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среде российской основной средней школы, 
поскольку именно она является ключевым ин-
ститутом социокультурной адаптации. 

в силу ряда причин данная проблема в те-
чение десятилетий не вызывала всеобщего ис-
следовательского интереса как зарубежного, 
так и отечественного педагогического сооб-
щества. только в конце XX в. в связи с поис-
ком гуманистической составляющей и антро-
пологического фундамента социальной жиз-
ни юнеСко определило основной целью об-
разования подготовку грядущих поколений к 
жизни в условиях многонациональной, поли-
культурной среды, толерантности, активной 
межкультурной коммуникации. 

данному положению оказались созвуч-
ны концепция развития поликультурного об-
разования (2010), концепция модернизации 
российского образования до 2020 г. и указ 
президента Российской Федерации № 602 от 
07.05.2012 г. «об обеспечении межнациональ-
ного согласия» [12; 15; 23]. они призывают 
к развитию у юных граждан России готовно-
сти к пониманию многообразия социальных 
культурных, этнических и религиозных цен-
ностей и различий, а также умений осущест-
влять плодотворное взаимодействие с людь-
ми разных культур, национальностей и веро- 
исповеданий. все вышесказанное вызывает за-
кономерный интерес научно-педагогической 
общественности к изучению организацион-
но-педагогических условий социокультурной 
адаптации детей-мигрантов в поликультурной 
среде основной средней школы. в последние 
годы эти знания и опыт выступают не толь-
ко объектом научного интереса, но и пред-
метом взаимодействия участников учебно-
педагогических отношений, обретают размах 
и общественное звучание на общегосударст-
венном и региональном уровнях. 

Прежде всего, следует выделить группу 
исследований, посвященную общим вопро-
сам адаптации как социального явления. Рос-
сийские ученые и.М. Сеченова и и.П. Павлова 
[17; 25] выявили, что в основе адаптации лежит 
стремление к равновесию. в.г. крысько опи-
сывает социальную адаптацию как вхождение 
человека в социально-ролевые связи и отноше-
ния [13, с. 46]. Философ П.а. Сорокин ввел по-
нятие «социокультурная адаптация». При этом 
он акцентировал внимание на органическом 
единстве частей общества, его общей цен-
ностной и символической основе [26]. обоб-
щающие исследования адаптации проводи-
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актуальность всестороннего исследования 
процесса реализации организационно-педаго-
гических условий социокультурной адапта-
ции детей-мигрантов в поликультурной сре-
де основной средней школы определена об-
щемировыми тенденциями развития нашей 
цивилизации на рубеже XX–XXI вв. в совре-
менной России в силу влияния географическо-
го, социально-экономического, политическо-
го и социокультурного факторов наблюдает-
ся постоянный рост вынужденных мигрантов 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Зна-
чительная их часть – дети. одной из ключе-
вых проблем, с которыми они неизбежно стал-
киваются на новом месте жительства, являет-
ся социокультурная адаптация к новым непри-
вычным условиям жизни, представляющая со-
бой сложный, длительный и многоаспектный 
процесс переживания культурных, этнических 
и религиозных различий с титульной нацией. 

объективно следствием таких пережива-
ний часто выступает вынужденная социальная 
изоляция детей от сверстников и общая депри-
вация. в связи с этим чрезвычайно актуальной 
становится проблема адаптации детей и под-
ростков из семей мигрантов в поликультурной 
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собственных возможностей подростков-миг- 
рантов в процессе педагогической поддержки 
их социокультурной адаптации, создание ат-
мосферы доброжелательности, безоценочно-
сти и конфиденциальности); 

– дидактические (создание для детей-миг-
рантов интенсивных программ обучения рус-
скому языку, подготовка учителей, способных 
работать по данным программам, использо-
вание форм и методов обучения, способству- 
ющих социокультурной адаптации детей-миг- 
рантов).

для успешной адаптации детей-мигрантов 
в школе необходимо верно организовать пе-
дагогическую работу, поскольку организаци-
онные условия выступают внешними основа-
ниями для реализации педагогических. ор- 
ганизационно-педагогические условия – это 
совокупность внешних обстоятельств реализа-
ции функций управления и внутренних особен-
ностей образовательной деятельности, обес- 
печивающих сохранение целостности, полно- 
ты образовательного процесса, его целена-
правленности и эффективности [5].

Педагогическое взаимодействие по адап-
тации ребенка-мигранта в социокультурном 
пространстве нашей школы начинается сра-
зу после того, как его приняли в школу. Пер-
вым этапом адаптации становится определе-
ние ученика в конкретный класс на основа-
нии личного собеседования учителя русского 
языка с ребенком. важно на этом этапе опре-
делить уровень владения русским языком, т.к. 
от этого зависит, сможет ли ребенок обучаться 
в классе, соответствующем его возрасту, или 
нет. если ребенок владеет русским языком на 
низком уровне, семье должен быть предложен 
вариант определить его на 1–2 года ниже того, 
который соответствует его возрасту, для язы-
ковой адаптации. 

анализ отечественного и мирового опы-
та показывает, что создание классов, состоя-
щих преимущественно или полностью из ми-
грантов, зачастую является непродуктивным. 
исключением могут быть некие временные, 
или «транзитные», классы, где дети-мигранты 
имеют возможность сосредоточиться на из- 
учении языка принимающей страны. в «тран-
зитных» (или подготовительных) классах де- 
ти-мигранты оказываются в изоляции, что не-
гативно отражается на социокультурной адап-
тации. 

Перед администрацией школы стоит не-
простая задача поместить ребенка-мигранта в 
такую среду, где он сможет свободно общать-
ся со сверстниками, и одновременно помочь 

ли г.С. витковская, T.M. дробижева, л.B. ко- 
рель. Роль информации в миграционных про-
цессах изучала н.Р. Маликова [14]. 

другую группу работ составляют теоре-
тические и прикладные исследования адап-
тации мигрантов в различных культурных и 
социально-экономических условиях (в.в. аме- 
лина, ю.в. арутюняна, и.М. Бадыштовой, 
С.в. Барановой, в.в. гриценко, а.в. дмитри-
ева, е.а. назаровой и др.). в.н. Павленко и  
в.н. Петров изучали стратегии и модели транс- 
формации идентичности у вынужденных ми-
грантов [16; 21]. в последнее время усилил-
ся интерес к изучению адаптации мигрантов 
в контексте проблем управления миграци- 
ей в изменяющихся социальных условиях 
(о.д. воробьева, и.а. Романов, н.н. Суворо-
ва, M.л. тюркин и др. [8; 24; 28; 30]).

третья группа включает работы, посвя-
щенные изучению региональных особеннос- 
тей миграционных и адаптационных процессов  
(т.д. иванова, С.к. оливкова, Ф.С. обогрева- 
тель, и.в. гоголевский, г.С. денисова, л.л. Ры- 
баковский, в.М. юрский [30]). исследовани-
ем адаптации мигрантов в нашем крае занима-
ются в.и. Петрищев, т.П. грасс и др. [18–20].

Проведенный краткий обзор и анализ на-
учной литературы позволяет утверждать, что 
тема социокультурной адаптации в разные 
годы возбуждала исследовательский интерес, 
но количество научных трудов невелико, при 
этом они не охватывают все значимые аспек-
ты. Среди них фактически отсутствуют рабо-
ты, специально и комплексно рассматрива- 
ющие организационно-педагогические условия 
социокультурной адаптации детей-мигрантов 
в этнокультурной среде основной средней 
школы. 

Между тем исследование, проведенное на- 
ми на базе 6–7-х классов МБоу Сш № 150  
г. красноярска (общее количество респонден-
тов 120 человек), позволяет выделить педаго-
гические условия, необходимые для успешной 
адаптации детей-мигрантов в этнокультурной 
среде общеобразовательной школы: 

– организационно-педагогические (инфор-
мационная и правовая поддержка, нейтрали-
зация негативных стереотипов о подростках-
мигрантах, этнодиалогизация образовательно-
го процесса, включение подростков-мигран- 
тов в ценностно значимую для них деятель-
ность по самосовершенствованию и самореа-
лизации); 

– психолого-педагогические (сохранение
права подростка-мигранта на утверждение 
своего мнения, ориентация на активизацию 
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мы нами в ходе исследования был разработан 
«школьный путеводитель», который предо-
ставляется ребенку в первый учебный день и 
должен помочь ориентироваться в школе и ре-
шать типичные проблемы и вопросы. «школь-
ный путеводитель» представляет собой ин-
формационную листовку, которая содержит 
карту школы, необходимые минимальные ин-
струкции, контакты классного руководителя. 
используя такие подсказки, ребенок-мигрант 
может самостоятельно принимать решения, 
обращаться за помощью по ориентации в шко-
ле, что позволяет ему чувствовать себя более 
уверено в стенах новой школы. 

«школьный путеводитель» был предло-
жен самими учениками-мигрантами, посту-
пившим в 6–7-е классы МБоу Сш № 150 в те-
чение ноября 2015 г. – февраля 2016 г. из школ 
таджикистана, узбекистана и Республики Бу-
рятия. всего информационные листовки по-
лучили 11 человек. через две недели мы про-
вели опрос о полезности и удобстве такой ли-
стовки. восемь из одиннадцати учеников на-
звали листовку полезной в освоении простран-
ства новой школы, шестеро отметили удобную 
форму подачи и хранения информации. такая 
«шпаргалка» отличается универсальностью и 
может быть использована не только для детей-
мигрантов, но и для любого ученика, который 
только что поступил в школу. 

в рамках информационной поддержки по-
добный «путеводитель» можно изготовить 
для родителей детей-мигрантов, которые так-
же могут испытывать сложности с новой для 
них системой образования. такая брошюра 
может включать списки необходимых доку-
ментов, контакты учителей и школьной адми-
нистрации, льготы, которыми может восполь-
зоваться семья (например, бесплатное питание 
для детей из многодетных семей) и алгоритм 
их получения. 

Следующим этапом социокультурной 
адаптации должно стать включение подрост- 
ков-мигрантов в ценностно значимую для них 
деятельность по самосовершенствованию и 
самореализации. Подростки ориентированы в 
первую очередь на общение со сверстниками, 
и это является одной из главных ценностей в 
данном возрасте. чтобы ребенок не потерял 
мотивацию к обучению в сложный для него пе-
риод первичной адаптации, необходимо учи-
тывать этот фактор. учителям-предметникам, 
несомненно, нужно оценить уровень подго-
товки вновь прибывшего ученика, но важно 
сделать это так, чтобы не задеть самооценку 
ребенка, чтобы он не подвергался оценкам од-

ему в преодолении барьеров в общении и об-
учении. главной проблемой в общении и об- 
учении для детей-мигрантов является незна-
ние русского языка. организационным реше-
нием этой проблемы должны стать дополни-
тельные курсы развития речи и грамотности, 
при необходимости индивидуальные коррек-
тировочные занятия. 

на этом пути могут быть два препятст- 
вия – это неготовность учителей русского язы-
ка к обучению детей-мигрантов и отсутствие 
методического обеспечения, хотя в профстан-
дарте педагога указано, что современный пе-
дагог должен уметь работать с разными кате-
гориями детей, том числе и мигрантами, для 
которых русский язык не является родным 
[23]. тем не менее обучение русскому языку 
как неродному – это отдельные методики, тре-
бующие от учителя специальных навыков, ко-
торыми он может не владеть. возникает по-
требность в издании специальных учебных 
пособий. Поэтому школа заранее должна быть 
готова к работе с детьми, не владеющими язы-
ком на достаточном уровне, а учителя – иметь 
возможность регулярно повышать квалифи- 
кацию в области адаптации и интеграции 
детей-мигрантов. кроме того, в современных 
нормативных документах не предусмотре- 
ны дополнительные занятия с детьми-миг- 
рантами, отсутствует целевое финансирова-
ние образовательных учреждений, что огра-
ничивает возможности организации дополни-
тельных занятий по изучению русского языка 
как неродного. 

После того как определен класс, в кото-
ром будет обучаться ребенок и (при необходи-
мости) форма дополнительного обучения язы-
ку, ребенку нужно помочь освоиться в школе. 
Это в первую очередь задача классного руко-
водителя, которую он может частично делеги-
ровать другим ученикам школы. именно та-
кой вариант предложен в методических реко-
мендациях, разработанных институтом разви-
тия образования Пермского края: «классным 
руководителем и педагогом-психологом среди 
одноклассников и / или на уровне школы фор-
мируется группа ребят, способных помочь но-
вому члену коллектива адаптироваться в иных 
для него условиях применительно к языковой 
среде» [1; 2]. для того чтобы ребенок-мигрант 
чувствовал себя в школе комфортно, он дол-
жен осознать, что образовательная среда шко-
лы ему функционально знакома, что он может 
действовать в ней самостоятельно, решая вста-
ющие перед ним как образовательные, так и 
социальные задачи. для решения этой пробле-
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вом обучающихся обязательно нужно давать 
представителям разных национальностей воз-
можность для самопрезентации в рамках род-
ной культуры. однако если подобная деятель-
ность будет носить эпизодический характер, 
то эффект ее будет довольно слабым. Эффек-
тивными формами работы в этом направле-
нии становятся кружки или клубы по интере-
сам, организация клуба читателей сказок мира, 
создание школьного театра народов мира, из-
учение визуальной культуры разных этносов, 
включая национальные костюмы, архитектур-
ные традиции, мотивы и узоры, организация 
выставок, театральных постановок и т.п. та-
кие формы внеурочной деятельности позволят 
ученикам школы познакомиться с националь-
ными культурами и с культурными особенно-
стями других народов. 

в то же время изучение русского языка, 
основных элементов русской культуры, посе-
щение выставок, музеев, театров, библиотек 
позволят детям-мигрантам осознанно воспри-
нимать образ жизни данного общества, совер-
шенствовать отношения с окружающей сре-
дой. Ребенок будет стремиться осваивать те 
социальные роли, которые ему предстоит вы-
полнять в этом обществе.

таким образом, присутствие детей-миг- 
рантов в образовательном учреждении тре-
бует особой организации педагогической ра-
боты. необходимо создать такие условия, 
при которых дети-мигранты смогут не только 
осваивать русский язык и русскую культуру, 
но и сохранять свою. Следует также нейтра-
лизовать предубежденность учеников из ко-
ренного населения к мигрантам путем изуче-
ния особенностей других культур и внедрения 
установок на уважение прав личности. 

Создание доброжелательного психолого-
педагогического климата поликультурной сре-
ды основной средней школы, на наш взгляд, 
не менее важно, т.к. большинство социаль-
ных контактов подростка происходит в стенах 
школы, там он проводит значительную часть 
дня. для ребенка-мигранта российская школа 
становится отражением российского общества 
в целом, поэтому благоприятный психологи-
ческий климат в образовательном учреждении 
является обязательным залогом для успеш-
ной адаптации детей-мигрантов в российском 
обществе. По мнению н.П. аникеевой, пси-
хологический климат – это «эмоционально-
психологический настрой коллектива, в ко-
тором на эмоциональном уровне отражают-
ся личные и деловые взаимоотношения чле-
нов коллектива, определяемые их ценностны-

ноклассников в первые дни учебы. в резуль-
тате изменившихся требований школьной про-
граммы может наблюдаться общее состояние 
тревожности и недоверие детей к действиям 
педагогов, поэтому с самого начала обучения 
ребенка-мигранта нужно организовать инди-
видуальный подход к нему и дать ему понять: 
если он чего-то не понимает, он всегда может 
рассчитывать на помощь. 

Параллельно с тем, как ребенок-мигрант 
включается в образовательный процесс, к про-
цессу адаптации нужно подключить внеуроч-
ную деятельность. Задача классного руково-
дителя и всех остальных педагогов школы – 
предложить новому ученику весь спектр вне-
урочной деятельности, который реализуется в 
школе и партнерских учреждениях (спортив-
ных секциях, домах культуры, кружках и т.д.). 
в первую очередь для успешной адаптации в 
школе ребенку-мигранту необходимо соци-
ализироваться внутри своего классного кол-
лектива, поэтому целесообразно привлекать 
его к классным делам, знакомить с традици-
ями класса. 

Ребенок, сменивший не только школу, но 
и страну пребывания, привычную для него 
культуру, сталкивается с потерей личностного 
статуса по отношению к педагогам и сверстни-
кам, необходимостью установления новых ро-
левых отношений. Поэтому на данном этапе 
нужно помочь ему найти свое место в классе 
и школе, возможность развиваться в рамках 
школьной программы и за ее пределами, обре-
сти друзей и товарищей по интересам. 

чтобы дети-мигранты могли успешно 
адаптироваться в среде школы, необходимо 
нейтрализовать негативные стереотипы по от-
ношению к представителям других культур. 
лучший способ избавиться от предубеждений 
на счет мигрантов – это изучение особенно-
стей других культур и внедрение установок на 
уважение прав личности, независимо от груп-
повой (в т.ч. национальной) принадлежности. 

Стандартная школьная программа уже со-
держит в себе и большое количество знаний 
о других культурах и этносах, гуманистиче-
скую направленность, т.е. установку на ува-
жение человеческой личности и его индиви-
дуальных особенностей. однако практика по-
казывает, что знаний, полученных на уроках 
истории, литературы и мировой художествен-
ной культуры, зачастую оказывается недоста-
точно. учащихся школы нужно знакомить с 
другими культурами и вне уроков, популяри-
зовать праздники и фестивали национальных 
культур. в школах с поликультурным соста-
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ным за результат общего дела, сможет оценить 
свой личный вклад в решение тех или иных за-
дач, проанализировать собственные недостат-
ки и наметить пути их преодоления. 

в коллективе, где все ученики осознают 
собственную ответственность и значимость 
вклада каждого в достижение общих целей, 
легче адаптироваться любому ребенку, в том 
числе и представителю другой националь-
ности. однако для детей-мигрантов остается 
важным то, насколько другие ученики школы 
толерантны к представителям других этносов. 
Мы уже говорили о мерах, необходимых для 
развития уважения к чужим культурам у уче-
ников школы, но этот процесс не должен быть 
односторонним. для культурного обогащения 
учеников необходима организация целена-
правленного досуга, знакомство с историей, 
культурой, местными традициями через цикл 
межкультурных мероприятий, участие де- 
тей-мигрантов в спортивно-оздоровительных, 
культурно-просветительских, туристско-крае- 
ведческих и других внеклассных мероприяти-
ях школы в соответствии с годовым планом 
работы. Эффективнее всего освоение элемен-
тов культуры принимающего общества прой-
дет за счет активного участия детей-мигрантов 
в актуальных, социально и личностно значи-
мых мероприятиях. 

Психолого-педагогические условия фор-
мирования готовности детей разных нацио-
нальностей к межкультурному сотрудничест- 
ву неразрывно взаимосвязаны и составляют 
единый комплекс. Формирование ценностно-
го отношения к другой культуре и ее пред-
ставителям невозможно без усвоения деть- 
ми-мигрантами элементов русской культуры, 
а также без ознакомления и приобщения детей 
из коренного населения к культуре одноклас- 
сников другой национальности. 

таким образом, создание благоприятно-
го психологического климата в школе со сме-
шанным национальным составом способству-
ет активности учеников всех национально-
стей, содействует установлению дружеских 
взаимоотношений внутри школьного коллек-
тива, помогает формированию этнической то-
лерантности, которая, являясь условием эф-
фективного межкультурного сотрудничества, 
выступает и его результатом.

обучение взаимодействию и сотрудниче-
ству может происходить на уроках и во вне- 
урочное время в классных коллективах и груп-
пах по интересам (кружки, клубы). групповая 
творческая деятельность детей может стать 
наиболее целесообразным методом организа-

ми ориентациями, моральными нормами и ин-
тересами» [3, с. 5]. чтобы достичь такого пси-
хологического климата, необходимо наличие 
у учеников мотивации к сотрудничеству. лю-
бая деятельность как форма психической ак-
тивности личности, направленная на позна-
ние и преобразование мира и самого челове-
ка, протекает более эффективно и дает качест- 
венные результаты, если у человека есть силь-
ные мотивы, вызывающие желание действо-
вать активно, с полной отдачей, преодолевать 
возможные затруднения и неблагоприятные 
условия, настойчиво продвигаясь к намечен-
ной цели. таким образом, для создания благо-
приятного психологического климата в шко-
ле необходимо, чтобы учащиеся имели общие 
ценности и цели, а также осознавали, что для 
их достижения нужны совместные усилия. об-
щими ценностями для школьников выступа- 
ют образование, достижения в творчестве, на-
уке и спорте. Задача школы – поддерживать в 
школьниках интерес и мотивацию к этой ин-
тегрирующей соработе. важными ценностями 
для учеников должны также выступать забо-
та об экологии, патриотизм, желание помочь 
нуждающимся. для развития этих ценностей 
в учебных заведениях г. красноярска прово-
дятся благотворительные акции, сбор макула-
туры и субботники, патриотические линейки и 
т.д. в адаптации детей-мигрантов особую роль 
играют мероприятия патриотической направ-
ленности. например, мероприятия, посвящен-
ные празднованию дня Победы, могут позво-
лить детям-мигрантам рассказать другим уче-
никам школы о вкладе их народа в борьбу с на-
цисткой германией. 

другим важным условием здорового пси-
хологического климата, как показал наш опыт, 
является рефлексия учениками собственного 
отношения к другим членам школьного кол-
лектива, в том числе представителям иной 
культуры, и к процессу межкультурного со-
трудничества в классном и школьном коллек-
тиве. научиться рефлексировать дети могут в 
процессе взаимодействия и сотрудничества, 
для чего необходимо организовывать целена-
правленную совместную деятельность учени-
ков. очень важно, чтобы учащиеся под руко-
водством педагога имели возможность откры-
то обсудить проблемы, конфликты и ошиб-
ки, возникающие в ходе совместной деятель-
ности, предположить причины их возникнове-
ния, предложить различные пути их преодоле-
ния. только в ходе таких бесед каждый уче-
ник – как представитель коренного населения, 
так и мигрант – почувствует себя ответствен-
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закрепить материал, можно разыгрывать эпи-
зоды или целые истории, которые включают 
ситуации приветствия и прощания, знаком-
ства, просьбы, предложения, благодарности, 
согласия и отказа в ответ на просьбу, извине-
ния и т.д. 

наш опыт показал, что дидактическая игра 
является эффективным средством повышения 
уровня продуктивности и устойчивости внима-
ния. Преимущество игровых технологий так-
же состоит в том, что они насыщены обратной 
связью («здесь и сейчас»), способствуют боль-
шей вовлеченности участников взаимодейст- 
вия в процесс обучения, побуждают к непро-
извольной активности, готовят к конструктив-
ному межкультурному общению. данные пре-
имущества определяют успешность обучения 
и, что особенно важно для организации обра-
зовательного процесса с детьми-мигрантами, 
стимулируют внутреннюю и внешнюю моти-
вацию, т.е. желание учиться и понимание не-
обходимости обучения. таким образом, требу-
ется создание дидактических условий осмыс-
ленности учения, включения в него ребен-
ка на уровне не только интеллектуальной, но 
и личностной и социальной активности. наи-
более эффективное формирование, развитие 
и совершенствование эти качества получают 
в процессе использования активных образо-
вательных методов в условиях развивающего 
обучения. Применение активных методов об-
учения обеспечивает постоянную познава-
тельную деятельность учеников, является ос- 
новой формирования их личностной активно-
сти, которая выступает одним из элементов го-
товности к межкультуному сотрудничеству. 

для успешной адаптации детей мигрантов 
в поликультурной среде средней школы не-
обходим комплекс взаимосвязанных педаго-
гических условий: особая организация педа-
гогического процесса, создание благоприят-
ного психологического климата, использова-
ние целесообразных форм, методов, содержа-
ния и средств обучения. Эти педагогические 
условия должны способствовать культурной 
и языковой адаптации детей-мигрантов, куль-
турному обогащению детей из коренного на-
селения и развитию толерантности у всех уче-
ников школы.
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целью организации профессиональной подго-
товки специалистов, востребованных в совре-
менных экономических отношениях. Специ-
альные экономические дисциплины представ-
ляют собой систематизированные совокупно-
сти учебного материала, связанного с рассмо-
трением динамики развития экономических 
систем, с определением форм и способов их 
модернизации. 

Формирование и закрепление специаль-
ных умений и знаний у обучающихся по ука-
занным дисциплинам зависит от степени эф-
фективности использования современных об-
разовательных технологий. в свою очередь, 
данные технологии выступают средствами 
создания компетентности в деятельности 
предприятий и организаций различных форм 
собственности, а также в сфере функциониро-
вания субъектов индивидуального предприни-
мательства.

Помимо экономико-направленных умений 
и знаний одной из основных целей примене-
ния инновационных образовательных техно-
логий выступает подготовка специалистов для 
формирования и развития партнерства меж-
ду организациями как экономическими субъ-
ектами и органами государственного и муни-
ципального управления. Структура инноваци-
онной образовательной технологии, применя- 
емой в сфере преподавания экономических дис-
циплин, состоит из трех основных элементов:

1) экономических умений и знаний, кото-
рые формируются у учащихся и предполага-
ют развитие компетенций, адекватных совре-
менной практике производственных и потре-
бительских процессов, а также специфике про-
фессиональной деятельности в сфере эконо-
мики и управления (данное содержание пред-
ставлено в виде системы теоретических учеб-
ных материалов (в виде лекций), а также раз-
личных практических заданий, посвященных 
закреплению теоретических знаний; проведе-
ние лекционных и практических занятий про-
исходит посредством использования совре-
менных информационных технологий);

2) интерактивных методов обучения – со-
вокупности специальных методов формирова-
ния компетенций, основанных на взаимодей-
ствии учащихся и их вовлечении в учебный 
процесс с установлением устойчивого кон-
такта посредством применения современных 
электронных средств коммуникации между 
преподавателем и обучающимися;

3) использования современной инфра-
структуры, состоящей из компьютерной тех-

Implementation of organizational  
and pedagogical conditions  
for sociocultural adaptation of migrant 
children in the polycultural environment 
of the basic secondary school 
The article deals with the domestic experience 
of working with migrant children; the didactic 
conditions of adaptation of these children are 
described in the article. The authors propose the  
idea of implementation of the complex of pedago- 
gical conditions for successful sociocultural adap- 
tation of migrant children in the polycultural 
environment of the basic secondary school. The 
concepts of “adaptation”, “sociocultural adapta- 
tion” and “pedagogical conditions” are under 
consideration; the features of migrant children are 
found out and described.
Key words: organizational and pedagogical condi-
tions, migrant children, sociocultural adaptation, 
polycultural environment of the basic secondary 
school.
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инновационные 
образоватеЛьные 
техноЛогии в ПреПодавании 
экономических дисциПЛин

Анализируются основные характеристики 
ряда инновационных образовательных техно-
логий, позволяющих обеспечить конструктив-
ное взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса. Сделан вывод о том, что в со-
временных социально-экономических условиях 
инновационные образовательные технологии 
представляет собой совокупность средств 
и методов формирования компетентности 
специалистов, востребованных на рынке тру-
да. 

Ключевые слова: инновация, компетентность, 
образовательная технология, экономическая 
дисциплина.

Процесс использования инновационных 
образовательных технологий в современных 
социально-экономических условиях должен 
учитывать специфику спроса на рынке труда с 
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