
 

Предложения по осуществлению комплекса мер  

для адаптации и социализации детей мигрантов 

 

 единая система психолого-педагогической деятельности и поддержки, 

посредничества между учебно-воспитательными учреждениями  и социальными 

службами с одной стороны, учителями, воспитателями, родителями, с другой 

стороны 

 подготовка педагогов, ориентированных на работу с детьми-мигрантами 

 интеграция детей-мигрантов в общество посредством образования: разработка 

адаптационно-образовательных программ, выбор образовательного маршрута 

(образовательное и личностное самоопределение), преодоление затруднений в учёбе 

 система занятий по межличностному общению детей мигрантов  

 индивидуальные формы работы: изучение специфических проблем каждой семьи и 

особенностей воспитания в ней ребенка, проведение индивидуальных консультаций  

 групповые формы работы: родительские лектории с целью знакомства родителей с 

особенностями воспитания их детей, обучение родителей приемам общения с 

ребенком посредством использования эффективных терапевтических средств в 

домашних условиях (игротерапии, изотерапии, музыкотерапии, библиотерапии), 

овладением простыми навыками самоконтроля и саморегуляции, выработке умений 

на закрепление позитивных изменений в поведении ребенка 

 организация и проведение игр, упражнений, тренингов социального действия по 

развитию толерантного отношения, коммуникативных навыков, формированию 

позитивных жизненных целей, формированию представления о жителях города, 

округа, что позволит способствовать решению проблемы социализации и 

интеграции в общество 

 расширение пространства досуга  

 совместные коллективные творческие дела (в школе, в классе) для детей и 

родителей: дни семьи, конкурсы, викторины, выставки творчества, соревнования 

 

 

Организация социально-педагогической  работы  

с семьями вынужденных мигрантов и их детьми 

 В работе с мигрантами выделяют два основных аспекта – практическая социальная 

работа (работа с конкретным человеком или группой людей, нуждающихся в социальной 

помощи) и организационная работа (создание и организация работы социальных служб, 

разработка конкретных программ, планов мероприятий и т.п.). 

1. Социальное направление (работа осуществляется в контакте с различными ведомствами) 

включает  в себя консультирование; мероприятия по социальной реабилитации в 

стационарах и нестационарных условиях; выявление лиц, особо нуждающихся в 

социальной помощи; социальная диагностика; оказание помощи в получении пенсий и 

пособий; содействие организации групп самопомощи и взаимопомощи; выявление лиц с 

девиантным поведением из числа мигрантов и асоциальных семей, а также профилактика 

девиантного поведения; профилактика бездомности и детской беспризорности.  



2. Информационное направление (работа осуществляется в контакте с Госкомстатом 

Российской Федерации и средствами массовой информации): информирование мигрантов 

о деятельности социальных служб; сбор информации о мигрантах (в том числе и от самих 

мигрантов) и ее систематизация; доведение до общественности проблем миграции и 

мигрантов в целях установления мигрантами устойчивых социальных связей; содействие 

адекватному освещению в средствах массовой информации темы миграции.  

3. Правовое направление (работа осуществляется в контакте с судебными и 

правоохранительными органами): защита прав мигрантов; предоставление мигрантам 

информации об их правах и обязанностях; правовое консультирование.  

4. Медико-социальное направление (работа осуществляется в контакте со службами 

здравоохранения): медико-социальное консультирование; оказание доврачебной 

медицинской помощи; содействие в проведении диспансеризации мигрантов; контроль за 

адекватной санитарно-профилактической работой и соблюдением норм социальной 

гигиены; помощь в приобретении страховых медицинских полисов; направление в 

специализированные медицинские учреждения; контроль за санитарным состоянием 

жилья мигрантов. 

5. Психологическое направление (работа осуществляется в контакте с органами 

образования и здравоохранения): психологическое консультирование; психологическая 

коррекция и помощь в социальной адаптации; психологическая помощь в острых 

кризисных ситуациях и условиях посттравматического стресса; обучение родителей 

аутотренингам и психологической саморегуляции; психологическая диагностика развития 

детей и подростков. 

6. Социально-педагогическое направление (работа осуществляется в контакте с органами 

образования, здравоохранения и правоохранительными органами): проведение 

консультаций по вопросам семьи и воспитанию детей; социально-педагогическая работа с 

детьми и подростками; специализированная (коррекционная) социально-педагогическая 

помощь нуждающимся в ней детям и подросткам, имеющим проблемы в обучении; 

профессиональное консультирование и содействие получению профессионального 

образования подростками и молодежью из числа мигрантов 

 

 

Программа адаптации детей может включать 

 создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп в период их первичной адаптации, позволяющей им не только 

приспособиться к школьным требованиям, но и всесторонне развиваться и 

совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности; 

 изучение степени и особенностей приспособления детей к новой социальной 

ситуации. Психологическая диагностика на этапе адаптации детей. Консультативная 

работа с педагогами и родителями. Методическая работа, направленная на 

совершенствование методики и модификацию содержания обучения. Профилактическая 

работа как форма поддержки каждого ребенка. Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации. Индивидуальная и 

групповая работа. Аналитическая деятельность в процессе адаптации детей к новым 

условиям, оценка эффективности работы и коррекции рабочих планов; 



 работа педагогов по усвоению школьниками норм и понятий образовательной 

среды, приспособление к характеру, содержанию и условиям организации учебного 

процесса. Формирование у детей мигрантов навыков самостоятельной учебной работы. 

Педагогическая адаптация как необходимость поиска оптимального содержания, форм и 

методов учебно-воспитательной работы, устраняющих отрицательные последствия 

дезадаптации, и ускоряющих процессы социально-психологической и педагогической 

адаптации школьников; 

 программа обучения русскому языку как иностранному, использование русского 

языка как средство воспитания личности школьника. Создание языковых ситуаций, 

максимально приближенных к реальности; стимулирование мотивационной сферы и 

формирование познавательной потребности у школьников. Индивидуальный подход в 

обучении; 

 адаптация через воспитательную систему образовательного учреждения в рамках 

долгосрочного социального проекта (например, «Мы – Россияне», «Мы живём в России»), 

включение детей – мигрантов в общешкольные мероприятия с участием в детских 

объединениях школы. 

 


