей образовательные программы и пространство 
для проведения досуга среди сверстников.

Предлагаемые досуговыми учреждениями программы и возможно-
сти для внешкольных активностей очень разнообразны. Они могут вклю-
чать в себя как только структурированные формы досуга, предполагаю-
щие регулярные встречи с преподавателями в установленное время, так 
и предоставлять возможность проводить время без преподавателя до или 
после занятий, или вместо. Каждая из этих форм досуга имеет свои преи-
мущества. Так, организованный досуг направлен на обучение и развитие 
ребенка. Установлено, что он может быть положительно взаимосвязан с 
успеваемостью ребенка [4]. Тогда как неструктурированная активность мо-
жет привлекать в досуговый центр детей из определенных групп, которые  
организованные занятия посещать не хотят. Такие площадки могут созда-
вать благоприятную среду для социализации детей подросткового возрас-
та и старше и формирования молодежных компаний, а также создавать  
условия для включения детей в структурированную активность. 

дополнительного образования – это единственные учреждения, которым 
они доверяют.

Социальная гомогенность и гетерогенность 
Одной из задач нашего исследования было изучить досуговую 

деятельность детей с миграционной историей и без из одной социаль-
ной среды и сравнить их внешкольные практики. Первичный анализ 
данных исследования позволяет сделать вывод о том, что дети из се-
мей, которые занимают сходные социальные ниши, независимо от на-
личия или отсутствия миграционной истории, имеют сходные культур-
ные предпочтения и досуг. Так, многие старшеклассники школы-кейса 
за последние два года посещали музеи только с экскурсиями, кото-
рые организовывала школа, и никогда не посещали самостоятельно,  
с друзьями или членами семьи. 

Классная руководительница 11 класса данной школы рассказывает о 
времяпрепровождении учеников этого класса, в котором учится ее дочка:

«Интервьюер: А школа здесь кружки, секции предлагает?
Респондент: Есть и кружки и секции. Для старших то не знаю… для 

старших. По-моему, нет. Здесь ДПШ рядом есть, поэтому, как бы вот… в 
11 классе никто ни в какие кружки не ходит. Не ходили маленькими вооб-
ще. Сейчас вот 11 класс… там вот Коля (имя изменено) есть, я знаю, он 
ходит там барабанит куда-то. И, по-моему, всё. Они как-то изначально 
никуда не ходили. 

И: А, то есть не из-за ЕГЭ, да?
Р: Нет, просто.
И: То есть Ваша дочка исключение скорее, да?
Р: Ну в общем да, она то походила. Потому что я то понимаю, что 

она лучше даже в том же самом автобусе проедет 3 часа и обратно, чем 
она то же время в компьютере проведёт. 

И: И чем занимаются дети?
Р: Да ничем, в основном ничем. Сидят в компьютере все.
И: Дома, да?
Р: Угу.
И: Гулять особо здесь не гуляют, да?
Р: Я думаю, что нет».
В основе распространенных представлений о социокультурной адапта-

ции мигрантов лежат идеи о том, что культура мигрантов отличается от куль-
туры местного населения и одна из важных адаптационных задач  –  обучить  
мигрантов «высокой» культуре местных жителей. Для этого, в частности, в 
рамках городских программ проводятся и запланированы курсы для ми-
грантов по изучению истории и культуры Санкт-Петербурга, циклы лекций в 
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- Информационный подход.
Необходимо информировать семьи о существующих досуговых воз-

можностях и площадках. Желательно, чтобы к этому подключались различ-
ные агенты: школы, досуговые учреждения, службы социального обслу-
живания, представители мигрантских сообществ и другие. Исследование 
показало, что многие дети, в том числе дети мигрантов, преимущественно 
посещают кружки и секции, которые предлагает школа или которые на-
ходятся в непосредственной близости от их места проживания. Развитие 
сети досуга на школьной площадке или в непосредственной близости от 
школы, а также информирование через школы о существующих досуговых 
центрах является одним из эффективных инструментов вовлечения детей в 
деятельность этих центров. Досуговые центры, в свою очередь, могут ока-
зывать информационную поддержку семьям мигрантов в процессе устрой-
ства детей в школы и получении легального статуса.

-  Создание благоприятного климата. Преодоление ксенофобии.  
На данный момент дети мигрантов распределяются по школам и клу-

бам города неравномерно – в некоторых учреждениях доля детей с мигра-
ционной историей высока, тогда как в других незначительна. Понимание 
процессов, которые лежат в основе, требует дополнительных исследова-
ний, но одни из причин – ксенофобия, расположение клуба, режим работы.

Представления о том, что культурные предпочтения мигрантов сходны 
и отличаются от предпочтений местного населения, не соответствует резуль-
татам исследования. Особенности досуга детей и семей определяются скорее 
социальной средой, а не миграционным прошлым. Предположение о том, что 
мигрантов нужно приобщать к «высокой» культуре местного населения через 
посещения выставок и музеев и знакомство с литературой, плохо согласуется с 
результатами, которые показали, что подростки, независимо от миграционно-
го статуса, могут иметь сходные предпочтения и внешкольные практики.
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нагрузку на сферу социальных услуг. Нелегальные мигранты составляют 
немалую часть организованной преступности, что вызывает озабоченность 
населения в связи с растущей угрозой терроризма и наркоторговли [1].

Социальная защита иностранных рабочих, несмотря на принятую 
МОТ Конвенцию о защите трудящихся-мигрантов, оставляет желать луч-
шего, а дискриминация мигрантов давно и во всех странах стала обычным 
делом для использующих их труд работодателей. Она касается всех аспек-
тов: занятости, зарплаты, социальных выплат и льгот и т. п. Известно, что 
мигрантам труднее, чем коренным жителям, получить рабочие места, за 
исключением самых малопривлекательных [2].

Что же представляет собой дискриминация иностранных граждан? 
Принятая 25 июня 1958 г. на сорок второй сессии Генеральная конвенция 
МОТ о дискриминации труда и занятости (Конвенция МОТ № 111) к дискри-
минации относит [3]:

а) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по 
признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, наци-
онального происхождения или социальной принадлежности, приводящее 
к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в 
области труда и занятий;

б)  всякое другое различие, недопущение или предпочтение, при-
водящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или 
обращения в области труда и занятий, определяемое соответствующим 
членом по консультации с представительными организациями предпри-
нимателей и трудящихся, где таковые существуют, и с другими соответ-
ствующими органами.

Таким образом, любое различие, недопущение или предпочтение в 
отношении определенной работы, основанное на специфических требова-
ниях таковой, дискриминацией считаться не может.

В экономическом аспекте под дискриминацией понимается любое 
ограничение прав и обязанностей человека по определенному признаку 
[4]. На рынке труда дискриминация проявляется в ограничении доступа к 
отдельным видам работ и сферам занятости, оплате труда, условиям труда.

Отсутствие законных оснований для работы – законности прожива-
ния/пребывания на территории России и разрешения на работу для граж-
дан других государств СНГ, автоматически закрывает доступ к занятости в 
бюджетной сфере, к рабочим местам в частном секторе, связанным с мате-
риальной и/или административной ответственностью.

Определенную роль играют такие объективные факторы, как недо-
статочный уровень образования, квалификации, знания русского языка.  
С другой стороны, отмечается определенная предубежденность со стороны  
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Приступая к рассмотрению проблемы противодействия дискрими-
нации иностранных граждан, следует отметить многообразие терминов, 
применяемых к рассматриваемой категории индивидов: «иностранный ра-
ботник», «мигрант», «иностранный рабочий», «трудящийся мигрант» и др. 
К сожалению, в рамках настоящей статьи нет возможности обратиться ко 
всем проблемам понятийного аппарата. 

Миграция играет все более заметную роль в преодолении демогра-
фического дефицита и нехватки рабочей силы в одних странах, решении 
проблем занятости и снижения бедности населения в других государствах. 
Трудовые мигранты рассматриваются в странах происхождения не только 
как источник благосостояния их семей, но и как инвесторы, способствую-
щие подъему экономики своих государств. В то же время незаконные тру-
дящиеся мигранты составляют серьезную конкуренцию местному насе-
лению во многих сферах деятельности, оказывают давление на местные 
рынки труда, сбивая уровень зарплаты и занимая рабочие места, усиливая 
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минации и дифференциации; содержать схему доказывания факта дискри-
минации в суде, указывать на распределение бремени доказывания факта 
дискриминации [5].

Во многих странах неграждане сталкиваются с институциональными и 
эндемическими проблемами. Отдельные исключения из принципа равно-
правия, которые допускаются международным правом прав человека, не 
оправдывают таких широко распространенных нарушений прав иностран-
ных граждан, как трудовая и национальная дискриминация, ограничение 
свободы передвижения, личной неприкосновенности.

Российское законодательство, провозглашая принцип равенства прав 
и свобод, по существу не содержит запрета дискриминации, а термин 
«дискриминация» используется крайне ограниченно. В стране нет право-
вых актов, содержащих какое-либо четкое определение дискриминации. 
Кроме ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, этот термин есть только в cт. 3 Трудового 
кодекса РФ, где приведен без определения и разъяснений. Ч. 2 ст. 19 Кон-
ституции РФ не содержит однозначного запрета дискриминации. Консти-
туция РФ налагает запрет только на «ограничение прав», только в связи со 
списком из пяти признаков и только в отношении граждан. В УК РФ есть ст. 
136 «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина». Россий-
ское законодательство и правовая практика не предлагают определенного 
истолкования понятия «ограничение прав». Кроме того, ч. 3 ст. 19 Конститу-
ции РФ и Трудовой кодекс РФ также вводят концепт «равных возможностей 
реализации прав и свобод», что еще более осложняет толкование право-
вых норм на практике. 

Таким образом, понятия «дискриминация», «ограничение прав», 
«законное или незаконное проведение различий» остаются недостаточ-
но ясными для  юристов и для широкой публики. Не прослеживается ка-
кой-либо определенной позиции законодателей и правоприменительных 
органов. Вместе с тем очевидна необходимость устранения указанных 
пробелов путем внесения дополнений в ряд законов, прежде всего в Тру-
довой кодекс РФ. 

В России большинство правовых норм, относящихся к обеспечению 
равенства прав, являются материальными, и в законодательстве явно не 
хватает достаточных процедурных гарантий против дискриминации. А 
именно процессуальные гарантии особенно значимы в обеспечении прав 
иностранных граждан. В стране отсутствует специальное антидискримина-
ционное законодательство. В этой связи работа полиции по противодей-
ствию дискриминации не может быть достаточно эффективной: нет ни 
правовой, ни четкой понятийной базы, отсутствует необходимый опыт пра-
воприменительной практики. 

органов государственной власти и местного самоуправления против пред-
ставителей некоторых меньшинств [2].

Принцип равноправия и запрета дискриминации является важнейшей 
частью как национально-правовой, так и международно-правовой систем.  
Согласно статье 19 Конституции Российской Федерации государство га-
рантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, происхождения и прочее: «Запрещаются лю-
бые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности».

Международное сообщество, приняв Всеобщую декларацию прав 
человека, именно так рассматривало роль этого принципа для всего мира 
(согласно декларации признание равных прав всех членов человеческой 
семьи является основой свободы, справедливости и всеобщего мира (пункт 
I Преамбулы). Таким образом, исторически первым документом, закрепив-
шим наряду с основными правами и свободами запрет на дискриминацию, 
явилась Всеобщая декларация прав человека. Всеобщая декларация прав 
человека представляет собой конвенцию общего характера, основные по-
ложения которой реализованы в статье 14 Европейской конвенции о защи-
те прав и основных свобод человека. Однако, обеспечиваемая статьей 14 
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека (далее 
– ЕКЧП), защита равенства и недискриминации является ограниченной по 
сравнению с аналогичными положениями других международных догово-
ров (ст. 1, 7 Всеобщей декларации прав человека; ст. 26 Международного 
пакта о гражданских и политических правах). Главная причина этого состоит 
в том, что статья 14, в отличие от аналогичных положений других догово-
ров, не содержит независимого запрета дискриминации, т.е. она запрещает 
дискриминацию только применительно к «осуществлению прав и свобод».

В настоящее время российское законодательство требует серьезно-
го реформирования в плане развития и становления системных норм о 
запрете и противодействии дискриминации. При этом нет необходимости 
принятия в Российской Федерации нормативных актов, запрещающих дис-
криминацию по отдельным основаниям, как это было сделано зарубеж-
ными странами в рамках становления антидискриминационного законо-
дательства. На современном этапе возможно предусмотреть конкретные 
антидискриминационные положения (и материального, и процессуально-
го характера) или в рамках одного специального нормативного акта, что 
предпочтительнее, или в рамках уже существующих нормативных актов 
(ТК, ГПК, КОАП, УК, СК). Данный акт должен содержать специальные разде-
лы, посвященные понятию дискриминации, основаниям, формам и видам 
дискриминации, и предусматривать четкое разграничение случаев дискри-
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-  совершенствование профессиональных навыков сотрудников ор-
ганов правопорядка, работающих с представителями этнических мень-
шинств, а также занимающихся расследованиями правонарушений и пре-
ступлений на почве этнической и религиозной нетерпимости;

-  повышение уровня компетентности сотрудников правоохранитель-
ных органов в вопросах миграционной и национальной политики, спосо-
бов формирования толерантной среды.
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В Российской Федерации ни на федеральном, ни на региональном 
уровне не существуют какие-либо специальные органы, отвечающие за 
предупреждение и ликвидацию дискриминации. Необходимо возложить 
функции по противодействию дискриминационным проявлениям на пра-
воохранительные органы. Требуется введение специальных должностей в 
системе МВД и Прокуратуры или введение специальной антидискримина-
ционной комиссии на федеральном уровне.

Существует положительный опыт, который необходимо распростра-
нять. Так, в целях повышения эффективности реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге дей-
ствовала программа «Толерантность», представляющая собой изложение 
крупных системных задач  ближайших лет, важнейшая из которых – вне-
дрение в общественное сознание понимания того, что в Санкт-Петербурге 
проживают не представители этносов и диаспор, а петербуржцы разных 
национальностей.

Решение задач по противодействию дискриминации иностранных 
граждан, обеспечению прав иностранных граждан должно проводиться по 
следующим основным направлениям:

1. Совершенствование правовой базы и правоприменительной прак-
тики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.

2. Выработка и реализация мер раннего предупреждения межэтниче-
ской напряженности, проявлений национального высокомерия, нетерпи-
мости и насилия, профилактики экстремизма.

Для улучшения работы в сфере противодействия дискриминации 
иностранных граждан в деятельности органов государственной власти не-
обходимо:

-  создание специальных баз данных, касающихся миграционных по-
токов населения;

-  патрулирование мест скопления, компактного проживания, учебы 
либо работы иностранцев; 

-  создание сети контактов с приезжими студентами, рабочими, пред-
ставителями национальных организаций, общественности, студенческими 
организациями;

-  регулярные исследования, направленные на оценку конфликтного потен-
циала религиозных организаций, национальных диаспор и других организаций;

-  разъяснительная работа среди граждан о толерантном отношении 
к другим нациям;

-  неукоснительное соблюдение сотрудниками полиции в своей про-
фессиональной деятельности прав и свобод граждан, предупреждение лю-
бых проявлений  политического экстремизма и ксенофобии;
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на национальные традиции, способствует гармонизации отношений в 
обществе.

Основная задача просвещения – широкое распространение знаний 
и иных достижений культуры, способствующих правильному пониманию 
жизни в целом или ее отдельных сторон, а также пропаганда тех или иных 
идей, их внедрение в сознание людей в целях привлечения и участия в их 
воплощении [2].

Просвещение – это процесс пропаганды и распространения культуры, 
предполагающий относительно самостоятельный и свободный отбор ин-
дивидами сообщаемой информации.

В структуре образовательного комплекса страны система просвещения 
выполняет следующие специфические по своему содержанию функции:

- образовательную: расширяет, дополняет и углубляет знания, полу-
чаемые в учебных заведениях и в иных обучающих центрах;

- информационную: расширяет осведомленность граждан в правовых 
вопросах, увеличивает возможность доступа граждан к получению право-
вой информации о возможности защиты гарантированных государством 
прав и свобод;

- разъяснительную: обеспечивает адекватность уяснения сообща-
емых сведений, доступность решений Европейского суда и обеспечения 
единства применения общих стандартов в области прав человека;

- идеологическую: популяризует идеи и концепции, отражающие осо-
бые интересы социальных общностей и групп;

- агитационно-пропагандистскую: распространяет сведения о дея-
тельности тех или иных просветительских организаций в целях привлече-
ния новых членов;

-  консультативную: распространяет функциональные знания о еди-
ном понимании прав человека, необходимые гражданам в повседневной 
жизни [1].

В соответствии с Концепцией правового просвещения на период до 
2020 года для всестороннего осуществления просветительской деятельно-
сти используются следующие формы:

- адаптированные уроки права для школьников разных классов;
- работа средств массовой информации: специальные колонки в пе-

чатных изданиях, телепередачи, программы на радио;
- работа в трудовых коллективах: организация лекториев по отдель-

ным вопросам в зависимости от специфики деятельности организации;
- проведение обучающих семинаров, «круглых столов»;
- организация распространения печатной продукции: информацион-

ных буклетов, листовок, памяток, флайеров;
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Семья как ячейка общества является неотделимой составной частью 
общества. И жизнь общества характеризуется теми же духовными и мате-
риальными процессами, как и жизнь семьи. Чем выше культура семьи, тем, 
следовательно, выше культура всего общества.

В современных условиях чрезвычайно актуальными для граждан на-
шего общества стали проблемы правовой осведомленности и юридической 
грамотности. Трудно назвать такую категорию семей, для которой степень 
остроты подобных сведений не имела бы значения.

Одной из форм социального обслуживания семей является оказание 
конкретной юридической помощи, консультирование. Специалисту по со-
циальной работе часто приходится выступать, в том числе и в роли юри-
сконсульта. Это очень серьезная и ответственная часть социальной работы.

Поэтому одним из направлений деятельности специалиста по соци-
альной работе необходимо рассматривать правовое просвещение семьи.

В социальных науках просвещение рассматривается не только как 
распространение знаний, но и как сбалансированное сочетание раци-
ональных и духовных компонентов развития личности, опирающееся 
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ленное на распространение правовых знаний, идей, ценностей на членов 
семьи с дифференциацией по возрасту и статусу.

В целях правового просвещения семьи могут применяться различные 
формы организации просвещения родителей [4]. Например, школа (кру-
жок, секция, класс) правовых знаний – это форма просвещения родителей, 
обеспечивающая их необходимыми правовыми знаниями; программа цик-
ла составляется с учетом проблем контингента; формы организации заня-
тий могут быть разнообразными: лекции, беседы, практикумы, диспуты, 
консультации, тренинги, деловые игры и т.д.

Лекция – это форма правового просвещения, раскрывающая сущность 
той или иной правовой проблемы. Главное в лекции – анализ конкретных 
ситуаций. При подготовке к лекции следует учитывать ее структуру, логику, 
можно составить план с указанием основных идей, мыслей, фактов и цифр.

Практикум – это форма выработки у родителей практических умений 
по эффективному решению возникающих ситуаций правовыми средства-
ми, своеобразный тренинг родителей. В ходе практикума предлагается 
найти путь решения проблемной ситуации.

Дискуссия (диспут) – одна из наиболее интересных форм повышения 
правовой культуры. Отличительная особенность дискуссии заключается в 
том, что она позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение постав-
ленных проблем, способствует выработке умения всесторонне анализиро-
вать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный 
опыт. Успех диспута во многом зависит от его подготовки. Примерно за 
месяц участники должны познакомиться с темой будущего диспута, основ-
ными вопросами, литературой. Самая ответственная часть диспута – веде-
ние спора. Необходимо заранее установить регламент, выслушивать все 
выступления, предлагать, аргументировать свою позицию, в конце диспута 
подвести итоги, сделать выводы. Главный принцип диспута – уважение по-
зиции и мнения любого участника.

Деловые игры – форма коллективной творческой деятельности по 
изучению конкретной темы. Примерными темами игр с родителями могут 
быть следующие: «Семейный договор», «Получение пособия» и др. Ме-
тодика деловой игры предусматривает  определение темы, состава участ-
ников, распределение ролей между ними, предварительное обсуждение 
возможных позиций и вариантов поведения участников игры. При этом 
важно проиграть несколько вариантов (положительных и отрицательных) 
поведения участников игры и, путем совместного обсуждения, выбрать оп-
тимальный для данной ситуации способ действий.

Письменная форма информирования – в форме буклетов, брошюр, 
справочного материала для родителей.

- адресное распространение информации отдельным категориям 
граждан, разъясняющее отдельные вопросы права;

- учреждение юридических клиник, консультаций в вузах и организациях;
- работа выездных агитационных бригад: выезды в территории с це-

лью распространения правовой информации;
- формирование интернет-страниц и сайтов; иные формы [1].
В настоящее время наиболее разработана проблема просвещения 

родителей, определены научно-дидактические основы, принципы и фор-
мы реализации просвещения родителей, разработаны методические ре-
комендации для обучения родительской аудитории. Основой совершен-
ствования семейного воспитания является деятельность по повышению 
педагогической культуры родителей. Образовательная помощь родителям 
оказывается целенаправленно: средствами массовой информации, обра-
зовательными организациями. Однако уровень просвещения родителей, 
особенно в  семьях (неполных, имеющих в своем составе иностранных 
граждан и т.п.), очень низок.

В правовом государстве правовыми знаниями должны обладать все граж-
дане. Известно, что любое знание полезно, так как оно помогает, уберегает и 
направляет. Поэтому граждане и должны обладать необходимыми знаниями в 
области права хотя бы для того, чтобы иметь общие представления о своих и 
чужих правах, в случае необходимости правильно сформулировать свои мысли.

Правовые знания нужны не сами по себе, а как основа поведения в 
разных жизненных ситуациях. Актуальность правового просвещения семьи 
очевидна – она обусловлена современным состоянием всех сфер обще-
ственной жизни: экономики, культуры, политики.

Сутью правового просвещения является процесс распространения 
правовых знаний, идей, ценностей, который служит росту общей правовой 
культуры личности и общества. Главная его цель – воспитание уважения к 
праву и законности как ценностной установке, основам правовых знаний, 
понимание прав человека, социальной и юридической ответственности, 
социальных гарантий.

Правовое просвещение – это система мер, направленная на распро-
странение правовых знаний, идей, ценностей, информации всем катего-
риям граждан с дифференциацией по возрасту и социальному статусу (на 
макро- и мезоуровнях социальной работы), формирующая правовую гра-
мотность, правовое сознание и правовую культуру населения, а также это  –  
профилактическое направление профессиональной деятельности социаль-
ного работника (на микроуровне социальной работы) [3, с.6].

Таким образом, правовое просвещение семьи можно определить как 
профилактическое направление профессиональной деятельности, направ-
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Миграция – это явление, ориентированное на будущее. 
Миграционные потоки, как показывает уже многолетняя практика, 

отнюдь не истощаются. Напротив, со временем эти потоки становятся все 
более многочисленными, мобильными, транснациональными. 

Во всем мире миграция признается как что-то неизбежное и тракту-
ется как глобальный процесс современности. При этом мир единогласно 

Электронная форма правового просвещения населения – электрон-
ные рекомендации для клиентов и специалистов, информационное сопро-
вождение (инструкция для освоения информационно-правовой базы в ин-
тернете, заполнение форм и др.).

В современных условиях особое значение в правовом просвещении 
семей приобретает их информационное сопровождение, которое рассма-
тривается как метод систематического получения информации, обеспечи-
вающий создание условий для принятия субъектом оптимальных решений 
в различного вида ситуациях.

Под просветительской программой понимается разработанный 
специалистами документ, устанавливающий содержание и последователь-
ность изложения сведений, предлагаемых для освоения лицам, составляю-
щим аудиторию, которой эти сведения адресованы [1].

В качестве ориентира предоставляется структура программы право-
вого просвещения (приложение), включающая разделы:

по проблемам прав человека в отношениях между людьми, между 
гражданином и государством;

по решению конфликтов, возникающих вследствие противоречий 
между правами и интересами членов семьи;

по семейному, гражданскому и имущественному праву;
по занятости и трудоустройству и др.
Таким образом, правовое просвещение семьи является важным на-

правлением социально-педагогической деятельности, к которому должны 
быть готовы специалисты социальной сферы.

Литература.
1. Концепция правового просвещения на период до 2020 года – URL: http://
www.pravo.khv.ru/concept (дата обращения: 15.05.2014). 
2. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П. Д. Павленок. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002.
3. Полханов А.А. Технология вузовского обучения будущего социального 
работника правовому просвещению населения: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. Тамбов, 2011. - 24 с.
4. Шептенко П. А., Воронина Г. А. Методика и технология работы социаль-
ного педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под 
ред. В. А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.
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ного рода расписаний и графиков, обилия супермаркетов и мн. др. У боль-
шинства мигрантов всего этого в стране исхода не было. С другой стороны, 
мегаполис предоставляет человеку колоссальные возможности, обеспечи-
вающие ему включенность в разные сообщества: спортивные, образова-
тельные, культурно-просветительские, досуговые. Такого обилия возмож-
ностей у многих мигрантов в стране исхода также не было. Адаптироваться 
ко всем этим возможностям трудно. Хочется уединения, спокойствия, раз-
меренности. А город бурлит. Именно это, вероятно, имели в виду авторы 
моделей мегаполиса, в частности, наиболее популярной модели – модели 
мегаполиса как «плавильного котла».

Наконец, на местном уровне успешность социокультурной адаптации 
мигрантов очень зависит от толерантности той социальной среды, в кото-
рую попадает мигрант. Важно, чтобы мигрант чувствовал поддержку, не за-
мыкался на своих проблемах, не опасался контактировать с окружающими. 
Создание такой толерантной среды – задача местных властей и предприни-
мателей. Процесс адаптации мигрантов будет проходить значительно эф-
фективнее, если приготовить заранее для них рабочие места,  создать на ме-
стах центры помощи мигрантам, принимать и проводить в жизнь городские 
мероприятия и программы, способствующие формированию двусторонних 
установок толерантности и у мигрантов, и у местного населения.

Миграция – это жизненное событие человека. Человек к этому собы-
тию серьезно готовится (принимает решение о переезде, берет или не бе-
рет с собой семью, строит какие-то планы, оценивает свои перспективы). 
Поэтому мы особо выделяем социально-психологический контекст, объяс-
няющий внутренние механизмы адаптации мигрантов. К таким механиз-
мам следует, прежде всего, отнести:

-  стратегии адаптации,
-  культурный шок,
-  трансформации идентичности.  
Начнем с того, что остановимся подробнее на стратегиях, то есть на 

своеобразных «векторах» адаптации.
Существует немало классификаций этих стратегий. Мы остановимся 

на двух – классификации К.Додда и близкой к ней классификации, автором 
которой считается Дж.Берри.

Классификация К.Додда этносоциологическая. Она предполагает вы-
деление четырёх стратегий поведения в межэтническом взаимодействии. 
Эти стратегии обозначаются как четыре модели «F»: Fligt, Fight, Filter, Flex.

Стратегия 1. «Fligt». 
Это попытка избежать прямых контактов с чужой культурой. Мигран-

ты создают свой микромир, свое «гетто». Стратегия в большей степени 

подчеркивает, что миграцию можно считать позитивным процессом только 
в том случае, если успешно проходит глобальный процесс социокультурной 
адаптации мигрантов.

Мы предлагаем рассматривать этот общий глобальный процесс социо- 
культурной адаптации мигрантов как сложное переплетение трех более 
частных, локальных процессов. А именно: мы предлагаем рассматривать 
миграцию в трех контекстах:

-  социально-политическом,
-  социально-экономическом,
-  социально-психологическом.
Социально-политический и социально-экономический контексты соз-

дают внешние условия социокультурной адаптации мигрантов. Двигаясь от 
общего к частному, эти условия можно описывать на трех уровнях:

- государственном,
- региональном,
- местном.
Государственный уровень – это все, что связано с особенностями 

миграционной политики того или иного государства. Ведь именно мигра-
ционная политика определяет права мигрантов, формирует для них нор-
мативные предписания, обеспечивает им реальные зоны активности – эко-
номической (трудовой), культурной, социальной. И именно миграционная 
политика, если она несовершенна, провоцирует произвол ее же исполни-
телей, порождая этим целые «букеты» самых разнообразных дискримина-
ционных (по отношению к мигрантам) практик.

На региональном уровне социально-политический и социально-эко-
номический контексты обогащаются региональной спецификой, которая 
может быть совершенно незнакомой мигрантам, неожиданной для них. Но 
к этой специфике они вынуждены тоже адаптироваться.

Так, например, спецификой Санкт-Петербурга является то, что это 
город-мегаполис. А практически все прибывающие в Санкт-Петербург ми-
гранты опыта проживания в мегаполисах не имеют. Следовательно, им 
необходимо будет адаптироваться не только к другой стране, другому 
языку, другой культуре, но еще и к бытовой культуре и правилам жизни в 
мегаполисе.

Влияние мегаполиса только в последнее время стали изучать именно 
в связи с адаптацией мигрантов. Но раньше много писали о  феномене де-
персонализации личности в мегаполисах. Действительно, с одной стороны, 
мегаполис «угнетает и давит». 

Например, тем, что алгоритмизирует жизнь человека, ставя его в за-
висимость от пешеходных потоков, транспорта, дорожных пробок, различ-
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ность принятия новой культуры (в основном в связи с неприятием и дискри-
минацией мигрантов представителями большинства).

Итак, мы рассмотрели стратегии, обозначив их как «вектор» адаптации.
А точный психологический механизм адаптации, то есть путь по этому 

«вектору»,   зафиксирован в описаниях феномена «культурного шока».
Культурный шок – это ощущение растерянности, опасности, тревоги, 

вызванные новой окружающей средой.
Типичные сферы проявления культурного шока:
-  язык,
-  религиозные нормы,
-  невербальное поведение,
-  одежда,
-  экспрессивное поведение,
-  бытовая культура,
-  еда.
Проявляется культурный шок следующим образом:
-  окружающие люди по непонятным причинам не делают того, что  

«у нас дома делают всегда и все» либо, наоборот; 
-  они делают что-то такое, чего «у нас обычно никто делать не станет». 
Именно это несоответствие поведения окружающих людей тому, как 

«принято у нас», и вызывает шоковое состояние.
Влияние культурного шока:
-  окружающая среда представляется хаотичной;  
-  окружающая среда представляется в какой-то мере подавляющей;
-  модели поведения окружающих людей не структурируются.
Во время «проживания» человеком культурного шока его адаптация к 

другой культуре тормозится.
Некоторые  авторы проводят аналогию между   феноменом культур-

ного шока и болезнью, имеющей ряд симптомов (чрезмерное мытье рук, 
раздражительность, подозрительность, желание куда-то убежать, спрятать-
ся, страх оказаться в смешном положении и т.п.).

Завершается культурный шок либо все-таки адаптацией, либо усиле-
нием дезадаптации (вплоть до затрагивания психофизиологического уров-
ня – нарушения восприятия, галлюцинации и т.п.).

Стадии культурного шока:
-  «медовый месяц», 
-  кризис, 
-  полное неприятие, 
-  «выздоровление», 
-  адаптация.

характерна для этнических меньшинств, оказавшихся переселенцами, бе-
женцами (например, Чайна-таун, турецкие районы в Германии). 

Стратегия 2. «Fight».
Стратегия базируется на проявлениях этноцентризма. Новая реаль-

ность воспринимается мигрантами неадекватно, новая культура критикует-
ся. Мигранты пытаются перенести свои этнические стереотипы и образцы 
поведения в новую среду (например, Брайтон-Бич, проблема хеджабов).

Стратегия 3. «Filter».
Проявляется как разнонаправленная стратегия, предполагающая: 
1) полный отказ от новой культуры и твердую приверженность своей 

культуре; 
2) полное принятие новой культуры и отказ от прежней. 
Стратегия 4. «Flex».
Стратегия проявления гибкости, флексибильности. Выбирая эту стра-

тегию адаптации, мигрант осознает необходимость принятия нового кода 
культуры – языка, жестов, норм, привычек; нового этнического фрейма.

В концепции Дж.Берри похожие стратегии адаптации выстраиваются 
на основе всего двух критериев:  

-  поддержания своей культуры; 
-  участия в межкультурных контактах.
Сочетание проявления этих критериев также дает четыре стратегии: 

ассимиляция, интеграция, сепарация, маргинализация. Рассмотрим содер-
жание этих стратегий подробнее.

Ассимиляция. 
Стратегия ассимиляции характеризуется принятием индивидом норм 

и ценностей новой среды и одновременно полным отказом от культуры эт-
нического меньшинства, к которому индивид принадлежит. В этом случае 
индивид полностью теряет прежнюю этническую идентичность. 

Интеграция.
Стратегия отражает стремление индивида сохранить основные куль-

турные характеристики, но при этом индивид принимает основные ценно-
сти и образцы поведения новой культуры и устанавливает прочные связи с 
ее представителями.

Сепарация.
Стратегия сохранения всех своих культурных характеристик и своей 

этнической идентичности при одновременном отвержении любых контак-
тов и отношений с представителями принимающей среды.

Маргинализация.
Отвержение своей собственной культуры (зачастую вынужденно под 

воздействием принимающей среды). И одновременно с этим невозмож-
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Приведем примеры. 
Скажем, этническая идентичность настоятельно «рекомендует» жен-

щине-мигрантке, которая привела своего ребенка в школу, с опаской всту-
пать в контакты с представителями других этносов. Но если представитель 
другого этноса тоже женщина-мать, то для них обеих становится более 
актуальной не этническая, а материнская идентичность. И атмосфера их 
общения на глазах становится более и более приятной, комфортной, толе-
рантной.

Другой пример. Мигрировавшим в Германию русским специалистам  
в явном виде дали понять, что им следует воздерживаться от общения на 
родном языке во время работы. Однако когда они продемонстрировали 
свой профессионализм при решении форс-мажорных рабочих ситуаций, 
никто из немцев потом и не вспомнил, на каком языке эти русские между 
собой разговаривали.

Для полного понимания механизмов социокультурной адаптации ми-
грантов важно понимать еще и то, как у них в ходе адаптации изменяется 
сам репертуар идентичностей, то есть иметь представление о закономер-
ностях генезиса этого репертуара.

Наши целенаправленные наблюдения привели нас к выводу, что в 
некоторых случаях у мигрантов может формироваться так называемая рас-
щепленная этно-конфессиональная идентичность – сокращенно мы ее на-
зываем РЭКИ.

Особенность этой РЭКИ состоит в том, что она включает одновре-
менно две идентичности (точнее, два параллельных репертуара идентич-
ностей):

 - собственный исходный (тот, с которым он приехал);
 - новый, искусственно сформированный, детально копирующий до-

ступные внешнему наблюдению общие черты проявления идентичности 
местного населения.

Именно эта вторая идентичность становится ключевым инструмен-
том, обеспечивающим успех адаптации, поскольку она «комплиментарна» 
по отношению к новым культурным условиям проживания, хотя по своей 
сути и по своему генезису  не столько рефлексивна, сколько предельно кон-
венциональна.  

Наши наблюдения также показывают, что феномен формирования 
расщепленной (двойной) идентичности выражается в том, что у мигрантов:

-  с одной стороны, сохраняется и даже значительно усиливается ис-
ходная этническая идентичность (она как бы служит неким гарантом их 
личностного самоопределения, своеобразным «проводником» в межкуль-
турно безопасную этно-однородную среду);

Аналогичная логика развития сопровождает и весь процесс социо-
культурной адаптации в целом. На графике это изображается в виде инвер-
тированной (перевернутой) U-образной кривой. В англоязычной литерату-
ре описывается как кривая «Up and Down».

В процессе переживания человеком культурного шока происходит 
самое главное психологическое преобразование, обеспечивающее каче-
ственную характеристику социокультурной адаптации человека. Трансфор-
мируется его идентичность.

По содержанию мы понимаем идентичность не как некое однознач-
ное  психологическое образование (свойство), а как целый репертуар таких 
свойств. Этот репертуар включает в себя самые разные виды и проявления 
идентичности: этническую, гендерную, профессиональную, конфессиональ-
ную, возрастную, супружескую, материнскую и др. Собственно говоря, иден-
тичностей у человека может быть столько, сколько социальных ролей ему 
приходилось исполнять в своей жизни. Конечно, если эти роли исполнялись 
не механически, а требовали от человека известной доли самоопределения.

По форме проявления можно говорить о том, что репертуар идентич-
ностей у человека в каждый момент его жизни выглядит по-разному. Если 
представить этот репертуар в виде пирамиды, то можно говорить об иерар-
хии идентичностей. То есть говорить о том, что в каждый момент жизни у 
человека какие-то идентичности более, а какие-то менее актуальны (важ-
ны, «включены», востребованы). То, какая из идентичностей окажется на 
вершине пирамиды, зависит от того, какие жизненные события человека 
для него в данный момент наиболее значимы. Именно значимые события 
жизни человека влияют на то, как выстраивается в тот или иной момент 
(период) его жизни иерархия идентичностей в рамках того репертуара, ко-
торый сформирован у него как у личности. 

Например,  для молодоженов на вершине пирамиды идентичностей 
будет, вероятно, супружеская идентичность. Для участника научного сим-
позиума – профессиональная. Для мигранта – этно-конфессиональная. Для 
верующего мусульманина, пребывающего в иной конфессиональной сре-
де, на верхних ступенях пирамиды будет гендерная идентичность.

Такое представление идентичности в виде более или менее широкого 
репертуара (у каждого человека он свой) позволяет рассматривать меха-
низм трансформации идентичности как динамику трансформации иерар-
хии идентичностей. Собственно умение человека быстро «передвигаться» 
в своем репертуаре идентичностей, делать это осознанно, плюс достаточно 
большие размеры этого репертуара – вот основные слагаемые толерантно-
сти. А толерантность, надо заметить, является отнюдь немаловажным ин-
струментом социокультурной адаптации. Это очевидно. 
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Инкультурация – это длительное и постепенное освоение человеком спо-
собов, норм, практических рекомендаций в повседневной жизни. Инкуль-
турация – это формирование культурной компетентности по отношению к 
стандартам того общества, в котором человек живет.

По своей сути инкультурация – это процесс, позволяющий человеку 
осуществлять освоение целой системы культурных норм:

-  системы ценностных ориентаций и предпочтений, принятых в обществе;
-  этикетных норм поведения в разных жизненных ситуациях; 
-  общепринятых подходов к интерпретации различных явлений и событий;
-  основ социально-политического устройства данного общества;
-  национальных и сословных традиций, обычаев, обрядов; 
-  господствующей морали, нравственности, мировоззрения;
-  господствующей моды, стилей, символов, регалий;
-  национальных авторитетов; 
-  политической и культурной истории данного народа; 
-  основных символов национального достоинства, гордости и др.
Таким образом, чтобы рассматривать миграцию как социально-пси-

хологический процесс, необходимо выявить и оценить векторы (стратегии) 
социокультурной адаптации мигрантов, детально описать динамику адап-
тации с точки зрения переживаний самого мигранта, проанализировать 
генезис трансформации идентичности мигранта в ходе его аккультурации,  
а у детей-мигрантов – в ходе сочетания их ак- и ин-культурации. 

-  с другой стороны, в ответ на ожидания значимого (а иногда – и 
жизненно-важного) социального окружения формируется адаптационная 
«конвенциональная» идентичность. 

Роль этой «параллельной» идентичности двояка, она позволяет чело-
веку-РЭКИ:

-  и максимально соответствовать социальному окружению, внешне 
как бы ассимилироваться с ним;

-  и поглубже спрятать, «защитить» от возможного внешнего посяга-
тельства свою исходную «родную» этническую идентичность. 

Пример параллельного существования у адаптированных мигрантов 
двух «слоев» идентичности легко наблюдать: достаточно увидеть, насколь-
ко по-разному они себя ведут в своей среде и в общении с окружающими. 
Особенно хорошо это заметно в ситуациях, когда они общаются с офици-
альными лицами (своими работодателями, чиновниками, сотрудниками 
миграционной службы, паспортного стола, милиции). 

В каком-то смысле  человек-РЭКИ  подобен человеку с двойной мора-
лью – обе морали им принимаются и обе «работают». Причем «работают» 
не конфликтуя, поскольку контекстуально соотносятся с абсолютно разны-
ми (и довольно далеко отстоящими друг от друга) классами социальных 
ситуаций.

Более того, нельзя не отметить, что человек-РЭКИ: 
-  более адаптирован и социально адекватен,
-  относительно свободен от внутриличностных конфликтов,
-  весьма флексибилен и в силу этого, как правило, социально приемлем,
-  всегда конгруэнтен актуальной ситуации,
-  вынужден быть в известном смысле даже на порядок рефлексив-

нее, чем среднестатистический местный житель.
Остается только добавить, что феномен расщепленной (двойной) 

идентичности укрепляется по мере того, как приезжий человек (мигрант) 
изучает язык новой для него культуры и становится по сути дела билингвом. 
В особенности это касается детей, поскольку у них процесс социокультур-
ной адаптации (терминологический эквивалент – аккультурации) «накла-
дывается» на еще не завершенный естественный процесс инкультурации. 
Напомним, что термин «инкультурация» чаще применяется для описания 
освоения человеком в процессе социализации норм собственной культу-
ры, но может при желании использоваться и при описании освоения иной 
культуры. В обоих случаях, говоря об инкультурации, основной акцент ста-
раются делать на обучении.

Инкультурация – это постепенная выработка человеком навыков, ма-
нер, норм поведения, которые характерны для определенного типа культуры.  
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ных систем» [4, с. 16], что влечёт изменения в первоначальных культурных 
характеристиках или одной, или обеих групп. 

Процессы аккультурации привлекли внимание американских иссле-
дователей ещё в начале XX в. (Р. Редфилд, Р. Линтон, М. Херсковиц), ког-
да аккультурацию представляли как результат длительного контакта групп, 
относяшихся к разным культурам, что проявлялось в изменении исходных 
культурных моделей в обеих группах. Затем аккультурацию стали рассма-
тривать применительно к психологии отдельного индивида. К концу XX в. 
аккультурация стала пониматься и как процесс, и как результат взаимов-
лияния разных культур, когда представители одной культуры перенимают 
нормы, ценности и традиции другой. 

Адаптацию обычно рассматривают в нескольких аспектах. Психоло-
гический аспект связан с достижением психологической удовлетворенно-
сти в условиях новой культуры: хорошее самочувствие, психологическое 
здоровье, и главное – сформированное чувство личной или культурной 
идентичности. Социокультурный аспект предполагает свободное ориен-
тирование в новой культуре, в обществе, способность решать повседнев-
ные проблемы. Экономический аспект связан с наличием работы, удов-
летворенностью ею, а также с уровнем профессиональных достижений и 
уровнем благосостояния. Однако в основе процесса аккультурации лежит 
коммуникативный процесс. И психологическая, и социокультурная, и эко-
номическая адаптация невозможны без приобретения коммуникативных 
умений и навыков, свойственных иной культуре. От индивидов требуется 
не только понимание чужой культуры на рациональном уровне, но и при-
обретение умений и навыков поведения – технических и социальных. Тех-
нические навыки включают владение языком, способность самостоятельно 
осуществлять платежи, совершать покупки и т.д. Социальные умения более 
сложны и связаны с исполнением определённых социальных ролей. 

В процессе аккультурации индивид одновременно стремится и сохра-
нить свою культурную идентичность, и включиться в чужую культуру. Про-
цесс этот у добровольных мигрантов и мигрантов вынужденных протекает 
по-разному. Если обобщить во многом близкие точки зрения различных 
исследователей (американский социальный психолог С. Бочнер, канадский 
психолог Дж. Берри и другие), то можно говорить о следующих стратегиях 
аккультурации, описывающих межкультурное взаимодействие мигрантов и 
коренного населения. 

1). Интеграция – идентификация индивида как со старой, так и с но-
вой культурой (совмещение собственных культурных ценностей и ценно-
стей принимающего общества; желание не только сохранить культурную 
самобытность, но и непрерывно взаимодействовать с другими группами). 
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Лингвострановедческая учебная экскурсия 
как средство аккультурации учащихся-инофонов

Уша Татьяна Юрьевна

Аннотация: учащиеся-инофоны современной поликультурной школы 
вследствие недостаточного владения русским языком оказываются в ус-
ловиях языковой и социальной депривации. Это препятствует интеграции 
инофонов в социальнокультурную среду страны проживания. Помощь в ин-
теграции может оказать лингвострановедческая учебная экскурсия.
Ключевые слова: аккультурация, инофоны, лингвострановедение, языко-
вая депривация, учебная экскурсия.

Linguistic-cultural Educational Excursion as Means of Acculturation
Students–«Foreignphone» 

Usha Tatjana

Annotation:  students-«foreignphone» of multicultural modern school due 
to a lack of proficiency in the Russian language are in a linguistic and social 
deprivation. This hampers the integration of students-«foreignphone» in the 
cultural environment of the country of residence. Assistance in such integration 
can have a linguistic-cultural educational excursion. 
Keywords: acculturation, students-«foreignphone», linguistic-cultural 
education, linguistic deprivation, educational excursion. 

                                    1. Стратегии аккультурации
Общение между народами включает культурные контакты, однако 

различные культуры при взаимодействии зачастую вступают в сложные от-
ношения, обнаруживая и утверждая свою специфику. Особенно ярко это 
проявляется, когда добровольные или вынужденные беженцы должны 
адаптироваться к иной культуре. Адаптация предполагает полное включе-
ние индивида (и групп индивидов) в чужую культуру, достижение совме-
стимости с ней и является важнейшим результатом и целью процесса ак-
культурации. В широком смысле под аккультурацией понимается «процесс 
изменения материальной культуры, обычаев и верований, происходящий 
при непосредственном контакте и взаимовлиянии разных социокультур-
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Среди иностранных граждан, жителей Петербурга, более 75 % граж-
дан стран СНГ. Самыми многочисленными являются граждане Украины и 
Азербайджана, примерно равные доли составляют граждане Армении и 
Белоруссии, а также Грузии и Казахстана. Меньше всего представителей 
Туркмении и Киргизии – государств СНГ, с которыми у Российской Федера-
ции установлен визовый режим [1]. 

Одна из важнейших особенностей современного полиэтнического 
Петербурга состоит в том, что все предыдущие поколения приезжих, неза-
висимо от их этнической принадлежности и вероисповедания, обычно вла-
дели русским языком в достаточной мере для того, чтобы жить и работать 
среди носителей русского языка. По данным переписи населения 2010 г., 
у большинства количественно крупных (более 500 человек.) национальных 
групп Петербурга доля владеющих русским языком достигает или превы-
шает 99%, за исключением азербайджанцев и таджиков (по 96%), чеченцев 
(96,4), грузин и узбеков (по 98%). Однако эти сведения относятся к лицам, 
находящимся на территории РФ легально, в том числе – и не в первом по-
колении. Что же касается нелегальных мигрантов (или членов их семей), то 
информации об этом результаты переписи не дают. В то же время наш опыт 
тестирования слушателей курсов русского языка для инофонов (например, 
«Воскресная школа» для родителей детей-инофонов на базе Адмиралтей-
ского ИМЦ) показывает, что основная масса мигрантов владеет русским 
языком на элементарном уровне (по классификации Государственной си-
стемы тестирования по русскому языку как иностранному), что создаёт 
для них языковую депривацию, неизбежно вызывающую депривацию со-
циальную, то есть лишение возможности общения с другими людьми вне 
бытовых тем – для получения образования, на работе, при сдаче экзамена 
по русскому языку для вступления в гражданство Российской Федерации и 
так далее. 

Это относится не только к взрослым инофонам – трудовым мигрантам, 
но и к инофонам-школьникам, которые приходят в школу с уровнем зна-
ния русского языка, не соответствующим уровню русскоязычных учащихся. 
Как показали наши исследования школьного контингента поликультурных 
школ Санкт-Петербурга в период с 2004 по 2013 г.г. [8; 9], аккультурации-ин-
теграции таких детей препятствует положение родителей – «нелегальные 
мигранты». Дети-мигранты зачастую лишены возможности интегрировать-
ся в российское социокультурное пространство иначе, чем через участие в 
мероприятиях, организуемых школами. Причём это может быть не только 
посещение театров, музеев и т.д. Так, например, Адмиралтейский ИМЦ со-
здал сайт «Мир вокруг: живём в России – говорим по-русски», ресурсы кото-
рого призваны не только осуществлять методическую поддержку учителей  

2). Ассимиляция – отказ от собственных культурных норм и ценностей 
и добровольное или вынужденное полное принятие норм и ценностей 
другой культуры. 

3). Маргинализация – с одной стороны, потеря идентичности с соб-
ственной культурой, с другой – отсутствие идентификации с культурой 
большинства; эта ситуация возникает из-за невозможности поддерживать 
собственную идентичность в силу каких-то внешних причин и отсутствия 
интереса к получению новой идентичности. 

4). Сепарация – отрицание чужой культуры при сохранении иденти-
фикации со своей культурой, стратегия индивидов, пытающихся сохранить 
свою исконную культуру и в то же время пытающихся избежать влияния 
других культур.

5). Сегрегация – раздельное существование и развитие культурных 
групп, которое носит вынужденный характер, то есть возникает в результа-
те дискриминационных действий доминирующего большинства.

6). Геноцид – намеренное уничтожение недоминирующей группы. 
Еще недавно считалось, что наилучшей стратегией аккультурации 

является полная ассимиляция с доминирующей культурой, однако в на-
стоящее время целью аккультурации признаётся достижение интеграции 
культур, способствующее формированию бикультуральной или мульти-
культуральной личности.

2. Санкт-Петербург как полиэтнический 
и поликультурный город

Сегодня, по нормам ООН, территория считается многонациональной, 
если этнические меньшинства составляют не менее 5%.  Санкт-Петербург – 
исторически город поликонфессиональный, полиэтнический, поликультур-
ный. В его строительстве принимали участие как жители Российской импе-
рии, так и иностранцы, принадлежащие более чем к 130 этносам [7, с. 14], а 
результаты последней переписи населения [1] показали, что около 85 % насе-
ления Санкт-Петербурга – русские, а несколько более 15 % представлено 170 
различными национальностями, из которых самые многочисленные – укра-
инцы, белорусы, татары, евреи, азербайджанцы, армяне, грузины, чуваши, 
поляки, финны, корейцы, немцы. Всего в Петербурге насчитывается около 50 
этнических групп с численностью более 500 человек каждая. Большинство 
петербуржцев разных национальностей являются «коренными» и укоренен-
ными жителями города, но Петербург также постоянно пополняется приез-
жими, в том числе иностранцами. По гражданской принадлежности в начале 
XXI в. 92,2 % горожан – российские граждане, а остальные жители – иностран-
ные граждане, лица без гражданства и не указавшие гражданство [1]. 
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работаны и переданы для практического опробования в школы экскурсии 
«Театральный Петербург» [2], «Книжный Петербург», «Спортивный Петер-
бург», «Новогодний Петербург», «Торговый Петербург», «Русская кухня в 
Санкт-Петербурге» и др. Приведём в качестве примера фрагмент пособия 
«Путешествие по театрам и музеям Санкт-Петербурга», созданного под 
нашим руководством А.С.Ложкиной на основе магистерской диссертации 
и опробованного в школах Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 
2010-2013 г.г. [5]. Экскурсия адресована учащимся 5-6 классов с родным 
азербайджанским языком. Она содержит лингвострановедческую инфор-
мацию о театрах и музеях города, а также о деятелях культуры и искусства, 
чьи имена связаны с Петербургом. Тексты для чтения сопровождаются лек-
сическими и грамматическими комментариями, предлагаются вопросы и 
задания, которые можно выполнять непосредственно в книге, используя её 
страницы в качестве рабочей тетради. К текстам даются «грамматический 
помощник» и двуязычный русско-азербайджанский словарь тематической 
лексики. Тематическая лексика, грамматика и особенности речевого эти-
кета комментируются с позиций методики преподавания русского языка 
как иностранного и как неродного. Пособие может быть использовано на 
уроках русского языка, литературы, истории, для подготовки к учебной экс-
курсии и для осуществления диалога культур, а также для самостоятельной 
домашней работы.

4. Фрагмент пособия
В Петербурге много интересных экскур-

сий. Например,  автобусные экскурсии: «Здрав-
ствуй, город», «Город на островах», «Мосты 
повисли над водами», «Львы стерегут город». 
Ты сходишь в Петропавловскую крепость во 
время экскурсии «Как возник наш город» и побываешь в музее-квар-
тире А.С. Пушкина на экскурсии «А.С. Пушкин в Петербурге». Летом 
очень интересно кататься по рекам и каналам на теплоходе. А во вре-
мя каникул можно поехать на экскурсию-игру «Внимание: светофор». 
Прочитай диалоги, которые происходят во время автобусных экскур-
сий. Подсказки помогут тебе понять все слова и повторить правила.

поликультурной школы, но и прямо обращены к учащимся-инофонам: 
раздел «Русский язык как неродной. Работаем самостоятельно!» [3, 6].  
Другой пример: инофоны-школьники могли присутствовать на занятиях ра-
нее упомянутой «Воскресной школы» для их родителей.

3. Особенности подготовки и проведения учебных 
лингвострановедческих экскурсий для инофонов

Учебная экскурсия в школьной практике широко используется, одна-
ко она рассчитана на русскоязычных учащихся. Для инфонов же требуется 
предварительная языковая и лингвострановедческая подготовка, а также 
последующее обсуждение экскурсии. Кроме того, и сама экскурсия долж-
на быть организована и проведена с учётом контингента учащихся, как это 
практикуется в обучении русскому языку взрослых иностранцев на подго-
товительных факультетах вузов, на краткосрочных курсах и т.п. Однако для 
школьного контингента разработки таких экскурсий до начала миграцион-
ных процессов востребованы не были. В связи с этим для подготовки учи-
телей русского языка современной поликультурной школы в бакалавриа-
те РГПУ им. А.И. Герцена нами был разработан авторский курс «Учебная 
лингвострановедческая экскурсия», цель которого – обучение будущих учи-
телей моделированию экскурсий для инофонов. 

Каждая экскурсия моделируется, прежде всего, в соответствии с об-
щими требованиями к созданию экскурсии и опирается на методику её 
написания и проведения. Базовый вариант текста экскурсии адаптирует-
ся в соответствии с возрастом и этнической принадлежностью учащихся. 
Экскурсия ориентирована не исключительно на учащихся, принадлежащих 
только к какому-то одному этносу, а на этнически разнородный класс, пре-
имущественно русскоязычный, и текст экскурсии пишется так, чтобы быть 
понятным всем учащимся. Следующий этап – разработка предваряющего 
экскурсию и завершающего её занятий. Эти занятия по усмотрению учи-
теля могут быть проведены или только для инофонов, или для всего клас-
са в зависимости от уровня владения инофонами русским языком, а также 
от готовности учителя и русскоязычных учащихся помочь инофонам в их 
аккультурации. На предваряющем экскурсию занятии проводится лексиче-
ская, грамматическая и лингвострановедческая работа по теме экскурсии. 
Завершающее занятие – контрольное: проверяется усвоение полученных 
знаний, а также степень сформированнности видов речевой деятельности, 
прежде всего – аудирования и говорения. Оба занятия разрабатываются на 
основе методики обучения русскому языку как иностранному [2]. 

В рамках изучения курса студентами бакалавриата и магистратуры ка-
федры межкультурной коммуникации под нашим руководством были раз-
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ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ:

1. Угадай, кто говорит, и заполни таблицу:

Экскурсовод Учитель Ученики

  
а) Заходим в автобус и занимаем места. Не толкайтесь, мест хватит всем.
б) Сейчас мы выйдем из автобуса и остановимся около памятника.
в) Наша следующая остановка – у музея.
г) Я хочу сидеть у окна.
д) Во время рассказа экскурсовода не шуметь.
е) Ольга Васильевна, я забыла фотоаппарат.
ж) Все выходим из автобуса, не толкаемся.
з) Посмотрите в окно / направо / налево.
и) Обратите внимание на это здание.
к) Слушаем внимательно экскурсовода.
л) Вспомните …
м) А можно спросить?
н) Если есть вопросы, можете их задать.
о) О чём вы хотите спросить экскурсовода?
п) Спасибо, до свидания.

2. Поставь глаголы идти / ходить или ехать / ездить в нужную форму:
а) Я часто (идти/ходить) _____________ в школу пешком. Но сегодня я 
(ехать/ездить) ________________ на трамвае.
б) Моя мама (ехать/ездить) ___________ на работу на автобусе. 
в) Они (идти/ходить) _____________ в театр на спектакль сегодня.

3. Напиши, куда они идут или едут:
Пример: Они хотят купить билеты на концерт. (касса) – Они идут в кассу.
а) Айтын хочет посмотреть выставку. (музей) _____________________
б) Шамиль хочет послушать оперу. (театр) ________________________
в) Мы хотим посмотреть город. (экскурсия) _________________________

4. Распредели слова по колонкам:
сцена, мир, театр, спектакль, берег, центр, деревня, улица, Россия, экскур-
сия, площадь, дворец, год, набережная, город, здание

ЗАДАНИЯ:

1. Разыграйте сценку. Ты хочешь съездить на экскурсию по рекам и 
каналам на теплоходе. Придумай диалог между продавцом и покупателем. 
Экскурсия стоит двести рублей. Скидок нет. Теплоход ходит каждый час. 
Можно взять плед, если будет холодно. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. После экскурсии обсуди с другом экскурсию, которую провела для 
вас Ксюша. Что нового узнали? Что запомнили больше всего? Какие театры 
или музеи захотели посетить? Почему? Запиши ответы на эти вопросы: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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В НА
в мире на сцене

 5. Поставь предлог В или НА и ответь на вопрос:
 а) Зульфугар Шамилевич ___ почте или ___ театре?

                                                                                     

 б) Ильгар ___ улице или ___ музее?

                                                                      

 в) Зульфия Мамедовна ___ опере или ___ балете? 

                                                                                                  

6. Ответь на вопрос. Используй правильный предлог.
а) Куда ты идёшь? ______________________________(в/на) спектакль.
б) Откуда она едет? ____________________________(из/с) экскурсии.
в) Куда он едет? _____________________ (в/на) музей (в/на) выставку.
г) Откуда идёт мама? ______________________________ (из/с) театра.

НА ЭКСКУРСИИ будь готов соблюдать правила:
• слушать долго и внимательно, 
• смотреть, куда попросит экскурсовод,
• выходить, когда будут остановки,
• отвечать на вопросы, которые задаст экскурсовод,
• не шуметь и не мешать другим во время экскурсии.
Мы полагаем, что такая форма работы, как лингвострановедче-

ская экскурсия, может быть востребована не только в учебном про-
цессе (учебная экскурсия), но и в целях социальной адаптации де-
тей-инофонов, поскольку участие в экскурсии после предварительной 
подготовки и под руководством педагога будет способствовать при-
обретению ими (помимо языковых и лингвострановедческих знаний) 
коммуникативных (технических и социальных) умений и навыков, без 
чего адаптация невозможна.
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-  Культурные ассимиляторы,
-  Психологическое тестирование,
-  Тренинговые подходы.

Культурные ассимиляторы

Метод культурных ассимиляторов был разработан специально для по-
мощи людям, которые находятся в процессе адаптации к другой культуре.

Суть метода состоит в следующем:
1. Человека знакомят с ситуацией, герои которой пребывают в атмос-

фере иной культуры и сталкиваются с обстоятельствами, вызывающими у 
них непонимание, напряжение, недоумение, иногда даже агрессию.

2. Описание ситуации завершается главным вопросом о том, что же 
происходит (варианты вопросов: почему кто-то поступил так-то, что не так 
сделал герой ситуации).

3. К описанию ситуации прилагается четыре варианта предполагае-
мого ответа на главный вопрос: три варианта отражают негативные этниче-
ские стереотипы, четвертый указывает на то, что в данной ситуации имеют 
место различия культур.

4. В случае выбора стереотипных ответов человеку предлагают еще 
подумать и указывают на то, что оснований для выбора этого ответа у него 
было недостаточно.

5. В случае выбора ответа, указывающего на различия культур, чело-
веку дается культурологический комментарий, поясняющий эти различия.

Для работы с мигрантами Санкт-Петербурга мы рекоменду-
ем к использованию следующие добротные варианты культурных  
ассимиляторов:

-  для адаптации к культуре республик Кавказа и адаптации кавказ-
цев в русских городах России (разработчики - Т.Г.Стефаненко с соавторами,  
ф-т психологии МГУ);

-  для адаптации приезжих к жизни в СПб (разработчики - Р.К.Тангалы-
чева с соавторами, ф-т социологии СПбГУ);

-  для обучения школьников (разработчики - В.В.Луховицкий с соавто-
рами, модифицированный вариант, методическое объединение несколь-
ких организаций, Москва).

Для примера составления собственных авторских вариантов культур-
ных ассимиляторов приведем несколько учебных вариантов, составлен-
ных специалистами районных центров социальной помощи семье и детям 
Санкт–Петербурга во время занятий по программе повышения квалифика-
ции «Особенности социального обслуживания семей, имеющих в своем 

ГЛАВА 2. 
ОПЫТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С СЕМЬЯМИ, 
ИМЕЮЩИМИ В СВОЕМ СОСТАВЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

УДК 364.044

Психологические инструменты сопровождения 
социокультурной адаптации мигрантов

Бардиер Галина Леонидовна

Аннотация: в статье рассмотрены группы психологических инструментов 
сопровождения процессов социокультурной адаптации мигрантов, подхо-
дящие также и для работы с принимающим населением, и с потенциаль-
ными мигрантами в стране исхода.
Ключевые слова: культурные ассимиляторы, психологическое тестирова-
ние, тренинговые подходы.

Psychological Tools Support the Socioсultural Integration of Migrants

Bardier Galina

Annotation: the article deals with a group of psychological tools support the 
processes of sociocultural adaptation of migrants, suitable for use with the host 
population, and potential migrants in their country of origin.
Keywords: cultural assimilators, psychological testing, training approaches. 

Современное общество пронизано миграционными процессами. Оста-
новить эти процессы невозможно. Но возможно организовать грамотное их 
психологическое сопровождение, что, несомненно, будет способствовать:
1) повышению успешности адаптации мигрантов,
2) снижению этнической напряженности в странах приема,
3) лучшей подготовке потенциальных мигрантов в странах исхода.

Рассмотрим три группы психологических инструментов сопровожде-
ния процессов социокультурной адаптации мигрантов (эти инструменты 
подходят также для работы и с принимающим населением, и с потенци-
альными мигрантами в стране исхода):
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Варианты ответов:
А) у него просто сегодня плохое настроение;
Б) он намеренно собирается смутить девушек;
В) ругаться матом на дороге – это нормально;
Г) водитель адаптируется, старается быть похожим на тех русских,  

которые считают, что ругаться матом – это «круто». 
Ситуация 5. Двери нараспашку.
Соседи стали замечать, что в квартире, где с недавних пор поселилась 

семья мигрантов, постоянно открыты двери. Соседи обеспокоились этим 
фактом, старушки, сидящие во дворе на лавочке, сделали даже им замеча-
ние, но те прошли мимо и никак не отреагировали. Почему?

Варианты ответов:
А) они не понимают по-русски;
Б) их много и на всех ключей не хватает, поэтому дверь не закрывают;
В) они слишком доверчивы и наивны;
Г) в их культуре принято, чтобы дом всегда был открыт для гостей.
Ситуация 6. Хиджабы.
В магазин входит покупательница-мусульманка с ребенком. Ее лицо  

закрыто хиджабом. Это вызывает удивление, раздражение, шок у окружающих. 
Они не понимают, почему она ведет себя так вызывающе, да еще и при ребенке?

Варианты ответов:
А) она хочет самоутвердиться в глазах ребенка;
Б) ей муж не разрешает ходить иначе;
В) она так подчеркивает свое отличие от местных жителей;
Г) она соблюдает традиции своих предков, прикрывая при посторон-

них свое лицо.
Ситуация 7. Сирийский муж.
Катя познакомилась со студентом из Сирии Мухамедом. Вскоре они 

поженились и уехали жить в Сирию. Но там Катя столкнулась с массой нео-
жиданных запретов. Ей запретили читать книги, смотреть телевизор, захо-
дить на мужскую половину дома. Муж стал раздражительным и злым, они 
стали часто ссориться. Катя искала причину происходящего.

Варианты ответов:
А) муж ее разлюбил и стал придираться по каждой ерунде;
Б) Катя вела себя слишком эгоистично и ее пытались поставить на место;
В) родственники мужа не поверили, что Катя его любит, и решили 

проверить ее;
Г) Катя плохо подготовилась к жизни в Сирии, не поинтересовалась 

ее культурой, поэтому межкультурные различия вызвали у нее настоящий 
культурный шок.

составе иностранных граждан» в СПб ГБУ «Городской информационно-ме-
тодический центр «Семья» в 2013-2014 г.

Ситуация 1. Чужой язык.
На улице в Санкт-петербурге двое молодых людей неславянской 

внешности что-то шумно обсуждают на своем языке, несмотря на то что 
местные жители проходят мимо и смотрят на них с осуждением. Почему?

Варианты ответов:
А) мигранты говорят о местных жителях, причем плохо;
В) мигранты ненавидят местных и все делают им назло;
Г) юноши увлечены беседой и не замечают осуждающих взглядов 

прохожих;
Д) мигранты имеют право использовать свой язык и следовать своим 

культурным нормам, если это не нарушает никакого закона.
Ситуация 2. Коран.
Мастер из Таджикистана Юнус делает ремонт в квартире Сергея.  

Несмотря на то что он не укладывается в сроки, Юнус несколько раз  
в течение рабочего дня прекращает работу, усаживается на пол и по полча-
са нараспев читает Коран. Сергей недоумевает, почему он так тратит рабо-
чее время, к тому же делает это прилюдно и громко?

Варианты ответов:
А) так он хочет показать свою уверенность в нашей среде;
Б) он это делает по привычке, от которой здесь у нас не может избавиться;
В) он боится нарушить каноны своей веры;
Г) эта процедура придает ему силы.
Ситуация 3. Бассейн в школе.
Учитель физкультуры был крайне удивлен, когда новенькая ученица 

шестого класса, девочка-мусульманка, отказалась идти в бассейн из-за сво-
их религиозных убеждений. Как дальше должен вести себя учитель?

Варианты ответов:
А) применить к девочке санкции;
Б) предложить ей принести справку-освобождение от уроков физкультуры;
В) провести с девочкой беседу о здоровом образе жизни и о пользе 

занятий в бассейне;
Г) предложить альтернативные формы занятия физкультурой.
Ситуация 4. В маршрутке.
Две девушки-первокурсницы Маша и Даша ехали на занятия в марш-

рутке и на всем пути следования вынуждены были слушать из уст води-
теля-мигранта поток нецензурной лексики, обращенной к водителям не 
пропускавших его автомобилей. Девушки задумались, почему водитель так 
активно использует русский мат?
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

-  Случай 3. (Как бы Вы его кратко назвали?)
-  __________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 (используйте дополнительные листы бумаги, если это необходимо).

Фрагменты методики ЖД («Житейские диалоги»)

Диалог 4. При поступлении на работу
Секретарь: Оставьте, пожалуйста, информацию о себе, мы Вам позво-

ним. Только не забудьте указать свою национальность и место рождения. 
Для нас это очень важно.

Сотрудник: Понимаете, мы заботимся об имидже фирмы и поэтому 
вынуждены людям некоторых непопулярных национальностей сразу отка-
зывать.

Кандидат 
а) … я вижу – у вас серьезная фирма, уважаю 
б) … а можно узнать, о каких именно национальностях вы говорите 
в) … не понимаю, вы это говорите серьезно?

Тренинговые подходы

Эффективность всех психологических тренингов для помощи адапти-
рующимся людям не оставляет сомнений. Но фокусно, именно для помощи 
в адаптации в случае работы с мигрантами и их семьями, мы рекомендуем 
использовать:

-  Межкультурные тренинги.
-  Тренинги толерантности.
-  Тренинговые элементы.

Межкультурные тренинги
Целью такого рода тренингов является моделирование столкновения 

разных культур с последующей рефлексией своего и других людей поведе-

Психологические тесты

Психологические тесты позволяют измерить уровень выраженности 
у людей тех или иных психологических качеств, в частности, качеств, спо-
собствующих или, напротив, препятствующих успешной социокультурной 
адаптации мигрантов.

Конечно, психологическое тестирование должен проводить психо-
лог-профессионал. От него и надо получать уже готовые результаты тести-
рования. Однако не у всех есть возможность таким образом контактировать 
с психологами. В этом случае можно проводить тестирование и неспециа-
листам, но использовать при этом можно более простые, вербальные те-
сты. В числе таких тестов мы предлагаем использовать:

-  Уровень этноцентризма (М.Стадников, с опорой на определение  
Д.Мацумото)

-  «Кто я?» (Кун, Макпартленд, есть модификации для акцентирова-
ния этнического компонента идентичности)

-  Шкала социальной дистанции (модификация Л.Г.Почебут)

Эти и другие тесты опубликованы в книге Л.Г.Почебут «Взаимопони-
мание культур» (СПб, СПбГУ, 2005, с.151-277).

Предлагаем также использовать и два наших авторских теста: 
-  «Культурный шок» (Г.Бардиер),
-  «Житейские диалоги» (Г.Л.Бардиер).

Лист для ответов (КШ – культурный шок)

-  Сообщите, пожалуйста, о себе:   пол _________, возраст _________,
-  регион вашего проживания ________________________,
-  Ваш опыт  межкультурного общения (перечислите страны, в кото-

рых вам пришлось побывать) _______________________________________
-   ____________________________________________________
-  Случай 1. (Как бы Вы его кратко назвали?)
-  __________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

-  Случай 2. (Как бы Вы его кратко назвали?)
-  __________________________________________________________

________________________________________________________________
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Опыт работы СПб ГБУ Социальный приют для детей «Транзит»
с несовершеннолетними иностранными гражданами

Богачева Мария Александровна, Цепкова Яна Алексеевна

Аннотация: в статье представлено описание специфических характеристик 
Санкт-Петербургского государственного учреждения Социальный приют 
для детей «Транзит», категории несовершеннолетних, которые в нем об-
служиваются, а также проблемы, возникающие в процессе работы с ними, 
и предполагаемые пути их разрешения. 
Ключевые слова: категории несовершеннолетних, проблемы несовершен-
нолетних мигрантов.

Social Work in Children’s Orphanage «Transit» 
Where They Work With Minors Foreign Citizens in St. Petersburg 

Bogacheva Maria, Tsepkova Janа

Annotation: the article describes the specific characteristics of the St. Petersburg 
State Institution Social orphanage for children «Transit» category minors who 
are served by in it, as well as the problems arising in the process of working with 
them and assumed ways of solving them.
Keywords: categories of minors, problems of migrant minors.

СПб ГБУ Социальный приют для детей «Транзит» является единствен-
ным учреждением социальной реабилитации, которое принимает детей 
и подростков, не имеющих постоянную регистрацию в Санкт–Петербурге, 
и производит прием несовершеннолетних с 3 –х до 18 лет, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации и подлежащих возвращению по месту про-
живания (пребывания) их родителей или законных представителей.  

Почти за десятилетний период своего существования транзитная 
служба приняла более двух с половиной тысяч детей и подростков из раз-
ных уголков России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Из них в 
нашем приюте достаточно большой процент составляют несовершенно-
летние, имеющие регистрацию на территории бывшего Советского Союза, 
в частности – в Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Ка-
захстане, Азербайджане, на Украине и в Белоруссии. За последние 2 года  

ния в ситуациях и обстоятельствах этого столкновения. Суть одна, а назва-
ния могут быть разными:

-  тренинги межкультурного научения (ICL), 
-  тренинги межкультурного взаимодействия,
-  тренинги межкультурной компетентности.

Тренинги толерантности
В тренингах толерантности также моделируются различные ситуации, 

требующие от человека проявления его установок толерантности. При про-
ведении таких тренингов всегда надо помнить о необходимости работать 
экологично. При малейшей неосторожности тренер может, сам того не же-
лая, задеть глубинные установки человека (в частности, этнические). И это 
может вызвать бурную негативную эмоциональную реакцию. Поэтому под-
бирать задания для таких тренингов надо с предельной осторожностью.

Мы в своей работе концептуально исходим из того, что продуктивнее 
в таких тренингах не развивать толерантность, а помогать людям справ-
ляться с собственной интолерантностью. Один из наших тренингов так и 
называется  «тренинг толерантности к интолерантности» (такая тренинго-
вая технология была впервые применена нами в рамках проекта «Детские 
суды» в Санкт-Петербургском институте принца Ольденбургского, затем 
технология была апробирована на российских и американских студентах в 
Невском институте языка и культуры).

Тренинговые элементы
Для специалистов, не имеющих тренерской квалификации, можно 

предложить проведение интерактивных занятий (с дискуссиями, обсуж-
дением текстов, деловыми играми). На таких занятиях вполне уместно ис-
пользование отдельных тренинговых упражнений и заданий.
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4. Оказание специализированной медицинской помощи – не оказы-
вается, так как нет страховых полисов и документов, удостоверяющих лич-
ность,  причем первичных.

5. В отношении многих семей инициируются проверки по факту жесто-
кого обращения с несовершеннолетними со стороны законных представите-
лей и установления причин и обстоятельств нахождения детей в социально 
опасном положении в соответствии с ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В основном все несовершеннолетние, которые поступают в приют, 
были   ввезены в РФ и подвергнуты какой-либо форме эксплуатации.  Мно-
гие подростки находятся на территории РФ без родителей и законных пред-
ставителей. Это дети: 

-  в возрасте до 18 лет – жертвы насилия, эксплуатации и/ или торгов-
ли людьми; 
-  брошенные дети на территории РФ; 
-  самовольно ушедшие с  территории стран СНГ и других государств. 
Главными отличительными чертами последствий для детей  являются:
-  утрата чувства личностной идентификации себя как независимого 
человека, который имеет право на собственные чувства, пережива-
ния и потребности;
-  утрата детства в широком смысле понимания этого слова.
Ребенку можно повысить самооценку, дать ему чувство доверия, но если 

ребенок не чувствует себя личностью, он все равно будет искать себе «хозяина». 
Ребенок, лишенный детства, не может  любить ни себя, ни других, не 

может проявлять ни к себе, ни к другим никакого уважения.
Для работы с данной категорией несовершеннолетних необходимы 

мероприятия, направленные на формирование позитивной «Я»-концепции 
ребенка, пострадавшего от любой формы насилия; совершенствование уме-
ний, навыков, способностей, позволяющих ребенку идентифицировать свои 
мысли, чувства, поведение для установления доверительных отношений с 
другими; развитие и совершенствование социальных качеств личности ре-
бенка; выработка способности к самостоятельному принятию решений.

Таким образом, сотрудники  учреждения постоянно  разрабатывают 
педагогические мероприятия для подготовки несовершеннолетнего к про-
цессу возвращения на родину и реинтеграции на родине с учетом того, что 
дети плохо владеют русским языком, длительное время не проживали на 
родине и  подлежат возращению в свою страну в учреждения социальной 
защиты. 

социально-правовой службой зафиксирован факт достаточно большого при-
тока детей из стран СНГ, что напрямую связано с неблагоприятной экономи-
ческой обстановкой и, как следствие, трудовой миграцией в соседние страны. 

За последние три года в Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение Социальный приют для детей «Транзит» было 
принято на обслуживание в стационарное отделение 222 несовершен-
нолетних, имеющих гражданство стран СНГ и других государств, а имен-
но из следующих стран: Беларусь, Грузия, Киргизия, Молдова, Украина, 
Узбекистан, Таджикистан, Конго, Нигерия, Демократическая Республика 
Конго, Армения, Казахстан, Азербайджан, Сирия, Латвия, Китай, Сьер-
ра-Леоне. По годам прослеживается следующая динамика обслуженных 
несовершеннолетних: в 2011 году – 52 человека, в 2012 году – 66 человек,  
в 2013 году – 104 человека. 

Безусловно, оказавшись в Санкт-Петербурге и не имея регистрации, часто 
подвергшиеся насильственному труду, дети оказываются в приюте «Транзит». 

От момента поступления этих ребят до момента отправки почти всег-
да проходят долгие месяцы, что связано, прежде всего, с достаточно трудо-
емким процессом получения, сбора и обработки информации о ребенке и 
его семье, а также с необходимостью для многих ребят длительного стаци-
онарного лечения. 

В работе с несовершеннолетними иностранными гражданами возни-
кают следующие проблемы:

1. Увеличилось количество поступающих несовершеннолетних граж-
дан СНГ, которые постоянно проживали на территории какого-либо района 
Санкт-Петербурга и являлись учащимися школ. Данные несовершеннолет-
ние были выявлены органами полиции в основном за нахождение на улице 
в ночное время без законных представителей, или совершивших престу-
пление. При выяснении ситуации оказания подростка в социально опасном 
положении выяснялось, что подростки посещали школу и при этом адми-
нистрации  школ владели информацией о том, что родителей в Санкт-Пе-
тербурге нет и дети проживали с родственниками без нотариальных до-
веренностей, не состоящие официально на миграционном учете в городе. 
Соответственно, если бы школы своевременно информировали районные 
органы профилактики о данных несовершеннолетних, подросткам была бы 
своевременно оказана социально-правовая помощь без помещения в со-
циозащитное учреждение.  

2. Языковой барьер – длительное обучение русскому языку на базе уч-
реждения и включение подростка в реабилитационное пространство.

3. Культурологические особенности – работа с диаспорами и обще-
ственными организациями, оказывающими помощь мигрантам.
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В законе о гражданстве России устанавливается, что ребенок лиц без 
гражданства, родившийся на территории России, является гражданином 
России. Законодательство определяет, какие документы и факты могут 
служить доказательством наличия у лица гражданства того или иного го-
сударства. Согласно закону о гражданстве России,  документом, подтверж-
дающим гражданство, является, прежде всего, паспорт, а до его получения 
— свидетельство о рождении.

Доказательством может служить и иной документ, содержащий ука-
зание на гражданство лица. В случае отсутствия документов, подтверж-
дающих гражданство, или сомнений в правильности их выдачи в России 
установлена административная процедура так называемого выяснения 
гражданства.

В соответствии с Конституцией РФ иностранным гражданам и лицам 
без гражданства в РФ гарантируются предусмотренные законом права и 
свободы. Они пользуются теми же правами и свободами и несут те же обя-
занности, что и граждане РФ, если иное не вытекает из Конституции РФ и 
других актов российского законодательства. Иностранные граждане и лица 
без гражданства в РФ равны перед законом независимо от происхожде-
ния, социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и 
характера занятий и других обстоятельств. Использование иностранными 
гражданами и лицами без гражданства прав и свобод не должно наносить 
ущерб интересам российского общества и государства, правам и законным 
интересам граждан РФ и других лиц [3].

Далее представим алгоритм оформления свидетельства о рождении 
иностранного гражданина, родившегося на территории Российской Феде-
рации.

Основные задачи:
-  выяснить, что является основанием для регистрации рождения  
ребенка;
-  определить место государственной регистрации рождения;
-  написать заявление для подачи его в органы ЗАГС.
В соответствии с законом необходимо зарегистрировать родившегося 

ребенка не позднее, чем через месяц после его рождения.
Ожидаемый конечный результат: регистрация записи акта о рожде-

нии, оформление и выдача заявителю свидетельства о рождении ребенка 
или отказ в предоставлении государственной услуги.

Последовательные этапы реализации запланированных действий:
-  получение основания для регистрации;
-  определение места государственной регистрации рождения;

УДК 364.042+364.044.42

Алгоритм оформления свидетельства 
о рождении иностранного гражданина

Борисова Наталья Михайловна, Павлова Юлия Сергеевна

Аннотация: в настоящее время в России осуществляется огромный приток 
мигрантов. Они приезжают в поисках работы, многие из них остаются здесь 
жить, заводят семьи, рожают детей. Однозначного понимания, как рабо-
тать с семьями, имеющими в своем составе иностранных граждан, пока не 
существует, что логично рождает необходимость решать этот злободнев-
ный вопрос. В данной работе мы постараемся осветить один из аспектов, 
касающийся работы с мигрантами, а именно оформление свидетельства о 
рождении иностранного гражданина. 
Ключевые слова: иностранные граждане, лицо без гражданства, безграж-
данство, свидетельство о рождении. 

Algorithm Registration of the Birth Certificate for Foreign Citizen

Borisova Natalia, Pavlovа Julia

Annotation: currently carried out the huge influx of migrants in Russia. They come 
in search of work; many of them still live here, get married and have children. 
Unambiguous understanding how to work with families in the structure of foreign 
citizens does not exist yet, which is logical creates the need to address this issue of 
the day. In this paper, we try to highlight one of the aspects relating to the work of 
migrants, namely, registration of a birth certificate of a foreign citizen.
Keywords: foreign citizens, stateless persons, statelessness, birth certificate. 

Иностранными гражданами в РФ признаются лица, не являющиеся 
гражданами России и имеющие доказательства своей принадлежности к 
гражданству иностранного государства.

Лицом без гражданства в РФ признаются лица, не имеющие граждан-
ства какого-либо государства. Безгражданство может быть абсолютным и 
относительным. 

Абсолютное безгражданство — безгражданство с момента рождения. 
Относительное безгражданство — безгражданство,  наступившее в резуль-
тате утраты гражданства. 
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Если ребенок родился в браке российского гражданина с иностран-
ным (или установлено отцовство иностранного гражданина), необходимо 
обратиться за консультацией в консульский отдел относительно граждан-
ства ребенка.

Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка устно 
или в письменной форме в консульское учреждение по месту рождения 
ребенка либо по месту жительства родителей (одного из родителей) в те-
чение месяца со дня рождения ребенка. Пропуск установленного срока не 
может служить основанием для отказа в регистрации рождения.

-  подача заявления о рождении ребенка;
-  получение готового свидетельства о рождении.

Описание этапов алгоритма.
1. Получение основания для регистрации. 
Основанием для регистрации рождения ребенка является:
-  Медицинское свидетельство о рождении установленной формы, 

выданное медицинской организацией независимо от ее организацион-
но-правовой формы, в которой проходили роды, или медицинской органи-
зацией, врач которой оказывал помощь при родах или в которую обрати-
лась мать после родов.

-  Медицинское свидетельство о рождении установленной формы, 
выданное частнопрактикующим врачом при родах вне медицинской орга-
низации.

-  Заявление лица, присутствовавшего во время родов. Заявление 
может быть сделано свидетелем как в устной, так и в письменной форме. 
Если свидетель не может лично явиться в орган ЗАГС, его подпись заявле-
ния о рождении ребенка данной женщиной должна быть удостоверена 
нотариусом.

-  Решение суда об установлении факта рождения данного ребенка 
данной женщиной, если:

а) отсутствуют основания для государственной регистрации рожде-
ния ребенка до года;

б) отсутствует медицинское свидетельство о рождении ребенка, кото-
рому исполнился 1 год и более.

2. Определение места государственной регистрации рождения.
Государственная регистрация рождения производится органом ЗАГС 

по месту рождения ребенка, по месту жительства родителей (одного из 
родителей) или во Дворце торжественной регистрации рождений «Ма-
лютка». Если родители ребенка не имеют в Санкт-Петербурге постоянного 
места жительства, то регистрация рождения производится только по месту 
рождения ребенка или во Дворце «Малютка». По месту регистрации пре-
бывания родителей (одного из родителей) ребенка государственная реги-
страция рождения не производится.
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письменное заявление родителей (одного из родителей). Такое заявление 
не требует какого-либо заверения. Кроме сведений о родителях (ФИО, дата 
и место рождения, гражданство, национальность, адрес проживания), а 
также фамилии, имени и отчества ребенка, в заявлении должна быть сле-
дующая фраза: ФИО, проживающий по адресу, уполномочен зарегистри-
ровать рождение нашего ребенка и получить документы о его рождении. 

Для иностранных граждан и лица без гражданства необходимы сле-
дующие документы:

- удостоверение личности иностранного гражданина или лица без 
гражданства;

- медицинское свидетельство о рождении;
- свидетельство о заключении брака;
- при необходимости – основания для признания отцовства;
- заявления.
Для иностранных граждан документом, удостоверяющим личность, 

является паспорт иностранного гражданина (при подаче заявления на по-
лучение государственной услуги необходимо предоставление нотариально 
заверенного перевода иностранного паспорта). Для лица без гражданства 
– вид на жительство лица без гражданства; для беженцев – удостоверение 
беженца.

Государственная регистрация рождения детей иностранных граждан 
(кроме стран – бывших республик СССР) производится во Дворце «Малют-
ка» по адресу: ул. Фурштатская, д. 58, ежедневно с 10.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 14.00 до 15.00. Дополнительную информацию по регистрации 
рождения можно получить по тел. 272-75-16, 272-83-78.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» документы иностранных 
граждан и лиц без гражданства, выданные компетентными органами 
иностранных государств и предъявленные для государственной реги-
страции актов гражданского состояния, должны быть легализованы, 
если иное не предусмотрено международными договорами Россий-
ской Федерации, и переведены на государственный язык Российской 
Федерации (русский язык). Верность перевода должна быть нотари-
ально удостоверена.

При применении норм иностранного семейного права органы записи 
актов гражданского состояния устанавливают содержание этих норм в со-
ответствии с их официальным толкованием, практикой применения и док-
триной в соответствующем иностранном государстве.

В целях установления содержания норм иностранного семейно-
го права органы записи актов гражданского состояния могут обратиться  

Фамилия ребенка записывается по фамилии его родителей. При раз-
ных фамилиях родителей фамилия ребенка записывается по фамилии отца 
или по фамилии матери по соглашению родителей.

Имя ребенка записывается по соглашению родителей. Отчество ре-
бенка записывается по имени отца. В случае если мать не состоит в браке, и 
отцовство в отношении ребенка не установлено, фамилия ребенка записы-
вается по фамилии матери, имя – по желанию матери, отчество – по имени 
лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка по за-
явлению матери. Если по желанию матери, не состоящей в браке, сведения 
об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, то отчество ребенка 
записывается по указанию матери.

По желанию матери, не состоящей в браке, сведения об отце ребенка 
в запись акта о рождении ребенка могут не вноситься.

Регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и 
более, производится на основании документа установленной формы о ро-
ждении, выданного медицинской организацией или  частнопрактикующим 
врачом, а при отсутствии такого документа – на основании решения суда об 
установлении факта рождения (свидетельские показания в этом случае не 
являются основанием для государственной регистрации акта о рождении).

3. Подача заявления о рождении ребенка.
При регистрации рождения, независимо от того, кто является заявите-

лем, должны быть представлены следующие документы:
- документ, являющийся основанием для регистрации;
- документы, удостоверяющие личность родителей (одного из роди-

телей).
Документ, удостоверяющий личность матери, не состоящей в браке, 

может быть не представлен только в том случае, если ее место нахождения 
неизвестно и с заявлением о государственной регистрации рождения ре-
бенка в отдел ЗАГС обращается представитель родильного дома или муни-
ципального образования, или детского дома.

Документ, являющийся основанием для записи сведений об отце: 
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство об установлении отцовства (если отец и мать ребёнка 

не состоят в браке между собой, им необходимо прийти в орган ЗАГС вдво-
ём для установления отцовства);

- документ, удостоверяющий личность заявителя, а также документ, 
подтверждающий его полномочия.

Если заявителем является не родитель ребенка, а иное уполномо-
ченное лицо, то документом, подтверждающим его полномочия, является 



72 73

Приложение 1

В Отдел ЗАГС___________________ района Санкт-Петербурга

Уполномочие.
Я, ______________________________________________________________,
(ФИО отца полностью)
уполномочиваю свою супругу, мать ребенка, заявить о рождении нашего 
ребенка мужского (женского) пола, родившегося «___»________20____
года, с присвоением ему (ей)
фамилии ____________________,
имени ______________________,
отчества __________________ для государственной регистрации рождения.

В записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении прошу указать мою
национальность___________________ (не указывать мою национальность).

ФИО отца                                                     подпись                            
Дата

Приложение 2

В Отдел ЗАГС___________________ района Санкт-Петербурга

Уполномочие.
Я, ______________________________________________________________,
(ФИО матери полностью)
уполномочиваю своего супруга, отца ребенка, заявить о рождении наше-
го ребенка мужского (женского) пола, родившегося «___»________20____
года, с присвоением ему (ей)
фамилии ____________________,
имени ______________________,
отчества __________________ для государственной регистрации рождения.

В записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении прошу указать мою
национальность___________________ (не указывать мою национальность).

ФИО матери                                               подпись                              
Дата

в установленном порядке за содействием и разъяснениями в Министер-
ство юстиции Российской Федерации и в другие компетентные органы Рос-
сийской Федерации либо привлечь экспертов.

Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверж-
дающие содержание норм иностранного семейного права, на которые 
они ссылаются в обосновании своих требований или возражений, и иным 
образом содействовать органам записи актов гражданского состояния в 
установлении содержания норм иностранного семейного права.

Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря на 
предпринятые меры, не установлено, применяется законодательство Рос-
сийской Федерации.

4. Получение готового свидетельства о рождении либо отказ в 
предоставлении государственной услуги.
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Приложение 4

В Отдел ЗАГС ___________________ района Санкт-Петербурга

Уполномочие.
Я, ______________________________________________________________,
(ФИО матери полностью)
уполномочиваю заявить о рождении моего ребенка мужского (женского) 
пола, родившегося «___»________20____года.

Об уполномоченном лице сообщаю:
Фамилия____________________________
Имя________________________________
Отчество____________________________
Адрес регистрации________________________________________________
Паспорт: серия__________ номер____________, выдан__________________,
дата выдачи___________________________

При регистрации рождения прошу присвоить моему ребенку:
фамилию ____________________
имя _________________________
отчество _____________________

В записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении прошу указать мою 
национальность__________________ (не указывать мою национальность).

ФИО матери                                                                         подпись   
Дата

Приложение 3

В Отдел ЗАГС ___________________ района Санкт-Петербурга

Уполномочие.
Мы, _________________________, __________________________________,
                   (ФИО матери полностью) (ФИО отца полностью)
уполномочиваем заявить о рождении нашего ребенка мужского (женского) 
пола, родившегося «___»________20____года.
Об уполномоченном лице сообщаем:
Фамилия____________________________
Имя________________________________
Отчество____________________________
Адрес регистрации________________________________________________
Паспорт: серия__________ номер____________, выдан__________________,
дата выдачи___________________________

При регистрации рождения просим присвоить нашему ребенку:
фамилию ____________________
имя _________________________
отчество _____________________

В записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении прошу указать на-
циональность
матери____________________ (не указывать национальность матери).
В записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении прошу указать на-
циональность
отца____________________ (не указывать национальность отца).

ФИО матери                                                                           подпись
ФИО отца                                                                                подпись
Дата
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ние оказания услуг приводит к необходимости в разработке методик, алго-
ритмов действий для специалистов. Зачастую при выявлении семей с деть-
ми иностранных граждан, находящихся в социально опасном положении, 
отделы по делам несовершеннолетних направляют обращения в социаль-
ные службы о необходимости обследования условий проживания детей и 
оказания необходимой социальной помощи. Исходя из практики работы 
специалистов, был разработан следующий алгоритм действий.

При выявлении признаков социально опасного положения несовершен-
нолетнего, в соответствии с порядком, предусмотренным ст.9 Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, информируются соответствующие субъекты 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе и центры социальной помощи семье и детям (приложение 1).

1) Прием информации (уведомления, обращения и др.) в письменном 
или устном виде, регистрация информации, назначение исполнителей. 

Как правило, в учреждении действует установленный порядок до-
кументооборота. При получении центром обращения Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) или отдела по 
делам несовершеннолетних органов МВД (далее – ОДН) о необходимости 
обследования условий проживания семей с детьми иностранных граждан, 
письмо регистрируется в журнале входящих документов и передается ди-
ректору для вынесения резолюции. Руководитель принимает решение, кто 
из специалистов будет отвечать за работу с конкретным письмом и какую 
работу ему необходимо сделать. 

Далее письмо поступает в отделение, определённое руководителем 
для осуществления работы по запросу. Заведующий отделением назначает 
исполнителей для обследования условий проживания семьи.

2) Изучение и анализ полученной информации или материалов.
Письмо-уведомление, обращение, направление содержат информа-

цию, по которой можно сделать предварительные заключения о жизнен-
ной ситуации потенциального клиента, поэтому специалист внимательно 
знакомится с ними. Это может быть первичная информация о месте про-
живания и контактных данных будущего клиента или информация о про-
блеме, возникшей в семье, и запросе к социальной службе со стороны 
информирующего органа в отношении ребенка (семьи). В уведомлениях 
часто указан срок, в течение которого этот орган (организация) планирует 
получить ответ от социальной службы о предпринятых мерах.

Для того чтобы знакомство с будущим клиентом было проведено в 
кратчайшие сроки, специалист по социальной работе подготавливает для 
себя лист с первичной информацией справочного характера, которая мо-
жет включать: адрес проживания клиента, возможно, схему проезда и 
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Работа с семьями мигрантов является новой для центров социальной 
помощи семье и детям, недостаточное правовое и методическое обеспече-
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Проверка по имеющейся в социальной службе базе данных необхо-
дима, так как будущий клиент, возможно, обслуживается или обслуживал-
ся ранее, и в учреждении уже имеется (хранится в архиве) его социальное 
дело (карта социального обслуживания). Проверка по другим базам дан-
ных производится в случае, если возникает необходимость сотрудничества 
с вышеуказанными службами или имеются данные о социально опасном 
положении ребенка. Родители могут состоять на учете в ОДН как не испол-
няющие родительские обязанности, несовершеннолетний может быть в 
поле зрения ОДН в случае совершения противоправных действий или пра-
вонарушений. Органы опеки и попечительства могут поставить семью на 
контроль в связи с тем, что в ней проживает недееспособный гражданин 
или ребенок остался без попечения родителей. В любом случае если несо-
вершеннолетний или члены его семьи находятся в поле зрения каких-либо 
официальных органов, то специалисту по социальной работе в дальней-
шем будет необходимо выстраивать с ними взаимодействие.

Специалисту, работающему с иностранными гражданами, важна ин-
формация о наличии у них необходимых документов, подтверждающих за-
конность пребывания в Санкт-Петербурге. Если ее невозможно получить на 
этапе предварительного (заочного) знакомства с семьей, то эту информа-
цию можно будет дополнить при проведении обследования условий про-
живания ребенка и проведении первичной диагностики.

5) Планирование стратегии знакомства с семьей.
К планированию стратегии знакомства с ребенком и его семьей нуж-

но подходить, исходя из собранной предварительной информации. Нужно 
четко продумать свои действия, продумать, каким образом будет построен 
первый разговор, кто из специалистов будет принимать участие в знаком-
стве, где лучше всего познакомиться с клиентом, каким образом будет про-
ведено обследование условий проживания несовершеннолетнего. 

6) Осуществление договоренностей со специалистами из органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолет-
них о совместном приеме ребенка или совместном посещении несовер-
шеннолетнего на дому.

Совместный прием или посещение семьи на дому со специалистами 
из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних осуществляется в случаях, если несовершеннолетний или 
члены его семьи уже наблюдаются (состоит на профилактическом учете) в 
этих органах, и возникает необходимость совместных действий и объеди-
нения усилий различных организаций для оказания ему социальной помо-
щи. Если в обращении было указано, что семья иностранных граждан про-
живает в заброшенном доме, не зарегистрирована по месту проживания  

виды транспорта, номера телефонов клиента, номера телефонов и ФИО 
специалистов, которые уже были вовлечены (из информационного пись-
ма-уведомления, обращения) в оказание помощи будущему клиенту или 
могут быть привлечены в дальнейшем. Это могут быть инспектор ОДН или 
участковый, специалист по опеке и попечительству, социальный педагог 
школы и т.д.

3) Сбор дополнительной уточняющей информации, документов 
или материалов о ребенке и его семье.

Предваряя знакомство с будущим клиентом, специалист по социаль-
ной работе заранее может собрать о нем некоторую дополнительную ин-
формацию для того, чтобы грамотно спланировать стратегию знакомства. 
Информацию можно собрать как устно, так и запросить в письменном виде. 
Прежде всего, необходимо связаться с тем органом (учреждением), кото-
рое направило обращение о несовершеннолетнем в социальную службу. 
Это может быть разговор по телефону или встреча со специалистом, запрос 
обзорной справки (более полной информации) о ситуации, имеющейся у 
ребенка.

Как правило, в письме-запросе содержится минимальная информа-
ция о семье и ребенке, поэтому специалисты производят сбор недоста-
ющей информации из доступных источников, которыми могут быть: АИС 
«Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга», база 
данных клиентов, получивших услуги в центре. 

Социальный регистр населения – информационный ресурс, осуществля-
ющий автоматизированный учет населения и предоставляющий оперативный 
доступ к актуальной и достоверной информации о гражданах, проживающих 
в Санкт-Петербурге. Анализ этой информации позволит узнать состав семьи 
будущего клиента, жилищные условия, особый социальный статус членов се-
мьи будущего клиента (инвалидность, пенсионер, сирота, ветеран труда и т.д.),  
меры социальной поддержки, которые получает или получал ранее будущий 
клиент или члены его семьи (пособия, пенсии, другие денежные выплаты 
или неденежная социальная помощь). Вся полученная информация поможет 
специалисту спланировать знакомство с клиентом.

Одновременно осуществляется запрос необходимой информации в 
Отделе здравоохранения, в образовательной организации, органах опеки 
и попечительства, КДНиЗП и др. в виде официального письма, запроса или 
телефонограммы.

4) Проверка по базе данных клиентов, обслуживаемых социальной 
службой, и проверка по базам данных ОДН, КДНиЗП, органов опеки и попе-
чительства и других с целью выяснения, состоит ли данный несовершен-
нолетний или члены его семьи на учете или обслуживании. 
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- предложение написать заявление о приеме на социальное обслужи-
вание в социальную службу, оказание помощи в его написании;

- проведение мотивационной беседы о необходимости заключения 
договора на социальное обслуживание;

- договоренность о месте (на приеме в учреждении, при посещении 
на дому и др.) и времени следующей встречи для проведения социальной 
диагностики;

- заполнение документации.
Первичная социальная диагностика может проводиться в виде ан-

кетирования. Также специалисты проводят оценку социально-бытовых, 
социально-экономических, социально-медицинских, социально-педагоги-
ческих и социально-психологических факторов положения семьи. Для того 
чтобы определить, какими видами услуг может воспользоваться семья, не-
обходимо выяснить её правовое положение: наличие разрешительных до-
кументов (выездная часть миграционной карты (талон «В»), виза (если ино-
странные граждане прибыли из соответствующих стран), отрывная часть 
уведомления о постановке на миграционный учет), документы, подтверж-
дающие гражданство иностранного государства, наличие регистрации по 
месту проживания (пребывания). 

В ходе посещения семьи на дому могут проводиться профилактиче-
ские беседы по законодательству РФ в сфере миграции, трудоустройства, 
гражданства, направленные на предотвращение  потери правового статуса 
законности пребывания в России, необходимости своевременного прод-
ления или переоформления миграционных документов, безнадзорности 
несовершеннолетних, на профилактику вредных привычек. Родителям не-
совершеннолетних разъясняются их обязанности в отношении их детей. 
Вручаются  памятки, брошюры с информацией и приглашаются в центр для 
получения социальных услуг.

При выявлении признаков трудной жизненной ситуации или социаль-
но опасного положения в семье родителям предлагается социальное об-
служивание в форме сопровождения для решения текущих проблем. Для 
этого достаточно одному из законных представителей несовершеннолет-
него написать заявление и заключить договор на социальное обслужива-
ние. При  оформлении социального дела семьи от родителей потребуется 
собрать необходимый пакет документов (паспорта родителей, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о браке, медицинский полис несовер-
шеннолетнего, свидетельство о регистрации по месту пребывания). Далее 
составляется индивидуальная программа работы с семьей, направленная 
на решение социально-бытовых проблем. При необходимости делается  
дополнительный запрос в учреждения здравоохранения и образования. 

(пребывания), имеет неудовлетворительные условия жизни детей или 
имеются другие обстоятельства, свидетельствующие о социально опасном 
положении ребенка, необходимы договоренности и обязательное посеще-
ние такой семьи совместно с органами опеки и попечительства, участко-
вым или инспектором ОДН.

7) Первый разговор с членами семьи по телефону и осуществление 
договоренностей на встречу (на дому для знакомства и проведения об-
следования условий жизни несовершеннолетнего или в учреждении).

8) Очное знакомство специалиста по социальной работе с несо-
вершеннолетним и членами его семьи может происходить на приеме 
в социальной службе (образовательном учреждении или в ходе работы  
КДНиЗП и т.п.), а также при посещении клиента (семьи) на дому. При посе-
щении семьи специалистам необходимо иметь с собой необходимый пакет  
документов. 

В случае отсутствия семьи дома специалистами составляется акт о не-
результативном выходе. По возможности проводится беседа с соседями и 
оставляется уведомление с контактными данными в дверях адресата либо 
в почтовом ящике и в случае, когда семья оказалась дома, но не вышла на 
контакт.

Процесс очного знакомства специалиста с семьей включает  
следующее: 

- установление контакта с ребенком и членами его семьи;
- визуальная оценка положения ребенка;
- информирование о возможностях получения социальных услуг в со-

циальной службе и условиях их предоставления; 
- проведение первичной диагностической беседы с родителями  

(законными представителями) ребенка с целью выяснения ситуации  
в семье, их запроса, имеющихся проблем и потребностей в социальных  
услугах, выявления проблемных зон и факторов риска для детей; 

- проведение первичной диагностической беседы с ребенком (деть-
ми) с целью выяснения ситуации в семье и нуждаемости в социальных  
услугах;

- консультирование по вопросам социального обслуживания и полу-
чения мер социальной поддержки;

- обследование условий проживания семьи (при домашнем визите 
специалиста и по необходимости);

- первоначальная оценка факторов, создающих угрозу жизни и здоро-
вью ребенка;

- принятие первоначального решения о необходимости обслужива-
ния семьи в социальной службе, объеме и характере необходимых услуг; 
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филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними»
8. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения»
9. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
10. Федеральный закон от 03.08.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка»
11. Федеральный закон от 17.08.1999 № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи»
12. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющих детей»
13. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012  
№ 595 «О реализации главы 33-2 «Государственная социальная помощь» 
Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»
14. Закон Санкт-Петербурга от 20.02.2008 № 42-10 «О государственных 
стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»

Приложение 1
 
В случае выявления социально опасного положения несовершенно-

летнего, а также нуждаемости в социальной помощи и реабилитации в 
соответствии со ст.9 от 24.07.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними» необ-
ходимо незамедлительно информировать:

1. Прокуратуру – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних.
2. КДНиЗП – о нарушении прав несовершеннолетних на образование, 

труд, отдых, жилище и др. прав, а также недостатках в деятельности ор-
ганов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

3. Органы опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей либо находящихся в обстановке, пред-
ставляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей  их воспитанию.

4. Органы социальной защиты – о несовершеннолетних, нуждающих-
ся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, 
а также семей, находящихся в социальноопасном положении.

5. ОВД – о выявлении родителей и иных лиц, жестоко обращающихся 
с несовершеннолетними или вовлекающих их в совершение преступлений 
или антиобщественных действий, а также о несовершеннолетних, совер-
шивших правонарушение или антиобщественные действия.

6. Органы здравоохранения – о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употре-

Если в ходе посещения семьи выявляется необходимость в неотлож-
ной помощи ребенку или членам семьи, необходимо ее оказать, привлекая 
опытных специалистов. Это может быть:

- экстренная психологическая помощь; 
- неотложное устройство на стационарное социальное обслуживание; 
- неотложное устройство в учреждение здравоохранения;
- обращение в орган опеки и попечительства и РУВД с информацией о 

необходимости отобрания ребенка (ст. 77 СК);
- неотложная социальная помощь (предоставление питания, одежды, 

предметов ухода за ребенком и т.д.);
- иные виды неотложной помощи.
После посещения семьи и обследования условий проживания состав-

ляется акт обследования по установленной в учреждении форме. Данные о 
семье заносятся в электронную базу данных о клиентах центра.

О выявлении социально опасного положения несовершеннолетнего 
и о проделанной работе и дальнейшей программе реабилитации семьи на-
правляется информационное письмо в орган, первоначально обративший-
ся в социальную службу, УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, а также в КДНиЗП и другие субъекты профилактики.

Заключение
Алгоритм действий специалистов центра социальной помощи семье 

и детям при получении информации из КДНиЗП или ОДН о необходимости 
обследования условий проживания семей с детьми иностранных граждан 
в настоящее время ничем не отличается от алгоритма действий при полу-
чении информации из любого другого источника и о любой другой семье, 
однако имеет некоторые дополнительные нюансы, связанные с правовым 
статусом иностранного гражданина и национальными особенностями.
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блением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих средств.

7. Органы управления образованием – о выявлении несовершенно-
летних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным ухо-
дом из образовательных учреждений, либо в связи с прекращением по  
неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях.

8. Органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социальноопасном положении и нуждающихся в этой связи 
в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.

9. Органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
профессиональной ориентации и трудовом устройстве.

Приложение 2
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Особенности оформления документов, 
подтверждающих правовой статус иностранного гражданина

Квятых Анна Владимировна

Аннотация: в статье представлены основные права иностранного гражда-
нина, законно находящегося на территории России, вопросы миграционно-
го учета, общие положения миграционного учета временно пребывающих 
в РФ иностранцев, ответственность принимающей стороны, пошаговый ал-
горитм постановки на миграционный учет, срок временного пребывания 
иностранца в РФ, общие положения миграционного учета проживающих в 
РФ иностранных граждан, права пользования жилым помещением, поша-
говый алгоритм регистрации по месту жительства.
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, посто-
янно проживающий в РФ иностранный гражданин, вид на жительство, вре-
менно проживающий в РФ иностранный гражданин, временно пребыва-
ющий в РФ иностранный гражданин, миграционная карта, принимающая 
сторона, место пребывания иностранного гражданина.

Special Execution of Documents Which Confirm the Legal Status of Foreign Citizens

Kwiatyh Anna

Annotation: the article presents the basic rights of a foreign citizen lawfully within 
on Russian territory, the issues of migration control, the general provisions of 
the migratory account temporarily staying in the Russian Federation foreigners 
responsible receiving side step by step algorithm of migration registration, the 
period of temporary stay of a foreigner in the Russian Federation, the general 
provisions of migration control foreigners living in the Russian Federation, the 
rights of use of premises, step by step algorithm of registration of residence.
Keywords: the foreign citizen, the stateless person who is constantly living in the 
Russian Federation the foreigner, residence permit, the foreigner temporarily 
living in the Russian Federation, the foreigner temporarily staying in the Russian 
Federation, the migration card, the receiving side, a place of stay of the foreigner.

Миграция во все времена оказывала существенное влияние на форми-
рование численности и состава населения любой территории. Мигранты – 
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Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, общего 
образования и среднего профессионального образования в государствен-
ных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.  
Иностранцам гарантируется свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, преподавания.

Урегулирование правового статуса иностранного гражданина.
Урегулирование правового статуса иностранного гражданина, закон-

но находящегося на территории РФ, возможно при наличии определенного 
набора документов, который этот мигрант получит. Прежде всего, опреде-
лимся с основными понятиями:

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся граж-
данином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства. А лицо без гражданства –
это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации 
и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностран-
ного государства. Для удобства дальнейшего изложения мы будем имено-
вать иностранных граждан и лиц без гражданства иностранцами.

Все иностранцы въезжают на территорию РФ на основании получен-
ной ими визы или же в безвизовом режиме. Режим въезда зависит от того, 
из какого государства прибывает иностранец. Например, граждане Таджи-
кистана вправе въехать в нашу страну в безвизовом режиме. Граждане Тур-
кмении, не имеющие дипломатических и служебных паспортов, напротив, 
должны обязательно получить визу для въезда в Россию.

Кроме того, российский законодатель подразделяет всех иностран-
цев на две большие категории: проживающих (постоянно и временно) и 
временно пребывающих на территории России.

Постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин – это лицо, 
получившее вид на жительство на территории РФ. Вид на жительство – до-
кумент, выданный иностранному гражданину в подтверждение его прав на 
постоянное проживание в России, на свободный выезд из РФ и въезд в РФ. 
Он выдается на 5 лет. По окончании срока его действия вид на жительство 
может быть продлен по заявлению иностранца также на 5 лет. Вид на жи-
тельство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и доку-
ментом, удостоверяющим его личность. 

Временно проживающий в РФ иностранный гражданин – это лицо, 
получившее разрешение на временное проживание, подтверждающее пра-
во иностранца временно проживать в РФ до получения вида на жительство. 
Разрешение на временное проживание выдается сроком на 3 года и оформ-
ляется либо в виде отметки в документе, удостоверяющем личность ино-
странного гражданина, либо в виде отдельного документа установленной  

особенно уязвимая категория людей, чье право на труд, равно как и другие 
права человека, постоянно нарушаются. Они подвергаются дискриминации и 
испытывают к себе враждебное отношение на почве ксенофобии. К сожале-
нию, в России бытует мнение, что мигранты вообще не имеют никаких прав.

Вопросы пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на 
российской территории связаны с главным вопросом  – их правами и свобо-
дами в Российской Федерации, определяющими правовой статус указанных 
лиц. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства приравни-
вается к правовому статусу граждан Российской Федерации, это означает, что 
нормы российского конституционного, трудового, гражданского, семейного 
и иных отраслей права распространяются как на российских граждан, так и, 
с небольшими ограничениями, на указанные категории лиц. Права и свобо-
ды человека и гражданина признаются непосредственно действующими. 
Все равны перед законом и судом. Каждый имеет право на жизнь, свободу 
и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей допускаются только по судебному решению, каждый имеет пра-
во на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, пра-
во на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения. Жилище неприкосновенно. Важными для правового 
статуса иностранцев являются положения ст.27 Конституции РФ: «Каждый, 
кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каж-
дый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации...», ино-
странцы и лица без гражданства пользуются свободой совести, свободой  
вероисповедания. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Ино-
странцы и лица без гражданства могут реализовать право на вхождение в 
профсоюз, иные общественные объединения. Они имеют право на свобод-
ное использование своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности.

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в слу-
чае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом. Каждый имеет право на жилище. 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 
медицинскую помощь. Каждый имеет право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Экстренная медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет поступлений из бюджета, а также за счет добровольного 
медицинского страхования.

Иностранцы и лица без гражданства имеют право на образование.
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ко всем, вне зависимости от того, гражданином какой страны является ино-
странец или каков режим его въезда на территорию России (визовый или 
безвизовый).

По общему правилу ответственность за постановку временно пребы-
вающего в РФ иностранного гражданина на миграционный учет возложена 
на принимающую сторону. В качестве принимающей стороны для при-
бывшего могут быть:

- гражданин РФ;
- постоянно проживающий в России иностранный гражданин или 

лицо без гражданства;
- юридическое лицо, филиал или представительство юридического 

лица;
- орган государственной власти (федеральный или субъекта РФ), ор-

ган местного самоуправления;
- дипломатическое представительство либо консульское учреждение 

иностранного государства;
- международная организация или ее представительство, у которой 

иностранный гражданин фактически будет проживать (находиться) либо 
работать.

В случае прибытия иностранного гражданина в Россию в визовом по-
рядке по приглашению юридического лица принимающей стороной явля-
ется юридическое лицо, указанное в визе в графе «Принимающая органи-
зация». Для подачи документов в целях постановки на миграционный учет 
принимающей стороне по общему правилу предоставляется 3 рабочих дня 
с момента прибытия иностранца в место пребывания. В отдельных слу-
чаях о прибытии иностранца в место пребывания принимающая сторона 
обязана уведомить в течение суток. Речь идет о пребывании иностранного 
гражданина  в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, больнице 
и т. д.; в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц без 
определенного места жительства; в учреждении, исполняющем уголовное 
или административное наказание. 

При наличии документально подтвержденных уважительных причин, 
препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уве-
домление в орган миграционного учета, оно должно быть в установленном 
порядке принято органом миграционного учета непосредственно от ино-
странного гражданина. Уважительными причинами являются обстоятель-
ства непреодолимой силы (чрезвычайные и непредвиденные), стихийные 
бедствия, а для физического лица, являющегося принимающей стороной, 
его тяжелая болезнь или смерть. Место пребывания иностранного граж-
данина – жилое, а также иное помещение, учреждение или организация, 

формы, выдаваемого в России лицу, не имеющему документа, удостове-
ряющего его личность. Заметим, что иностранец вправе претендовать на 
получение вида на жительство не ранее, чем он проживет в России один 
год на основании разрешения на временное проживание.

Временно пребывающий в РФ иностранный гражданин – это лицо, 
прибывшее в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получе-
ния визы, и получившее миграционную карту. Такой иностранец не имеет 
ни вида на жительство, ни разрешения на временное проживание. Прак-
тика показывает, что подавляющее большинство въезжающих к нам ино-
странцев получают статус именно временно пребывающих в РФ. Причем 
не секрет, что в основном это лица, которые приехали в Россию для поиска 
работы и последующего трудоустройства. Миграционная карта является 
документом, который содержит информацию об иностранном гражданине 
и о сроке его нахождения в РФ, подтверждает право «безвизового» ино-
странца на временное пребывание в России, а также служит для контроля 
за временем его нахождения в стране. Она заполняется при пересечении 
государственной границы РФ.

Отсутствие у иностранного гражданина национального паспорта  
(или заменяющего его документа), а также миграционной карты с отметкой 
о пересечении границы Российской Федерации признается администра-
тивным правонарушением. Нарушение иностранным гражданином пра-
вил: въезда в РФ; миграционного учета, передвижения или порядка выбора 
места пребывания или жительства; транзитного проезда через территорию 
РФ, а также отсутствие у него документов, подтверждающих право на 
пребывание (проживание) в России, а в случае утраты таких документов – 
неподача заявления об их утрате в соответствующий орган; неисполнение 
им обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в 
России в случаях, установленных законом; уклонение его от выезда из РФ 
по истечении определенного срока пребывания; несоответствие заявлен-
ной им цели въезда в Россию фактически осуществляемой в период пре-
бывания (проживания) деятельности или роду занятий влечет наложение 
административного штрафа.

Вопросы миграционного учета.
Постоянно или временно проживающие в России иностранные граж-

дане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребыва-
ния. Временно пребывающие в РФ иностранные граждане подлежат учету 
по месту пребывания. Миграционный учет временно пребывающих в РФ 
иностранных граждан. Общие положения:

Все иностранные граждане, временно пребывающие на территории 
РФ, должны встать на миграционный учет. Причем это правило применимо 
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б) если принимающая сторона – юридическое лицо: фамилия, имя, 
отчество ответственного лица организации; вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность ответственного лица организации; адрес места 
жительства ответственного лица организации; наименование организации; 
фактический адрес организации; ИНН организации.

Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у 
нее иностранца выражает подписью на оборотной стороне уведомления о 
прибытии, а если принимающей стороной выступает организация, то под-
пись уполномоченного должностного лица дополнительно скрепляется 
печатью. Уведомление заполняется на каждого иностранного гражданина, 
подлежащего постановке на миграционный учет по месту пребывания.

В случае направления уведомления по почте бланк заполняется в 
двух экземплярах, один из которых хранится в организации Федеральной 
почтовой связи в течение одного года.

Принимающая сторона сдает уведомление о прибытии иностранного 
гражданина при предъявлении документа, удостоверяющего личность. К 
уведомлению прилагаются ксерокопии документа, удостоверяющего лич-
ность иностранца, визы (при ее наличии) и миграционной карты.

Если иностранный гражданин сам обращается в территориальный ор-
ган ФМС или организацию Федеральной почтовой связи, то к уведомлению 
о прибытии он должен приложить следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность иностранного граж-
данина;

- документы, подтверждающие уважительные причины, препятству-
ющие принимающей стороне самостоятельно направить уведомление о 
прибытии (или их копии);

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина или от-
ветственного лица организации, выступающих в качестве принимающей 
стороны;

- копию миграционной карты;
- письменное согласие принимающей стороны.
Подтверждением того, что принимающая сторона и иностранец ис-

полнили свою обязанность по постановке на миграционный учет по месту 
пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления, про-
ставляемая территориальными органами ФМС или организацией Феде-
ральной почтовой связи.

После получения отрывной части уведомления с отметкой о поста-
новке на учет принимающая сторона обязана вручить ее иностранцу.

В случае утраты (порчи) иностранным гражданином или принима-
ющей стороной отрывной части уведомления о прибытии иностранный 

в которых иностранец находится и (или) по адресу которых он подлежит 
учету.

Иными словами, постановка на учет возможна, например, и по юри-
дическому адресу фирмы или по адресу аренды офиса. Если иностранный 
гражданин прибыл в Россию на срок менее трех дней (например, в коман-
дировку), он не подлежит миграционному учету.

Если принимающая сторона не исполнит своих обязанностей в сфере 
осуществления миграционного учета, то ее ожидает административная 
ответственность в виде штрафа.

При этом ответственность наступает в отношении каждого иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в отдельности.

Пошаговый алгоритм постановки на миграционный учет.
После въезда временно пребывающий в РФ иностранный гражданин 

должен незамедлительно обратиться к принимающей стороне, предъявив ей:
- действительный национальный паспорт либо иной документ, удо-

стоверяющий его личность и признаваемый в таком качестве в РФ;
- визу (при ее наличии) и миграционную карту с отметкой органа по-

граничного контроля о въезде в РФ (за исключением граждан Республики 
Беларусь). 

- Принимающая сторона обязана заполнить форму уведомления о 
прибытии иностранного гражданина в место пребывания и не позднее трех 
рабочих дней представить данное уведомление в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы по месту пребывания иностранного 
гражданина либо направить его почтовым отправлением через организа-
ции Федеральной почтовой связи. (Уведомление заполняется принимаю-
щей стороной разборчиво, на русском языке, от руки либо с использовани-
ем технических средств (пишущая машинка, компьютер). Не допускается 
использование сокращений, аббревиатур и исправлений!

В уведомлении должны быть указаны следующие сведения: 
1. Об иностранном гражданине: фамилия, имя, отчество; гражданство 

(подданство); дата и место рождения; пол; вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность иностранца; вид и реквизиты документа, под-
тверждающего право на пребывание в России (виза); цель въезда; профес-
сия; дата въезда в Российскую Федерацию; серия и номер миграционной 
карты; заявленные сроки пребывания; адрес места пребывания. 

2. О принимающей стороне:
а) если принимающая сторона – физическое лицо: фамилия, имя, от-

чество;
- вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес ме-

ста жительства;
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выше правилам в течение семи рабочих дней, а временно проживающие в 
РФ иностранцы – в течение трех рабочих дней.

Основанием для регистрации является наличие у иностранного граж-
данина права пользования жилым помещением, находящимся на террито-
рии РФ. Регистрацию по месту жительства осуществляют территориальные 
органы миграционной службы в месте нахождения жилого помещения на 
основании документов, представляемых лично иностранцем.

Отметка о регистрации проставляется в разрешении на временное 
проживание в день представления документов.

Пошаговый алгоритм регистрации по месту жительства
Для осуществления регистрации по месту жительства иностранный 

гражданин должен представить заявление о регистрации по месту житель-
ства. Бланк заявления о регистрации по месту жительства иностранный граж-
данин заполняет на русском языке разборчиво от руки или с использованием 
технических средств. При заполнении бланка не допускаются исправления, 
использование аббревиатур, сокращения слов и пропуск реквизитов.

В заявлении иностранный гражданин должен указать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- гражданство (подданство);
- вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и признава-

емого Российской Федерацией в этом качестве;
- вид и реквизиты документа, подтверждающего право на прожива-

ние в РФ (разрешение на временное проживание);
- адрес, по которому иностранец просит его зарегистрировать;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помеще-

нием в РФ;
- адрес регистрации по последнему месту жительства.
Документ, удостоверяющий личность иностранца, и оригиналы доку-

ментов, подтверждающих право пользования жилым помещением, под-
лежат возврату, а копия документа на жилье приобщается к заявлению о 
регистрации. Одновременно с заявлением иностранец представляет: 

Иностранный гражданин (документ, удостоверяющий личность; вид на 
жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверж-
дающие право пользования жилым помещением в соответствии с законода-
тельством РФ (договор аренды или найма, свидетельство о праве собственности 
либо иной документ), и их копии; квитанцию об уплате госпошлины). 

Лицо без гражданства (вид на жительство или разрешение на вре-
менное проживание; документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением в соответствии с законодательством Российской  

гражданин должен лично обратиться непосредственно в территори-
альное подразделение ФМС России, поставившее данного гражданина на 
миграционный учет, с заявлением об оформлении дубликата отрывной 
части бланка уведомления о прибытии. В заявлении необходимо указать 
обстоятельства утраты или порчи отрывной части бланка уведомления о 
прибытии. При этом соответствующему должностному лицу территориаль-
ного органа нужно предъявить документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина. 

Срок пребывания в РФ
Срок временного пребывания иностранца зависит от режима въезда в РФ.
Для «визовых» иностранных граждан он определяется сроком выдан-

ной визы. Исключение составляют иностранцы, въезжающие в РФ на осно-
вании многократных годовых виз, вклеенных в их национальные паспорта. 
В этом случае срок непрерывного пребывания иностранного гражданина в 
РФ не может превышать 180 суток со дня въезда в РФ.

Для «безвизовых» иностранных граждан срок нахождения на терри-
тории России по общему правилу не должен превышать 90 суток со дня 
въезда, то есть с даты, проставленной органом пограничного контроля РФ 
на миграционной карте иностранного гражданина.

По истечении срока пребывания иностранный гражданин должен 
покинуть Россию, за исключением случаев, когда период его пребыва-
ния на территории РФ продлевается. Так, период временного пребы-
вания на территории РФ для «безвизового» иностранца продлевается 
при заключении им трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг). Продление осуществляется на срок 
действия такого договора, но не более чем на один год со дня въезда  
в Россию.

Период временного пребывания на территории РФ для «визового» 
иностранного гражданина продлевается, если продлен срок действия визы 
или выдана новая виза. Кроме того, период временного пребывания мо-
жет быть продлен в связи с выдачей иностранцу разрешения на временное 
проживание или вида на жительство, а также при принятии от него доку-
ментов на получение разрешения на временное проживание.

Миграционный учет проживающих в РФ иностранных граждан. Об-
щие положения:

Миграционный учет постоянно и временно проживающих в РФ ино-
странцев осуществляется главным образом в форме их регистрации по 
месту жительства. Если же они покидают место жительства, то по при-
бытии в место пребывания постоянно проживающие в РФ иностранные 
граждане должны встать на учет по месту пребывания по описанным 
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Временно проживающий в РФ иностранный гражданин подает уведомле-
ние о подтверждении своего проживания лично в течение двух месяцев по 
истечении одного года после получения разрешения (при наличии уважи-
тельной причины – не позднее шести месяцев).

Постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин также лич-
но (либо в установленном порядке почтовым отправлением) ежегодно по-
дает аналогичное уведомление. К уведомлению необходимо приложить:

- документ, удостоверяющий личность;
- разрешение на временное проживание (временно проживающему 

в РФ иностранцу);
- вид на жительство (постоянно проживающему в РФ иностранцу);
- копию налоговой декларации или иного документа, подтверждаю-

щих размер и источник дохода за очередной год;
- документы, подтверждающие уважительную причину невозможно-

сти уведомления о своем проживании, если срок его подачи превышает  
2 месяца (временно проживающему в РФ иностранцу).

Миграция является неоднозначным социальным процессом. С од-
ной стороны, это жизненно необходимый и неизбежный для нормальной 
жизнедеятельности процесс, связанный с перераспределением трудовых 
ресурсов, их обучением, отдыхом и т.д. С другой стороны, миграция, нося-
щая вынужденный характер, приводит к росту социальной напряженности, 
порождая проблемы обеспечения мигрантов жильем и работой, иногда 
пищей и одеждой, медицинским обеспечением, решения психологических 
проблем, связанных с устройством и адаптацией на новом месте житель-
ства. Все это делает актуальной социальную помощь лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации в связи с переселением.
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Смена иностранным гражданином места жительства
При смене места жительства иностранец также обязан зарегистриро-

ваться, но уже по новому месту жительства (без предварительного снятия с 
учета по прежнему месту жительства).

При этом территориальный орган ФМС РФ в месте нахождения иного 
жилого помещения указанного иностранца в течение трех рабочих дней обя-
зан направить отрывную часть заявления о регистрации по иному месту жи-
тельства в территориальный орган ФМС России в месте нахождения прежнего 
жилого помещения для фиксации необходимых сведений в учетных докумен-
тах и снятия иностранного гражданина с регистрации по месту жительства. 

Снятие с регистрации по месту жительства
Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства 

осуществляется в следующих случаях:
- прекращение права пользования жилым помещением (на основа-

нии документа, подтверждающего прекращение у иностранного граждани-
на права пользования жилым помещением);

- прекращение права на временное проживание в РФ (на основании доку-
мента, подтверждающего аннулирование разрешения на временное прожива-
ние либо истечение срока действия разрешения на временное проживание);

- вступление в законную силу решения суда о признании регистра-
ции иностранного гражданина по месту жительства недействительной (на 
основании заверенной в установленном порядке копии вступившего в за-
конную силу решения суда о признании регистрации иностранного гражда-
нина по месту жительства недействительной);

- смерть иностранца в России либо вступление в силу решения суда о 
признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим 
(на основании свидетельства о смерти либо заверенной копии решения суда 
о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим).

Подтверждение постоянно и временно проживающим в РФ ино-
странным гражданином своего проживания

Однако на этом общение иностранца с органами ФМС не закончено. 
Временно проживающий на территории РФ иностранный гражданин дол-
жен ежегодно подавать в территориальный орган ФМС России  уведомле-
ние о подтверждении своего проживания.

Правила такого подтверждения и форма уведомления установлены 
постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 № 21 «Об утверждении 
Правил подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства уве-
домления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации».  
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По соглашению стран содружества независимых государств от 
07.10.2002 года, подписанному 11 странами, а именно: Республикой Арме-
ния, Республикой Беларусь, Грузией, Республикой Казахстан, Республикой 
Кыргызстан, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Республикой 
Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан, Украиной, наше 
учреждение является одним из нескольких учреждений в Российской Фе-
дерации, куда могут быть доставлены дети, самовольно ушедшие из се-
мей, жертвы трэффика и пр.

Таким образом, несовершеннолетних, которые попадают в СПб ГБУ 
социальный приют для детей «Транзит»,  условно можно разделить на 
следующие категории: иностранцы, приехавшие из стран СНГ, из кото-
рых можно выделить украино-белорусскую, молдавскую, закавказскую и 
среднеазиатскую группы; иностранцы, прибывшие из дальнего зарубежья; 
граждане РФ, не имеющие регистрации в СПб.

В этой статье хотелось бы отметить особенности консультирования 
несовершеннолетних иностранцев, с которыми работают специалисты 
приюта. Для успешной работы необходимо учитывать национальную при-
надлежность воспитанника, знание им языка, религии, культуры, системы 
воспитания и образования. 

Необходимо отметить, что этапы психологического консультирования 
одинаковы вне зависимости от знания детьми русского языка. Но следует 
отметить некоторые  особенности, которые необходимо учитывать в рабо-
те с несовершеннолетними иностранцами.

Так, вербальные диагностические методики предполагают свободное 
владение языком, на котором они написаны (русский), и понимание про-
читанного текста.  Языковой барьер, плохое знание русского языка делает 
некорректным использование вербальных диагностических методик, в свя-
зи с чем психологи СПб ГБУ социальный приют для детей «Транзит» в своей 
работе с несовершеннолетними иностранцами используют невербальные 
методики. Например, для оценки интеллектуального развития можно ис-
пользовать матрицы Равена, Культурно-свободный тест интеллекта Кет-
телла, для оценки эмоционального состояния тест Люшера, тест Сильвера 
и различные рисуночные методики (рисунок Человека, рисунок Человека 
под дождем, рисунок Дерево и т.д.).

Но выбирая тот или иной рисуночный тест, также необходимо учи-
тывать особенности вероисповедания воспитанника. Мусульмане и иудеи 
имеют ряд обычаев и запретов: один из них – это запрет на изображение 
бога, а также им запрещено изображать живых существ, человека или жи-
вотных. Изображать разрешено только то, что не имеет душу. Например, 
солнце, деревья, луну, дома.

УДК 364.044.26

Особенности консультирования несовершеннолетних 
с учетом их национальной культуры
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Аннотация: в статье представлена краткая характеристика Санкт-Петербург-
ского государственного учреждения социальный приют для детей «Транзит», 
категории несовершеннолетних, которые в нем обслуживаются, а также осо-
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Features of Counseling Juveniles With Specific to Their National Culture
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Annotation:  the article presents the brief characteristic the St. Petersburg State 
Institution Social Orphanage for Children «Transit» category minors who are 
served by in it, as well as, features of their consultation with the national culture.
 Keywords: categories of minors, non-verbal diagnostic techniques.

Санкт-Петербургское государственное учреждение социальный при-
ют для детей «Транзит» является учреждением социального обслужива-
ния, которое предоставляет временное убежище, оказывает медицинскую, 
психологическую, педагогическую и иную помощь безнадзорным детям, 
не имеющим регистрации в Санкт-Петербурге и подлежащим возвраще-
нию к месту проживания родителей или законных представителей.

В приют поступают дети и подростки от 3 до 18 лет по направлению 
органов МВД и органов опеки и попечительства.

Это дети:
- самовольно ушедшие из семей, детских домов, интернатов и других 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с территории РФ и стран СНГ;

- оказавшиеся без попечения родителей в Санкт-Петербурге, не име-
ющие средств к существованию, постоянного места жительства;

- утратившие семейные, родственные и иные позитивные связи;
- подвергшиеся любым формам насилия;
- подкинутые или заблудившиеся.
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ГЛАВА 3. 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

УДК 364.043.4

Программа социокультурной адаптации детей-мигрантов 
«Дружат дети всей земли. Санкт-Петербург – Культурная столица»

Никитина Галина Анатольевна, Николаева Елена Владимировна, 
Храпкова Оксана Васильевна

Аннотация: представлена программа социокультурной адаптации детей- 
мигрантов, обоснована ее актуальность, представлены этапы реализации 
программы, примеры занятий и тренингов.
Ключевые слова: аккультурационные изменения, «культурный шок», инте-
грация.

Program of Sociocultural Adaptation of Migrant’s Children 
«Children of all Earth are on Friendly Terms. St. Petersburg - the Cultural Capital»

Nikitina Galina, Nikolaeva Elena, Hrapkova Oksana

Annotation: the article presents the program of sociocultural adaptation of 
migrant’s children, substantiated its relevance and presents the stages of 
implementation of the program, examples of lessons and training.
Keywords:  acculturation changes, «culture shock», integration.

Усиливающаяся миграция привела к появлению большого количества 
детей-беженцев, мигрантов, переселенцев, испытывающих огромные ма-
териальные, социальные, психологические, образовательные трудности в 
адаптации к иной среде и культуре. Актуальность исследования проблем 
развития теории и практики миграции, поддержки детей-мигрантов и бе-
женцев обусловлена процессами распада СССР, локальными конфликтами, 
что породило тенденцию национальной нетерпимости и разобщенности. 
Развитие процессов миграции обострило проблемы их адаптации в ино-
культурной среде. Актуальность исследования проблем социокультурной 
адаптации и психологической поддержки и защиты детей-мигрантов под-
тверждается современными реалиями геополитической ситуации. В соот-

Важно относиться с пониманием и уважением к религии и традициям 
других народов. То, что в одной культуре может являться несущественным, 
в другой культуре может быть грехом, за которое полагается наказание. 
Так, например, один из воспитанников, представитель из Средней Азии, во 
время консультации с психологом рассказал, что ему пришлось нарушить 
запрет «есть свинину». Мальчик находился в стрессовом состоянии, потому 
что не знал, как сказать об этом дедушке, испытывал страх перед наказани-
ем. Психолог сослался на Священное Писание, где особо оговариваются и 
случаи, когда такой запрет можно игнорировать. «То есть, если мусульма-
нин находится в условиях крайней нужды или крайней необходимости, то 
он может употребить в пищу запретное. Тогда на нём греха не будет, так как 
по Корану любой человек обязан в первую очередь спасать жизнь. Жизнь – 
бесценный дар Аллаха, которым мусульманин обязан дорожить и отсту-
пать от соблюдения запретов, если они мешают ему выжить».

Таким образом, знание культуры других народов помогает в работе 
педагога-психолога с несовершеннолетними иностранцами, способствует 
лучшему взаимодействию и взаимопониманию, что повышает эффектив-
ность психологической помощи и поддержки.

Литература.
1. Карабашина О. Особенности консультирования иностранцев // http://
www.proza.ru/2010/05/29/667 (дата обращения 16.09.2014).
2. Немов Р.С. Психологическое консультирование. М.: ВЛАДОС. 2001г.
3. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М.: Полииздат. 1963г.
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выраженный личностный рост, возникающий при благоприятных услови-
ях вхождения в новую культуру, когда индивид проходит цикл «стресс - 
адаптация - личностный рост».

Кроме того, для детей-мигрантов необходим такой межкультурный 
контакт, как интеграция, то есть сохранение мигрантом своей культурной 
идентичности при объединении в сообщество на новом значимом осно-
вании. Мигрант синтезирует обе культуры, будучи их связующим звеном. 
Для этого и необходимо психологическое сопровождение интеграции и 
социокультурной адаптации детей-мигрантов, чтобы они быстрее могли 
погрузиться в иную культуру и приобрести определенные качества, свой-
ственные представителям новой культуры, также сохраняя свои культур-
ные ценности.

Программа социокультурной адаптации детей-мигрантов опирается 
на такие принципы, как:

- признание и уважение общечеловеческих ценностей; 
- развитие национально-культурной идентичности;
- обеспечение в процессе социальной адаптации культурной и языко-

вой подготовки;
- поддержка индивидуальности детей-мигрантов в условиях гумани-

стического развития;
 - личностноориентированный подход.
Целевая аудитория: участниками программы являются дети мигран-

тов (клиентов отделений центра социальной помощи семье и детям Кали-
нинского района), нуждающиеся в социально-психологической помощи и 
испытывающие трудности в адаптации.

Цель программы: содействие социально-психологической, социаль-
но-бытовой, социокультурной адаптации детей-мигрантов к новым услови-
ям, формирование толерантности к обществу, в котором проходит социа-
лизация ребенка. Чем успешнее будут адаптироваться дети мигрантов, тем 
меньше риска, что они пополнят ряды маргиналов и потребуются средства 
на их социальную реабилитацию.

Задачи программы:
- развитие толерантности, межнационального согласия и корректно-

сти межкультурного общения;
- развитие активного словаря и устной (понятийной) речи; 
- развитие коммуникативных навыков, создание условий для приоб-

ретения участниками навыков эффективного общения;
- развитие уровня социальной и межличностной адаптации;
- создание атмосферы психологической безопасности участников, 

располагающей к более открытому и эффективному взаимодействию;

ветствии с международными документами (Конвенция ООН 1951, Конвен-
ция о правах ребенка (1989), Закон Российской Федерации «О беженцах») 
отмечается, что дети – беженцы наделены правами взрослых беженцев, 
теми же социальными, экономическими, культурными, политическими 
правами, что и дети, живущие в стране. В целом внимание ученых сконцен-
трировано на исторических, демографических и структурных особенностях 
миграции, при этом практически отсутствуют работы, связанные с адапта-
цией, поддержкой и защитой детей-мигрантов.

Основные трудности, с которыми сталкиваются дети мигрантов в ино-
культурной среде:

- недостаточная развитость навыков общения, наличие различий меж-
ду ребенком-мигрантом и местным ребенком в языке, способе думать, при-
вычках, в результате чего возникает культурная и социальная дистанция;

- неуверенность в сроках миграции (временная/окончательная); 
- трудности в обучении; 
- трудности с восприятием и принятием иной культуры, отсутствие до-

статочных для социализации знаний об основах культуры, истории, тради-
ций, норм поведения в быту, состояние здоровья; 

- повышенная тревожность;
- недостаточное умение грамотно решать задачи, вызванные культур-

но обусловленными различиями в способах невербальной коммуникации, 
нормах отношений, ценностях, стандартах и ритуалах поведения.

В связи с этим возникла необходимость в разработке теоретических 
и практических программ работы с детьми-мигрантами, способствующих 
психологической поддержке, адаптации и защите детей-мигрантов в новой 
для них культуре.

Детям-мигрантам требуется объяснение и комментирование явлений 
и ситуаций, с которыми они сталкиваются в окружающем их мире, так как мо-
дели восприятия и использования, полученные через социализацию в семье, 
зачастую не годятся для усвоения нового опыта. У людей разных рас, наци-
ональностей, воспитанных в одинаковых культурных условиях, развиваются 
одинаковые взгляды, стремления, способы мышления и деятельности.

Предлагаемая программа позволит ребенку-мигранту скорее до-
стичь аккультурации и избежать культурного шока или испытать его в 
смягченных и менее депрессивных формах. Аккультурационные изме-
нения отражаются в таком понятии, как «культурный шок», и сходном с 
ним – «шок перехода», «культурная утомляемость». Симптомы культур-
ного шока: недостаток уверенности в себе, тревожность, раздражитель-
ность, психосоматические расстройства, депрессия. Это негативная сущ-
ность культурного шока. Но есть и позитивная сторона процесса – ярко 
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ниями, которые выступают не только как средства коммуникации, но и как 
способ ознакомления детей-мигрантов с новой для них действительностью.

Формы работы:
- Групповая работа на базе Центра: тренинги, занятия, беседы, обмен 

опытом между участниками. Групповые встречи будут проводиться в виде 
чаепитий, где в дружеской непринужденной обстановке появится возмож-
ность отработать проблемные вопросы. Продолжительность одной встречи 
– 30-40 мин. Организация и проведение экскурсий по городу 1 раз в месяц.

- Индивидуальная работа (в т.ч. и на дому): помощь со стороны психо-
логов и специалистов по социальной работе Центра в процессе адаптации.

Ожидаемые результаты:
Занятия в рамках данной программы будут способствовать:
- адаптации, интеграции и развитию коммуникативных навыков де-

тей-мигрантов;
- развитию навыков общения;
- развитию активного словаря, устной (понятийной) и разговорной речи;
- знанию русской культуры, истории, быта; социализации несовер-

шеннолетних в обществе и русскоязычной среде;
- воспитанию ценностей и чувств патриотизма, гражданской солидар-

ности, толерантности, отзывчивости, открытости, доброжелательного или 
нейтрального отношения к этнокультурным особенностям, межнациональ-
ного согласия и корректности межкультурного общения;

- сокращению культурной дистанции между детьми мигрантов и при-
нимающего населения;

Реализация разработанной программы позволит адаптироваться де-
тям мигрантов в новой этнокультурной среде в более короткие сроки.

Апробация программы проходит на базе СПб ГБУ «ЦСПСиД Калинин-
ского района Санкт-Петербурга», в ее реализации примут участие специа-
листы и психологи Центра.

Этапы реализации программы:
Первый этап – подготовительный.
В ходе него проводятся следующие мероприятия:
Собеседование с участниками группы с целью определения наиболее 

продуктивных для каждого ребенка методов работы, учитывая его соци-
ально-психологические особенности и уровень владения русским языком. 
Обследование осуществляется психологом с учетом ведущей деятельности 
ребенка. В зависимости от результатов обследования ребенку подбирают-
ся занятия в группах, проводимых на базе Центра. С учетом среды межэт-
нического взаимодействия ребята с помощью психологов и специалистов 
получат навыки эффективной коммуникации, обучатся способам разреше-

- ознакомление с русской культурой и разговорной речью; социализа-
ция несовершеннолетних в обществе и русскоязычной среде;

- создание системы адаптации и интеграции мигрантов, включая со-
циальную и культурную адаптацию: знакомство с историей, географией и 
культурой России, реалиями российского быта;

- воспитание ценностей и чувства патриотизма, гражданской соли-
дарности, толерантности, отзывчивости, открытости, доброжелательного 
или нейтрального отношения к этнокультурным особенностям.

Достижению поставленных целей и задач способствует создание еди-
ной комплексной программы сопровождения адаптации и интеграции де-
тей-мигрантов, включающей в себя психолого-педагогическое, языковое и 
социокультурные направления.

Направленность программы:
Данная программа является комплексной и предполагает работу по 

следующим направлениям:
Психолого-педагогическое направление программы должно обеспе-

чить сохранность психического здоровья детей-мигрантов, успешность 
вхождения их в инокультурную среду города, страны, путем вовлечения их 
в занятия, тренинги, проводимые на базе Центра;

Социокультурное направление программы направлено на фор-
мирование у детей-мигрантов интереса и уважения к традициям, обы-
чаям и культуре различных этносов, представленных в Санкт-Петербур-
ге, на знакомство с культурно-историческими особенностями страны, 
города; формирование положительного представления о многонацио-
нальности Санкт-Петербурга, содействие укреплению единства жителей  
Санкт-Петербурга.

Языковое направление предполагает содействие формированию си-
стемы культурно-языковой адаптации для детей-мигрантов, плохо владею-
щих русским языком. Изучение языка страны, в которую человек переехал, 
– самый главный и верный путь к его быстрейшей адаптации и социали-
зации. Это чрезвычайно важно для детей-мигрантов, не владеющих или 
плохо говорящих по-русски. Владение русским языком – один из весьма 
существенных факторов, необходимый для нормального общения со свер-
стниками, учителями, возможности получения образования и далее рабо-
ты, предупреждения межэтнических и прочих конфликтов. Незнание языка 
взрослыми снижает их востребованность на рынке труда, детям мешает 
учиться и получать образование. В сложившейся в настоящее время ситуа-
ции для детей-мигрантов освоение второго языка должно осуществляться 
в естественной языковой среде, среди сверстников. В процессе обучения 
русскому языку элементы изучения России сочетаются с языковыми явле-
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Приложение 1

«Мы такие разные»
(коммуникативно-личностный тренинг)

Целевая группа:
Подростки в возрасте 10-14 лет с личностными проблемами, в т.ч. 

агрессивные, застенчивые, со сложностями во взаимоотношениях с роди-
телями, сверстниками, учителями.

Цель: способствовать личностному росту подростков и совершенство-
ванию их коммуникативных навыков.

Задачи:
1. Создать условия для формирования адекватной самооценки  

подростков. 
2. Способствовать повышению уровня ответственности и самостоя-

тельности участников. 

ния конфликтов. Работа с детьми мигрантов включает в себя, прежде всего, 
систему занятий по межличностному общению подростков, так как оно яв-
ляется важнейшим фактором социального развития человека, источником 
его жизнедеятельности и одним из условий формирования личности на 
этом этапе. Результатом межкультурного обучения будет являться развитие 
культурной восприимчивости детей, их способности правильно интерпре-
тировать поведение инокультурного партнера, толерантного отношения к 
нему. На данном этапе участники программы знакомятся друг с другом, со 
специалистами, которые будут вести занятия с планируемой работой.

Второй этап – реализация программы.
Программа рассчитана на 31 занятие, по 2 встречи в неделю. Сроки 

реализации: июль 2013 года - июнь 2014 года. Программа будет  реализо-
вана на базе СПб ГБУ «ЦСПСиД Калининского района Санкт-Петербурга».

Третий этап – заключительный.
Этот этап подразумевает подведение итогов, которые отслеживаются 

в ходе  индивидуальных бесед с детьми мигрантов, консультаций с педа-
гогами и родителями, а также проводится анализ результатов, разработка 
рекомендаций для специалистов и психологов Центра.
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лепка, активное слушание, создание собственных сказок, проигрывание 
мини-спектаклей.

Основным результатом занятий является включение детей-ми-
грантов в процесс социально-культурной реабилитации.

Приложение 2

«Коррекционно-развивающие занятия для детей»

Целевая аудитория: дети от 6 до 10 лет.
Цель занятий: формирование навыков сотрудничества, умение гово-

рить, умение общаться с другими детьми.
Развиваем
- тонкую моторику руки;
- познавательную активность: ощущение, восприятие, представление, 

воображение, слуховое и зрительное внимание, логическое мышление;
- волевую активность: самоконтроль, самостоятельность, ответственность. 
Формируем
- мотивацию к учению, навыки сотрудничества. 
Исправляем самооценку.
Занятия проводятся два раза в неделю с 17.00 - 17.45 по вторникам. 
Используемые программы:
«Развитие волевой и познавательной активности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Автор Курникова Л.П. Программа «Я и Мы» 
(активное социально-психологическое обучение). Автор И.Н. Агафонова.

3. Помочь подросткам осознать свои социальные роли и статусы в се-
мье, школе, в межличностном общении. 

4. Развивать у подростков умения и навыки, необходимые для эффек-
тивного процесса коммуникации. 

5. Формировать и развивать у участников позитивное мышление. 
6. Способствовать коррекции проблем эмоциональной сферы (агрес-

сивность, застенчивость, тревожность) 
7. Формировать активную жизненную позицию у участников.
Занятия «Группы художественного самовыражения» 
Целевая аудитория: дети от 8 до 12 лет.
Арт-терапия является средством эмоционального развития, воспита-

ния и социализации, способствует нормализации самочувствия и психоло-
гического здоровья личности, а также развитию способности детей к про-
дуктивному межличностному взаимодействию. Метод художественного 
самовыражения позволяет разрешать личные психологические проблемы: 
работать со страхами, тревожными сновидениями, тяжелыми переживани-
ями детей из проблемных семей, способствовать повышению их самооцен-
ки и коммуникативных способностей. Занятия не ставят целью создание 
высокохудожественных произведений, но каждый участник может, исполь-
зуя любые материалы по своему выбору, нарисовать или создать из них 
все, что захочет.

Цель занятий: повышение социальной адаптации участников, выра-
жение и исследование сильных чувств, возникающих в контексте «здесь 
и теперь», формирование социально приемлемых способов поведения, 
а также системы внутренних отношений и позитивного образа «я» де-
тей, помощь в налаживании межличностных отношений с родителями  
и сверстниками.

Задачи:
1. Развивать чувство внутреннего контроля – работа над рисунками, картина-
ми и лепкой предполагает развитие цвето– и формовосприятия.
2. Сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах, активизация во-
ображения – занятия изобразительным искусством способствуют развитию 
восприятия зрительных ощущений.
3. Проработать мысли и чувства, которые обычно подавляются, способство-
вать разрешению внутриличностных и межличностных конфликтов, фор-
мировать внутригрупповое взаимодействие.
4. Дать социально приемлемый выход агрессии и другим негативным чувствам.
5. Развить художественные способности и повысить самооценку.

Используемые методы и методики:
групповая арт-терапия, драма-терапия, сказко-терапия. рисование, 
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 Безусловно, те, кто живет в России не первый год, общаются на рабо-
те не только с приезжими, но и с россиянами. Те, чьи дети посещают обра-
зовательные учреждения, кто сдал тест по русскому языку и, возможно, на-
мерен получать гражданство РФ, не так нуждаются в Школе для мигранта, 
как вновь приезжающие. Поэтому при формировании группы важно, пре-
жде всего, учесть этот факт и попытаться дифференцированно подойти к ее 
составу. В этом может помочь анкета, приведенная в Приложении.

 Постарайтесь сформировать одну группу из людей с примерно на-
чальным уровнем языка, другую – с более продвинутым. Так как ответы на 
анкету будут субъективные, решение вам придется принимать на основа-
нии их анализа самостоятельно. 

В группе, где окажутся люди с начальным уровнем языка, потребуется 
волонтер-переводчик. Попробуйте найти его среди старших школьников, 
среди  готовых помочь и освоивших язык трудовых мигрантов или их детей. 

Задания комплексные: тексты по краеведению, информация о культур-
ных нормах, правам трудовых мигрантов представлены в виде текстов, ко-
торые тренер может либо пересказать, либо использовать для тренировки 
навыков чтения и понимания прочитанного и (или) аудирования. Это будет 
зависеть от уровня владения языком группы трудовых мигрантов. Трениро-
вочные задания по подготовке к тестированию адаптированы с использова-
нием реалий Ленинградской области (названия местностей, объявлений в 
местных газетах). Вам как тренерам предстоит  каждый раз самостоятельно 
решать, на что лучше делать акцент в каждой конкретной группе. 

Вначале предлагаются материалы для подготовки к работе с непро-
стой темой: отношения с местным населением. Прежде, чем приступать, 
ведущим необходимо проанализировать свою способность к толерантно-
му отношению к потенциально дискриминированным группам и способ-
ность к обсуждению непростых тем. 

Важно помнить, что, если вы взялись проводить подобные встречи, 
ваше отношение к приезжим трудовым мигрантам должно быть достаточ-
но лояльным и принимающим. Только в этом случае можно добиться жела-
емого результата – не только информировать и обучить, но и дать,  и полу-
чить новый опыт встречи разных культур и разных миров, людей, которые 
в настоящее время живут на одной небольшой территории Ленинградской 
области и должны стараться понимать друг друга.

Материалы и техническое обеспечение:

Для проведения встречи будут необходимы:
- проектор, экран, компьютер, аудиоколонки; 

Методические материалы для работы с мигрантами

Рыскина Виктория Львовна

Аннотация: материал предназначен для специалистов, которые работают 
или готовятся работать  с трудовыми мигрантами. Включает в себя трени-
ровочные материалы для экзаменов, краеведению,  страноведению, реко-
мендации по адаптации, культурные ассимиляторы, юридические матери-
алы, тексты для работы с группами.
Ключевые слова: трудовые мигранты, социальная адаптация трудовых  
мигрантов.

Methodical Materials for Social Work with Migrants

Ryskina Victoria

Annotation: the article presents material is intended for experts who are 
working or preparing to work with labor migrants. Includes training materials for 
exams, regional studies, area studies, recommendations for adaptation, cultural 
assimilators, legal materials and texts for working with groups.
Keywords:  labor migrants, social adaptation of labor migrants.

Дорогие преподаватели и тренеры, вам предстоит провести встречу 
с трудовыми мигрантами и очень важно, чтобы она была полезна для них. 
Как правило, трудовые мигранты не имеют времени на посещение курсов и 
обучение, так как их главная задача – работать. При этом для принимающе-
го сообщества, коренного населения, государства важно, чтобы трудовые 
мигранты адаптировались, не нарушали общественный порядок, владели 
русским языком на базовом уровне, уважали соседей и место, в котором 
они живут. Поэтому проведение таких встреч – важное, но трудное дело. 
Трудно оно потому, что вам, прежде всего, нужно собрать группу трудовых 
мигрантов и быть полезным в их непростой жизни. Возможно, вы сделаете 
это через контакты с работодателями или школами, или с помощью объяв-
лений в местах, где живут и работают трудовые мигранты.

Социальная адаптация трудовых мигрантов как процесс освоения 
норм общественной жизни и культуры России происходит по-разному, и 
это зависит от многих факторов: работают ли трудовые мигранты в межна-
циональном коллективе или встречаются на работе только с соотечествен-
никами? приехали они с семьей и ходят ли дети в детский сад и школу? 
приехали и они надолго или на несколько месяцев?
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- помните, что большая часть информации, которую вы даете, 
может стать известной благодаря справочнику, интернету, ее рас-
пространяют  внутри сообщества. Нераспространение информации 
– ваша главная цель.  Одна из главных задач – установить контакт, 
познакомиться и проявить доброжелательное отношение. 

 
Введение 

Подготовка тренеров к занятиям с трудовыми мигрантами

Трудовые мигранты

Начиная работу по содействию адаптации и интеграции трудовых ми-
грантов, важно понимать, какая категория приезжих в Россию людей обыч-
но имеется в виду. Это, как правило, люди: 

- с постоянно меняющимся статусом (после окончания срока ре-
гистрации, те, кто не успел его сразу же продлить, становится так 
называемым «нелегальным мигрантом»); 

- люди, приехавшие из стран ближнего зарубежья, т.е. стран быв-
шего СССР;

- приехавшие в Россию заработать;  
- имеющие проблемы с адаптацией к принимающей культуре; 
- имеющие те или иные проблемы с языком (русский язык для них – 

неродной, второй язык);
- находящиеся в сложной жизненной ситуации в связи с проблема-

ми культурной адаптации и часто возникающими проблемами межэт-
нических и межнациональных отношений, а также часто находящиеся 
в затруднительном материальном положении.

Важно также осознавать, что демографическая и экономическая ситу-
ация такова, что, по мнению многих экспертов, Россия не может обойтись 
без рабочей силы, привлекаемой из стран ближнего зарубежья. Приток 
мигрантов как недорогой рабочей силы постоянно растет. В связи с этим 
необходима работа, направленная на социализацию трудовых мигрантов 
в российском обществе в целях сохранения и поддержки мирных отноше-
ний с местным населением, нормализации  межнациональных отношений 
и профилактики межэтнических конфликтов.  

- справочники для мигрантов, в том числе изданные на разных языках;
- желательно иметь доступ в интернет из аудитории, где будет прово-

диться занятие;
- литература для трудовых мигрантов (см. список литературы).

Цели встречи:
- установить личный контакт с участниками;
- предоставить полезную справочную информацию по вопросам 

оформления документов, медицинского обслуживания, правовой инфор-
мации, российскому законодательству в сфере трудовой миграции и (или) 
другим вопросам, интересующим участников;

- рассказать о тестировании по русскому языку и организовать тре-
нинг языковых навыков; 

- обсудить примеры культурных различий и способствовать развитию 
культурной чувствительности  участников; 

- предоставить информацию о курсах, интернет-ресурсах, центрах те-
стирования и учебных пособиях;

- работа по запросу участников.

Важное:

- сделайте информацию максимально полезной;
- узнайте, что важно для каждого; 
- заинтересуйте тем, что действительно важно для многих;
- рассказывайте о себе, а не только давайте информацию и спраши-

вайте; 
- будьте тактичны: вы работаете с людьми, которые приехали 

работать и которые, к сожалению, встречаются с негативным и пре-
небрежительным отношением россиян;

- привлеките личный опыт жизни в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области и местности, знакомой для вас хорошо, соберите и 
укажите нужные адреса, телефоны, контакты;

- следите за тем, чтобы в процессе речи не было непонятных слов 
и сложных синтаксических конструкции, так как вам необходимо гово-
рить так, чтобы все было ясно для иностранца; 

- объединяя несколько задач (информирование, обсуждение и язы-
ковой тренинг), будьте корректны и не настаивайте на обязательном 
выполнении задания теми, кто плохо владеет языком или пришел про-
сто послушать и получить информацию;  

- попросите участников назвать и написать имена, и постарай-
тесь обращаться к каждому по имени; 
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знает русский язык на самом начальном уровне. Если вам не удалось уча-
ствовать в формировании группы на основании уровня владения языком, 
необходимо уметь оценивать ситуацию и подстраивать свое общение под 
тех, кто плохо владеет языком. 

Как говорить с человеком, плохо знающим русский язык?

Речь носителя языка, обращенная к иностранцу, обычно характеризу-
ется рядом существенных особенностей. Прежде всего, это замедленный 
темп, дающий возможность расчленить речевой поток на элементы, отож-
дествить эти элементы с теми, которые уже имеются в языковом сознании. 
Во-вторых, это выбор слов, большая часть которых должна быть знакомой 
иностранцу. В-третьих, выбор несложных грамматических конструкций. 
В-четвертых, ненавязчивые повторы компонентов  предложений или це-
лых предложений, если возникает сомнение в том, что иностранец их в со-
стоянии понять. В ряде случаев возникает необходимость объяснить зна-
чение того или иного слова. 

Какие ошибки более всего делают иностранцы, особенно приехав-
шие из стран Средней Азии, где преобладают языки тюркской группы? 
Все языковеды единодушно считают, что самое трудное для них  в рус-
ском языке – это грамматика, особенно тот ее раздел, который называет-
ся морфологией. Очень трудны русские падежи – иноязычные люди часто 
вынуждены на первых порах использовать исключительно именительный 
падеж, т.е. говорят «хочу вода» и т.п. Большие затруднения испытывают 
иностранцы в согласовании по роду (моя шапка). Категория рода присут-
ствует отнюдь не во всех языках, а в тех, в которых она существует, отне-
сение к роду часто базируется на иных, чем в русском языке, основаниях. 
Поэтому определение рода существительного представляет для многих 
иностранцев серьезную проблему, им трудно выбрать нужное окончание 
и согласовать существительные с прилагательными и глаголами, с место-
имениями «он», «она», «оно».  

При проведении каждого занятия необходимо решать, на чем делать 
акцент в данной группе, с конкретными людьми. Для одних – важно сде-
лать больший акцент на языке, исправлении ошибок, тренировке моде-
лей, для других – на информации, которую вы будете обсуждать вместе. 
Наилучшим сочетанием будет стиль, который вы найдете самостоятельно, 
делая различные акценты, используя ясный язык, повторяя за говорящим, 
исправляя его ошибки в языке в простой обратной связи, но не акцентируя 
на них внимания, активизируя для повторения и отработки  трудные язы-
ковые модели. 

Как проверить вашу личную готовность к работе с мигрантами

Попробуйте самостоятельно проделать следующую работу и ответьте 
на вопросы: 

• Были ли вы в ситуации переезда? Есть ли у вас опыт переезда в 
другой город? Почему вы уехали? С какими трудностями вы столкнулись? 
• Подумайте о том, хотели ли вы когда-нибудь покинуть страну, 
где вы родились. Каковы причины? 
• Есть ли у вас знакомые, которые уехали жить в другую страну и 
знаете ли вы о проблемах, с которыми они сталкивались? 

ВАЖНО! Тренерам, прежде всего, необходимо проанализировать 
свою готовность работать с трудовыми мигрантами, строя диалог на осно-
ве партнерства и взаимопонимания. Исходя из того, что вопросы взаимо-
действия культур, особенностей поведения могут актуализировать в людях 
естественные проявления нетерпимости, которые способны повлиять на 
ход занятий, рекомендуем провести самотестирование на измерение ин-
декса толерантности с помощью экспресс-опросника (Г.У.Солдатова, О.А.
Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова), а также познакомиться с поняти-
ями «стереотипы», «предубеждение», «дискриминация». В Приложении 1 
и 2 приведены материалы для самопроверки. Приступайте к этой работе 
после того, как проанализируете личную готовность иметь дело с межнаци-
ональными и межконфессиональными вопросами. 

Ясный язык

Общение с людьми, плохо владеющими языком (как  разговорной  
речью, так и пониманием), должно происходить с учетом их возможностей. 
Лингвисты выделяют специальные регистры (стили) общения со специфиче-
скими группами (иностранцами,  для которых язык страны не является родным 
и начинающими овладевать языком,  пожилыми людьми и людьми с умствен-
ными нарушениями,  людьми с трудностями чтения и письма, детьми, начи-
нающими говорить). В скандинавских странах даже существует  специальное 
понятие «ясный язык», так как там очень много иммигрантов, то есть людей, 
для которых язык страны не является родным. На «ясном языке» печатают 
книги, пишут  статьи в газетах, выпускают радиопередачи. Журналисты прохо-
дят специальные тренинги, обучающие писать на «ясном языке».

Тренерам, работающим с иностранцами, приехавшими из стран СНГ, 
важно помнить, что некоторые из них учили русский язык в школе, а часть 
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Часть 1

Знакомство с участниками 

В зависимости от величины группы знакомиться можно по-разному. 
Если  в группе до 25 человек – возможно знакомство по кругу, если  боль-
ше 25 человек – можно просто назвать имена; при аудитории более 40-50 
человек лучше  отказаться от этой части занятия. Однако самым оптималь-
ным будет формировать небольшие группы – до 20 человек. 

 - Для группы, хорошо говорящей и читающей по-русски, можно пред-
ложить  схему для знакомства. Укажите при этом, что участники могут вы-
брать,  на какие вопросы они хотели бы ответить: 

- Имя 
- Откуда и когда приехал (а)?
- Где и кем работаю?
- Давно ли  приехал (а)?
- Надолго ли приехал (а)? 
- Один (одна) или с семьей? С кем? 

Эту схему можно показать на экране, чтобы участникам было легче 
рассказывать по плану. Будет хорошо, если ведущий сначала сам предста-
вится по этой схеме. 

- Для группы, находящейся на начальном уровне владения языком, 
можно, помимо помощи переводчика, предложить схему представления 
по моделям (см. Приложение 6, ч. 1), что сразу позволит начать трениро-
ваться в использовании русского языка для ответов на вопросы. При не-
обходимости можно обратиться к разговорнику из Справочника «Добро 
пожаловать в Ленинградскую область» (в дальнейшем – Справочник), где 
представлены переводы на узбекский, таджикский, азербайджанский язы-
ки простых выражений  для знакомства.

- Если группа  небольшая, в особенности с подростками, знаком-
ство удобнее провести  в игровой форме. Если есть возможности и группа 
располагает к тому, чтобы провести знакомство с игровыми элементами,  
сделайте это.  

Правила «ясного языка» при составлении письменного текста       

- Подумайте, что вы хотите сказать, ограничьте тему, проверьте целе-
сообразность текста.

- Словарь: используйте обычные слова, избегайте длинных слов, объ-
ясняйте сложные выражения.

- Простая структура: заменяйте сложные падежные или глагольные 
формы более легкими, избегайте пассивных форм, используйте личные 
формы.

- Короткие предложения: одно важное сообщение в одном предло-
жении, прямой порядок слов, наиболее важное сообщение в первом пред-
ложении, уточнения в дополнительных.

- Связность текста: связывайте фразы между собой, используя разные 
способы, проверьте логичность структуры текста.

- Связывайте событие с местом и временем, будьте конкретнее; при-
водите примеры, избегайте  сносок на другие места в тексте.

- Проверяйте текст.

Пример адаптации текста на «ясный язык»: 

Текст из газеты: Московские власти согласовали размещение 
сети палаток по реализации рыбы и рыбной продукции в столице еще в 
начале февраля 2011 года. 

Напомним, замена старых киосков на новые началась после того, 
как мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал организацию в городе 
мелкорозничной торговли и поручил сделать ее «цивилизованной». 
По словам  Никиты Кузнецова, схемы, утвержденные в конце апреля 
и опубликованные на сайтах префектур, носят характер «живого»  
документа.

В Москве к июню 2012 года появятся рыбные ларьки, передает 24 
мая РИА «Новости». О новом проекте городской мелкорозничной тор-
говли рассказал заместитель руководителя московского департамен-
та торговли и услуг Никита Кузнецов. 

Адаптация на «ясный язык»: В феврале 2011 года власти Москвы 
распорядились (велели, издали указ) продавать рыбу в палатках нового 
типа. Мэр Москвы критиковал сотрудников департамента торговли 
и услуг за то, что рыбу продают в маленьких ларьках. И поручил сде-
лать ее цивилизованной – то есть поставить другие рыбные ларьки к 
июню 2012 года. 
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или детский сад, в отношениях с работодателями. Выясните, знают ли 
участники новые правила о необходимости получения национальных 
российских водительских прав, о необходимости прохождения тестиро-
вания по русскому языку. В зависимости от этого структурируйте даль-
нейшую часть занятия.       

Информация  о необходимых документах

Выясните, есть ли вопросы по оформлению документов. По возмож-
ности продемонстрируйте сайт УФМС и Справочник, где представлена эта 
информация. Используйте также справочник «Полезно для мигранта» и пу-
теводитель «Мы в России». (см. список литературы). 

О тестировании по русскому языку

ВАЖНО! Одной  из важных задач встречи является мотивация участни-
ков к посещению курсов русского языка. Такая встреча с разбором примеров 
из заданий для тестирования стимулирует участников к тому, чтобы начать 
самостоятельную подготовку или посещать курсы русского языка. Инфор-
мацию о курсах в Ленинградской области нужно обязательно предоставить 
или, если подобных курсов нет, приложить усилия к их организации.   

Прочитайте выдержку из закона и перескажите ее слушателям. Воз-
можно,   кто-то уже готовится сдавать экзамен: 

Федеральный закон № 185 от 12 ноября 2012 года «О внесе-
нии изменений в статью 13.1 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» и ст. 27.2 ФЗ «Об образова-
нии» (далее Федеральный закон)  устанавливает обязанность ино-
странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в поряд-
ке, не требующем получения визы, для осуществления трудовой  
деятельности в сферах жилищно-коммунального хозяйства, роз-
ничной торговли и бытового обслуживания, владеть русским язы-
ком на уровне не ниже базового. 

При обращении за получением разрешения на работу в указанных 
сферах деятельности иностранный гражданин документально под-
тверждает владение русским языком. Федеральный закон вступил в 
действие с 1 декабря 2012 года. 

Познакомьте слушателей с порядком тестирования (Приложение 5). 

- Познакомьтесь со своим соседом слева и представьте его.
- Как его зовут? 
- Кем он работает? 
- Что означает его имя? 
- Откуда он приехал и где Родина? 

 
- Предложите продолжить представление, по возможности, рассказав 

сначала о себе. Сколько раз в жизни вы переезжали из города в город, из 
страны в страну и сколько языков вы знаете? Предложите участникам поде-
литься своей языковой и миграционной историей.     

Сколько раз в жизни вы переезжали?    Куда и откуда? 
Сколько языков вы знаете? 
На каком языке говорят   в вашем доме? 
На каком языке вы учились? 
Есть ли у вас разграничения – какой язык для чего вы используете? 
Легко ли переходите с одного языка на другой? 

- Попробуйте сами адаптировать эти вопросы для группы, находящей-
ся на начальном языковом уровне. Какие еще вопросы вы могли бы пред-
ложить? 

Рассмотрите дополнительные модели в Приложении 6, выберите 
подходящие или составьте сами. 

ВАЖНО! Обратите внимание участников на очень важный  интер-
нет-ресурс. Здесь представлены все разговорники и словари с переводом 
на узбекский, таджикский, киргизский, азербайджанский, казахский языки: 
http://sahifa.tj/  

Достаточно много  слов и выражений с переводом на таджикский и 
узбекский языки можно найти  также на сайте газеты «Туран»: 

http://turangazeta.ru/uroki_russkogo_yazyka 

Часть 2

Полезная информация 

Прежде всего, выясните для себя, какая информация важна участ-
никам конкретной группы. Это зависит от того, когда они приехали, 
устроились ли на работу, где работают, есть ли у них проблемы с до-
кументами, медицинским обслуживанием, устройством детей в школу 



120 121

- Прочитайте о таджикском языке. 

Таджикский язык является официальным языком Республики Тад-
жикистан. На таджикском языке говорят около 3,5 млн человек.

Таджикский язык восходит к языку классической персидско-тад-
жикской литературы 9-15 вв. и относится к юго-западной группе иран-
ских языков. На этом языке говорили и писали такие ученые мирового 
масштаба, как Авиценна, Омар Хайям, Саади. 

У таджикского языка очень много диалектов – на данный момент 
известно более 50 таджикских диалектов и говоров.  В таджикском 
языке нет грамматических категорий рода и падежей. Падежные от-
ношения выражаются синтаксически: порядком слов в предложении, 
согласованием, сочетанием с предлогами и послелогами. 

Почему людям, владеющим этим языком, так трудно овладеть согла-
сованием  в роде и изменением по падежам?

О тестировании по основам законодательства и истории России 

Экзамен на знание истории России мигранты обязаны сдавать с 1 сен-
тября 2014 года для  получения разрешения на работу в РФ. Результаты те-
ста ФМС начнет требовать только с 1 января 2015 года. Тестирование будет 
длиться два дня: 250 минут на русский язык и по 60 минут на историю и пра-
во. Предполагается,  что на подготовку к экзамену понадобится от двух до че-
тырех недель. Все вопросы (их 100–150) вывешены в открытом доступе. Под-
готовительные материалы — онлайн и аудиокурсы — также можно найти в 
интернете. Всего по каждому «предмету» будет по 100 вопросов, которые 
будут разделены на пять тестов. Все они будут доступны для мигрантов зара-
нее. Те, кому самоподготовки будет недостаточно, смогут пойти на платные 
курсы: центры подготовки к экзамену по русскому языку уже существуют при 
разных образовательных учреждениях, национальных и конфессиональных 
объединениях. Такие курсы даже есть при РПЦ. В перспективе к подобным 
экзаменам люди должны начать  готовиться уже в странах исхода и сдавать 
их там, хотя бы в ключевых странах, откуда идет основной поток миграции.  

Пройти пробное тестирование (Приложение 14) 
http://www.centry-test.ru/
http://test-rus.ru/testirovanie-na-grazhdanstvo-rf?id=16

Познакомьте слушателей с учебными пособиями, которые  могут им 
помочь при подготовке к тестированию, а также с адресами и телефонами 
курсов, где можно сдать экзамен.

Будет полезно, если вы продемонстрируете сами пособия, или пока-
жете их обложки на презентации, покажете, как выглядят тесты. 

В Приложении 6 ч. 2 также приведены тренировочные упражнения 
по лексике и грамматике. Они включают в себя задания из разных уровней 
– из элементарного, базового, а также несколько заданий первого уровня 
сложности в расчете на разные знания участников группы. Распечатайте их 
для каждого    или продемонстрируйте на экране. Попросите участников 
по очереди читать выражения, выбирая слово в правильной форме. Повто-
ряйте за участниками громко и ясно с правильным произношением и в пра-
вильной форме. То, что правильные формы будут звучать после каждого 
прочтения, поможет участникам лучше запомнить их.  В задании использо-
вана лексика и реалии, знакомые проживающим в Ленинградской области.      

В задании на понимание текста (Приложение 6, ч. 3) приведены объ-
явления из газет Ленинградской области, которые нужно разобрать. Вы 
также можете использовать материалы  местных газет, аналогичных  зада-
ниям, которые будут предложены  при тестировании. 

  При обучении чтению и составлению диалогов (Приложение 6, ч.4) 
также можно предложить участникам выбрать  наиболее актуальные для них 
темы для разговора и выяснить, в чем именно  чаще всего они затрудняются.

Если контакт с участниками установлен, вы можете использовать для 
обсуждения   следующие вопросы 

Вспомните, с какими языковыми трудностями вы встречались?  
Вас не понимали? Вы не понимали? При каких обстоятельствах это было?     

Какие трудности вы испытываете при чтении, понимании того, 
что вы читаете? 

Можете ли писать на русском языке? А на родном? 

Помните, что чем более  искренне интересуетесь жизнью участников, 
их традициями, их языком, их семьей, их планами, а также, чем довери-
тельнее рассказываете о себе и своем опыте, тем более открытую и дру-
жественную обстановку в группе вам удастся создать. И таким образом вы 
уже сделаете важный шаг в работе по профилактике межнациональных и 
межэтнических конфликтов. 



122 123

Петербург основал 
- Петр 1
- Иван Грозный
- Павел 1 
  
Петроград назвали Ленинградом
- в 1991 году
- в 1924 году 
- в 1917 году 

Ленинград переживал страшную блокаду 
- в 1941-42 годах 
- 1944-45 годах
- с 1941 по 1945 годы  

Петербургу возвращено историческое название Санкт-Петербург   
- в 1924 году 
- в 1991 году 
- в 2000 году 

Проверьте вместе правильность ответов по тексту.   

Дополнительные предложения: 
- Обратитесь к опыту участников группы: Какие города Ленинградской 

области они уже посетили? Где были? Что  понравилось? Где хотели бы по-
бывать? Были ли в Санкт-Петербурге? Что видели в Санкт-Петербурге? Что 
хотели бы посетить? 

- Если позволяет время, покажите фильм о Санкт-Петербурге и обсу-
дите его.

- Обсудите природу того края, из которого приехали участники. Ис-
пользуйте слайды или видеофильмы о Таджикистане, Узбекистане и дру-
гих странах, из которых приехали участники.  http://www.youtube.com/
watch?v=cSi70R-FOzw

Возможно, кто-то захочет рассказать о своей стране. При необходи-
мости предоставьте для рассказа дополнительные  модели – подсказки 
(Приложение  6, ч.1)  

- Послушайте песню Юрия Визбора «Я сердце оставил в Фанских  
горах», которые находятся на территории Таджикистана. Расскажите  

Часть 3

Краеведческая информация

Работа с текстом. Выберите один из наиболее подходящих для 
участников с разным языковым уровнем вариантов. Прочитайте текст сами, 
раздайте его копии для всех участников, покажите текст на экране.  Зада-
ния к тексту сделаны по аналогии с теми, которые участники встретят на 
тестировании.  При необходимости постарайтесь адаптировать текст на 
«ясный язык». 

 
Санкт – Петербург

27 мая 1703 года Петр Первый недалеко от впадения Невы в Фин-
ский залив, на острове Заячий закладывает новую крепость.  Эта дата 
считается днем основания Санкт-Петербурга. В 1712 году Санкт-Пе-
тербург становится столицей России и сохраняет этот статус более 
200 лет – до 1918 года. 

В 1915 году Санкт-Петербург переименовывают в Петроград. В 
1918 году пришедшие к власти большевики переносят столицу в Мо-
скву. А в 1924 году город получает название Ленинград в честь умерше-
го в том году лидера большевиков Владимира Ленина.

Во время Второй мировой войны, в 1941-1944 году город пережи-
вает страшную блокаду. Немецкие войска окружают город, и посту-
пление в него продуктов практически прекращается. От голода уми-
рает около миллиона жителей Ленинграда. Дни начала блокады – 8 
сентября (в 1941 году), прорыва блокады – 18 января (1943 год) и полно-
го освобождения Ленинграда от вражеской блокады – 27 января (в 1944 
году)  являются в Санкт-Петербурге памятными датами. Власти го-
рода и горожане ежегодно в эти дни вспоминают погибших, проводят 
памятные мероприятия. 

В 1991 году городу было возвращено его историческое название – 
Санкт-Петербург.

Предложите задания на проверку понимания текста:

Петербург был столицей России 
-  только до 1918 года
-  до 1918 и  после 1991 года
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Обратите внимание участников на разные стратегии аккультурации; 
если уровень языка позволит, перескажите или дайте прочитать эту инфор-
мацию. 

Существуют  разные стратегии  .
 
Сепарация — люди стремятся  к сохранению своей национальной 

культуры, общаются только с  её представителями и  избегают  взаи-
модействия с  другой, в данном случае –  российской культурой.

Ассимиляция —  люди совсем  не поддерживают  свои националь-
ные  культурные традиции, стремятся к общению только  с предста-
вителями доминирующей культуры, в данном случае – российской,   пы-
таются слиться с ней.   

Интеграция — приезжающие люди заинтересованы как  в сохра-
нении собственной культуры, так и  во взаимодействии с новой; при 
такой стратегии человек вполне комфортно чувствует  себя  в  рос-
сийской среде, сохраняя в то же время родные для него национальные 
традиции. 

Маргинализация — приезжие не заинтересованы  в сохранении 
собственной культуры, но  при этом обнаруживают  стремление к по-
вседневному взаимодействию только с представителями своей этни-
ческой группы.  

Вопросы для обсуждения с участниками: 

Как вы думаете, какой из этих способов является наилучшим для 
адаптации?   

Прочитайте участникам следующие примеры и попросите опреде-
лить, о каком из путей идет речь в каждом случае:  

 1. Фархад приехал в Россию из Таджикистана, стал учить русский язык, 
закончил университет, женился на русской женщине, практически забыл 
родной язык и культурные традиции. Когда приезжает его  брат и разгова-
ривает с ним по-таджикски, Фархад даже  просит его перейти на русский 
язык. Он доволен, что остался жить в России, у его детей русские имена. 

 2. Рустам переехал в Россию из Узбекистана с родителями, когда 
ему было 12 лет. Сначала он общался с теми, кто жил в их общежитии 

В Приложении 8 приведены соответствующие определения в словаре терминов. 

немного о Юрии Визборе и содержании песни. Обсудите с участниками их 
впечатления. Что из российских песен им нравится? Какие из националь-
ных песен их стран были бы, на их взгляд, интересны россиянам?

    
- Разложите фотографии (открытки) с видами Санкт-Петербурга, Тад-

жикистана, Узбекистана и других стран, из которых приехали участники. 

  Возможные модели для диалога в парах или с тренером: 

- Что ты выбрал? 
- Я выбрал фотографию (чего?) Пушкина, Невского проспекта и т.д.
(открытку с видом Казанского собора, Невского проспекта, Душанбе) 
- А почему ты выбрал именно эту фотографию (открытку)? 
- Это мое любимое место. ( Это моя Родина). А ты что выбрал? 

Часть 4

Знакомство с другой культурой

Важно помнить, что трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья 
имеют некоторые представления о  культуре русских людей, долгое время  
живущих с ними  на одной территории в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии 
и других странах. Встречаясь с россиянами как с местным населением России,  
многие из них ожидают встретить взаимопонимание и доброжелательность. 
К тому же история СССР, о которой помнят и рассказывают отцы и деды ны-
нешних трудовых мигрантов,  также влияет на ожидания тех, кто приезжа-
ет в Россию работать. Некоторые из них приезжают не из больших городов,  
а из сельской местности, иногда не имея представления о том,  какие изме-
нения произошли в истории СССР за последние несколько десятилетий. Ре-
альность такова, что трудовые мигранты сталкиваются с иной культурой, часто 
явным противопоставлением  местной культуры их культурным и религиоз-
ным традициям. В этом случае необходимо говорить о специальных усилиях, 
направленных на  социальную  адаптацию и профилактику маргинализации 
трудовых мигрантов с целью профилактики межэтнических конфликтов.  

Задача работы с мигрантами в том, чтобы помочь успешно исполь-
зовать стратегию интеграции, как наиболее продуктивную стратегию ак-
культурации, сохраняя и развивая собственную идентичность. Эта модель 
аккультурации обеспечивает успешную социальную адаптацию и  повыше-
ние  этнической толерантности. 

*** 1  Здесь даны упрощенные описания стратегий для обсуждения с участниками.  

1
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Севара Назархан (узб. Sevara Nazarxon) — узбекская поп, рок-певи-
ца, а также исполнительница традиционной узбекской музыки, компо-
зитор. Родилась в 1976 году в г. Асаке (Андижанская область, Узбекская 
ССР,СССР) в семье исполнителей узбекской народной музыки. Училась в Го-
сударственной Консерватории Узбекистана в 1998—2003 гг. В 2004 году 
Севаре была присуждена победа в категории «Best Asian Artist» («Лучший 
артист Азии») в рамках вручения престижной премии BBC World Music 
Award. Последующие два года Севара и её группа провели в непрерыв-
ных гастролях, география которых охватила всю центральную Европу и 
Азию. Тогда же Севара с большим успехом выступила в Москве.

Если будет возможность, послушайте с участниками песни Севары  
http://sevara.ru/ и обсудите, как можно назвать тот путь, который она вы-
брала. 

Расскажите участникам про понятие культурного шока. Приведите 
примеры:

Культурный шок — эмоциональный или физический   дискомфорт, 
когда человек в новой для себя культурной среде теряется, удивляется 
каким-то поступкам представителей другой культуры, не знает, как 
ему поступать в тех или иных случаях.

Это может вызвать у него волнение, стресс, а также удивление 
или быть даже забавным.  

   
Встречались ли Вам такие ситуации?  Есть ли у вас такие приме-

ры, когда у вас был культурный шок? 

Людмила  пригласила для ремонта бригаду рабочих из Узбекиста-
на. Во время работы они постоянно что-то жевали и плевали прямо под 
ноги. Людмила была неприятно удивлена. Она не знала, что в Узбеки-
стане жевание табачной смеси  насвай («нас»)  является традиционным 
и никого не удивляет, подобно тому как  в России никого не удивляет 
курение.   

Солор  общался с русским Димой, парнем на стройке, рассказал ему, 
что посылает деньги пожилым родителям, а себе оставляет очень мало. 
Дима удивился и сказал, что его родители получают небольшую пенсию, 
которую заработали, и он работает не на них, а  на себя, им ничего не 
отдает, не считает нужным. Солор был очень удивлен, ему показалось, 

– трудовыми мигрантами из стран Средней Азии. В школу его не взяли, 
отцу не удалось его устроить. Он пошел работать дворником вместе   с 
отцом.  Потом нашел компанию во дворе – ребят из России и все больше 
общался с ними, ему даже захотелось стать «русским», остаться в Рос-
сии работать. Один раз случился конфликт на улице, компания подрост-
ков побила его, а его друзья со двора не заступились. Он получил травму 
и долго болел. Сейчас он продолжает жить в общежитии среди земля-
ков, но ему стали неинтересны традиции, праздники, узбекские песни. 
Он хочет остаться в России, не хочет возвращаться домой, но не имеет 
друзей среди русских, хотя живет в России давно.  

3. Наргиз приехала в Россию с мужем. Муж работает строителем 
в бригаде трудовых мигрантов, она сидит дома и ухаживает за деть-
ми.  В детский сад детей отдавать не стали. Живут в двухкомнатной 
квартире, всего в квартире 9 человек – их родственники и земляки. Они 
практически не общаются с русскими, муж Наргиз знает русский язык 
плохо, а Наргиз совсем не знает и не хочет изучать. 

 
4. Азиза  приехала с  родителями из Узбекистана, когда ей было 6 

лет. Она учится в 8 классе, у нее много русских друзей. Она читает русские 
книги, ходит с ними в кино,  театры и путешествует по Ленинградской 
области, часто бывает  в Санкт-Петербурге. Родители работают, соби-
раются получить гражданство России. Они хорошо знают русский язык, 
но дома всегда говорят  по-узбекски. Их круг общения широкий – друзья и 
родственники из Узбекистана, с которыми они вместе отмечают празд-
ники и собираются на вечерний намаз, а также русские друзья Азизы, ее 
брата и ее родителей. Им нравится жить в России, им интересна россий-
ская культура, но они чувствуют себя узбеками и гордятся этим.   

- Обсудите самый эффективный  путь адаптации, интеграцию, как 
путь,  ведущий к сохранению своей культуры и уважению и приятию новой 
культуры принимающей страны.  Попросите участников поделиться своим 
мнением.   
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ляторов, а именно: действительно вызывающими удивление, непонимание  
и переживания столкновения с  установками другой культуры. Возможно, 
они приведут свои, более важные для них примеры и расскажут истории. 

ВАЖНО: Обратите внимание участников на то, что это упражнения 
для тех, кто приехал в Россию недавно, и попросите их представить себя на 
месте тех, кто еще плохо знает культурную специфику России. 

 
Разговор с учительницей

Учительница вызвала папу Ахрора в школу вместе с папой Сережи, 
потому что мальчики разбили лампочки в коридоре. Она долго отчитывала 
их. Папе Ахрора показалось, что она пристально смотрела им обоим в гла-
за. Он был смущен. Потом учительница  продолжала говорить и о том, что 
Ахрор хорошо написал работу по математике, так же не сводя с них глаз.

Как вы объясните папе Ахрора, почему учительница так смотрела 
на родителей? 

 
1. Учительница хотела этим показать, как ужасно вели себя дети.
2. Учительница не знала или не учла, что в мусульманской культуре 

женщине в разговоре с мужчиной положено опускать глаза, и она, глядя в 
глаза, смущает папу Ахрора?

3. Учительница знала особенности мусульманской  традиции и специ-
ально издевалась над папой Ахрора.  

4. Учительница – невоспитанная вульгарная женщина, она всегда так 
разговаривает с мужчинами.  

Вариант 1. Это неправильный ответ. Учительница действительно была 
рассержена на мальчиков, но в такой же манере и похвалила Ахрора за 
работу по математике.  

Вариант 2. Это верный вариант ответа. Учительница могла не иметь 
представления о традициях другой культуры, а даже если имеет, то не учи-
тывает их в общении.  

Вариант 3. Это неверный вариант ответа. Учительница разговаривала 
таким образом и с папой другого мальчика, значит, она не имела виду ни-
чего плохого в отношении папы Ахрора. 

Вариант 4. Это неверный ответ. В российской культуре женщины не 
опускают глаза при общении с мужчинами, и в поведении учительницы не 
было ничего необычного.

Автор – А.В.Соколова 

что Дима совсем не заботится о своих родителях. Он не знал, что в Рос-
сии люди  не так много опекают старшее поколение, как в Средней Азии.    

Прочитайте, что такое культурные ассимиляторы. Попробуйте разо-
брать с участниками несколько  из  них. 

Культурные ассимиляторы – ролевые ситуации кросс-
культурного взаимодействия 

Для подготовки к межкультурному взаимодействию широкое рас-
пространение во многих странах мира получили методики, названные 
культурными ассимиляторами.  Первые культурные ассимиляторы 
были разработаны в начале 60-х годов XX в. психологами университета 
штата Иллинойс под руководством Г. Триандиса. Они предназначались 
для американских граждан, взаимодействующих с арабами, иранцами, 
греками, тайцами. Создатели модели ставили своей целью за корот-
кое время дать обучаемым как можно больше информации о различиях 
между двумя культурами и остановились на программированном посо-
бии с обратной связью, позволяющем сделать его читателя активным 
участником процесса обучения [Triandis, 1994]. Позднее стали использо-
вать компьютерные варианты пособий, возможности мультимедий-
ных технологий.

Культурные ассимиляторы состоят из: 
- описаний ситуаций (от 35 до 200), в которых взаимодействуют 

персонажи из двух культур; 
- четырех интерпретаций их поведения; 
- «обратной связи» — выделения «правильной» с точки зрения 

представителей чужой для обучаемых культуры интерпретации и 
анализа ее особенностей. 

Задача обучаемых — выбрать ту интерпретацию поведения 
персонажей каждой ситуации, которая соответствует точке зрения 
представителей чужой для них группы. 

Т.Г.Стефаненко, Этнопсихология  
 
Рассмотрите с участниками приведенные ниже культурные ассими-

ляторы, а также  примерные ситуации для обсуждения (конструирования) 
культурных ассимиляторов (Приложение 7). Необходимо учитывать, что си-
туации необходимо обсудить с участниками, предложив им быть экспертами 
в выборе ситуаций, которые могут быть полезными для составления ассими-
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Его одноклассники были возмущены таким поведением Руслана. Ребята 
стали уговаривать Руслана, говорили, что он их очень подводит. Но юноша 
стоял на своем, говорил, что он может сделать что-то другое для вечера, но 
переодеваться не будет. Разгорелся скандал. Руслан недоумевал, почему 
его заставляли надевать женское платье. 

Как бы вы объяснили Руслану поведение его одноклассников? 

1.Ребята хотели посмеяться над Русланом.
2.Поведение ребят определялось интересами общего дела (подго-

товка вечера), а отказ Руслана мог привести к проблемам и снизить успех 
вечера. 

3.Одноклассникам не нравилось, что Руслан пытался своим поведе-
нием показать свое превосходство над остальными, поэтому они решили 
«поставить его на место».

4.Одноклассники таким образом хотели уменьшить излишнюю за-
стенчивость Руслана и повысить его популярность в школе.

Вариант 1.  Это неверный вариант ответа. Хотя для представителей 
культуры народов Северного Кавказа данное объяснение может показать-
ся допустимым, так как надевание женского платья мужчиной может быть 
расценено как унижение мужского достоинства, для представителей со-
временной русской культуры такое объяснение маловероятно, поскольку  
в ней нет такого доминирования мужского начала, как в культуре народов 
Северного Кавказа.   Такое объяснение маловероятно еще и потому, что в 
переодевании должны были принять участие все юноши класса. Вернитесь 
к ситуации и выберите правильный ответ.

Вариант 2. Это верное объяснение. Действительно, в школе обычно 
идет иногда гласное, а иногда и нет, соревнование между классами  в под-
готовке  лучшего вечера, поэтому все учащиеся заинтересованы в успехе 
того вечера, который готовит их класс. Отказ Руслана мог нарушить весь 
сценарий вечера 9 «А» и снизить его успешность, поэтому ребята так на-
стаивали на том, чтобы чеченский юноша сыграл роль по разработанному 
сценарию. 

Вариант 3. Такое объяснение могло иметь место, однако в ситуации 
нет на это указаний. Более того, там говорится, что Руслан предлагал вы-
полнить любые другие поручения, что свидетельствует не о  чувстве пре-
восходства, а о стремлении участвовать в подготовке вечера, желании по-
мочь. Это неверный вариант ответа, сделайте другой выбор.

Вариант 4. Это неверный ответ. Во-первых, представителей культу-
ры народов Северного Кавказа трудно охарактеризовать как застенчивых, 

Борщ

Рустам после работы зашел к соседям – россиянам, которые проси-
ли его помочь подвинуть шкаф на кухне. Дочка 18 лет соседей сидела и 
ела борщ за столом. Хозяйка поблагодарила его, расспросила о работе и 
предложила 200 рублей.  Рустам отказался и пошел к выходу. Хозяйка не 
предложила ему остаться и пообедать с ними. Он был удивлен и обижен.

Как объяснить Рустаму поведение хозяйки? 

1. Хозяйка хотела, чтобы Рустам поскорее ушел, так как он был в ра-
бочей одежде.  

2. Хозяйка боялась,  что Рустам будет приставать к дочке.   
3. Хозяйка не предполагала, что Рустам голодный, иначе бы покорми-

ла его. 
4. Хозяйка не привыкла угощать соседей своим обедом.

Вариант 1.  Это вероятный ответ. Однако если бы хозяйка хотела, что-
бы он поскорее ушел, она бы не стала расспрашивать его о работе. 

 
Вариант 2.  Это неверный ответ. Вряд ли хозяйка приглашала бы Ру-

стама, если бы волновалась за дочь. Она, скорее всего, не приглашала бы 
Рустама вообще.    

Вариант 3.  Это неверный ответ. Хозяйка могла предположить, что Ру-
стам может быть и голодным. Но кормить соседа не входило в ее планы. 

Вариант 4.  Это верный ответ. В России, если соседи не являются близ-
кими друзьями, они не часто угощают друг друга обедом, в отличие от 
Средней Азии, где зашедшему человеку, скорее всего,  предложат  присое-
диниться к обеду. 

    Автор – А.В.Соколова 

Женский костюм 

 Во время подготовки школьного вечера, за организацию которого 
отвечал 9 «А» класс, по сценарию было необходимо переодевание всех 
юношей в женские костюмы. На репетиции ученик этого класса Руслан (че-
ченец по национальности) категорически отказался участвовать в этом шоу. 
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У нас школа плохая. Я там не учился. Я бегал. Я хочу выучиться, чтобы 
стать … ну я еще не придумал, но я очень хочу сначала учиться.

Наргиз: Я хочу выучить русский язык, потому что на нем можно 
учиться. А на моем родном языке учиться нельзя. Я сейчас здесь в России 
и  хочу говорить только по-русски, на родном не хочу говорить….  

Муйасар: Сейчас я учу русский, у меня русские друзья, они мне помо-
гают, но потом я хочу и узбекский знать. У меня нет книг на узбекском, 
я не видела таких книг у себя дома. 

Модель для возможного использования в ответе: 

Я (не) согласен с Фатимой ( Фаизом, Наргиз, Муйасар)…,  я считаю 
(полагаю, считаю, думаю), что …   

Вопросы к участникам:  

Есть ли у вас дети школьного возраста? 
Важно ли говорить дома на родном языке?
Как вы думаете, что почувствовала мама Наргиз, когда услышала от 
дочери просьбу не говорить на родном языке? 
Читаете ли вы на языке своей страны?
На каком языке вы читаете лучше? 

Используйте выражения: 

я читаю на русском (по-русски) 
я читаю на узбекском  (по-узбекски)
я, к сожалению, не читаю на узбекском (по-узбекски)
я, к сожалению, не читаю на русском (по-русски)

Афсана: Меня сначала не взяли в школу. Сказали, еще надо учить 
русский язык. А потом, на следующий год – взяли.   А мою подругу не взя-
ли, она помогала  родителям продавать. А потом они уехали домой в 
Азербайджан, и она уже пошла замуж. А я хочу учиться сначала, а потом 
замуж. 

Азиз: Я женился недавно. Жене запрещаю пользоваться  телефо-
ном, чтобы с другими мужчинами не познакомилась. Это опасно. Хочу 
еще, чтобы  она выкрасилась в блондинку, так как живет в России, так 
будет тут проще. И красиво тоже. Мне нравится!

напротив, они обычно отличаются стремлением к самовыражению, са-
мопрезентации, обладают активностью и инициативностью. Во-вторых, 
в ситуации нет указаний на то, что по личностным качествам Руслан был 
застенчивым юношей. Выберите более подходящее объяснение.

Авторы: Поштарёва Т.В,  Галяпина В.Н

- После разбора этих ситуаций, вы можете предложить участникам 
вспомнить, сталкивались ли они с чем-то подобным или какими-то другими 
ситуациями, когда представителям одной культуры трудно понять предста-
вителей другой.  В Приложении 7  перечислены ситуации для культурных 
ассимиляторов, которые вы можете обсудить, если участники будут заинте-
ресованы и готовы. 

Попросите участников отметить следующее:  

Перечислите 5 пунктов: что вам нравится в поведении предста-
вителей российской культуры.  

Перечислите 5  пунктов: что вам не очень нравится в поведении 
представителей  российской культуры.

 
Это можно сделать в парах, а затем озвучить для всех – с теми, у кого 

будет желание. Подобная работа требует хорошего контакта  и доверия к 
ведущему. Возможно, участники не захотят делиться своими наблюдения-
ми, и на этом не надо настаивать.  

Прочитайте, раздайте распечатки или покажите на экране эти расска-
зы соотечественников.

Обсудите с участниками, что они думают про эти мнения. Согласны 
ли они? 

Фатима:  Мы приехали из Узбекистана. Сначала муж, потом я, 
потом детей привезли. Дома нет работы. А тут дочке так понра-
вилось. Она говорит, что хочет быть «современной» и хочет хорошо 
учиться. В Узбекистане, там,  где мы жили, совсем плохое образова-
ние. Учитель задает задание и уходит из класса, а потом даже не 
проверяет…       

Фаиз: Мне 12 лет.  Я приехал в прошлом году, из Киргизии, из Оша. Я 
хочу в России учиться, потому что тут учиться можно. А у нас – плохо. 
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Инструкция: оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не со-
гласны с приведенными утверждениями, и в соответствии с этим поставьте 
галочку или любой другой значок напротив каждого утверждения.

БЛАНК ОПРОСНИКА

№ Утверждение
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1. В средствах массо-
вой информации 
может быть пред-
ставлено любое 
мнение 

2. В смешанных бра-
ках обычно боль-
ше проблем, чем 
в браках между 
людьми одной на-
циональности 

3. Если друг предал, 
надо отомстить 
ему

4. К кавказцам станут 
относиться лучше, 
если они изме-
нят свое поведе-
ние 

5. В споре может 
быть правильной 
только одна точка 
зрения

6. Нищие и бродяги 
сами виноваты в 
своих проблемах

 Я (не) согласен с мнением Азиза ( Афсаны)... Я думаю (считаю,  
полагаю), что ….  

Вопросы для обсуждения: 

В каком возрасте, по вашим наблюдениям,  девушки выходят  
замуж в России? 

В каком возрасте выходят замуж в Средней Азии? 
Расскажите про национальную свадьбу. Как она проходит?    

Прочитайте советы по адаптации  из Справочника на стр. 6. Со всем ли 
вы согласны?  Что еще можно добавить?   

Что бы вы посоветовали тем трудовым мигрантам, которые 
только что приехали или собираются приехать в Россию? 

Прочитайте и повторите по ролям диалог: 
  
- Ты знаешь, я был очень удивлен, что в Петербурге соседи могут 

жить много лет и не знать имен друг друга!
 - Я тоже удивился, когда приехал, но  потом понял, что в больших 

городах в России люди часто близко незнакомы, даже если рядом жи-
вут. Зато в Тосно, где я живу, все соседи знают друг друга, также как у 
нас на Родине.

А что удивило вас, когда приехали в Россию? 

 Приложения
 Приложение  1 

ЭКСПРЕСС-ОПРОСНИК
«ИНДЕКС ТОЛЕРАНТНОСТИ»

(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова)

Источник: Практикум по психодиагностике и исследованию толерант-
ности личности/ Под ред. Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, М., МГУ им 
М.В. Ломоносова, 2003. – 112 с.
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16. Приезжие должны 
иметь те же права, 
что и местные жи-
тели

17. Человек, который 
думает не так, как 
я, вызывает у меня 
раздражение

18. К некоторым на-
циям и народам 
трудно хорошо от-
носиться

19. Беспорядок меня 
очень раздражает

20. Любые религиоз-
ные течения имеют 
право на существо-
вание

21. Я могу представить 
чернокожего чело-
века своим близ-
ким другом

22. Я хотел бы стать 
более терпимым 
человеком по от-
ношению к другим
      
      

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Для количественного анализа подсчитывается общий результат.
Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6:
- «абсолютно не согласен» – 1 балл,
- «не согласен»  – 2 балла,
- «скорее не согласен» – 3 балла,
- «скорее согласен» – 4 балла,
- «согласен» – 5 баллов
- «полностью согласен» – 6 баллов.
Ответам на обратные утверждения присваиваются реверсивные баллы:

7. Нормально счи-
тать, что твой на-
род лучше, чем все 
остальные 

8. С неопрятными 
людьми неприятно 
общаться

9. Даже если у меня 
есть свое мнение, я 
готов выслушать и 
другие точки зрения 

10. Всех психически 
больных людей не-
обходимо изоли-
ровать от общества

11. Я готов принять в 
качестве члена сво-
ей семьи человека 
любой националь-
ности

12. Беженцам надо по-
могать не больше, 
чем всем осталь-
ным, так как у 
местных проблем 
не меньше

13. Если кто-то посту-
пает со мной грубо, 
я отвечаю тем же

14. Я хочу, чтобы среди 
моих друзей были 
люди разных наци-
ональностей

15. Для наведения по-
рядка в стране не-
обходима «сильная 
рука»  
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Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать толе-
рантные и интолерантные проявления в отношении различных социальных 
групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а также из-
учать установки личности по отношению к некоторым социальным процес-
сам.

Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, ди-
агностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в зна-
чительной степени определяют отношение человека к окружающему миру.

Приложение 2 

Предубеждения. Стереотипы. Дискриминация. 

Предубеждение. Негативные чувства или отношение к группе или 
отдельному лицу при отсутствии разумной информации об этом лице или 
группе.

Стереотипы. Упрощение суждений об определенной группе людей 
так, что мы наделяем всех членов этой группы определенными (обычно  
негативными) чертами.

Дискриминация. Негативное или позитивное предвзятое мнение, 
претворямое в действие или поведение.

Инструкции. Выбрать и отметить (a) предубеждение,  (b) стереотип 
или (c) дискриминация для каждого из следующих отношений.

1. Вам нельзя  ходить на эти  учебные курсы, это только для муж-
чин.

2. Цыгане воруют, даже если им предложить приличную работу, 
они будут воровать.
    
3. Гомосексуалистам нельзя позволять работать с детьми – детям 
безопаснее с гетеросексуалами.
    
4. Инвалиды – несчастные люди.   Мне их жалко. 

- «абсолютно не согласен» – 6 баллов,
- «не согласен»  – 5 баллов,
- «скорее не согласен» – 4 балла,
- «скорее согласен» – 3 балла,
- «согласен» – 2 балла,
- «полностью согласен» – 1 балл.
Затем полученные баллы суммируются.
Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22.
Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19.

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толе-
рантности осуществляется по следующим ступеням: 

22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетель-
ствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него выраженных 
интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям.

61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, 
для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных 
черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других 
могут проявлять интолерантность. 

100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой груп-
пы обладают выраженными чертами толерантной личности. В то же время 
необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней гра-
нице (больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании у чело-
века «границ толерантности», связанном, к примеру, с психологическим 
инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности или 
безразличию. Также важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот 
диапазон, могут демонстрировать высокую степень социальной желатель-
ности (особенно если они имеют представление о взглядах исследователя 
и целях исследования). 

 
Для качественного анализа аспектов толерантности можно исполь-

зовать разделение на субшкалы:

1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.
2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20.
3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22.

Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение челове-
ка к представителям других этнических групп и установки в сфере межкуль-
турного взаимодействия.
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Вы приехали - один (одна) 
- с женой (мужем) 
- с ребенком 

Сколько лет вашему ребенку (ва-
шим детям)? ______      ______     ______     _____

Посещает ли он (они) школу или 
детский сад ? 

Да                 Да              Да              Да
Нет               Нет            Нет             Нет

Вы сдавали тест по русскому языку? Да
Нет

Вы говорите по-русски
- до 50 слов 
- от 50 до  200 слов 
- более 200 слов  

Вы читаете по-русски
- пока не читаю 
- документы, объявления в газетах  
-  длинные тексты или книги

Вы понимаете быструю русскую  
речь

 - только в знакомой ситуации 
-  хорошо в любой ситуации 

Вы знаете русский язык
- на начальном уровне 
- на среднем уровне 
- знаю хорошо

Хотели бы вы принять участие в 
занятии «Школа для трудового 
мигранта? »

Да 
Нет

Какие вопросы вам хотелось бы 
обсудить? 

5. Пенсионеров не следует пускать на выборы – они больше не 
вносят вклад в экономику.

6. Мне не нравится внешность твоего друга – с этим слуховым 
аппаратом он выглядит странно.
                 
7. Трудовые мигранты не имеют права приводить детей в школу 
и детский сад – они не платят налогов.   
 
8. Легко определить лесбиянку – они все носят военные брюки и 
ботинки и очень коротко стригут волосы.
               
9. Мне не нравятся узбекские женщины, у них золотые зубы и  
они любят выходить  на улицу в халате.
                 
10. Людей с умственными расстройствами следует держать по-
дальше от остального нормального общества.

11. Трудовые мигранты, которые приезжают работать, снижают 
уровень российской культуры, совершают преступления, поэто-
му их не следует пускать в Россию.
 
12. Старики никогда не скажут ничего хорошего о молодых.
  
13. Узбеки не пьют, а русские пьют.   

                 Приложение 3

Анкета для сбора группы  трудовых мигрантов  (3 языка)  

Ваши Фамилия и Имя 

Место работы
Из какой страны вы приехали ? 
Сколько вы живете в России ?   - меньше  1 года 

- от 1 года до 3 лет 
- от 3 лет до 5 лет 
 - более 5 лет 
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с экзаменационными вопросами.  Все уточняющие вопросы по процедуре 
экзамена можно  задать только до начала экзамена. Во время экзамена не 
разрешается пользоваться словарями и справочными материалами, а так-
же разговаривать с другими кандидатами. После истечения времени, отве-
денного на каждый субтест, нужно вернуть экзаменатору весь материал и 
сдать контрольные листы.

Направление тестирования: для приема в гражданство РФ

Тестовый экзамен состоит из 5 частей — субтестов:
1. Чтение — 45 минут
2. Письмо — 45 минут
3. Лексика-грамматика — 45 минут
4. Аудирование — 30 минут
5. Устная речь — 30 минут

Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 65% по 
каждому субтесту. Если по одному из них кандидат получил менее 65%, он 
имеет право еще раз за дополнительную плату (50% стоимости экзамена) 
пройти повторное тестирование по несданному субтесту.

Направление тестирования: Базовый уровень (для трудящихся мигрантов)

Тестовый экзамен состоит из 5 частей — субтестов:
1. Чтение — 15 минут
2. Письмо — 15 минут
3. Лексика-грамматика — 15 минут
4. Аудирование — 10 минут
5. Устная речь — 15 минут

 Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 60% по 
каждому субтесту. Если по одному из них кандидат получил менее 60%, он 
имеет право еще раз за дополнительную плату (50% стоимости экзамена) 
пройти повторное тестирование по несданному субтесту.

Результаты тестирования направляются курьерской почтой в Голов-
ной центр тестирования МГУ г. Москва, где изготавливаются Сертификаты  с 
указанием результатов тестирования. О получении Сертификатов и справок 
ответственный за проведение тестирования сообщает кандидату по теле-
фону. Примерный срок изготовления сертификатов: 10-14 дней. 

Стоимость тестирования – 2000 рублей (по состоянию на 01.12.2013). 

Приложение 4

Объявление (3 языка) 
 

Дорогие друзья! 
Приглашаем вас на встречу Школы для трудовых мигрантов.  
В программе встречи: 
- полезная информация: нормы поведения в российском обществе, куль-
турные традиции, законодательство Российской федерации,  ваши  права 
и обязанности  в России, информационные сайты, как подготовиться к те-
стированию по русскому языку, информация о С-Петербурге, другое; 
- обсуждение  

Занятие состоится                               2013 года,   с                     до                           

по адресу

Дустони азиз!

Шуморо ба вохурии Мактаб барои мухочирони мехнати дават мекунем.
Дар барномаи вохури: 
- маълумоти фоиданок: анъанахои фарханги, хукук ва вазифахои Шумо 
дар Русия, маълумот дар сомонахои Интернети, чи тавр барои гузашта-
ни санчиш аз забони руси тайёри дидан лозим, маълумот дар бораи ва 
Санкт-Петербур, дигар маълумотхо;
-мухокима

Огози дарс  _______________________с.2013, аз ________то_______

бо сурогаи:

  Приложение  5 

Порядок проведения тестирования по русскому языку 

Перед началом тестирования экзаменатор сообщит инструкцию по 
выполнению теста, время выполнения теста и правила оформления кон-
трольного листа, которые кандидат получит  перед началом работы вместе 
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Я приехал из (откуда?)…… Таджикистана (Узбекистана, Киргизии…..)   На 
моей Родине  (как?) очень красиво. Это горы, озера, горные реки, степи, 
долины, луга, горные цветы и дикие животные…  

Горный район, степь, горный воздух, горные реки, стада, луга, цветы, ред-
кие виды птиц и зверей, лечебные источники, туризм, альпинизм, пустыни

Я говорю на (каком?) таджикском, узбекском, немного на русском…. 
Я говорю по-таджикски, по-узбекски, немного по-русски  

Я сижу между ….ом  и …..ой (ом)  

Часть 2. Лексика.  Грамматика

1. В магазине «Продукты»    я купил….. а. диван 
б. компьютер 
в. огурцы 
г. чемодан 

2. Это…       шапка. а.  мой 
б.  моя 
в. мое
г. мои 

3. Эта девочка очень похожа …. а. своему отцу
б. на своего 
отца
в. свой отец
г. своего отца

4. Я приехал в Большую Ижору  зимой, в... а. феврале
б. ноябре
в. марте
г.июне

5. Мы живем.... общежитии. а. в
б.на 

6. Сколько тебе лет? ...20 лет. а. мой 
б. я
в. меня 
г. мне 

Приложение 6

Тренировочные материалы по русскому языку 

Часть 1 . Модели  для представления участников и знакомства 

Меня зовут (как?)  …            Мое имя ….

Мое имя означает (обозначает)…  

Я родился в  …. (е).  Моя Родина - …. 
Сейчас я живу  в России. Я приехал (куда?) в Россию (когда?) …  

Я приехал (откуда?) из…. Узбекистана (Таджикистана, Азейбайджана) … 

Я (откуда?) из Узбекистана  (Таджикистана, Азейбайджана) … 

Я (откуда?) из Душанбе (из Ташкента, из Ферганы, из Баку)…. 

Я не работаю, я пока без работы, я ищу работу, я потерял работу…  

Я приехал в Россию (когда?) 2 месяца назад (2 года назад, в прошлом году, 
несколько лет назад…)   

Я приехал (на сколько?) на год (на три месяца, на три года, надолго…)   

Я планирую жить в России и получить гражданство 

Я работаю (где?) в магазине (на стройке, на заводе, на предприятии…) 
(кем?) грузчиком (водителем, дворником, строителем, продавцом, пова-
ром, сортировщиком, пекарем, няней…)…  

В моей семье … человек. Это …. 

Моя семья приехала со мной. Это  жена и сын (муж и дети, жена и дети, 
жена и сыновья, жена и дочери…)

Моя жена работает (кем?) продавцом, няней…  

Мой сын (моя дочь) учится (где?) в школе, ходит (куда?) в детский сад, 
сидит (где?) дома. 

Мой сын (моя дочь) уже большой. 
Мой сын (моя дочь) еще маленький (маленькая).   
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16. До Колпино  идет автобус           тринадцать. а. цифра 
б. номер  
в. число  
г.  название 

17. Я приехал  в Россию …… . а.  потому что 
работаю в 
России 
б. чтобы 
работать 
в. потому что 
работать  тут  
г. поэтому 
работаю

18. Я живу …    улице Островского   в  Петербурге. а. в 
б. на
в. по 

19. Билет на поезд можно купить..... а. в кассе 
б. на кассе 
в. в вокзале 
г. в аэропорту

20. Скажите, пожалуйста, откуда Вы приехали … 
Россию?

а. в 
б. на   
в. к 

21. Мой сын      …в   школе-интернате. а. изучает  
б. учит 
в. учится 
г. учиться

22. Я не... прочитать это объявление о работе в 
районной газете.

а. могу
б. умею  
в. знаю
г. уметь  

23. Передавай большой привет …. а. для своих 
родителей
б. своим 
родителям
в. свои родители
г. на своих 
родителях

7. Сколько тебе лет?  Мне  21 …. а. года
б. лет 
в. лета 
г. год 

8. … отпуска Умед вернулся на  работу. а. за 
б. до  
в. после  
г. потом

9. … есть телефон. а. у Назара 
б.   Назар 
в. у Назар 
г.  Назара

10. А у его жены Муясар нет … а. телефон
б. телефончик 
в. телефона 

11. Поздравляем Вас с днем рождения,  
желаем Вам ….и крепкого здоровья!  

а. большие 
успехи
б. большим 
успехам
в. больших 
успехов
г. большой  
успех

12. Стройку  охраняет… собака а. один 
б. одна 
в. одно 
г. одно 

13. Я приехал в Петербург   давно. Я живу.... уже 2 года а. сюда
б. здесь 
в. туда  

14. Это … вещь ?  а. чья
б. чей 
в. чьё
г. чьи 

15. Скажите, пожалуйста, …… идёт этот автобус? а. куда 
б. где 
в. зачем 
г.  почему 
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32. В пятницу я  всегда … в мечеть а. хожу 
б. пойду 
в. пошел 
г. пошли  

33. У меня есть ... брат а. старшего 
б.  старый 
в. старшая 
г. старший 

34. – Назар  здесь? 
-   Нет, он уехал … .

а. за месяц
б. на месяц
в. через месяц
г. в течение 
месяца

35. Кто-то забыл здесь.... а.  
миграционная 
карта
б. 
миграционную 
карту  
в.  
миграционной 
карты  

36. Сегодня я встретился с… а. с Иван 
б. с Иваном 
в. с Иваной   

37. Вчера я познакомился... а. с Ваней  
б. с Ванем   
в. с Ваня   

38. В Русском музее много ... а. картина
б. картин 
в. картину 
г. картины 

39. Мустафа  пошёл в аптеку …. а. для аспирина
б. с аспирином
в. за аспирином
г. к аспирину

40. Скажите, пожалуйста, .... стоит снять квартиру ? а.  сколько 
б.  почём
в.  что 

24. Здесь душно, можно ….. окно? а. открыть
б. откроем
в. открываем
г. открывать 

25. Этот магазин работает … а. по каждым 
дням 
б. каждый день 
в. каждым днем 
г. на каждый 
день 

26. Мы будем работать на этой стройке, … закончим 
строительство дома.

а. пока
б. пока не
в. когда
г. Как

27. Я встретился с ним, …. передать ему документы. а. что
б.  потому что
в.  чтобы
г. для

28. Я ….. нужный номер телефона и позвонил. а. вспомнил
б. вспоминал
в. вспомню
г. вспоминать

29. Я хочу позвонить  ему, чтобы  он …мне перевезти 
вещи.

а. помог
б. помогал
в. поможет
г. помогите

30. Пожалуйста, …ему эти документы . а. передадите
б.  передали
в.  передавайте
г.  передайте

31. Он решил поехать отдохнуть … а. на Ладожское 
озеро 
б. в Ладожское 
озеро 
в. к Ладожскому 
озеру
г. до Ладожского 
озера
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51. Мы смогли быстро сделать эту работу только … . а. из-за тебя
б. от тебя
в. благодаря 
тебе
г. к тебе

52. Вчера его весь день … дома. а. не был
б. не было
в. не будет
г. нет

53. Джафар живет в Петербурге. Вместе … живут жена 
и дети.

а. он 
б. с ним 
в. у него 
г. с ними 

54. В твоей медицинской справке нет … а. печать 
б. печати 
в. печатей 
г. печатью 

55.  Я  не пришел на работу, … плохо себя чувствовал. а. потому что
б. если
в. когда
г. хотя

56. Я думаю, что ….. около тридцати лет. а. Ольга 
Ивановна
б. Ольге 
Ивановне
в. Ольгу 
Ивановну 

57. Мы привыкли ….. рано. а. вставать
б. встать
в. встаём
г. вставали

58. Сколько здесь работает …? а.  водитель
б.  водителей 
в. водителя   
г.  водителев 

59.  Мы бы обязательно поехали в Санкт-Петербург, … 
у нас было время.

а. если бы
б. потому что
в. когда
г. если

41. Ему дали премию, ... он хорошо работал. а. поэтому 
б. потому что 
в. так 
г. что 

42. Ты уже видел...? а. наш мастер
б.нашу мастеру 
в.нашего 
мастера

43. Ты уже.... заявление на работу? а. написал 
б. писал  
в. писать

44. Город, … я родился, находится на берегу реки. а. когда
б. где
в. куда
г. откуда

45. Начальник  сказал, ....  убрать мусор. а. что надо 
б. чтобы 
в. что 

46. Это мои друзья, …… я познакомился прошлым 
летом.

а. у которых
б. для которых
в. с которыми
г.  которые

47. Врач   принимает с  девяти …. . а. после трёх 
б. до трёх
в. по три
г. за три

48. Мы живем …  в  Петербурге. а. в общежитии 
б. на 
общежитии 
в. общежитии

49. Ахмад  позвонил, чтобы … новости. а. узнать
б. узнаю
в. узнал
г. узнавать

50. Когда я прочитаю этот справочник, я …. его тебе. а. даю
б. дам
в. давал
г. буду давать
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  Работа сменным механиком по обслуживанию фасовочных авто-
матов на производстве, расположенном в Гатчинском районе Ленин-
градской области. 

Зарплата: от 25 000 рублей в месяц.

Зарплата составляет:   
а. больше 25 000 рублей  
б. 25 000 рублей и больше   
в. меньше 25 000 рублей   
 Работать нужно: 
а. каждый день   
б. не каждый день       
   
 Упаковка мягких игрушек. Приемка товара по накладным, проверка 

на брак, упаковка по накладным. Рабочий день с 9:00 до 18:00.  5 через 2 .
Зарплата: до 35 000 рублей в месяц.

Зарплата составляет:   
а. больше 35 000 рублей  
б. 35 000 рублей и больше   
в. 35 000 рублей и меньше    

Рабочие дни: 
а. пять дней подряд и два выходных   
б. два дня подряд и пять выходных    
в. через день       

Требуются дорожные рабочие. Оклад 15000. Предоставляется 
проживание. Без опыта, студенты.  График работы: Полный день.

  
Требуются рабочие:
а. квалифицированные    
б. неквалифицированные  

60. Извините, но здесь нельзя …. . а. покурить
б. курить
в. курите
г. курят

61. В среду он вернётся …. а. в отпуск
б.  из отпуска
в. с отпуска 
г. от отпуска 

62. Я спросил Фарида , …… мой паспорт. а. если он видел 
б. что он видел
в. видел ли он
г. видел он

 
Часть 3.  Умение  понимать текст

Прочитайте объявления. Ответьте на вопросы:

На железобетонный завод нужны разнорабочие! Делать столбы. 
Предоставляется жильё – теплые боксы. Работа для граждан 

РФ и стран СНГ (для стран СНГ после 8-9 месяцев работы за наш счет  
предоставляем билет домой)

Кто платит за обратный билет? 
а.  вы сами 
б.  работодатели
в.  или вы,  или работодатели  
 
  Новый набор на занятия по быстрому крою, моделированию и 

пошиву одежды от простой до самой изысканной: повседневной, празд-
ничной, сценической, для танцев и различного ассортимента женской, 
мужской и детской. 

Что требуется от работника? 
а. кроить одежду 
б.  моделировать одежду  
в. кроить, шить и моделировать одежду  
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Часть 4.  Диалоги 

Составьте диалог и прочитайте по ролям  несколько раз:

 - Угощайтесь, пожалуйста. - У нас 
сегодня на обед  плов (борщ, щи, 
каша) 

- Спасибо, с удовольствием  
- Спасибо большое, мне немного  
- Спасибо, я сыт
- Спасибо, я только что пообедал 
- Спасибо, я тороплюсь. В следую-
щий раз обязательно. 

- Я пришел по объявлению, хотел 
бы устроиться на работу.  

-  Какое объявление вас заинтере-
совало? 
-  По какому объявлению? 
 - Это ошибка, мы не давали объ-
явления
- А какая у вас квалификация?   

- Здравствуйте, мне нужно офор-
мить медицинскую страховку

- Добрый день, проходите, приса-
живайтесь. Какая именно стра-
ховка вам нужна? 
- А на какой срок?
- Пожалуйста. Нужно сначала за-
полнить эту анкету. 
- Давайте паспорт.  

Составьте диалоги самостоятельно  на  следующие  темы

Ситуация 1. Вы едете в автобусе в Любань и не знаете, где вам выхо-
дить. Спросите у других пассажиров.

Ситуация 2. Вы покупаете билеты на самолёт  на рейс Санкт-Петер-
бург – Ташкент. Спросите, как вы можете купить билет.

Ситуация 3. Вы идёте по улице. К вам обращается прохожий и спра-
шивает, где вокзал. Ответьте на его вопрос.

Ситуация 4. Вы договариваетесь о встрече, но вас не устраивает вре-
мя. Вы хотите изменить время встречи.

 Ситуация 5. Вы ищете работу. Вас заинтересовало объявление,  и вы 
пришли на собеседование. Примите участие в беседе. 

- Сообщите о цели вашего визита
- Объясните, почему вас интересует эта работа
- Узнайте об условиях работы и оплаты труда
- Выясните, когда можно приступить к работе.

Требуются сварщики от 4-го разряда. Возраст от 20-ти до 60-ти 
лет. Газопровод. Работа вахтовым методом. Оплата достойная. Про-
езд, проживание, питание оплачивается.  

 
Требуются рабочие в возрасте: 
а. до 20 лет    
б. 40 лет    
в. от 20 до 60 лет       

Осторожно! Мокрый пол! 

Вы можете увидеть это объявление ... 
а) в автобусе 
б) в магазине 
в) на улице 

Объявление: Наш магазин работает с 8 до 22 часов без перерыва 
на обед и без выходных. 

Магазин заканчивает работать: 
а) в  8 часов 
б) в 2 часа 
в) в 22 часа 

Магазин в выходные дни:  
а) закрыт 
б) открыт 
в) на ремонте
 
Какую программу нужно посмотреть, если, вы хотите узнать, 

будет завтра снег или нет. 

(А) “Кухни народов мира” 
(Б) “Погода в Москве” 
(В) “Спортивное обозрение»
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Темир жил в России уже 10 лет. Однажды он шел с работы  и увидел, 
что девушка спрашивает у всех дорогу  к дому 5, строение 8 . Это был фли-
гель  в глубине квартала,  и никто не мог ей ответить. Он хотел подойти и 
показать, но она перешла на другую сторону дороги и продолжала поиски, 
спрашивая у пожилых людей. 

Почему девушка так поступила? Как объяснить Темиру ее поведение? 

Фарход руководил бригадой, которая делала ремонт дома у Людми-
лы. Однажды она позвала его в комнату и предложила взять у нее старые 
вещи. Среди вещей было две   куртки  и большой телевизор.  Фархода уди-
вил поступок  Людмилы. Как вы объясните ему поведение Людмилы? 

Назар  из Узбекистана делал ремонт в одной  из комнат в квартире Пе-
тровых. В семье Петровых три человека – Татьяна, Александр и их сын-второ-
классник Миша. Иногда Назара  угощали обедом,  он с удовольствием делал 
перерыв в работе и ел. Обычно готовила Татьяна.  Один раз в воскресенье 
Назара позвал на кухню глава семьи – Александр и предложил супа, который 
он сам сварил.  Его жена Татьяна  в это время   делала уроки по русскому язы-
ку с сыном в другой комнате.  Назар  поел, но был очень удивлен тем, что суп 
сварил мужчина. Ведь это женская работа! 

Как вы объясните Назару, почему суп варил Александр? 

Афсана и Роял – брат и сестра. Они приехали из Азербайджана.   
Роялу – 6 лет, Афсане – 10 лет, они  много играют вместе во дворе с другими 
детьми из России. Один раз Лена спросила Афсану: «Почему ты всегда слу-
шаешься  брата,  он же младше тебя. Я вот своего младшего брата не слу-
шаюсь». Афсана сказала: «Он же мой брат!» – Лена не поняла и удивилась. 
Как вы думаете, чего не понимает Лена?

Приложение   8

Словарь терминов

Аккультурация   —  процесс  взаимовлияния  культурных групп, в резуль-
тате которого меняются исходные характеристики представителей этих групп. 

 
Ассимиляция – стратегия аккультурации, при  которой иммигрант пол-

ностью идентифицируется с новой культурой и отрицает культуру  своего 
этнического меньшинства.

 Приложение 7

Ситуации для культурных ассимиляторов  

Учитель Сергей Петрович вызвал родителей Назара  в школу, так как 
Назар  залил краской портфель Миши. Мама Назара  пришла, слушала  учи-
теля,  опустив глаза, всего один раз подняла на него взгляд.   Учитель быстро 
закончил разговор.  Что мог подумать учитель?  Как бы вы объяснили маме 
Назара поведение учителя.    

 
 Назар шел по двору, где он снимает квартиру, к нему подошел пожи-

лой мужчина и сказал: «Я хочу попросить вас не готовить на балконе. Может 
что-нибудь упасть на голову. Тут  гуляют дети». Когда Назар сказал, что он  
этого никогда не делал, мужчина рассердился и сказал, что сам это видел и 
если увидит еще раз, то  будет обращаться в полицию. Что произошло? Как 
бы вы объяснили Назару поведение пожилого мужчины? 

Фариду 20 лет, он  приехал в Россию неделю назад и устроился на ра-
боту.  Он шел по поселку и увидел, что на скамейке лежит мужчина. Он по-
дошел поближе. Мужчина стонал, ему явно было плохо. Фарид хотел спро-
сить, где он живет, чтобы отвести домой. Тот не отвечал, Фарид стал искать 
того, кто бы ему помог, озираясь. Он обратился к проходящей женщине со 
словами:  «Вы можете помочь?», Проходящая мимо женщина сердито вы-
крикнула: «Пить надо меньше», – ускорила шаг и скрылась из виду. Почему 
женщина так отреагировала?  

 В первом классе  у Ахмеда из Азербайджана  сосед по парте Федя забрал 
красивую  ручку, желая его подразнить.  Тот  выкрикнул: «Мой брат тебе ото-
мстит!». Его брат учился в той же школе на класс старше, и Федя играл с ним во 
дворе каждый день.  Федя очень удивился. Что произошло?

 
Умед из Таджикистана работает  водителем  маршрутки. Он возит лю-

дей из поселка в поселок. Хорошо знает дорогу и те магазины и улицы, ко-
торые проезжает. Когда люди спрашивают, он всегда говорит им, где выхо-
дить. Один раз девушка  попросила его остановиться перед новым домом. 
В это время  Умеду позвонил напарник, и он стал громко обсуждать с ним  
дела на таджикском языке и немного проехал нужное место, и остановился 
за новым домом.  Женщина, сидящая около него, вздохнула и  сказала: «Вы 
не понимаете русский язык? Как людей возите?».   Отчего женщина могла 
быть такой раздраженной? 
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Мигрант – на международном уровне не существует общепринятого 
определения. Обычно считается, что термин мигрант охватывает все слу-
чаи, когда решение о миграции человек принимает свободно, по причинам 
«личного удобства» и без вмешательства принудительного фактора. Этот 
термин применятся к лицам и  членам семьи, переезжающим в другую 
страну или регион для улучшения своих материальных или социальных ус-
ловий и улучшения перспектив для себя или своей семьи.  

Предубеждение – проявление негативного отношения к группе или 
отдельному лицу, не основанное на  разумной информации. 

Сепарация – стратегия аккультурации, при которой представители 
этнического меньшинства не хотят сближаться с культурой большинства и 
предпочитают сохранять свои  культурные особенности. 

Стереотипы – упрощенное суждение  об определенной группе лю-
дей, в результате которого все члены этой группы наделяются  общими  
(обычно негативными) чертами.

Социальная адаптация — процесс активного приспособления инди-
вида к условиям инокультурной среды принимающего общества, вид взаи-
модействия  личности с социальной средой.  

  Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение) — социологический 
термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жиз-
ни, поведению и обычаям. Толерантность  не означает  принятия иного ми-
ровоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим 
права жить в соответствии с собственным мировоззрением. 

Этноцентризм ( от греч. ethnos - народ, племя, лат. centrum - центр 
круга, средоточие) – механизм межэтнического восприятия, заключаю-
щийся в склонности оценивать явления окружающего мира сквозь призму 
традиций и норм своей этнической группы, рассматриваемой в качестве 
всеобщего эталона. 

Дискриминация –  преднамеренное ущемление прав и законных ин-
тересов одних лиц, организаций или государств по сравнению с другими, 
осуществляемое по признакам расы, национальности, государственной 
принадлежности, имущественного положения, политических или религи-
озных убеждений и т. п.  

Иммигрант – иностранец, прибывший в какую-нибудь страну на по-
стоянное жительство.

Инкультурация – процесс приобщения индивида к культуре, усвое-
ния им существующих привычек, норм и паттернов поведения, свойствен-
ных родной культуре.    

Интеграция – идентификация  как со старой, так и с новой культура-
ми.  Приезжающие  заинтересованы как  в сохранении собственной культу-
ры, так и  во взаимодействии с новой; при такой стратегии человек вполне 
комфортно чувствует  себя  в  новой  среде, сохраняя в то же время родные 
для него национальные традиции. 

Интолерантность (нетерпимость) – термин, который используется 
для описания ситуаций проявления насилия, неуважения, дискриминации, 
нарушения прав человека, нагнетания социальной нестабильности, стрем-
ления к жесткому единообразию.

Культурная идентичность – принадлежность индивида к какой-ли-
бо культуре или культурной группе, формирующая ценностное отношение 
человека к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом.

Культурный шок — эмоциональный или физический   дискомфорт,  
когда человек в новой для себя культурной среде теряется, удивляется ка-
ким-то поступкам представителей другой культуры, не знает, как ему посту-
пать в тех или иных случаях. Это может вызвать у него волнение и  стресс. 

 Маргинализация – стратегия аккультурации, при которой иммигрант 
не  идентифицирует себя ни с культурой этнического большинства, ни с 
культурой этнического меньшинства, результатом может явиться     дегра-
дация личности. Это может быть следствием отсутствия возможности (или 
интереса) поддержания культурной идентичности (часто из-за вынужден-
ных или навязанных культурных потерь) и  следствием отсутствия желания 
установить отношений с  окружающим обществом. 
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В какой день отмечают праздник  День независимости России:
- 9 мая 
- 12 июня 
- 4 ноября 

Какой праздник отмечают россияне 7 января: 
- Пасху
- День независимости 
- Рождество

Максимальный срок пребывания в России без регистрации:
- 60 дней
- 90 дней
- 120 дней

Какой процент трудовых мигрантов в России имеет высшее образование:
- 16% 
- 30% 
- 5% 

Как называется стратегия, когда люди стремятся  к сохранению своей на-
циональной культуры, общаются только с  её представителями и избегают  
взаимодействия с   коренными жителями:
- ассимиляция 
- сепарация 
- интеграция 
 
Без чего можно  устроиться на работу в ЖКХ и  торговую сеть: 
- без российских  водительских прав 
- без знания русского языка на базовом уровне 
- без разрешения на работу 
- без медицинской справки 

На выполнение теста по чтению на базовый уровень дается 
- 30 мин
- 15 мин 
- 45 мин 

  

Приложение 9

Тест (для участников)     

Петербург был столицей России:
-  только до 1918 года
-  до 1918 и  после 1991 года

Петербург основал:
- Петр 1
- Иван Грозный
- Павел 1 
 
Петроград назвали Ленинградом
- в 1991 году
- в 1924 году 
- в 1917 году 

Петербургу возвращено историческое название Санкт-Петербург:  
- в 1924 году 
- в 1991 году 
- в 2000 году 

 Дата основания Санкт-Петербурга:
- 4 ноября 1612 года
- 27 мая 1703 года
- 12 июня 1714 года

Остров, на котором была заложена крепость, давшая начало городу 
называется:
- Каменный
- Лосиный
- Заячий

Какой русский писатель написал роман «Преступление и наказание»? 
- Чехов 
- Толстой 
- Достоевский

справочника «Добро пожаловать в Ленинградскую область»  и тексты данного пособия.
2  Для проверки правильности ответов текста также используется информация из 

2
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Приложение 10 

Советы по адаптации для приезжающих

Общая история
Наши страны – Россия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан – имеют  

общую историю. Все они входили в состав единого государства. Сначала это 
была Российская империя, а затем Советский Союз.

В годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды плечом к 
плечу воевали против общего врага. Защищали одну и ту же  Родину.

В последние годы существования Советского Союза, несмотря на все 
его недостатки, государственной политикой была дружба народов. Это вся-
чески подчеркивалось и поощрялось. И сейчас нам нельзя об этом забывать. 

Россия сохраняет теснейшие экономические отношения со странами 
бывшего Советского Союза. Со многими из них сохранен безвизовый въезд.

К сожалению, этого нельзя сказать про культурные отношения. В куль-
турном плане наши страны все более отдаляются друг от друга. Тем более 
нужно нам всем с уважением относиться к культуре другого народа, нор-
мам поведения в этом сообществе.

Приезжая в другую страну или республику, нужно не замыкаться в 
своем мирке, ограниченном домом и работой. Желательно изучать язык, 
историю, культуру народа и той страны, в которую вы приехали. Это будет 
способствовать сближению с представителями другой культуры, поможет 
лучше понять друг друга и общаться правильно и бесконфликтно.

 
Приезжая в Санкт-Петербург, нужно постараться соответство-

вать европейским стандартам этого региона.  
Конечно, нельзя сказать, что все 100 процентов населения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, даже если они и корен-
ные жители, сами соответствуют этим стандартам.  Но, в целом, 
стремление сохранить в Санкт-Петербурге высокий уровень культуры 
очень важно для жителей этого региона России.

Как лучше себя вести и чего следует избегать

Культурные различия и стереотипы 
Жители разных стран и регионов часто отличаются друг от друга пове-

дением, манерой держаться, одеждой. Любой регион имеет свои особен-
ности. И часто эта непохожесть в поведении может вызывать раздражение 
у представителей разных культур.   

Нарушение тишины в вечернее время с 23 до 7 часов утра влечет за собой:
- предупреждение 
- предупреждение или штраф от 500 до 1000 руб. 
- штраф от 5000 до 7000 руб.

Мелкое хулиганство – это:
- нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной 
бранью
- нарушение общественного порядка с применением оружия.

Нарушение общественного порядка по мотивам национальной ненависти 
и вражды к какой-нибудь социальной группе:
- мелкое хулиганство 
- хулиганство 
- не является хулиганством 

Гражданин, временно пребывающий на территории РФ, имеет право:
 
- на бесплатную скорую помощь
- на полис ОМС 
- не имеет право на медицинскую помощь вообще
  
Заключать трудовой договор с работником работодатель: 
- обязан 
- не обязан 
- в зависимости от того, какая работа

При работе по найму у физических лиц  разрешение на работу или патент:
- иметь обязательно 
-  иметь желательно 
- иметь не нужно 
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Громкая речь и шум 
Не следует разговаривать слишком громко в общественных местах, 

громче, чем это принято в Санкт-Петербурге. Россиянам будет также при-
ятно, если вы будете учитывать их пожелание – чаще говорить по-русски, 
на языке страны, в которую вы приехали, особенно если вы находитесь в 
общественном месте.  

Не рекомендуется громко разговаривать на родном языке, не обра-
щая внимания на окружающих, которые Вас не понимают. Встречаются, ко-
нечно,  и местные жители, ведущие себя в общественном месте развязно и 
разговаривающие слишком громко. Их поведение тоже вызывает раздра-
жение у большинства. Но к «своим» обычно относятся терпимее. К сожале-
нию, это факт, и его важно знать.   

Поведение на улицах и в общественных местах 
Большинство жителей Санкт-Петербурга старается поддерживать 

свой город в чистоте. Старайтесь делать то же. Не мусорите на улицах и в 
общественных местах. Ничего нельзя выбрасывать из окон и с балконов, 
даже самого мелкого мусора. Это может вызвать серьезный конфликт.  Не 
рекомендуется грызть семечки на улице. И тем более бросать шелуху от 
семечек на землю. 

Нельзя готовить еду во дворах, на балконах и на газонах. В России так-
же не принято сидеть на корточках на улице. И хотя это не является чем-то 
неприличным,  это также может вызывать раздражение у местных жителей.    

Не следует употреблять в общественных местах табачную смесь нас 
(насвай). В России его могут принять  за наркотик, а людей, употребляющих 
нас, – за наркоманов. Тем более нельзя сплевывать нас на землю и разбра-
сывать пустые пакетики из-под него. 

Также принято уступать места и пропускать вперед женщин, детей  и 
пожилых людей. 

Национальная одежда
Разумеется, право каждого человека носить ту одежду, которая ему 

нравится. Жители Санкт-Петербурга одеваются в европейском стиле. Яркая 
национальная одежда сильно выделяется на общем фоне. Это также может 
вызывать у жителей отторжение и раздражение.

Особенно стоит сказать об одежде, связанной с исламской традици-
ей. После терактов в Москве и других городах, исполнительницами которых 
были террористки-смертницы, в сознании населения России образ женщи-
ны в традиционной мусульманской одежде  воспринимается  неоднознач-
но. В метро, общественном транспорте появление женщины в традицион-

Кроме того, у представителей разных культур часто формируются так 
называемые стереотипы в отношении представителей другой, незнакомой 
и чужой для себя культуры. Стереотипы – это обобщения по поводу пове-
дения, характера целой группы людей. Эти стереотипы рождаются иногда 
очень быстро. После общения с одним или двумя  представителями этой 
группы. Вероятно, у вас уже сложились какие-то представления о россия-
нах, так же как и у них складываются представления о тех, кто приехал в 
Россию недавно. 

Когда много представителей одного народа или культуры приезжают 
в другую страну, для местного населения они часто кажутся опасными. Это 
происходит потому, что они являются носителями других образцов поведе-
ния, которые часто отличаются от принятых  в европейской части России. 

Поэтому у приезжих есть особая ответственность: по тому, как вы себя 
ведете, россияне могут делать выводы о том, какова вся ваша культура и 
все ваши земляки. Возможно, эти выводы россиян  будут преждевремен-
ными, и это будут простые стереотипы, но когда стереотипы уже сложи-
лись, с ними трудно бороться. 

Поэтому постарайтесь внимательно прочитать то, что написано ниже 
и учитывайте это в своем поведении и общении. Какие-то  вещи могут уди-
вить вас, потому что вы лично не имеете к этому отношения.  Но вполне ве-
роятно, что вам тоже бросалось в глаза такое поведение у ваших земляков 
или вы сами иногда делаете так.            

Расстояние при беседе 
При общении представители разных культур держатся на разном рас-

стоянии друг от друга. Так, например, у жителей южных стран – не только 
Средней Азии, но, например, таких стран, как Италия или Греция принято 
достаточно близкое  расстояние при общении, разговоре. Жители северных 
стран и регионов держатся чуть дальше друг от друга. Поэтому комфортное 
для южанина расстояние при разговоре может казаться для жителя Ленин-
градской области слишком близким и вызывать опасение. Поэтому не под-
ходите к собеседнику вплотную, обращайте внимание, комфортно ли ему 
это расстояние.   

Контакт глаз
В российской культуре и женщины, и мужчины при разговоре смотрят 

друг другу в глаза. Некоторые приезжие из стран Средней Азии отмечают, 
что им непривычно видеть, что женщины не опускают глаза при разговоре 
с малознакомыми мужчинами, как это принято в их странах. 
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Изучение  русского языка 
Для того чтобы чувствовать себя хорошо в России, учите русский язык. 

Обращайте внимания на выражения, новые для вас слова, не стесняйтесь 
спрашивать их значение. Смотрите фильмы на русском языке и читайте га-
зеты. Через язык вы поймете и культуру России, и люди станут вам ближе и 
понятнее. Тогда  вам будет легче жить и работать здесь. 

Терпимость и толерантность  
Вас может что-то удивлять, раздражать или даже пугать в привычках 

и обычаях россиян. Однако всем необходимо быть терпимыми по отноше-
нию друг к другу. Стараться понять, что все люди – разные и воспитаны в 
разных культурах и традициях.

Важно сделать три шага, для того чтобы быть терпимее к другим: 
- понять, что люди, относящиеся к культурному большинству, ожида-
ют определенного культурного приспособления от тех, кто приехал в 
страну недавно;
- справиться со своими эмоциями на эту тему, если они негативные;
- научиться себя вести так, чтобы не ущемлять себя и других.

Приложение 11

Российские праздники

Новый год – празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января каждого 
года. Традиционно в доме ставят елку (настоящую или искусственную) и 
собираются за праздничным столом. Этот праздник считается семейным. 
Принято в этот день собираться всей семьей вместе. Также приглашать го-
стей. В последние годы все более популярным становится отмечать Новый 
год не дома, а в ресторане или ночном клубе с друзьями.

 
Рождество – в России этот праздник отмечается 7 января. Считается, 

что в этот день родился Иисус Христос (в мусульманской традиции – про-
рок Иса). И хотя Россия по Конституции является светским государством, и 
православие не является официальной религией, Рождество – официаль-
ный государственный праздник. Тем самым подчеркивается близость к ев-
ропейской культуре, где Рождество – также один из главных праздников.  
Перед Рождеством проходит Рождественский пост, а накануне вечером 
начинается торжественная Рождественская служба. В России Рождество (7 
января) – нерабочий день. 

ной мусульманской одежде может вызвать страх и ответную агрессивную 
реакцию. 

Те, кто очень хочет носить национальную одежду, могут  одеваться,  
не нарушая ни национальные традиции, ни раздражая местных жителей, 
т.е. шить одежду в европейском стиле, но материал использовать с наци-
ональным колоритом. Или, наоборот, шить одежду по фасону  националь-
ной одежды, но из европейских тканей.   

  
Важно устанавливать  контакты и рассказывать  о себе 
Лучший способ не стать жертвой стереотипов в отношении другой 

культуры – постарайтесь установить личные контакты. Это может быть ино-
гда непросто, будьте готовы к разным реакциям, но все равно идите на-
встречу с добрыми намерениями. Чем больше у людей опыта, тем лучше. 

Знайте, что личный опыт общения  позволит вам по-настоящему уз-
нать российских жителей, а им – узнать вас. При знакомстве рассказывайте, 
почему вы решили приехать в Россию, какие у вас цели и ценности. 

Такие ценности, как очень большие семьи, забота о старшем поколе-
нии (родителях и других родственниках), свадьбы с очень большим коли-
чеством гостей, ответственность за то, чтобы построить детям дом – могут 
быть поняты и разделены  россиянами. Однако они свой жизненный уклад 
делают все больше и больше европейским, поэтому важно быть готовым к 
разным реакциям и объяснять, почему это так  важно для вас лично.  

Не стесняйтесь просить помощи 
Люди в России в большинстве своем очень отзывчивые и откликают-

ся, если просить их о помощи. Поэтому не стесняйтесь просить помощи, 
если вы что-то не понимаете. Например, если ваши дети не справляются 
с уроками, а вы не можете им помочь, попробуйте обратиться к соседям 
или пожилым людям, отдыхающим во дворе. Вот увидите, вам помогут, а 
заодно лучше узнают вас и будут хорошо относиться. 

Встречи с людьми, настроенными агрессивно по отношению к 
приезжим  

Такие люди ищут корни всех своих проблем и проблем общества в 
том, что в Россию приезжают мигранты. Они могут быть настроены очень 
агрессивно. Вам необходимо сдержаться и не провоцировать конфликт. 
Если вы живете в России  и  работаете  легально, вам не следует беспоко-
иться. Часто такие ситуации случаются после того, как совершается престу-
пление с участием трудового мигранта. Поэтому будьте сдержаны, знайте, 
что ваша невыдержанность и агрессия может спровоцировать конфликт.
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День народного единства – отмечается 4 ноября. Был введен в 2005 
году как замена советского праздника 7 ноября – годовщины Октябрьской 
революции. Согласно официальной версии,  4 ноября 1612 года из Кремля 
в Москве были изгнаны польские захватчики. 

   
Приложение 12 

Разговорник на каждый день
 

Русский Азербайджанский Таджикский Узбекский 
Приветствия Alqış Саломдихи Salomlashish
Привет
Privet Salam Дуруд Salom

Здравствуйте
Zdravstvuyte Salam

Ассалому алай-
кум (дуруд бар 
шумо)

Assalomu
alaykum

Доброе утро
Dobroye utro Sabahmiz xeyir Субх ба хайр Xayrli tong

Добрый день
Dodryi den’ 

Gunduzunuz xeyir 
olsun Руз ба хайр Xayrli kun

Добрый вечер
Dobryi vecher  Axşamınız xeyir Шом ба хайр Xayrli kech

Согласие Uyğunluq Розиги Rozilik 
Да
Da Bəli Бале Ha 

Хорошо
Horosho Yaxşı Хуб, хело хуб, 

нагз Durust, yaxshi 

Ладно 
Ladno Əvət Хуб Mayli 

Договорились
Dogovorilis’ Məşğul Ба як карор ома-

дан Keleshdik  

Я готов(а) это 
сделать
Ya gotov sdelat’ 
eto

Mən bunu etməyə 
hazıram

Ман омода 
хастам,  ки ин 
корро ба анчом 
расонам

Men taiyor shu 
ishni qilishga

  День защитника Отечества (23 февраля) – несмотря на название, 
этот праздник является не столько праздником профессиональных воен-
ных, сколько просто Мужским днем. Традиционно в этот день все женщины 
поздравляют мужчин и дарят им подарки.

Подарки принято дарить мужчинам-родственникам, коллегам по ра-
боте, просто друзьям. Часто на предприятиях, в рабочих коллективах на-
кануне праздника (сам день 23 февраля является выходным) женщины (с 
участием руководства или нет) поздравляют одновременно всех мужчин 
этого коллектива.

Международный женский день (8 марта) – в этот день, наоборот, 
мужчины поздравляют женщин. Мужчины дарят женщинам цветы и по-
дарки. Если женщину-родственницу или близкую знакомую нет возможно-
сти поздравить лично, то это делают по телефону. На работе, также накану-
не праздника, принято поздравлять всех женщин коллектива. Обычно это 
делает руководство (особенно если руководитель – мужчина), а все чле-
ны коллектива-мужчины к поздравлению присоединяются. Часто подарки 
женщинам делаются за счет организации.

Пасха. Не является государственным праздником, однако традици-
онно отмечается. Его дата в каждый конкретный год исчисляется по лун-
но-солнечному календарю, поэтому Пасха – переходящий праздник. Пас-
хальные Богослужения, проходящие в церквях, – особенно торжественны. 
Также совершается Крестный ход – верующие во главе со священниками, 
обходят вокруг здания церкви.

Православные христиане приветствуют друг друга словами «Христос 
воскресе» и отвечают «Воистину воскресе». Также существует обычай на 
праздник Пасхи красить яйца каким-то пищевым красителем (например, 
при помощи луковой шелухи) и дарить друг другу. Пекутся специальные 
кондитерские изделия – куличи. Крашеные яйца и куличи можно купить и 
в магазинах.

День Победы (9 мая) – отмечается в день капитуляции фашистской 
Германии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Один из глав-
ных праздников. Поздравляют и дарят цветы ветеранам войны. Проходят 
памятные мероприятия, в которых вспоминают погибших во время той во-
йны. В Москве и других городах проходят военные парады.

День России – отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году Российская 
Федерация приняла декларацию о государственном суверенитете.
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Моя семья Menim ailə Хонаводаи ман Meni oilam
Мама 
Mama Ana Модар, оча Ona, oyi

Папа 
Papa Ata Падар, дада Ota, doda, dada

Сын 
Syn Oğul Писар Ügil

Дочь 
Doch’ Qız Духтар Qiz

Брат
Brat  Qardaş Бародар (додар, 

ако) Aka 

Сестра
Sestra Baçi Хохар Singilim

Двоюродный
(ая)  брат (се-
стра)
Dvoyurodnyi (aya)  
brat (sestra)  

Emioglu Писари амма, 
духтари амма

Bir qorin nari 
opa-singillar
Bir qorin nari 
aka-ukalar

Тетя
Tyetya Xala Хола, амма xola,amma

Дядя 
Dyadya Emi Таго, амак Toga, amaki

Дедушка
Dedushka Baba Бобо Bobo

Бабушка
Babushka Nene Биби Buvi 

Племянник
Plemyannik Baçioglu Бародарзода Jiyan

Племянница
Plemyannica Qardaşqızı Хохарзода Jiyan

Рабочие 
профессии Iş peşəsi Касби кори Ish kasbi

Водитель 
Voditel’ Sürücü Ронанда Haydovchi 

Строитель
Stroitel’ Inşaatçı Сохтмончи Binokor 

Несогласие Ixtilaf Норозиги Norozilik
Нет
Net Xeyr Не Yoq

Ни в коем случае
Ni v koem 
sluchaye  

Heç bir halda Хеч вакт, дар 
ягон холат Hej qachon

Не надо 
Ne nado Gərək yok Лозим нест, не Kerakmas

Извинения Tee(a)ssuf Бахшиш Kecherish 
Извините, 
пожалуйста
Izvinite, 
pozhaluysta  

Üzr Лутфан узр ме-
хохам Kechiring iltimos

Простите, 
пожалуйста
Prostite, 
Pezhaluysta   

Məni bağışla edin Бубахшед Kechiring iltimos

Я виноват 
Ya vinovat 

Mən günahkar 
deyiləm Ман гунахгорам Men aibdor

Благодарность Təşəkkür Ташаккур Rahmat
Спасибо
Spasibo

Sag olun, Təşəkkür 
eleyirem

Ташаккур (Рах-
мат) Rahmat

Пожалуйста
Pozhaluysta  Zehmet olmasa Саломат бошед Salomat busiz

Знакомство (a)Erk Шиносои Tanishish
Меня зовут …
Menya zovut … Menim adi Номи ман… Meni otim..

Как вас зовут?
Kak vas zovut?  Adınız nədir Номатон чи? 

Исми шумо чи?
Ismengiz nima?
Otiz  nima?

Очень приятно
Ochen’ prijatno Çox gözəl Бисёр хуб, хуш Judo yoqimli

Рад(а) 
познакомиться 
Rad(a)
Posnakomitsa Çox şadam Аз шиносои шод 

хастам
Tanishganimdan 
xursand men
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Разрешение 
на работу
Razresheniye 
na rabotu 

Icazə İş Ичозатнома ба-
рои кор 

Ishga 
ruxsatnoma 

Страховка
Strahovka Sığorta Сугурта Sugurta 

Патент 
Patent Patent Ичозатнома Patent 

Пошлина
Poshlina  Vezife Боч, дастур Boj

Справка
Spravka  Arayish Маълумотнома Malumot

Анализы
Analizy  Təhlil Тахлил Tahlillar 

Виза 
Visa Viza Раводид Viza 

Заявление 
Zayavleniye Bəyanat Баёнот, ариза Ariza 

Полезные выражения

Я хочу снять квартиру Ya hochu snat’ kvartiru 
Uz: Men ijoraga ui (уй) olmoqchi
Tj:  Ман хохиш дорам хучраеро ба ичора (кироя) гирам
Az: Mən kirayə mənzil tapmaq istəyirəm.

Мне нужна медицинская справка  Mne nuzhna medicinskaya spravka 
Uz: Menga tibbi malumot kerak
Tj:  Ба ман маълумотномаи тибби лозим аст
Az: Mənda tibbi arayış lazımdır.

Я хотел бы заплатить пошлину  Ya hotel by zaplatit’ poshlinu 
Uz: Men hohlaimanki shu boj ni topshurai
Tj:  Ман хохиш дорам бочро пардохт намоям
Az: Mən haqqını ödəmək istəyirəm.

Я хотел бы получить разрешение на работу  Ya hotel by poluchit’ razresheniye 
na rabotu  
Uz: Men hohlaiman ki ishlashga ruhsat olsam

Дворник
Dvornik  Dalandar Рубанда Hovli tozaligiga 

qarovchi xodim 
Электрик 
Elektrik Elektrik Коркуни барк Еlektrik

Сантехник 
Santehnik Plumber Сантехник Santexnik

Грузчик 
Gruzchik Yükləyici Борбардор Yuk ortuvchi

Продавец 
Prodavec Satıcı Фурушанда Sotuvchi

Уборщица 
Uborsh’ica Qadın Təmizlik Фаррош Farroshayol

Домработница 
Domrabotnica Təsərrüfat Хизматгор Üybekasi

Няня 
Nyanya Dayə Доя Enaga

Национальности Millət Миллат Millat 
Русский
Russkiy Rus Рус Rus 

Узбек 
Uzbek Özbək Узбек Uzbek 

Таджик 
Tadzhik Tacik Точик Tojik 

Азербайджанец
Azerbaydzhanec Azərbaycan Озорбойчон Ozorboijon 

Киргиз 
Kirgiz Girgiz Киргиз Qirgiz 

Украинец 
Ucrainec Ukrayna Украин Ukrain 

Документы Sənədlar Санадхо Hujjatlar 
Миграционная 
карта 
Migracionnaya 
karta

Migrasiya сarti Варакаи мухочи-
рати Muhojir varaqasi 

Паспорт
Passport Pasport Шиноснома Pasport 



174 175

Мне очень нравится здесь Mne ochen’ nravitsa zdes’
Uz: Menga bu yer judo yoqadi
Tj:  Ба ман инчо бисер писанд аст
Az: Mən həqiqətən burada istəyirəm

Я хотел бы здесь остаться жить  Ya hotel by ostatsa zdes’ zhit’ 
Uz: Мen xohlaimanki shu yerda yashasam
Tj:  Ман мехостам, ки дар оянда хаминчо монам
Az: Mən burada qalmaq istəyirəm.

Я должен заработать денег и послать домой Ya dolgen zarabotat’ deneg I 
poslat’ domoy 
Uz: Men boyad pul ishlap uyga  junatsam
Tj:  Ман бояд кор кунам ва ба хона пул фиристам
Az: Mən pul qazanmaq və ev göndərmək üçün
  
В моей стране нет работы  V moyey strane net raboty 
Uz: Meni vatanimda ish yoq
Tj:  Дар ватани ман чои кор нест
Az: Ölkəmdə iş yoxdur

Мне нужна работа Mne nuzhna rabota 
Uz: Мenga ish kerak
Tj:  Ба ман кор лозим аст
Az: Mənda bir iş lazımdır

Я очень люблю свою Родину, но мне пришлось уехать и искать работу 
Ya ochen’ lublyu svoju Rodinu, no mne prishlos’ uyehat’ I iskat’ raboty 
Uz: Men uz yurtumni juda yaxshi kuraman, lekin boshqa yurta ishlashga tugri 
keldi
Tj:  Ман ватанамро бисёр дуст медорам, аммо зарур омад, ки  барои кор ба 
дигар чо равам
Az: Mən üz ölkəmini sevirəm, amma tərk və iş axtarmaq üçün idi.

Я скучаю по своей стране  Ya skuchayu po svoyey strane 
Uz: Men uz yurtumni soganaman
Tj:  Ман ватанамро ёд мекунам
Az: Mən ölkə əldən

Tj:  Ман мехостам, ки рухсатнома барои кор гирам
Az: Mən iş icazəsi almaq istəyirəm.

Мне нужно зарегистрироваться  Mne nuzhno zaregistrirovat’ca 
 Uz: Men royxatdan otishim kerak
Tj:  Ман бояд аз кайд гузарам
Az: Mən bir haqq-hesab yaratmaq lazımdır
 
Я ищу работу  Ya istchu  rabotu 
Uz: Men ish izlayapman
Tj:  Ман кор кофта истодаам
Az: Men bir ish ariyorum

Какая будет зарплата? Kakaya budet zarplata? 
Uz: Maosh qandai buladi?
Tj:  Маоши кори чи гуна аст?  
Az: Əmək haqqı nədir?

Я приехал из Узбекистана (Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казах-
стана…) 
Ya priechal iz Usbekistana ( Tadzhikistana, Azerbaydzhana, Kizgizii.)  
Uz: Men Uzbekistondan keldim
Tj:  Ман аз Точикистон омадам
Az: Mən Azərbaycandan gəldim.

Это мой земляк Eto moy zemlyak 
Uz: Bu mening hamshaharim
Tj:  Ин кас хамватани ман хастанд
Az: Bu həmyerlim edir.

Я никогда не был в России  Ya nikogda ne byl v Rossii 
Uz: Men Rosiyada birormarta bulmagan
Tj:  Ман дар Русия набудам
Az: Mən Rusiyaya heç vaxt sonar.

Я первый раз в России  Ya pervyj raz v Rossii 
Uz: Men Rosiyada birinchi marta
Tj:  Ман бори аввал дар Русия
Az: Mən Rusiyada ilk dəfə.
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Приложение 13

Организации поддержки мигрантов 
Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии 
Санкт-Петербург, ст.м. «Пролетарская», пр. Обуховской обороны, 116, 

БЦ «Троицкое поле», офис 24. Тел.: 8 (812) 309-73-06
Региональная общественная организация «Молодежное обще-

ство студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге»
Санкт-Петербург, Московский пр., 10-12, литера Д, помещение 64а. 

Тел.: (812) 493-50-14
Санкт-Петербургская общественная организация «Аджам» 
Санкт-Петербург, Липовая аллея, 15а.
Санкт-Петербургское общество дружбы российского и таджик-

ского народов «Сомониён»
Санкт-Петербург, Лесной пр., 73, оф. 7. Тел.: (812) 541-91-09

 Образовательные организации, проводящие государственное те-
стирование по русскому языку как иностранному

Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6, деканат (812) 328-94-
12, факс 327-79-88. 

Центр тестирования Санкт-Петербург, наб. лейтенанта Шмидта, д. 
11 (ст. м. «Василеостровская»), угол 9-й линии и набережной, с 10 до 17, 
тел. 325-11-24, 323-42-87

Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС
С-Петербург, ул. Плуталова, д. 8, Запись на тестирование по тел.: (812) 

334-41-49, +7 (911) 208-50-18, +7 (965) 764-98-97.
Центр русского языка – Санкт-Петербург, ул. Казанская, .5 тел. (812) 

315 60 60

Учебники для занятий русским языком

Голубева А.В.Мы живем и работаем в России. Учебник русского языка 
для взрослых трудовых мигрантов, СПб, «Златоуст» , 2011 

Тесты по русскому языку для трудовых мигрантов (тренировочные ма-
териалы), Румянцева Н.М и др. СПб, Златоуст, 2013  

Мне очень нужна ваша помощь Mn’e ochen’ nugna vasha pomosh’
        Uz: Menga   sizniki yordamiz kerak
        Tj:  Ман хеле ба ёрии Шумо ниёз дорам 
        Az: Mən həqiqətən sizin yardım lazımdır
        
Я попал в беду Ya popal v bedu 
Uz: Men baloga tushgan
         Tj:  Ман ба нохуши дучор шудам 
         Az: Mən problem var
         
До встречи, до свидания!   Vo vstrechi, do svidanya!  
Uz: Xair, kurishguncha
Tj:  То вохури, Худо хофиз
Az:  Görüşdə əvvəl, Xudafiz.

До свидания, будьте здоровы!  Do svidania, bud’te zdorovy! 
Uz: Xair, salomat buling
Tj:  Худо хофиз, саломат бошед
Az: Xudafiz, çox yaşa.

Желаю счастья и здоровья! Zhelayu schastya i zdorovya! 
Uz: Baxtlik va salomat buling
Tj:  Хушбахти ва саломатиро таманно дорам
Az: Mən sizə xoşbəxtlik və sağlamlıq arzulayıram.

Большое спасибо за помощь  Bolshoye spasibo za pomosh’
 Uz: Yordamizinga kata rahmat
Tj:  Ташаккури зиёд барои кумак
Az: Kömək üçün çox sağ olun

Всего доброго! Vsego dobrogo! 
Uz: Yaxshi koin
Tj:  Хуш бошед
Az: Bütün yaxşı

Удачи вам! Udachi vam! 
Uz: Omad sizga yor bulsin
Tj:  Муваффак бошед
Az: Sizə uğurlar! 
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6. Мигрант въехал в Российскую Федерацию в безвизовом порядке. 
Он не имеет вида на жительство или разрешения на временное прожива-
ние. По законам России он —

1) Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин

2) Временно проживающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин

3) Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин

7. Мигрант въехал в Россию в безвизовом порядке. У мигранта есть 
миграционная карта. Он может находиться в России:

1) Не более 30 суток
2) Не более 60 суток
3) Не более 90 суток

8. В России запрещено:
1) Курить у себя дома
2) Включать громко музыку у себя в квартире в дневное время суток
3) Пить пиво на остановках общественного транспорта

9. Мигрант может работать в России, если у него есть: 
1) Разрешение на работу
2) Паспорт своего государства
3) Виза

10. Мигрант потерял паспорт и миграционную карту. Он должен:
1) Немедленно уехать в свое государство
2) Обратиться в консульство своего государства
3) Обратиться в Федеральную миграционную службу России

11. Вставьте пропущенное слово:
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин — это мигрант, прибывший в Российскую Федерацию на осно-
вании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получивший 
на границе «……………………………», но не имеющий вида на жительство или 
разрешения на временное проживание.

 Где купить учебники 

Магазины сети «Буквоед» в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти или заказать на сайте  www.bookvoed.ru    http://www.ozon.ru

Издательство «Златоуст» Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 
24, оф. 24.  тел.: +7 (812) 703-11-78

Приложение 14

Тест  по основам законодательства РФ (фрагмент) 

1. Самый главный закон в России называется:
1) Конституция
2) Кодекс
3) Указ

2. Столица Российской Федерации — это город:
1) Москва
2) Санкт-Петербург
3) Казань

3. В России:
1) Есть одна обязательная для всех религия
2) Все люди должны придерживаться какой-нибудь религии
3) Нет официальной религии, и люди могут придерживаться любой 

религии или не придерживаться никакой

4. Парламент России называется:
1) Национальное Собрание
2) Федеральное Собрание
3) Верховный Совет

5. При въезде в Российскую Федерацию мигрант заполняет и сохра-
няет при себе:

1) Разрешение на временное проживание
2) Миграционную карту
3) Вид на жительство
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8. Распад СССР произошел в:
1) 1985
2) 1990
3) 1991

9. В 2012 г. Президентом России был избран:
1) В. Путин
2) С. Собянин
3) Д. Медведев

10. После распада СССР в России сложилась:
1) однопартийная система
2) двухпартийная система
3) многопартийная система

11. Вставьте пропущенное слово:
В Петрограде Февральская революция началась с мощного подъема 

стачечного движения. Всеобщая политическая стачка переросла в стихий-
ное вооруженное восстание. 27 февраля восставшие заняли Зимний дво-
рец. После Петрограда революция победила в Москве и далее по всей 
стране. Это заставило российского царя «…………………………» в ночь со 2 на 3 
марта отречься от престола.

12. Вставьте пропущенное слово:
30 декабря 1922 г. РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закав-

казская советская федеративная социалистическая республика приняли 
решение объединиться и создать новое государство, которое называлось 
«…………………………».

Литература.
1. Актуальные вопросы социальной поддержки семей и детей мигрантов, 
сборник статей, под ред. М.М.Эпштейна, В.Л.Рыскиной, СПб, АНО «Образо-
вательный центр «Участие», 2009.
2. «Азбука начинающего петербуржца». СПб, 2011.
3. Бочарова Н.А, Лысакова И.П, Розова О.Г.Русский букварь для мигрантов 
(комплект из 3 книг + CD-ROM). М, Кнорус, 2010.
4. Голубева А.В. Мы живем и работаем в России. Учебник русского языка 
для взрослых трудовых мигрантов. СПб, «Златоуст» , 2011. 
5. Защита социальных и трудовых прав мигрантов на пространстве СНГ, 2012 

12. Вставьте пропущенное слово:
Документ, подтверждающий право мигранта на временное осущест-

вление на территории Российской Федерации трудовой деятельности,  
называется «…………………………». 

Тест по истории России (фрагмент) 

1. При князе Владимире в Х веке Россия приняла:
1) ислам
2) христианство
3) буддизм

2. Объединение русских земель вокруг Москвы произошло при князе:
1) Иван Калита
2) Дмитрий Донской
3) Иван III

3. 4 ноября в России отмечают:
1) Новый год
2) День защитников Отечества
3) День народного единства

4. В 1905-1907 гг. в России произошла:
1) Первая русская революция
2) Февральская революция
3) Октябрьская революция

5. В. И. Ленин был лидером партии:
1) «Единая Россия»
2) большевиков
3) монархистов

6. В 1941-1945 гг. была:
1) русско-японская война
2) русско-турецкая война
3) Великая Отечественная война

7. Первым советским космонавтом был:
1) Г. Титов
2) Ю. Гагарин
3) А. Леонов 
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Помощь гражданам, прибывшим из Украины 
в Колпинский район Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Колпинского района»

Assistance to Citizens who Arrived from Ukraine 
to Kolpino District of St. Petersburg

«Вы знаете, что растет количество беженцев в Российской Федерации, 
и мы, безусловно, будем оказывать помощь всем, кто в ней нуждается» 

Президент РФ В.В. Путин

В нашу страну, в наш город приезжают люди из соседнего государ-
ства, из Украины, оказавшиеся в ситуации, которую ранее трудно было 
себе представить, – это военные действия в родных местах, потери близ-
ких, жилья, работы, разрушение привычного мировосприятия. Сотрудни-
ки Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского 
района» впервые столкнулись с такой категорией граждан, как беженцы и 
вынужденные переселенцы, и уже в процессе работы с ними учились и на-
бирались опыта предоставления помощи.

О работе с данной категорией граждан рассказывает заведующая отде-
лением приема и консультаций граждан СПб ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Колпинского района» О.Н. Миронова:

«Люди бежали от обстрелов, от бессонных и тревожных дней и ночей. 
Люди убегали от войны!

Квота на беженцев из Украины в Санкт Петербурге официально равна 
нулю, но жизнь вносит свои коррективы.

Артемовск, Счастье, Краматорск, Алчевск, Донецк, Луганск…Как будто 
ты идешь по этим городам и поселкам, а из этих населенных пунктов убега-
ют семьями. Какой-то страшный сон! География в лицах!

Июль 2014. На приеме подросток 15 лет из Донецка: «Мама с папой 
привезли меня к тете, а сами поехали за бабушкой. Бабулю парализовало. 
Прошел месяц, а мама с папой еще не вернулись, и телефон их не отвеча-
ет. Что мне делать?» И после короткой паузы новый вопрос-утверждение: 
«Они же не могли погибнуть? Ведь я в Питере!».

…сразу отвечаю на последний вопрос: «Нет! Не могли! Права у них 

6. Культурный ассимилятор. Тренинг адаптации к жизни в Санкт-Петербур-
ге, под ред. Р.К.Тангалычевой и Н.А.Головина,     Петрополис, 2009
7. Мы говорим по-русски: учебное пособие / Под. ред. И.П. Лысаковой..
СПб., ООО «Книжный Дом», 2007.
8. Поштарёва Т.В,  Галяпина В.Н. Культурные ассимиляторы (программа То-
лерантность, http://centrobr.stavedu.ru/test/test.htm) . 
9. Поштарева Т. В.Формирование этнокультурной компетентности учащих-
ся в полиэтнической образовательной среде. Автореферат диссертации…, 
2009.    
10. Путеводитель «Мы в России». Российский Красный Крест, 2013
11. Русский язык как проводник толерантности в полиэтнической школе 
Санкт-Петербурга: Учебно-методическое пособие. СПб., Изд-во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2008.
12. Справочник «Вы приехали в Ленинградскую область.  Комитет по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области.  2013.
13. Справочник «Полезно для мигранта». Фонд поддержки трудовых ми-
грантов из Средней Азии, 2012.
14. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Аспект-Пресс, 2004 .
15. Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и населения Рос-
сии. М., Российский университет дружбы народов, 2009.
16. Румянцева Н.М и др. Тесты по русскому языку для трудовых мигрантов 
(тренировочные материалы), СПб, Златоуст, 2013 .  http://www.zlat.spb.ru/
CatalogImages/File/pdf/chapters/test_dliy_migrantov.pdf
17. Языковой барьер. На пути преодоления. Социальная языковая инте-
грация детей-мигрантов. Проблемы и пути разрешения.  Специальный вы-
пуск журнала «На путях к новой школе». СПб, 201.1 Под ред .В.Л.Рыскиной,  
С.Н.Цейтлин, М.М.Эпштейна.
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Граждане Украины обращались с разными проблемами. Например, 
жительница Запорожья Инна Алексеевна просила оказать помощь в со-
действии предоставления медицинской помощи сыну Дмитрию 1977 года 
рождения, инвалиду 1 группы, который нуждается в регулярном гемодиа-
лизе. Эта услуга является дорогостоящей, инвалид не может ее оплатить. 
При обращении в районный отдел здравоохранения в Колпинском районе 
Инну Алексеевну уверили, что проблем с оказанием медицинской помощи 
не возникнет, но на деле оказалось всё намного сложнее. Медицинские 
работники поликлиники № 95 оформили направление на проведение ге-
модиализа и доставили пациента в Мариинскую больницу. Дмитрий был 
принят в приемный покой и там сразу встал вопрос, как будет оплачено 
лечение. Инна Алексеевна попыталась объяснить, что сын доставлен по 
экстренному направлению, но этого оказалось мало. Дмитрий был просто 
помещен на терапевтическое отделение больницы, но лечение было недо-
статочным.

Представители Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования в Санкт-Петербурге информировали меня о том, что эту ус-
лугу нет возможности оплатить и как действовать в дальнейшем не знают.

Я обратилась к врачу-эксперту Комитета по Здравоохранению 
Санкт-Петербурга для получения информации, как поступить в конкретной 
ситуации, ведь на момент обращения Дмитрию был проведен первый ге-
модиализ, но из больницы его не выписывали пока не решится вопрос об 
оплате предоставленной услуги. Фактически Дмитрий стал заложником 
ситуации. В результате проведенных мной переговоров вопросы об опла-
те медицинской помощи и дальнейшего лечения инвалида были решены. 
Впоследствии Дмитрий получил временное страховое свидетельство, кото-
рое дает ему право получать медицинскую помощь в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

По состоянию на 25.09.2014, в СПб ГБУ «КЦСОН Колпинского райо-
на» обратились 244 гражданина (99 семей, 73 несовершеннолетних), в 
основном это граждане из Луганской и Донецкой областей. 

Заведующая отделением срочного социального обслуживания  
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кол-
пинского района» М.В. Степаненкова:

За период июль, август, сентябрь 2014 года гражданам, прибывшим 
из Украины, оказаны социально-бытовые, социально-медицинские, соци-
ально-экономические услуги. В средствах массовой информации было под-
готовлено сообщение для жителей района о сборе гуманитарной помощи. 

этого нет!». Даю ему на заполнение карту семьи для граждан Украины, 
вынужденно покинувших территорию Украины, а сама бегу за психоло-
гом. Не знаю, кому больше сейчас нужна помощь нашего психолога: под-
ростку или мне?

Позже психолог будет присутствовать на всех приемах украинских бе-
женцев. Она просто сидит в сторонке, а после сама едет к тем, кому нужна 
её помощь.

Ну где искать родителей моего первого подростка, ну какой перевод, 
какой страховой полис, какая работа с 9.00 до 18.00?

Семьи, прибывшие из Украины, принимались учреждением на сопро-
вождение и патронаж в отделения сопровождения семей с детьми и про-
филактики безнадзорности несовершеннолетних. 

В ситуации с беженцами из Украины не подходили общепринятые ме-
тоды работы. Их беда отчего-то принималась острее! Весь мир настойчиво 
и долго не признавал, что исход мирного населения из Украины связан с 
военными действиями в этой стране. 

Консультации юрисконсульта, работа психологов, материальная по-
мощь при заселении в маневренный фонд, закупка жизненно важных ме-
дикаментов, средств личной гигиены, одежды, посуды. Всего не перечис-
лить. Все решалось быстро и корректно. Глава администрации Колпинского 
района Д.А. Кобицкий ситуацию с беженцами взял на особый контроль. Все 
вопросы по украинским семьям решались моментально!»

Администрацией Колпинского района были размещены в манев-
ренном фонде: на пр. Ленина и на ул. Красных Партизан – 37 граждан 
Украины (13 семей, 12 несовершеннолетних)

Спасибо жителям Колпино и предпринимателям. Продовольствен-
ные наборы привозились на дом. Одежду для семей приносили красивую. 
Чужую беду восприняли как свою.

12 сентября по программе «Переселение соотечественников» из Кол-
пинского района уехали пять семей. Шесть несовершеннолетних мальчишек 
и девчонок со своими близкими стали строить новую жизнь. Жизнь в России!

Юрисконсульт отделения срочного социального обслуживания СПб 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Колпин-
ского района» А.Ю. Орехова:

«Беженцы из Украины – это простые люди, доведенные до отчаяния. 
Жители нашего района относились к ним с сочувствием и проявляли го-
товность помочь. Но все же возникало немало проблем: получить статус, 
медицинскую помощь; устроиться на работу –  оказалось непросто.
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Эвелиина Хейно, Надежда Кярмениеми, 
Минна Вейстиля
Культурный переводчик.
Описание модели работы

В книге описана деятельность культурного пе-
реводчика, которая была развита в рамках проекта 
«Empowerment of Families with Children» (далее проект 
Empowerment) и осуществлена на территории Юго-Вос-

точной Финляндии. Одними из главных целей проекта Empowerment были 
развитие профилактической семейной работы и практик социальных услуг, 
поддержание благополучия семей с детьми как в России, так и в Финлян-
дии, и ознакомление с семейной культурой обеих стран.

В рамках проекта, на территории Финляндии проводилась профилак-
тическая семейная работа в сотрудничестве с семьями, имеющими русское 
происхождение, а в России упор был сделан на развитие профилактиче-
ской семейной работы с семьями, находящимися в трудной жизненной си-
туации. Проект осуществлялся с 29.4.2011 по 28.4.2014 и координировался 
Университетом Хельсинки, Центром образования и развития Палмения, 
филиалом города Котка. Партнерами в проекте являлись: город Иматра, 
Университеты прикладных наук округов Куменлаксо и Сайма, Междуна-
родный Центр исследования социальной сферы Государственного Универ-
ситета Санкт-Петербурга, а также социальные центры из Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, Выборга, Пикалево и Светогорска.

Культурный переводчик участвовал в семейной работе с семьями, 
имеющими русское происхождение. Эта книга является моделью деятель-
ности для будущих культурных переводчиков. В книге рассмотрены такие 
аспекты, которые специалисты социальной и образовательной сферы мо-
гут взять во внимание в работе с иммигрантами и без поддержки культур-
ного переводчика. 

В период после переезда в новую страну специалист, работающий в 
сфере социальных услуг, может оказать большое значение с точки зрения 
благополучия клиента, т.к. в этот период родственные и другие социальные 
связи могут быть слабыми или отсутствовать полностью.

По результатам многочисленных исследований, проведенных в Фин-
ляндии, между специалистами, являющимися представителями коренно-
го населения и работающими в сфере оказания социальных услуг, и кли-

Колпинцы приносили продукты питания длительного хранения, средства ги-
гиены, одежду, обувь, постельные принадлежности, посуду, игрушки и дру-
гое. Под руководством начальника отдела социальной защиты населения 
администрации Колпинского района Л.Д. Ермолиной работа учреждения 
с гражданами Украины была построена на принципах гуманности, добро-
желательности и толерантности. Беженцам предоставлялась (совместно с 
общественными организациями) гуманитарная и консультативная помощь. 
В июле отделение участвовало в организации заселения в маневренный 
фонд граждан Украины. Проводилось анкетирование с целью определения 
потребностей. Сотрудники отделения сопровождали беженцев в УФМС по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области на ул. Смолячкова, д. 14/3 для 
оформления документов о предоставлении временного убежища на тер-
ритории РФ. 

Для оказания помощи беженцам в районе был разработан следую-
щий алгоритм действий:

При этом сотрудники отделения постоянно участвовали в процессе 
оказания помощи. 

Помощь гражданам Украины заключалась в решении проблемы или 
хотя бы её части. Люди ждали поддержки в форме конкретных действий, и 
они её получали. 

Мы неравнодушны к беде жителей Украины и старались помочь, пе-
реживая вместе с ними их боль и отдавая частички своих сердец.
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Бузальская Е. В., Любимова Н. А.  Мои первые строки по- русски.  
Выпуск 1. Введение в письменную речь. 2013. – 96 с.

Пособие по развитию навыков творческого письма уже на начальном 
этапе. На примере жанров обиходно- бытовой письменной речи.

Голубева А. В.  Картинный словарь русского языка для детей. 2007. – 104 с.
Словарь включает более 1200 слов, что примерно соответствует лек-

сическому запасу на уровне А2. Он поможет вашему ребенку рассказать 
по-русски о себе, своей семье, доме и окружени, и своих занятиях в шко-
ле, понимать простые рассказы на знакомые ему темы, несложные детские 
мультфильмы, рассказы и сказки.

Голубева А.В.  Первые уроки русского письма. 2011. – 48 с.
Пособие предназначено для изучающих русский язык как иностранный 

на уровне А1. Знакомит с начертанием письменных букв русской кирилли-
цы, некоторыми правилами орфографии и пунктуации, а также с речевыми 
образцами бытовых письменных жанров (поздравительные открытки, объ-
явления, записки). Содержит задания на заполнение типовых аутентичных 
анкет, копирование рукописных и списывание с печатных оригиналов.

Каган О. Е., Кудыма А. С.  Учимся писать по-русски. Экспресс – курс для 
двуязычных взрослых. 2012. – 240 с.

Пособие предназначено для двуязычных студентов, которые говорят 
по-русски в семье, но не обучались в русскоязычной школе или проучились 
в такой школе только короткое время. Оно может быть использовано и 
для студентов, изучающих русский язык как иностранный на продвинутом 
этапе (выше В1). Пособие сопровождается тремя приложениями. Ключи к 
упражнениям можно получить на сайте издательства www.zlat.spb.ru

Ласкарева Е. Р.  Чистая грамматика.  5-е изд., 2012. – 336 с. ISBN 978-5-
86547-462-3. Обложка мягкая. Формат 190х255

Пособие развивает языковую и речевую компетенцию от первого 
сертификационного уровня (В1) через повторение и контроль ко второ-
му- третьему уровням (В2-С1). В нем представлены наиболее актуальные 
темы: падежи, виды глагола, глаголы движения, причастия и деепричастия, 
префиксальные глаголы. Наряду с обучением грамматике ведется после-
довательная работа по расширению лексического запаса. Контрольные 
упражнения и тесты снабжены ключами. Рекомендуется для поготовки к 
экзаменам ТРКИ.

ентами-иммигрантами наблюдаются сложности во взаимоотношениях,  
которые обуславливаются отсутствием общего языка, а также недоста-
точной информированностью клиентов о своих правах и услугах, которые  
у них есть возможность получать.

В связи с этим возникла необходимость в развитии новой формы ра-
боты, позволяющей улучшить и облегчить взаимопонимание, а также пре-
одолеть культурные сложности.  

Модель работы развита на основе сотрудничества с семьями, имеющи-
ми русское происхождение, т.к. русскоязычные иммигранты являются как во 
всей Финляндии, так и в Юго-Восточной Финляндии самой многочисленной 
иностранной группой. Культурным переводчиком работала женщина, имею-
щая русское происхождение, прожившая в Финляндии шесть лет и имеющая 
психологическое и педагогическое образование. Культурный переводчик 
действовал в качестве промежуточного звена, своеобразного моста меж-
ду двумя культурами, а также между специалистами и клиентами с целью  
построения доверия и улучшения возможностей сотрудничества. 

Значением данной книги является описание модели работы русскоя-
зычного культурного переводчика, которая может быть применена и к дру-
гим группам иностранцев. 

В первой главе описан рабочий процесс деятельности культурного пе-
реводчика. Во второй главе внимание сосредоточено на описании работы 
культурного переводчика в условиях разных организаций, и третья глава 
посвящена профессиональной компетенции культурного переводчика.

В четвертой главе исследуется вопрос саморазвития и самочувствия, а пя-
тая состоит из размышлений об этических вопросах в деятельности культурного 
переводчика. В конце культурный переводчик рассказывает сам о своей работе.

Пособия для мигрантов: учебники, тесты, справочные материалы

Штельтер О. В этой маленькой корзинке… Часть 1. 3-е изд., 2011. – 80 с
В книге по 60 маленьких игровых заданий для базового – первого 

уровней (А2-В1, начальный – средний этапы). Удобно использовать для пя-
тиминутной разрядки на уроке.

Чернышов С. И., Чернышова А. В.  Поехали! Русский язык для взрос-
лых. Учебник. Часть 1. Начальный курс. 11-е изд., 2012. – 280 с.

Учебник для начинающих ( элементарный – базовый уровень (А1-А1)) 
рассчитан на 80-120 часов. Словарь включает перевод лексики с русского на 
английский, немецкий и французский языки. Иллюстрации, таблицы. Лицен-
зионные издания в Турции, Германии.
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Фосс Н.  Кто придумал крокодилу это имя – крокодил? 2013. – 80 с.
Книга о животных для детей младшего школьного возраста. На ма-

териале разнообразных текстов пособие совершенствует навыки устной и 
письменной речи, расширяет словарный запас, учит работать со словаря-
ми, развивает эрудицию, сообразительность, языковое чутье.

Чиршева Г. Н.  Детский Билингвизм. 2012. – 488 с. 
Научная монография о природе билингвизма и путях его формирова-

ния в семье. Исследуются особенности взаимодействия двух языков и речи 
ребенка, рассматриваются стратегии, принципы и методы, применяемые ро-
дителями при одновременном усвоении их детьми двух языков. Моногра-
фия удачно сочетает теоретическое и практическое изложение материала.

Сост. Левин В. А.  Дар слова. Хрестоматия. Часть 1. Это очень интересно!  
2006. – 104 с.

Красочно иллюстрированное полноценное издание для детей  
5-7 лет. Включает методические рекомендации для родителей и препода-
вателей, аудиоприложение. 

Майборода И. В.   А и Б… Детское лото. 2007
Игровой комплект по обучению чтению для детей-билингвов от 4 до 

10 лет. Методические указания для взрослых. 

Низник М., Винокурова  А., Воронцова И., Каган О., Черп А. Русский 
без границ. Учебник для детей из русскоговорящих семей: в трех частях. 
Часть 2. Грамматика.  2011. – 192 с.

Учебник русского языка как семейного для детей из русскоговоря-
щих семей за рубежом. В трех частях. Рекомендуется для владеющих 
языком на уровне В1 и выше. Первая часть предназначена для детей, не 
умеющих читать и писать, но владеющих разговорной речью. Во второй 
части рассматриваются грамматические темы. Третья часть включает ли-
тературные тексты, расположенные по возрастающей языковой слож-
ности, и задания к ним. Модульное построение обеспечивает возмож-
ность работы в разноуровневых группах. Виды заданий ориентированы 
на современные языковые учебники. Работать с комплексом может не 
только учитель- профессионал, но и любой образованный взрослый, 
владеющий русским языком.

Протасова Е. Ю.,  Райхштейн А. Умная азбука. 2012. – 32 с.
Развивающие материалы для детей дошкольного возраста, обучаю-

щие распознаванию букв и звуков. 32 веселых разноцветных изолоновых 
картинки с вынимающимися буквами и методическое руководство для ро-
дителей и преподавателей. В коробке.

Протасова Е. Ю., Родина Н. М.  Многоязычие в дестком возрасте. Кни-
га для преподавателей и родителей.

Излагаются теоретические основы детского билингвизма, а также 
описываются практические методы формирования двуязычия в дошколь-
ном детском учреждении, приводятся примеры учебных материалов и 
приемов работы.

Протасова Е. Ю., Хлебникова В. М.  В Цирк! 2-е изд., 2013. – 184 с.
Открывает линейку учебников русского языка как родного для зару-

бежных школьников. Часть первая предназначена для 1-2 класса. 80 учеб-
ных часов. Рекомендуется также для различных форм дополнительного об-
разования. Цветные иллюстрации
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