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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема адап-

тации семей трудовых мигрантов. В работе отмечается, что при обучении та-

кому национальному виду единоборств, как самбо успешно выполняются инте-

грационные функции по формированию спортивных мультикультурных коллек-

тивов. Самбо привлекает детей и подростков различных национальностей, 

включая детей и подростков из семей мигрантов. 
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В последние годы в России и за рубежом усилено внимание повышению 

международной мобильности и вопросам адаптации трудовых мигрантов в стра-

нах проживания [1–2], [4–8]. По нашему мнению, при этом необходимо расши-

рить спектр инструментов, применяемых при адаптации семей трудовых мигран-

тов. 

Особого внимания при этом заслуживают инструменты, применяемые для 

адаптации детей и подростков из семей трудовых мигрантов. Этот процесс адап-

тации непростой даже при переходе подростка из одной школы в другую, при 

переезде из одного города в другой. Для детей и подростков из семей трудовых 

мигрантов процесс этой интеграции значительно более сложен, они должны впи-

саться в совершенно новые для себя коллективы, трансформирующиеся в муль-

тикультурные. Более того, они должны не просто изучить русский язык, 

но и научиться изучать и качественно осваивать на этом языке все усложняющи-

еся предметы: от истории и биологии до математики, физики, химии и др. При 

этом родители из многих семей трудовых мигрантов ставят перед своими детьми 
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задачу не только получить в новой стране проживания и работы качественное 

образование, но и, что вполне закономерно, сохранить свой родной язык. 

В связи этим развивается теория и практика организации эффективного 

функционирования мультикультурных коллективов [1–3], [6–8], включая обуче-

ние русскому языку как родному и иностранному. 

Рассматриваемая проблема многогранна. Однако, мы считаем необходимым 

показать, что при обучении национальному виду единоборств – самбо успешно 

происходит формирование мультикультурных коллективов в спортивных шко-

лах и секциях. Этому способствуют следующие причины: 1 – самбо интеграци-

онный вид единоборств, впитавший в себя лучшие элементы из многих нацио-

нальных единоборств, в особенности национальных единоборств, ранее входив-

ших в СССР республик; 2 – формирование боевого самбо создало дополнитель-

ные условия для такой интеграции, позволив включить в него еще новые эле-

менты из бокса, карате, кикбоксинга; 3 – тренировки в секциях самбо ведутся на 

русском языке 

Все вышеназванное привлекает детей и подростков в секции самбо, уско-

ряет вливание детей в мультикультурные спортивные коллективы и процесс изу-

чения русского языка. 
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