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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы сопровождения 

детей из семей мигрантов на этапе их адаптации к новым условиям 

проживания. Социальная работа видит в миграции населения аспекты, 

приводящие к противоречиям детей - мигрантов с новой социальной средой, 

отклонениям от нормы. В этой связи необходимо находить способы, 

позволяющие эти отклонения компенсировать, корректировать с помощью 

разных методов работы, как с самими детьми - мигрантами, так и с 

принимающим населением.  

Ключевые слова: дети – мигранты, социально-психологическое 

сопровождение, социально-психологическая адаптация, новые условия 

проживания. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of supporting the 

children from migrant families at the stage of their adaptation to the new living 

conditions. Social work sees in the migration of the population aspects that lead to 

the contradictions of the children from migrant families to a new social 

environment, deviations from the norm. In this connection, it is necessary to find 

ways to compensate for these deviations, to correct them with the help of different 

methods of work, both with the children from migrant families themselves and with 

the host population. 
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Процесс миграции непременно содержит в себе элемент адаптации, 

предусматривающий энергичное движение по перемене личностных 

стереотипов, субъективных установок, поведенческой составной части 

личности в пропорции с новыми побуждениями, возникающими вследствие 

изменений окружающей среды.  

Приспособление демонстрирует собой единый процесс по адаптации 

человека к необычным для него условиям существования. Социально-

психологическая адаптация подобно строит планы приспособления к 

непривычным общественным условиям, социальным явлениям, решение 

затруднений психологического порядка: образование взаимопонимания с 

окружающей средой, определение своего места в нем, производство знаний и 

действий исходя из смысла и канонов, присущих для той культуры, в 

которой они очутились.  

«Процесс адаптации сопровождается установлением новых 

межличностных контактов, влечет за собой многочисленные материальные и 

бытовые проблемы и др. В комплексе эти воздействия могут создать 

тяжелую стрессовую ситуацию, с которой необходимо справиться 

мигранту».[7] 

В. В. Константинов, осваивая процесс привыкания невольных 

переселенцев к поменявшимся условиям быта, выражает его как 

«перестройку психологических качеств личности, поведения и деятельности 

субъекта адаптации в ответ на требования новой социальной среды и 

изменения самой социальной среды в ходе удовлетворения адаптивной 

потребности вынужденного мигранта в целях их полноценной взаимной 

деятельности и развития» [5].  

В настоящем факте исследователи отмечают, что социально-

психологическая адаптация внешне выражает двусторонний процесс, 
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иллюстрирующийся сложными эмоциями не исключительно со стороны 

мигранта, но и окружающих его людей, перерождается не всего лишь 

индивидуальность мигранта, но и его новое окружение, проявляя своё 

отношение на его личностные свойства, адаптируясь к неизвестным им 

людям. В результате вырабатывается новая общая политика поведения, 

взаимодействия, улаживающая всех участников.  

Нина Степановна Палагина также фиксирует трудности, каковыми 

сопровождается процесс социально-психологической адаптации 

вынужденных мигрантов. Она отмечает перемены индивидуальных 

намерений, понижение самооценки, ступени притязаний, разрушение 

привычек, ценностных устремлений и общественных установок [6]. Это, в 

свою очерёдность, вероятно, проявится в образе действий мигранта, 

нервозности, готовности занимать защитное положение, предполагая 

отрицательные выпады со стороны окружающих.  

Вышеизложенные позиции актуализируют задачу оказания социально-

психологической поддержки мигрантам, предпочтительно в таковой помощи 

нуждаются дети. Вместе с тем, число детей мигрантов в каждой 

просветительской организации изо дня в день увеличивается, но отношение к 

ним довольно часто остается неблагоприятным, причиной  этому являются 

различия подобных детей от прочих, отличие их поступков и поведения от 

общепринятых социальных правил.  

На сегодняшний день в психолого-педагогической литературе можно найти 

разнообразные практические разработки в области социально-

психологической адаптации детей, подростков из семей мигрантов 

(Бондырева С. К., Лебедева Н. М., Захарченко Е., Солдатова Г. У., 

Стефаненко Т. Г., Шайгерова Л. А., Шарова О. А., Ковалева Н. И.,                  

Г. Хайнрикс, Тамм Х., Пачель Д.).В условиях новообразования проблема 

детей-мигрантов притягивает все большее внимание исследователей, 

формируются должные условия, разрабатываются программы особого 
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назначения, направленные на упрощение процесса адаптации такого ребенка 

к непривычным для него условиям жизнедеятельности. 

Большая часть исследователей сходятся во взгляде, что для устройства 

социально-психологического сопровождения процесса приспособления 

детей-мигрантов, надлежит прокладывать совокупную работу в каждой 

конкретной образовательной организации. Этот процесс должен быть 

направлен не только на детей мигрантов, но и прочих участников 

образовательного пространства: социальных педагогов, психологов, 

классных руководителей и всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса, естественно входя в социокультурную среду конкретного 

образовательного пространства.  

Как отмечает Бурковская Т. В., «подобная работа должна вестись на 

основе межкультурного диалога, учета этнокультурной специфики 

мигрантских групп, их самосознания, традиций взаимодействия, принятых в 

культуре, ценностных норм и форм общественно-адаптивного поведения в 

социуме» [2].  

Захарченко Е. Ю. отмечает то, что «создание благоприятных условий 

для адаптации мигрантов в образовательной организации возможно: 

– При расширении коммуникации, выстраивании межкультурного 

диалога в многонациональном обществе;  

– При производстве специальных программ, направленных на 

адаптацию детей-мигрантов, конструирование условий для их обучения; 

залог взаимосвязи социальной, культурной и языковой адаптации;  

– При разработке условий для сбережения родного языка, 

интеллектуальных и эмоциональных связей с родной культурой;  

– При подготовке педагогов, направленных на работу с детьми-

мигрантами, в аспекте изучения ими несколькими языками и культурами 

(воспитание личности на рубеже культур), способных к налаживанию 

диалога культур [4].  
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По рассуждению Гуляевой А. Н, в педагогическом коллективе, в 

котором присутствуют дети мигранты, работа должна вестись по очередному 

конструктивизму:  

 обучение русскому языку как неродному; 

 знакомство с культурно-историческими особенностями страны;  

 психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов;  

 проведение уроков толерантности, тренингов, мероприятий по 

сплочению коллектива [3].   

Организация психологической помощи и поддержки личности 

подростка-мигранта связана, прежде всего, с формированием и развитием у 

него коммуникативных навыков. Формирование коммуникативных навыков 

происходит посредством организации и проведения занятий в форме 

тренингов по межличностному общению и взаимодействию, включению 

личности подростка-мигранта в новый коллектив, сплочению коллектива. 

Главным результатом проводимых социально-психологических мероприятий 

становится обозначение и понимание специфики субъекта по общению, 

умение правильно и однозначно интерпретировать его слова, поведение, 

мысли, и вырабатывать на основе обозначенных процессов уважительное и 

толерантное отношение к партнеру инокультурной принадлежности. 

Значимым моментом в отношении проводимых мероприятий становится 

организация такой деятельности, при которой ребенок-мигрант может внести 

свое посильное участие и вклад в общее дело. 

Монина Г. Б., Лютова Е. К., работая с агрессивными детьми, 

предлагают использовать трехступенчатый подход по снижению уровня 

агрессии у детей. Первый этап посвящен играм на отреагирование 

физической и вербальной агрессии. На втором этапе проходит обучение 

навыкам распознавания и отреагирования гнева, а именно обучение навыкам 

распознавания и контроля негативных эмоций. На третьем этапе начинаем 
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формировать способности к эмпатии, доверию, сочуствию и сопереживанию. 

[1] 

В целом, следует обозначить, что социально-психологическая адаптация 

мигранта к непривычным условиям жизни есть довольно противоречивый и 

сложный процесс. Личность ребенка, попавшая в подобную ситуацию, 

переживает массу трудностей социального, психологического, 

коммуникативного, культурного характера. Для менее проблематичного 

протекания адаптационных процессов необходимо создавать и 

реализовывать специальные программы для социально-психологического 

сопровождения адаптационных процессов детей из семей мигрантов, 

осуществлять специальную подготовку и переподготовку педагогов, 

осуществляющих деятельность по сопровождению адаптации детей из семей 

мигрантов, и вместе с тем адекватно оценивать и стремиться сохранить их 

уникальность, самобытность и индивидуальность.  

Для организации социально-психологического проведения процесса 

приспособлению детей-мигрантов как направления социальной работы с 

вышеуказанной категорией учеников, требуется осуществлять совокупную 

работу в образовательных учреждениях. В этом процессе должны 

участвовать не только на дети мигрантов, но и прочие стороны 

образовательного процесса: социальные педагоги, психологи, классные 

руководители и все субъекты воспитательно-образовательного процесса, 

естественно входя в социокультурную среду конкретной образовательной 

организации.  
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