
Полное описание проекта 

Необходимость преодоления  кризисной ситуации в сфере демографии, 

когда естественная убыль населения в России превышает естественный 

прирост населения, требует внесения изменений в социальную политику, в 

том числе в ее миграционную составляющую. В последние годы за счет 

мигрантов из других стран население РФ сокращается не столь стремительно, 

а трудящиеся мигранты компенсируют нехватку рабочих рук. По данным 

статистики МВД РФ в 2019 году на учет поставлено 16,5 миллионов 

мигрантов, большая часть из которых приходится на Московский регион. 

Близость Ивановской области к столичному региону создает дополнительные 

трудности в работе с мигрантами, так как приходится решать и 

многочисленные сопутствующие проблемы той категории мигрантов, 

которая, получив здесь регистрацию, постоянно перемещается в столицу и 

обратно, решая многочисленные материальные задачи. 

Серьезную проблему создают дети мигрантов, приступившие к 

обучению в школах города Иваново без соответствующей языковой и 

социально-психологической подготовки. Отсутствие знания русского языка 

приводит к невозможности получения ими образования на русском языке в 

наших школах, а других, национально-ориентированных школ, нет. Страдает 

дисциплина в классах, создаются условия для этнических конфликтов; 

русскоговорящие дети оказываются в условиях, препятствующих получению 

в школах полноценного образования. 

На исправление существующего положения направлено Постановление 

Правительства Ивановской области от 13 ноября 2015 года № 518-п «Об 

утверждении стратегии государственной национальной политики в 

Ивановской области на период до 2025 года» (далее «Стратегия»). Во 

исполнение п. 4.2.7. «Стратегии» одним из приоритетных направлений 

национальной политики в Ивановской области является «создание условий 

для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (при их 

готовности) и межкультурного общения в целях повышения уровня доверия 

между гражданами и недопущения национальной и расовой 

нетерпимости…». 

Культурно-просветительский социально-ориентированный проект «В 

Россию – с надеждой», способствующий ускорению процессов адаптации и 

интеграции мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья (в том числе 

несовершеннолетних членов их семей) направлен на развитие 

межнационального согласия, на защиту и сохранение самобытности 



языковой культуры и традиций народов, проживающих на территории 

Ивановского региона. 

Основная идея проекта: помочь мигрантам осуществить надежду на 

лучшую жизнь в Ивановском регионе, а коренным ивановцам – на 

сохранение привычного образа жизни в доброжелательном соседстве с 

мигрантами. 

Цель проекта: Создать и апробировать модель адаптации и 

интеграции международных мигрантов и их семей в жизнь региона на 

примере работы Школы интеграционного взаимодействия «Надежда» (далее 

- ШИВ). 

В ходе реализации проекта будут решены следующие задачи: 

1) создать Попечительский совет ШИВ «Надежда»; 

2) организовать работу ШИВ «Надежда»; 

3) провести рекламную кампанию по привлечению целевых групп 

мигрантов к участию в проекте; 

4) провести ШИВ «Надежда»; 

5) создать и апробировать модель регионально ориентированного учебного 

комплекса «Учим русский всей семьей»; 

6) провести мероприятия, направленные на расширение целевой аудитории 

проекта; 

7) провести мониторинг посещаемости мероприятий проекта и анализ их 

эффективности; 

8) провести рекламную компанию по распространению опыта реализации 

проекта. 

Актуальность проекта. Естественная убыль населения в Ивановской 

области превышает естественный прирост населения, несмотря на ежегодно 

увеличивающееся количество мигрантов, проживающих в регионе. По 

данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Ивановской области 

проживало 1061651 человека, а в городе - 408330 человек, являющихся 

представителями более 100 национальностей, среди которых наиболее 

многочисленными (более 1000 человек) были диаспоры татар, армян, 

азербайджанцев, узбеков, цыган, молдаван. На 1 января 2019 года население 

области уменьшилось до 1003835 человек, а города – до 404778 человек, 

несмотря на то что по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики с 2013 по 2017 год в регион прибыло 

6228 мигрантов, в основном из стран ближнего зарубежья: Туркменистана, 

Азербайджана, Армении и Узбекистана. 

В «Стратегии» отмечено: «особенностью национальных отношений 

является традиционно высокая интенсивность межнациональных контактов 



на территории региона… И сегодня Ивановская область продолжает быть 

одним и центров трудовой и учебной миграции…, где на развитие 

межнациональных отношений оказывает долгосрочное негативное влияние 

размывание традиционных нравственных ценностей этно-национальных 

культур, наличие факта незаконной миграции» (пункт 2.2. «Стратегии»). 

Необходимость социализации и изучения русской истории, культуры,  

языка осознается самими мигрантами, дети которых растут в условиях 

русскоговорящей языковой среды и  обучаются на русском языке. Родители 

оказываются менее адаптированными к условиям жизни в России как в 

языковом, так и в социальном плане, они не в состоянии помочь детям в 

освоении школьной программы и вынуждены нанимать для детей 

дорогостоящих репетиторов. 

Создание благоприятных условий для адаптации и интеграции 

мигрантов является актуальной задачей администрации региона. Поэтому 

привлечение взрослых и детей из семей мигрантов во взаимосвязи с 

коренным населением и представителями национально-культурных 

объединений к участию в мероприятиях проекта «В Россию – с надеждой» 

делает его своевременным и актуальным. 

Социальная значимость. Одной из основных социальных проблем 

региона является неравноценная и разнонаправленная миграция. Из региона 

на более привлекательные в экономическом отношении территории уезжают 

высококвалифицированные трудоспособные активные молодые ивановцы, а 

в регион, расположенный рядом с Москвой, как в «спальный район», где 

жилье дешевле и быт проще, приезжают из проблемных государств ближнего 

и дальнего зарубежья малообразованные трудовые мигранты с большими 

семьями.  

В условиях демографического кризиса регион остро нуждается в 

кадрах, в том числе и в низкоквалифицированных. Но ситуация обостряется 

не в точке уровня квалификации, а в точке уровня образованности, 

воспитанности, коммуникабельности, желания понять и принять местные 

традиции. Наши трудовые мигранты быстро, но поверхностно и 

бесконтрольно адаптируются: живут компактно, постепенно вытесняя 

коренных жителей из целых микрорайонов, и интегрироваться в сотни лет 

существовавшую до них среду не собираются. Одним из самых проблемных 

районов города уже сегодня является 30-й Микрорайон, где компактно 

проживают представители узбекского и таджикского землячеств. Они ходят в 

мечеть, аптеки, магазины, кафе, открытые ими, говорят на своем языке, 

обучают детей в СШ № 18, где в одном классе могут быть дети разного 

возраста, но одной национальности с очень низким уровнем владения 



русским языком, незнанием русской культуры и традиций. И такая ситуация 

не может не быть болезненной: реальная адаптация наступит в 3 - 4 

поколении членов таких семей. 

В рамках проекта «В Россию – с надеждой» реализуется семейный 

подход в решении проблем социальной адаптации и обучения русскому 

языку взрослых мигрантов и детей.  

Язык – знаковая система, на которой формируется и бытует 

национальное самосознание. Языковая адаптация мигрантов наиболее 

сложна и трудоемка, так как является основой социально-психологической и 

социокультурной адаптации. Создание универсального регионально 

ориентированного учебного комплекса «Учим русский всей семьей», 

предназначенного для обучения русскому языку как иностранному (РКИ) на 

элементарном и базовом уровне взрослых мигрантов и детей с целью 

ускорения процессов их адаптации, рассчитанного на любую языковую 

аудиторию, включающего перевод грамматических заданий, лексики и 

интенций на родной язык обучающихся, делает процесс обучения русскому 

языку комфортным и увлекательным. Правильное планирование учебного 

процесса во взрослых и детских группах, курирование его одним 

преподавателем РКИ, системный контроль за результатами обучения 

взрослых и детей в учебной аудитории и в домашних условиях, 

профессионально подготовленное методическое обеспечение учебных 

занятий предполагает:  

- повышение мотивации обучения;   

- значительное увеличение времени подготовки к занятиям по русскому 

языку членов семей мигрантов в домашних условиях;  

- повышение ответственности взрослых за успехи в обучении детей;  

- помощь родителей детям при подготовке домашних заданий, при 

условии опережающего обучения и специальной подготовки взрослых;  

- общение мигрантов дома на русском языке и, соответственно, 

ускорение процессов языковой адаптации. 

Изучение на уроках русского языка как иностранного текстов по 

истории и культуре России, основам законодательства РФ, этике, этикету, 

знакомство с достопримечательностями Ивановской области, изучение норм 

социального поведения – все это способствует ускорению процесса 

интеграции мигрантов в жизнь региона. 

Развитие в ходе проекта оптимальных связей между представителями 

семей национальных групп мигрантов и коренного населения предполагает 

их участие в работе ШИВ на трех этапах: 1 этап – Курсы физиологической, 



социокультурной и языковой адаптации (далее – Курсы), 2 этап - Летний 

лагерь, 3 этап – Фестиваль «Надежда».  

Система мероприятий каждого этапа комплексно решает задачи трех 

аспектов адаптации: физиологического, социокультурного, языкового. 

Достижение цели проекта предполагает реализацию:  

1) спортивно-оздоровительной программы физического развития детей, 

включающей мастер-классы по каратэ, зарядки, физические разминки, 

оздоровительные гимнастики;  

2) социально-психологической программы, включающей семейные встречи,  

праздники для школьников и родителей, беседы с психологом, выставки, 

конкурсы, викторины, концерты; 

3) лингвострановедческой программы, включающей проведение занятий по 

русскому языку как иностранному, лингвострановедению, краеведению 

для взрослых и детей из семей мигрантов; открытых уроков, мастер-

классов, круглых столов, консультаций по методике РКИ для школьных 

учителей русского языка. 

Проект должен стать частью региональной программы по снятию 

социальной напряженности, вызванной увеличением количества 

проживающих в Ивановской области мигрантов, и объединению усилий 

административных структур при организации и проведении мероприятий по 

сохранению в регионе межнационального согласия.  

Работа проводится в рамках Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» п.1.17 проведение летних школ для детей из числа иностранных 

граждан (мигрантов) и Национального проекта «Образование: Федерального 

проекта «Учитель будущего» п.1.2 обеспечение возможности непрерывного 

и планомерного повышения квалификации педагогических работников 

средних образовательных школ. 

Процесс интеграции мигрантов предполагает не только овладение ими 

новой культурой, получение определенных прав, выстраивание личностных 

отношений с членами принимающего сообщества, но и формирование 

чувства принадлежности к нему. 

Любой иностранец, пересекший границу другого государства, другого 

часового пояса, прибывший на новое место жительства в чужеродную 

языковую среду испытывает на себе трудности всех трех аспектов адаптации. 

Физиологическая адаптация – привыкание к новому климату, питанию 

и часовому поясу, как правило, протекает в относительно короткие сроки и 

не требует особых усилий. Именно это обстоятельство позволяет 

преподавателям и волонтерам ИвОСОО "КВБЕ "Дракон" достаточно легко 

привлекать мигрантов к участию в спортивно-оздоровительных программах. 



Социокультурный аспект адаптации мигрантов  более сложен, он 

требует длительного времени проживания в среде во взаимосвязи с местным 

социокультурным окружением и внимания со стороны органов власти.  

Языковая адаптация требует продолжительного обучения и заботы 

специалистов в области преподавания РКИ, волевых усилий самих мигрантов 

и материально-технических средств, которых у мигрантов недостаточно.  

Особенности всех трех аспектов адаптации учтены в программах 

мероприятий проекта. 

Курсы предусматривают полугодовую программу реализации всех трех 

аспектов адаптации при участии 100 взрослых мигрантов и 50 детей из семей 

мигрантов и включают: 

1) реализацию спортивно-оздоровительной программы: зарядки, физические 

разминки между уроками и специальные оздоровительные занятия для 

детей мигрантов (по субботам/воскресеньям на базе СШ №18 и Клуба 

«Дракон»: 1 час в неделю, 20 учебных  недель, в двух возрастных группах, 

по 20 часов в группе, всего – 40 часов); 

2) реализацию социально-психологической программы: семейные встречи и 

праздники, беседы с психологом, ролевые игры и тренинги для детей 

мигрантов (по субботам/воскресеньям на базе СШ №18: 1 час в неделю, 

20 учебных недель, в двух возрастных группах, по 20 часов в группе, 

всего – 40 часов); 

3) реализацию лингвострановедческой программы: занятия по русскому 

языку (по субботам/воскресеньям на базе СШ №18:  2 часа в неделю, 20 

учебных недель, в 4 детских языковых группах, по 40 часов в группе, 

всего – 160 часов; а также в течение недели на базе ИГХТУ: 4 часа в 

неделю, 20 учебных недель, в 4 взрослых языковых группах, по 80 часов в 

группе, всего – 320 часов); подготовку и проведение сопроводительных 

мероприятий: открытые уроки – 2, мастер-классы – 2, консультации по 

методике преподавания РКИ (по субботам на базе СШ №18 и ЦТ ИГХТУ: 

2 часа в неделю, в течение 20 учебных недель, по двум учебным 

программам, всего 40 часов для преподавателей русского языка 

общеобразовательных школ, готовых принять участие в проекте). 

Базовые мероприятия Курсов: 

1) спортивные игры на свежем воздухе «Зимние забавы», «Масленичные 

гулянья»; 

2) коммуникативно-развивающие игры «Вечер знакомств», «Все работы 

хороши»; 

3) экскурсия в краеведческий музей и экскурсия в музей Ивановского ситца 

с дальнейшим обсуждением. 



Летний лагерь предполагает реализацию программ всех трех аспектов 

адаптации в течение 21 дня при участии 100 взрослых и 50 детей из семей 

мигрантов и включает: 

1)  реализацию спортивно-оздоровительной программы: гимнастика, 

спортивные игры (в течение 21 календарного дня на базе СШ №18 и 

Клуба «Дракон»: 1 час в день, 5 дней в неделю, в двух детских 

возрастных группах, по 21 часу в группе, всего – 42 часа); 

2)  реализацию социально-психологической программы: беседы психолога с 

детьми и взрослыми из семей мигрантов; семейные праздники, ролевые 

игры, тренинги, выставки детского творчества (в течение 21 календарного 

дня на базе СШ №18: 1 час в день, 5 дней в неделю, в двух детских 

возрастных группах, по 21 часу в группе, всего – 42 часа); 

3)  реализацию лингвострановедческой программы: занятия по 

страноведению и краеведению,  экскурсии и конкурсы (в течение 21 

календарного дня на базе СШ №18: 2 часа в день, 5 дней в неделю, в  4 

детских языковых группах, по 42 часа в каждой группе, всего – 168 часов).  

Базовые мероприятия Летнего лагеря: 

1) спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

2) конкурс «Папа, мама, я – дружная семья»; 

3) праздник русского языка «Живое слово»: спектакль, подготовленный 

участниками Летнего Лагеря,  конкурс чтецов, вокальный конкурс. 

Фестиваль «Надежда» проводится на последней неделе работы Летнего 

лагеря как итоговое мероприятие ШИВ, демонстрирующее результаты 

работы по реализации в рамках проекта программ физиологической, 

социокультурной и языковой адаптации и интеграции семей мигрантов. 

Программа Фестиваля включает: 

1) спортивные соревнования «Кубок Дракона»; 

2) презентацию видеоролика о работе ШИВ, награждение членами 

Попечительского совета активных участников проекта и концертную 

программу; 

3) выставку детских рисунков. 

Все этапы проекта будут отражены в видеороликах и в электронном 

буклете, представлены в СМИ и в сети Интернет, а также распространены 

через БУ «Ивановский дом национальностей», который является 

интегрирующим центром для этнокультурных некоммерческих организаций.  

На Круглом столе с представителями администрации региона членами 

Попечительского совета ШИВ будут подведены основные итоги реализации 

проекта; определены результаты мониторинга посещаемости мероприятий и 

анализа их эффективности; намечены пути тиражирования проекта на новые 



целевые группы участников; определены направления дальнейшего развития 

концепции адаптации и интеграции мигрантов в Ивановской области, а также 

разработаны предложения для внесения в «Стратегию …» на последующий 

период развития региона. 

Команда проекта сложилась в 2015 году при открытии в Центре 

подготовки и тестирования граждан зарубежных стран ИГХТУ курсов 

обучения РКИ для мигрантов, готовящихся сдавать комплексный экзамен по 

РКИ, истории России и основам законодательства РФ на патент, разрешение 

на временное проживание, вид на жительство и гражданство. В этот же 

период времени в СШ № 18 резко возросло количество детей мигрантов в 

возрасте  от 5 до 20 лет, преимущественно из четырех стран ближнего 

зарубежья: Узбекистана, Армении, Азербайджана и Туркменистана. 

Объединяющим началом явилось ИвОСОО "КВБЕ "Дракон", в 

спортивно-оздоровительных программах которого представители 

международной миграции чувствовали себя комфортно и без русского языка. 

Инициатором объединения трех профессионально-ориентированных 

организаций в совместную деятельность явилось Управление образования 

Администрации г. Иваново, руководитель которого забила тревогу по поводу 

нарушения процесса обучения в школах города, где появилось большое 

количество детей мигрантов. 

В совместную проектную деятельность включились: руководитель 

ИвОСОО "КВБЕ «Дракон» Алексей Кудряшов – руководитель проекта, 

директор Центра подготовки и тестирования граждан зарубежных стран 

ИГХТУ к.ф.н, доцент Ирина Антипина – научный консультант, Татьяна 

Короткова – специалист по персоналу, Андрей Смирнов – IT специалист, 

директор СШ № 18  Иван Александров – администратор. 

Первый проект команды «Забота о мигрантах – забота о своей семье» в 

2018 году получил грантовую поддержку Департамента внутренней 

политики Ивановской области. Проект «В Россию – с надеждой»  является 

логическим продолжением проектной деятельности команды по адаптации 

мигрантов в Ивановском регионе.  Проект осуществляется при инициативной 

поддержке региональных партнеров: Департамента внутренней политики, 

обеспечивающего материальную, организационную и информационную 

поддержку, Департамента образования, дающего широкую 

консультационную организационную и информационную поддержку, 

Управления образования г. Иваново, являющегося инициатором  и 

информационной площадкой проекта, УВМ УМВД России по Ивановской 

области, оказывающего консультационную и информационную поддержку, 

БУ Ивановской области «Ивановский дом национальностей», 



предоставляющего безвозмездно  свои помещения для организационных и 

деловых встреч с участниками проекта и проведения итоговых мероприятий. 

Проект осуществляется на территории городского округа Иваново, 

охватывает целевую аудиторию не менее 300 представителей миграции 

(взрослых и детей), привлекает к участию в проекте детей мигрантов, 

обучающихся в 50- школах г. Иваново, проецируется на 238 школ региона. 

К активному участию в проекте привлекаются иностранные учащиеся и 

преподаватели РКИ вузов города Иваново, руководители и представители 

национально-культурных объединений Ивановской области. Общее 

количество людей, принимающих участие в мероприятиях проекта, – не 

менее тысячи человек. 

Широкое освещение проекта планируется на сайтах исполнителей и 

партнеров проекта, в СМИ, социальных сетях, 50 школах города и 238 

школах региона, на Всероссийских и Международных конференциях вузов. 

В результате реализации проекта будет достигнуто вовлечение не 

менее 300 представителей семей мигрантов из ближнего и дальнего 

зарубежья в систему адаптационных мероприятий ШИВ «Надежда», создана 

и отработана модель адаптации и интеграции семей мигрантов в «единое 

правовое и культурное поле Ивановской области»; создана и апробирована 

модель универсального полиязычного учебного комплекса  «Учим русский 

всей семьей», ускоряющего процесс языковой, социально-психологической и 

социокультурной адаптации мигрантов. 

Обобщение опыта работы по реализации проекта в видеоролике 

«Школа интеграционного взаимодействия «Надежда» 2020» и 

распространение его в 238 школах Ивановской области и административных 

структурах региона  предполагает вовлечение в целевую группу проекта 

большого количества новых участников и тиражирование проекта в 

Ивановском регионе и других регионах России.  


