
 

    Российская Федерация – один из наиболее активных участников 

миграционных процессов, происходящих сегодня в мире. Высокая 

миграционная нагрузка характерна и для Хабаровска, города экономически 

привлекательного для трудовых мигрантов. 

  Значительную часть мигрантов составляют дети, многим из которых 

предстоит в дальнейшем жить и трудиться в России. В связи с этим 

чрезвычайно актуальной становится проблема адаптации детей и подростков 

из семей мигрантов в системе образования. 

    

В обучении детей-мигрантов существуют специфические проблемы: 
значительный перерыв в занятиях,  

слабое знание русского языка,  

несоответствие требований в школах, и, как следствие, - низкая 

успеваемость. 

    Прибывшим детям, как правило, присущи чувства подавленности, 

неспособность конструктивно вступить в контакт, наладить гибкий диалог со 

сверстниками и взрослыми, определить свою личностную позицию в 

социуме и, в частности, в группе. Все это порождает определенные защитные 

реакции детей-мигрантов. 

 

Продолжительность адаптации ребѐнка в поликультурное 

образовательное пространство зависят от многих факторов.   Важнейшим 

является возраст детей из семей мигрантов. Отмечено, что младшие 

школьники адаптируются быстрее и успешнее старших. Пол также влияет на 

процесс адаптации: девочки труднее приспосабливаются к новому 

окружению, чем мальчики. 

К внутренним факторам относятся личностные характеристики детей. Если 

ребѐнок обладает такими качествами; как высокая самооценка, интерес к 

окружающим людям, склонность к сотрудничеству, самоконтроль, то ему 

легче адаптироваться в новой среде.  

Важное значение имеет и мотивация. Самая сильная обычно наблюдается у 

детей, чьи родители добровольно переехали на постоянное место жительства 

в другую страну.  

     

   Но готов ли учитель к работе с учащимися-мигрантами? Анализ 

результатов диагностики позволил выделить целый ряд трудно решаемых 

педагогических и практических проблем:  

- недостаточная разработанность   технологий учебно-воспитательной работы 

с детьми-мигрантов,  

- неразработанность типологии учащихся-мигрантов  с целью осуществления 

дифференцированного подхода, развития их способностей и коррекции;  

- трудности в обеспечении преемственности форм и методов учебно-

воспитательной работы начального и основного общего образования;  



-неподготовленность педагогических кадров   к учебно-воспитательной 

работе с детьми-мигрантов др. 

     Налицо явное противоречие между имеющимся у педагогов опытом 

учебно-воспитательной работы с детьми, обучающимися в однородных по 

национальному составу, языку и культуре классах, и необходимостью их 

подготовки к учебно-воспитательной работе в условиях многонационального 

состава учащихся, многоязычия и различия культур обучающихся. 

     Соответственно, требуется другой подход к организации урока. И этот 

подход должен быть адаптивно направленным. Педагог организует занятия, 

на которых изучается новая функционально направленная информация. Здесь 

возникает парадоксальная ситуация: учитель имеет опыт организации 

деятельности учащихся при изучении предмета, в то же время испытывает 

затруднения при введении в учебный процесс развивающих форм, методов, 

средств обучения, которые бы существенно адаптировали учащихся-

мигрантов к вхождению в образовательную среду. 

 

 Это предполагает разработку и осуществление специальных программ 

учебно-воспитательной работы с разными группами детей, в т.ч. и с детьми-

мигрантов.  

   Таким образом, выявленные противоречия и   актуальность данного 

вопроса для нашего образовательного учреждения обусловили выбор темы    

опытно-экспериментальной работы как  «Социальная и культурная 

интеграция детей мигрантов». В 2013 году педагогический коллектив 

средней школы № 16 г. Хабаровска приступил к специально организованной 

работе  по данной теме. 

 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования были 

определены следующие задачи: 

 • создание условий для освоения детьми-мигрантов русского языка, 

основ культуры и истории России, поведенческих норм и образа жизни;  

• обеспечение готовности педагогов к работе с детьми-мигрантами, их 

интеграции в образовательный процесс и городское сообщество, отражение 

этой деятельности в образовательной программе школы.  

• развитие системы социально-психологического сопровождения 

обучения и воспитания детей-мигрантов,  разработку квалификационных 

компетенций, которыми должны обладать педагоги-психологи и другие 

педагогические работники), ведущие работу по обеспечению интеграции 

детей-мигрантов.  

• содействие формированию у обучающихся навыков межкультурной 

коммуникации, культуры межнационального общения, интереса и уважения 

к российской культуре и истории, чувства сопричастности с российской 

культурой и российским обществом; 

• содействие взаимной адаптации всех участников образовательного 

процесса, привлечение с этой целью соответствующих инструментов 

контроля и мероприятий, стимулирующих и активизирующих эту работу; 



• содействие обучающимся из семей международных мигрантов в 

изучении ими родного языка и культуры своего народа. 

 

Модель представляет собой целостный подход к организации процессов 

адаптации и социализации детей-мигрантов к образовательной среде школы. 

Цель адаптации и социализации детей-мигрантов - интегрировать учащихся-

мигрантов в российскую образовательную среду. То есть, дать возможность 

ученику осознать, что образовательная среда школы ученику функционально 

знакома, и он может действовать в ней самостоятельно, решая встающие 

перед ним как образовательные, так и социальные задачи. 

1. Прием ребенка в школу (ПМПК- психолог, соц. педагог, учителя 

предметники: русский язык, математика) 

2. Для скорейшей адаптации таких детей, а также коррекционно-

развивающей работы, мы привлекаем различных специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога и 

различных педагогов дополнительного образования.  

Социальным педагогом школы: 

- составлен социальный паспорт школы с учетом наличия детей 

мигрантов и детей цыган (билингвов); 

- проведен учет, составлена картотека детей мигрантов; проведено 

изучение бытовых условий проживания детей мигрантов; 

- проводятся встречи с родителями детей мигрантов, с целью изучения 

проблемы семьи; 

-нормативно-правовое сопровождение семей, имеющих детей 

мигрантов, проведение индивидуальных консультаций. 

Педагогом-психологом: 

- проводится целенаправленная диагностическая работа по изучению 

особенностей индивидуального развития личности детей мигрантов и 

детей билингвов;  

- проводится индивидуальный и групповой тренинг с детьми 

мигрантов по проблемам социальной адаптации данных подростков, и 

с детьми билингвами. 

Тьютор –сопровождение (система работы классного руководителя и 

тьютора). 

3. Для детей мигрантов организованы дополнительные занятия по 

изучению русского языка. С этой проблемой можно справиться только 

совместно с родителями. (Мама-класс – платно и бесплатно). 

4. Для детей мигрантов и детей билингвов (6-7 лет) поступающих в 

школу организована подготовка к обучению в школе.   

5. Проведение педагогического консилиума   по  организации  работы  с 

детьми мигрантов и билингвами. 

6. Разработана Программа «Школа толерантности» для учащихся 1-11 

классов 

- проведение педагогом психологом тренинга по толерантности; 

- проведение образовательных проектов; 



- проведение внеклассных и внешкольных мероприятий.   

7.  Разработана и реализуется модель летней пришкольной площадки для 1-4 

кл. по развитию межкультурной коммуникации. 

 

Подготовка учителей, ориентированных на работу с детьми-

мигрантами, способных к организации диалога культур: 

 

1. Участие в международном проекте «Темпус 4» (по подготовке 

специалистов к работе с мигрантами): педагогический коллектив школы 

проходил в ресурсном центре ДВГГУ специальное обучение по работе с 

детьми мигрантов. 

2. Разработана модель корпоративного обучения педагогов (с участием 

специалистов ТОГУ, ДВГГУ, академии экономики и права). Работает 

ежемесячный социально-психолого-педагогический  семинар (проведено 4 

семинара докторами и кандидатами социологических, педагогических и 

психологических наук). 

3. Педагогом - психологом школы разработан тренинг толерантности для 

педагогов. 

4. Обобщен опыт и представлен на городской конкурс «Педагогический 

звездопад» в номинации «Самый «классный» классный» классного 

руководителя Панасенко И.В. (8-а класс) по  развитию у учащихся 

межкультурной толерантности и культуры межнационального общения, 

интереса и уважения к российской и иной культуре и истории, чувства 

сопричастности с российской культурой и российским обществом (февраль 

2014 г.). 

5. Участие педагогов школы в ежегодной международной конференции, 

посвященной проблемам интеграции мигрантов в Хабаровском регионе (18 

декабря 2013 г.,  ДВГГУ). 

6. Участие в городской панораме инновационного опыта «Виртуальная 

площадка» - февраль 2014 г. 

7. Партнерство с информационно-ресурсным центром «Единение» - участие 

в гранте 

- Реализация программы межшкольной  площадки  

- Разработана и реализуется модель профильного лагеря для 5-8 кл. 

«Калейдоскоп культур» по развитию межкультурной коммуникации (в т.ч. 

детей мигрантов и детей билингвов).  

- По завершению – круглый стол (14.05.2014 г.). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное направление   является перспективным и относится к числу 

педагогических проблем, которые требуют дальнейшего изучения. 

 

 Эффективность данной программы обуславливается: 



• Ее направленностью на актуализацию жизненных проблем учащихся-

мигрантов в поликультурном образовательном пространстве, на идеи 

помощи и поддержки ребенка-мигранта, учащегося-инофона,  учет 

специфики социального положения.  

• Если создаются ситуации свободного выбора детьми видов, способов 

деятельности, ролей; 

• Если каждый участник может реализовать себя, добиться успеха и в то 

же время проявить заботу о других, внести реальный вклад в общее дело; 

• Если осуществляется совместное планирование, организация и подведение 

итогов деятельности; 

• Если сформирована установка всех участников образовательного 

процесса на совместную работу, они осознают ее цели и находят в ней 

личностный смысл. 

 


