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ABSTRACT. This article considers the problem of socio-pedagogical support of children of migrants at 
school and presents the experience of psycho-pedagogical, linguistic, cultural and academic adjustment. 

В последние десятилетия количест-
во вынужденных переселенцев в 

России постоянно растет. По оценкам док-
лада ООН в 2013 году наша страна занима-
ла второе место в мире после США по числу 
мигрантов, их количество составило около 
11 миллионов. На онлайн-конференции 
(ноябрь, 2013 г.) представители Центра ис-
следования межнациональных отношений 
Института социологии РАН озвучили, что 
российская экономика испытывает высокую 
потребность в привлечении иностранной 
рабочей силы. По некоторым экспертным 
расчётам, уже в среднесрочной перспективе 
для нормального функционирования эко-
номики, объём иностранных трудовых ре-
сурсов необходимо будет увеличить в 1,5 - 2 
раза, что неизбежно увеличит поток ми-
грантов. 

Значительную часть вынужденных ми-
грантов составляют дети школьного возрас-
та, которые в дальнейшем, возможно, будут 
жить и работать в России. Зачастую отно-
шение коренного населения к приезжим, в 
том числе и детям, недружелюбно и даже 
враждебно. В связи с чем возникает ряд 
проблем: как обеспечить социокультурную 
адаптацию ребёнку-мигранту? Какова роль 
школы в данном процессе? Как выстроить 
систему социально-педагогического сопро-
вождения жизнедеятельности ребёнка-
мигранта в образовательной организации? 

Современные идеи поддержки и защи-
ты личности мигрантов отражены в работах 
П. Е. Ермаковой, И. В. Колоколовой, И. С. Ко-
на, Л. И. Новикова, А. В. Петровского, 
Е. Ю. Рогачевой, С. Л. Рубинштейна, Е. М. Ры-
бинского, В. А. Сластенина, П. В. Степанова, 
Т. П. Скрипкиной, Г. В. Солдатовой, Е. Н. Со-

рочинской, И. С. Сапожниковой, Д. И. Фельд-
штейна, Н. Е. Щурковой и др. На основании 
данных исследований очевидно, что систе-
ма образования, и в частности, школа, ста-
новится ключевым институтом в снижении 
рисков социальной безопасности региона 
в целом, а также занимает ведущее место в 
социокультурной адаптации детей-мигран-
тов к новому социуму. 

Дети-мигранты - это дети с особыми 
образовательными потребностями, нуж-
дающиеся в своевременном содействии, 
помощи, поддержке, сопровождении. Более 
подробно в данной статье остановимся на 
термине «сопровождение». 

В отечественной педагогике и психоло-
гии существует ряд терминов, которые ино-
гда рассматриваются учёными как синони-
мичные понятия: педагогическое сопрово-
ждение, психолого-педагогическое сопро-
вождение, социально-педагогическое со-
провождение (Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дро-
бижева, А. А. Сусоколов, Е. Ю. Сизганова и 
др.). Обратимся к понятию «сопровожде-
ние». В. И. Даль определяет понятие «со-
провождение» как действие: «сопровож-
дать» - «провожать», идти вместе с кем-
либо [4]. Этой же точки зрения придержи-
вается С. И. Ожегов: «сопровождать, сопут-
ствовать чему - либо, служить приложени-
ем» [13]. 

В современной педагогике «сопровож-
дение» понимается как взаимодействие со-
провождаемого и сопровождающего [18]. 
Сопровождение, по мнению Е. И. Казако-
вой, предполагает создание педагогом усло-
вий для принятия субъектом оптимальных 
решений в различных ситуациях жизненно-
го выбора, а также для успешного обучения 
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в ситуациях школьного взаимодействия [3]. 
Цель сопровождения - создание таких «ус-
ловий, в которых каждый ребенок мог бы 
стать субъектом своей жизни: своей дея-
тельности, общения и собственного внут-
реннего мира» [14, С. 12]. Исходя из выше 
приведённых определений, можно сделать 
вывод, что сопровождение учащихся-
мигрантов - это взаимодействие, направ-
ленное на оказание поддержки сопровож-
даемым для их успешного обучения и раз-
вития. 

Е. К. Исакова, Д. В. Лазаренко считают, 
что педагогическое сопровождение - это 
метод, обеспечивающий создание условий 
для принятия оптимальных решений в раз-
личных ситуациях жизненного выбора [8]. 
М. В. Шакурова, раскрывая понятие «педа-
гогическое сопровождение», трактует его 
как механизм педагогического взаимодей-
ствия [17]. Определив сущность «педагоги-
ческого сопровождения», перейдем к ха-
рактеристике «психолого-педагогического 
сопровождения». 

Сущность психолого-педагогического 
сопровождения достаточно полно представ-
лена в трудах М. Р. Битяновой, О. С. Газмана, 
И. В. Дубровиной, Е. И. Исаева, Е. И. Казако-
вой, Н. Н. Михайловой, А. В. Мудрика, 
К. Роджерса, В. И. Слободчикова и др. Но ес-
ли педагогическое сопровождение рассмат-
ривается как деятельность педагога, обес-
печивающая оказание профессиональной 
помощи в обучении и воспитании, то пси-
холого-педагогическое сопровождение на-
правлено как на преодоление трудностей в 
обучении, так и на успешное развитие, вос-
питание, социальную адаптацию, социали-
зацию, самореализацию, укрепление здоро-
вья, защиту прав ребенка. 

На наш взгляд, очевидны разные ак-
центы в определении данных понятий. 
Функционально и педагогическое сопрово-
ждение, и психолого - педагогическое со-
провождение направлены на разрешение 
проблем ребёнка, однако психолого - педа-
гогическое сопровождение включает в себя 
не только помощь со стороны педагога, но и 
работу психолога, что позволяет обеспечить 
комплексную помощь ребенку мигранту и 
его семье, более точно определить причину 
отклонений от нормы, что является отправ-
ной точкой в процессе социальной адапта-
ции ребёнка. 

Анализ научной литературы показыва-
ет, что социально - педагогическое сопро-
вождение является частью процесса педаго-
гического сопровождения, связанного с ре-
шением социальных проблем ребенка педа-
гогическими средствами. Л. В. Мардахаев 
считает, что социально - педагогическое 
сопровождение - это совместное движение 

сопровождаемого и сопровождающего, на-
правленное на поэтапное взаимодействие, 
способствующее осмыслению сопровож-
даемым своих возможностей и перспектив 
их развития [11]. Исходя из данного опреде-
ления, социально-педагогическое сопрово-
ждение выступает как процесс. Однако со-
циально-педагогическое сопровождение 
можно рассматривать и как комплексный 
метод, представляющий собой последова-
тельную реализацию следующих шагов: ди-
агностика проблемы; поиск решений; вы-
бор оптимального варианта решения; пер-
вичная помощь во время реализации плана 
решения. 

Специфика социально - педагогиче-
ского сопровождения зависит от особенно-
стей сопровождаемого и его социальных 
проблем. На основе практического опыта 
работы школ г. Нефтеюганска, можно сде-
лать вывод, что проблемы детей мигрантов 
в основном лежат в трех плоскостях: 

1. Языковые проблемы обучения (от-
личие программ обучения, языковой барь-
ер, длительный перерыв в учебной деятель-
ности, отсутствие помощи со стороны роди-
телей, отсроченный приезд к началу учеб-
ного года и ранний отъезд в конце учебного 
года). 

2. Психологические проблемы (взаи-
моотношения с новым коллективом, недо-
верие к новой культуре, незнание ценностей 
принимающей страны, несвобода девушек). 

3. Социальные проблемы (низкий ма-
териальный достаток семьи, низкий статус 
семьи, частая смена жительства). 

В связи с тем, что проблемы детей ми-
грантов носят комплексный характер, оп-
тимальной формой социально - педагоги-
ческого сопровождения является системное 
сопровождение [18]. 

В традиционной школьной практике, 
реакция педагогов на проблемы ребенка-
мигранта бывает различной - от принятия 
до полного отвержения детей мигрантов. 
Известны факты, что появление большого 
количества детей мигрантов в школе при-
водили к оттоку педагогических работни-
ков, которые не смогли принять детей с 
особыми образовательными потребностя-
ми. Соответственно, необходима подготовка 
педагогических работников к включению 
их в работу с детьми-мигрантами, заклю-
чающаяся не только в предметном повыше-
нии квалификации и в изучении новых ме-
тодик обучения (например, методика «Рус-
ский как иностранный»), но и в понимании 
проблем мигрантов, знании их культуры, 
обычаев, формирования основ толерантно-
сти педагога. 

Анализируя опыт работы школ 
г.Нефтеюганска с детьми мигрантов, можно 
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выделить некий алгоритм процесса сопро-
вождения при обращении семьи с ребенком 
мигрантом в образовательное учреждение: 

1 шаг. Беседа с родителями (законными 
представителями). 

2 шаг. Определение уровня владения 
русским языком. 

3 шаг. Психолого-педагогическая диаг-
ностика. 

4 шаг. Определение класса обучения. 
В ходе собеседования определяется, где 

обучался ребёнок, какое время будет учить-
ся в школе, уровень владения языком, в том 
числе родителями, условия проживания, 
язык общения в семье. Тестирование по 
русскому языку помогает определить уро-
вень владения языком, разработать инди-
видуальную программу по изучению языка 
принимающей страны. 

Эффективное решение проблем ребён-
ка-мигранта требует создания в школе оп-
ределённой системы. В основе ее лежит че-
тырехуровневая модель социальной адап-
тации ребёнка - мигранта к новым для него 
условиям жизни, согласно которой ключе-
выми направлениями адаптации являются: 

1. Учебная адаптация (усвоение 
норм школьной образовательной системы, 
включение детей мигрантов в учебную и 
воспитательную деятельность класса и 
школы). 

Учебная адаптация может быть осуще-
ствлена через следующие шаги: 

- введение в учебный план курсов, 
связанных с этническими национальными 
особенностями школьника; 

- обогащение базовых образователь-
ных дисциплин национальной проблемати-
кой; 

- обеспечения каждому ребенку ин-
дивидуальной траектории развития и обу-
чения с учетом его психологических осо-
бенностей, способностей, склонностей; 

- вариативность форм получения об-
разования; 

- проведение индивидуальных занятий; 
- открытие на базе образовательной 

организации дополнительных платных об-
разовательных услуг; 

Положительный результат может быть 
достигнут лишь в результате совместной 
деятельности педагогических работников, 
родителей и общественных организаций. 

2. Психолого-педагогическая адап-
тация (формирование толерантных отно-
шений в процессе межличностного взаимо-
действия с одноклассниками, другими уча-
щимися образовательной организации, 
обеспечение ребенку мигранту психологи-
ческого комфорта). 

Практическая реализация данного на-
правления включает в себя систему занятий 

по межличностному общению, которые 
проводят классные руководители, педагог -
психолог и социальный педагог. 

Целесообразно определить занятия по 
следующим направлениям: 

на сплоченность многонационального 
коллектива (Например, включение в учеб-
ный план (в рамках компонента образова-
тельной организации) курса «Культура 
межличностных взаимодействий» для уча-
щихся 5-7 классов); 

на повышение уровня адаптации к но-
вой среде недавно прибывших детей (инди-
видуальные занятия педагога - психолога). 

оказание психологической помощи 
обучающимся посредством проведения 
тренингов на сплочение, запуск и реализа-
ция анонимного сайта школы как вирту-
ального средства психологической помощи 
школьникам. 

3. Культурная адаптация (изучение 
истории, культуры, ценностей принимающе-
го общества посредством включения ребенка 
и его семьи в социокультурную деятельность). 
Средствами реализации данного направле-
ния может послужить проект «Музей мира», 
через который возможно проводить нацио-
нальные праздники, недели национальной 
культуры, фестивали, учебные занятия, свя-
занные с изучением истории г.Нефтеюганска 
и Ханты-Мансийского округа. 

Проводимые мероприятия должны 
быть разнообразного характера: патриоти-
ческие, событийные, тематические, художе-
ственно - культурные, трудовые. Кроме то-
го, в рамках данного проекта ученики зна-
комятся с национальными культурами тех 
стран, представители которых обучаются в 
классе. 

Открытие (лицензирование) на базе 
образовательной организации отделения 
дополнительного образования позволит ор-
ганизовать работу с детьми мигрантами во 
внеурочное время. 

4. Языковая адаптация предпола-
гает, с одной стороны, изучение русского 
языка (языка принимающей страны), с дру-
гой стороны, сохранение родного языка и 
культуры. 

Целью языковой адаптации является 
достижение ребенком мигрантом осознан-
ного владения русским языком. Процесс 
работы по языковой адаптации таких детей 
включает в себя три этапа: диагностиче-
ский, обучающий, коррекционный. На пер-
вом этапе при помощи тестов определяется 
уровень знаний учащихся. Тестирование 
дает возможность определить содержание 
обучения с данным учащимся. Обучающий 
этап предполагает дифференцированную 
работу в зависимости от уровня владения 
языком (начальный, продвинутый). На за-
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вершающем этапе выявляются пробелы в Модель социальной адаптации ребен-
обучении и проводится их коррекция. ка-мигранта в школе приведена на рисунке. 

Рисунок. Модель социальной адаптации ребенка-мигранта 

Так как процесс социально-педагогиче-
ского сопровождения охватывает не только 
самого ребенка-мигранта, но и его семью, 
других социальных партнеров взаимодейст-
вия, основными направлениями системы 
социально-педагогического сопровождения 
являются: 

- работа с педагогическим коллекти-
вом; 

- работа с родителями (законными 
представителями); 

- работа с общественными организа-
циями, в том числе этническими сообщест-
вами; 

- работа с учащимися. 
Таким образом, социально-педагогиче-

ское сопровождение детей мигрантов имеет 
своей целью социальную адаптацию детей 
мигрантов, которая включает в себя разные 
виды адаптации. Об успешности социаль-
ной адаптации можно судить по совокупно-
сти показателей поведения мигранта, его 

взаимодействия с окружающими людьми и 
включения в активную деятельность. Ос-
новными критериями успешности процесса 
социальной адаптации являются: адекват-
ная самооценка ребенка мигранта; уровень 
толерантности, тревожности; адекватного 
представления мигрантом своего будущего; 
готовности к межэтническому взаимодейст-
вию; знание языка принимающей стороны; 
знание и принятие ценностей принимаю-
щей страны. 

Организованное подобным образом 
социально-педагогическое сопровождение 
процесса адаптации детей мигрантов в 
школе обеспечивает преодоление кризиса 
идентичности, позволяет выработать кон-
структивные стратегии поведения, которые 
позволяют ребенку мигранту эффективно 
взаимодействовать с представителями при-
нимающей культуры, раскрывать его лич-
ностный потенциал. 
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