
Рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

направленных на социализацию, адаптацию детей-мигрантов в 

общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

При декларируемом ныне личностно-ориентированном подходе к образованию 

главной ценностью объявляется личность ребенка. Именно личность ученика-

мигранта прежде всего нуждается в защите. Защищенность личности школьника 

складывается из относительно-устойчивого, надситуативного чувства собственного 

достоинства, свободы, ощущения своей нужности и значимости в стенах школы, 

стремления положительно проявить себя, которые должны поддерживаться и 

стимулироваться педагогическими средствами.  

Педагогическая помощь предполагает оказание отдельным учащимся или 

группам детей содействия, подкрепления и конкретных образовательных услуг для 

преодоления или смягчения тех жизненных обстоятельств, которые необходимы 

им для улучшения их социального положения.  

Наиболее типичные трудности детей связаны с отличием программ обучения от 

привычных им, с языковым барьером, длительным перерывом в учебной 

деятельности, потерей личностного статуса по отношению к педагогам и 

сверстникам, необходимостью установления новых ролевых отношений и др. В 

результате наблюдаются общее состояние тревожности и психологического 

недоверия детей к действиям школьной администрации, наличие негативных 

стереотипов, прежде всего – по отношению к выходцам с Кавказа, трудности 

адаптации к новому окружению и изменившимся требованиям к процессу 

образования и воспитания.  

Следующая важная проблема детей мигрантов - проблема двуязычия. Язык – не 

только средство общения между человеческими группами, но и форма выражения 

различных культур. А поскольку культуры широко разнятся между собой, то при 

дискриминации двуязычной ситуации и дистанции между языками возникает 

культурная дистанция между языковыми группами. Знание второго языка 

позволяет разным этносам избежать недопонимания, недоразумений в общении и 

взаимодействии. Итак, если ребенок-мигрант намерен обучаться в 

общеобразовательной школе в России, прежде всего он нуждается в помощи по 

изучению русского языка.  



Результаты мониторинга подтверждают, что педагогическая острота проблемы 

билингвизма может быть смягчена следующим образом: облегчить изучение 

нового языка можно с помощью дополнительного или компенсационного 

обучения, т. е., начав обучение на родном языке, постепенно вводить новый язык; 

позволить учащемуся сохранить родной язык, интеллектуальные и эмоциональные 

контакты со своей культурой. В этом случае школьная программа должна включать 

в себя систематическое обучение учащегося его родному языку, а также 

деятельность, связанную с приобщением его к национальной культуре; школа 

должна обеспечить подлинное двуязычие и двукультурность, с помощью которых 

достигается равное освоение языков и гармония обеих культур. Даже самое 

простое решение – посещение дополнительных занятий по русскому языку может 

принести хорошие результаты.  

Разумеется, для осуществления педагогической поддержки и защиты детей-

мигрантов необходимы: высокий уровень профессионально-личностной культуры 

педагога, его педагогическая компетентность; атмосфера сотрудничества в 

педагогическом коллективе; наличие реальной связи семьи, школы и социума.  

Первое направление. Педагогическая поддержка и защита самого процесса 

формирования и развития личности учащегося-мигранта.  

Второе направление. Социально-педагогическая поддержка и защита среды 

формирования и развития личности учащегося-мигранта, социальных, 

образовательных, нравственных и адаптационных проблем поликультурного 

образовательного пространства.  

Третье направление. Личность нуждается в защите своих прав и в их 

приоритете. Здесь нужна целевая социально-педагогическая защита и правовая 

поддержка учащихся-мигрантов.  

Проблема миграции, как показала практика, с годами существенно не 

уменьшается, и, следовательно, общество испытывает объективные потребности в 

инновационных технологиях поликультурного образования.  

На уровне каждого муниципального управления образования автономного 

округа идет поиск условий и средств удовлетворения потребностей в образовании, 

адаптации, поддержке и защите различных этнических общностей и отдельной 



личности учащихся мигрантов на основе диалога, взаимообщения и 

взаимодействия культур.  

Поликультурное образовательное учреждение – это не просто институт 

формирования знаний, умений, навыков и организации воспитательного влияния 

педагогов на учеников, а пространство их совместной жизнедеятельности, в 

котором осуществляется соединение общекультурного, социального, собственно 

образовательного и личностного начал.  

Высшей ценностью поликультурного образовательного пространства является 

человек, личность учащегося, а главный смысл и цель образования должны быть 

связаны с его развитием, социально-педагогической поддержкой, защитой 

индивидуальности, ненасильственным культуросообразным воспитанием, 

созданием условий для творческой самореализации.  

Реализация идеалов поликультурного образовательного пространства 

предполагает: воспитание в детях чувств толерантности, отзывчивости, 

открытости, доброжелательности, терпимости; формирование у учащихся умений 

разбираться в своем внутреннем мире, выработку навыков самоанализа, 

самокорректировки, идентификации личности в поликультурной среде; 

формирование у детей позитивной Я-концепции, социальной активности, 

уверенности в своих силах, способностей к самовыражению, самоактуализации, 

самопрезентации; выработке умений вступать в межкультурный диалог, слушать и 

говорить, умений спорить, не ссорясь, в поисках истины; интеграции культур в 

системе поликультурного образовательного пространства, воспитания 

коммуникативных характеристик личности учащегося-мигранта; внушения детям-

мигрантам идей о важности самопринятия, о том, что они «хороши уже тем, что 

живут на свете»; выработки у учащихся способностей к плюралистическому 

разрешению споров и конфликтов; культивирования у детей симпатии и уважения 

к себе и другим людям.  

Поликультурное образовательное пространство способно выполнять 

вышеперечисленные функции по отношению к личности учащегося-мигранта в том 

случае, если вся воспитательная система будет иметь гуманистический характер и 

строиться на принципах педагогики работы с детьми-мигрантами, 

обеспечивающих поддержку и защиту личности.  



Практическая реализация поликультурного образования может быть 

осуществлена через следующие шаги:  

- введение в учебный план (программу) материалов, связанных с этническими 

национальными особенностями школьника;   

- обогащение базовых образовательных дисциплин национальной 

проблематикой;   

- приоритет поликультурного образования как ценности, вхождение личности в 

мировую, региональную и национальную культуру посредством образования;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки, помощи и защиты детей;  

- выбор культурно-образовательных программ в соответствии с 

познавательными возможностями учеников;  

- обеспечения каждому ребенку индивидуальной траектории развития и 

обучения с учетом его психологических особенностей, способностей, склонностей.  

Таким образом, адаптационное поликультурное образовательное пространство 

призвано реализовать ценностное, бережное отношение к взрослому человеку, и к 

ребенку в частности, гуманизацию отношений между людьми, поддержку и 

защиту, культурную идентификацию каждой личности; возвращение образования в 

контекст культуры и его регионализацию, приобщение ребенка к культуре 

посредством образования;  творческий профессионализм и педагогическое 

мастерство в любой сфере деятельности, повышение педагогической культуры, 

педагогизацию общества, интеркультурную коммуникацию.  

Механизмом, обеспечивающим поддержку и защиту личности в поликультурном 

образовании в контексте педагогики работы с детьми-мигрантами, является 

интеграция педагогических усилий на основе принципов: личностно-

ориентированного подхода, учета национально-этнического, культурного фактора, 

преемственности в педагогической деятельности при условии, что учащийся-

мигрант является активным субъектом учебно-воспитательного процесса.  

Положительный результат может быть достигнут лишь общей, интегрированной 

совместной деятельностью в области поликультурного образования всех видов 

служб региона, края, города, школы. Это является непременным условем для 

оказания эффективной помощи, поддержки  жизненного самоопределения 



личности учащихся-мигрантов и их семей в конкретном социальном пространстве 

их адаптационной ориентации в новую поликультурную среду общества.  

Данное направление активно развивается, но пока не получило необходимого 

широкого распространения, несмотря на то, что проблемы поддержки личности 

человека и, особенно, - учащегося-мигранта в поликультурном образовании 

относятся к числу серьезных педагогических инноваций. Они требуют дальнейших 

исследований отдельных аспектов, что представляется наиболее целесообразным 

осуществлять с учетом специфики миграционной ситуации.  

 


