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Мониторинг качества социально-педагогической работы 
с детьми мигрантов

Monitoring of quality of social and pedagogical work with 
migrant children 

Статья посвящена вопросу социально-педагогической работы с детьми мигрантов и оценке ее качества 
посредством мониторинга. На основе теоретического анализа раскрыта сущность понятий «социально-
педагогическая работа с детьми мигрантов», «социально-педагогический мониторинг». Результаты анализа 
специализированных программ и проектов позволили определить основные критерии, которые лежат в 
работе с детьми данной категории. Представлен проект социально-педагогической работы с детьми мигрантов, 
результативность которого определяется сравнительным анализом первичной и вторичной диагностик 
по следующим параметрам: адаптация, самопринятие, принятие других, эмоциональная комфортность, 
интернальность, эскапизм, тревожность, агрессия, самооценка. В содержательной части проекта представлен 
комплекс мероприятий, направленный на формирование навыков межкультурной коммуникации, интереса 
и уважения к российской культуре и истории, умения конструктивно выходить из конфликтных ситуаций, 
основных представлений о здоровом образе жизни, навыков межличностного взаимодействия, активное 
включение в совместную деятельность.
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The article is devoted to the issue of social and pedagogical work with migrant children and assessment of its quality 
through monitoring. On the basis of theoretical analysis, the essence of the concepts "social and pedagogical work with 
migrant children", "social and pedagogical monitoring" is revealed. The results of the analysis of specialized programs 
and projects made it possible to determine the main criteria that lie in working with children of this category. The 
project of social and pedagogical work with migrant children is presented, the effectiveness of which is determined 
by the comparative analysis of primary and secondary diagnostics in the following parameters: adaptation, self-
acceptance, acceptance of others, emotional comfort, internality, escapism, anxiety, aggression, self-esteem. The 
content of the project presents a set of activities aimed at building the skills of intercultural communication, interest 
and respect for Russian culture and history, the ability to constructively exit conflicts, basic ideas about healthy 
lifestyles, interpersonal skills, and active involvement in joint activities.
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Введение

С овременная Россия представляет собой 
многонациональное государство, что об-
условлено ярко выраженными миграци-

онными процессами. В этой связи Национальная 
доктрина образования ориентирована на соз-
дание равных условий получения образования 
населением, предоставление возможности каж-
дому повышения образовательного уровня в те-
чение всей жизни. В ракурсе рассматриваемой 
темы необходимо отметить и реализацию Кон-
цепции государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 
года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) [1].

Однако следует обозначить, что действую-
щее законодательство РФ относительно вопро-
сов миграции пока не позволяет в полной мере 
осуществлять эффективную миграционную поли-
тику. Миграционная ситуация достаточно измен-
чива, что определяет ориентиры реагирования 
миграционного законодательства как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. 

По статистическим данным за период с 2012 
по 2016 гг. количество мигрантов в возрасте от 0 
до 16 лет составило 3,6 млн. человек [2]. Подоб-
ная ситуация свидетельствует о необходимости 
организации качественной социально-педагоги-
ческой работы, способствующей наиболее пол-
ноценной интеграции детей мигрантов в россий-
ское сообщество. 

Проблематика миграции имеет сложный 
многогранный характер. Исследования в этой 
области проводились с различных аспектов. 

Уровень адаптации мигрантов в зависимости 
от состояния рынка труда и функционирования 
институциональных структур анализируются в 
трудах Б.С. Хорева, Ж.А. Зайончковской, Т.И. За-
славской [3], А. Г. Гришановой, М.Л. Рыбаковско-
го [4] и других. 

Проблема межкультурных коммуникаций, 
проблема идентичности, конфликта и межэт-
нической напряженности, изучение психологии 
миграций, проблема ксенофобии, проблема то-
лерантности, аккультурация мигрантов рассма-
триваются такими учеными как Г.У. Солдатова, 
В.В. Шалин [5], В. Г. Крысько [6], Н.М. Лебедева 
[7], В.А. Тишков, А.Г. Асмолов [8] и другими. 

Исследованиями в области социально-педа-
гогической работы с детьми мигрантов занима-
ются О.В. Аракелян [9], М.В. Данилова [10] , О.В. 
Гукаленко [11], Г.В. Давлеткамова [12] , Г.Д. Дми-
триев, И.В. Бабенко и другие. 

Проблема адаптации мигрантов также пред-
ставлена зарубежными учеными, такими как Р.В. 
Брислин, С. Бочнер, Дж. Берри [13], Я. Ким и дру-
гими.

На данный момент в России идет этап иссле-
дований, накопления знаний и практического 
опыта по исследуемой проблеме. За последнее 

десятилетие сделаны основательные шаги по 
пути культурной идентификации и интеграции 
детей мигрантов в культурное и образователь-
ное пространство страны. Личностно-ориентиро-
ванная система обучения и воспитания рассма-
тривается как среда поддержки детей, выходцев 
из различных этнических групп. Это делает ак-
туальным изучение качества социально-педаго-
гической работы с детьми мигрантов для того, 
чтобы рассмотреть дальнейшие пути развития 
и возможности по оказанию им помощи и под-
держки.

Необходимо отметить и наличие специали-
зированных программ и проектов, направлен-
ных на интеграцию учащихся данной категории 
в образовательное и культурное пространство 
российского социума. Как показал анализ науч-
ных публикаций и Интернет ресурсов осущест-
вляемая работа строится на основе следующих 
критериев: 

1) содействие социальной и языковой адапта-
ции в новых условиях;

2) обучение на основе государственного стан-
дарта по русскому языку как иностранному;

3) духовно-нравственное воспитание, посред-
ством изучения русского языка и литературы;

4) помощь в культурно-речевой адаптации, на 
основе развития трех направлений деятельно-
сти: обучения, практического консультирования, 
культурного обмена и общения;

5) включенности в российскую культуру; 
6) формирование идей межнационального 

согласия и развитие активной гражданской по-
зиции у подрастающего поколения, а также под-
держка межкультурного диалога;

7) трансляция положительного опыта инте-
грации культур народов и снижение риска меж-
национальных конфликтов;

8) использование различных форм обучения, 
направленных на формирование толерантности 
к обществу, в котором происходит социализация 
ребенка; 

9) создание ситуаций успеха, в достижении 
общей цели с помощью сотрудничества и взаи-
модействия.

На наш взгляд опыт работы определяет как 
достижения поставленных целей, так и проблем-
ные точки, указывающие перспективный вектор 
разработки новых стратегий работы посредством 
систематического мониторинга социально-педа-
гогической деятельности с детьми мигрантов.

Мониторинг понимается как форма исследо-
вания, способ обеспечения сферы управления 
своевременной и качественной информацией 
[14]. В этой связи мониторинг социально-педаго-
гической работы с детьми мигрантов – это форма 
организации сбора, хранения, обработки и рас-
пространения информации о социально-педаго-
гической деятельности, направленной на работу 
с детьми мигрантов, которая обеспечивает воз-
можность отслеживания ее состояния и состав-
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ления прогноза ее дальнейшего развития. 
Показателем эффективности является повы-

шение уровня адаптации детей-мигрантов к но-
вой социокультурной среде, и уменьшение их 
дезорганизации в ином культурном простран-
стве. В качестве параметров оценки качества 
социально-педагогической работы с детьми 
мигрантами мы предлагаем использовать: ака-
демическую успеваемость, социально-психоло-
гическую адаптацию, включенность в культуру 
России, межличностное общение. 

Эмпирическое исследование 

С целью изучения качества социально-педаго-
гической работы с учащимися из среды мигран-
тов нами было проведено исследование среди 
87 учащихся школ Владимирской области.

В исследовании использовались следующие 
методики: методика диагностики социально-
психологической адаптированности (шкала СПА) 
К. Роджерса и Р. Даймонда (адаптация Т.В. Сне-
гиревой) [15]; методика оценки тревожности 
Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина [16]; методика 
«Агрессивное поведение» Е.П. Ильина, П.А. Ко-
валева [16]; методика «Исследование самооцен-
ки» Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. При-
хожан) [17]; авторская анкета.

На основе результатов первичного исследова-
ния было выявлено наличие проблем в адапта-
ции детей мигрантов к новым социокультурным 
условиям. Об этом свидетельствовали: высокий 
уровень тревожности, наличие агрессивных про-
явлений и низкий уровень самооценки. Кроме 
того, результаты анкетирования также свиде-
тельствовали о том, что дети мигрантов слабо 
знакомы с культурой России и имеют трудности 
в изучении русского языка. 

В соответствии с этим нами была разработана 
программа, направленная на содействие форми-
рованию навыков межкультурного взаимодей-
ствия, интереса и уважения к российской культу-
ре и истории. 

Программа реализовывалась с помощью сле-
дующих методов: тренинговые упражнения, бе-

седы, творческие задания, игры, беседы с роди-
телями и педагогами.

В отношении учащихся из среды мигрантов и 
их одноклассников проводилась работа по сле-
дующим тематическим блокам:

- получение учащимися знаний об эмоцио-
нальной сфере, возможности правильного выра-
жения своих эмоций;

- формирование эмпатии, дружелюбия, вза-
имного доверия;

- формирование умения конструктивно выхо-
дить из конфликтных ситуаций, усвоение эффек-
тивности непосредственного общения;

- создание благоприятного фона в классном 
коллективе, укрепление групповой сплоченно-
сти, 

- формирование основных представлений о 
здоровом образе жизни;

- пробуждение творческого интереса, актив-
ное включение в совместную творческую дея-
тельность; 

- формирование знаний о различных культу-
рах, навыков межличностного взаимодействия.

Исходя из имеющихся проблем, при социаль-
но-педагогической поддержке детей мигрантов, 
проводилась работа с родителями (законными 
представителями) педагогами образовательно-
го учреждения в направлении толерантного от-
ношения к детям мигрантов, обучения навыкам 
коммуникации и помощи в формировании жиз-
ненных установок. 

Для определения результативности програм-
мы социально-педагогической работы с детьми 
мигрантов нами был проведен сравнительный 
анализ по параметрам выбранного диагности-
ческого инструментария. Кроме того эффектив-
ность полученных результатов проверялась при 
помощи использования Т – критерия Вилкоксо-
на, который позволяет сопоставить показатели, 
измеряемые в различных условиях на одной и 
той же выборке, а также дает возможность уста-
новить выраженность этих изменений. 

По методике «Социально-психологическая 
адаптированность» (К. Роджерс, Р. Даймонд) 
были получены следующие результаты (рис. 1): 

Рис. 1 Сравнительный анализ результатов методики «Социально-психологическая адаптиро-
ванность» (К. Роджерс и Р. Даймонд)
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выявлено 47% испытуемых с высоким уровнем 
по шкале «адаптация», в то время как при прове-
дении первичного исследования данный показа-
тель выявлен не был. Также у 53% респондентов 
был выявлен высокий уровень самопринятия. 
Высокие показатели по шкале «принятие дру-
гих» были выявлены у 53% опрошенных, что на 
43% выше, чем при первичном исследовании. 
Кроме того увеличились показатели по шкалам 
«эмоциональный комфорт» – на 48% и «интер-
нальность» – на 10%. По шкалам «стремление к 
доминированию» и «эскапизм» замечено сни-
жение показателей на 26% и 10% соответствен-
но. Для сравнения ниже представлен рисунок с 
результатами первичной диагностики. 

При использовании Т–критерия Вилкоксона 
для сравнения результатов первичной и вторичной 
диагностики по данной методике, в целом можно 
сделать вывод о статистической значимости кри-
терия Т. При этом по шкалам «адаптация», «само-
принятие», «принятие других» и «эмоциональная 
комфортность» заметно повышение показателей 
во втором замере. По шкалам «интернальность», 
«стремление к доминированию» и «эскапизм», 
критерий Т находится вне зоны значимости, что 
свидетельствует о минимальных сдвигах в поло-
жительном направлении по данным признакам и 
требует дальнейшей работы по улучшению резуль-
татов данных показателей (см. рис. 1). 

На основе анализа результатов повторного 
исследования по методике оценки тревожности 

(Ч.Д. Спилбергер и Ю.Л. Ханин) можно сделать 
вывод о снижении показателей, как по шкале «си-
туативная тревожность» – на 47%, так и по шкале 
«личностная тревожность» – на 46% (см. рис. 2). 

Расчет Т–критерия Вилкоксона после повтор-
ного проведения данной методики показал, 
что все показатели критерия Т находятся в зоне 
статистической значимости, при этом в данном 
случае показатели второго замера статистически 
ниже показателей первого.

Результаты, полученные в ходе проведения 
повторного тестирования по методике «Агрес-
сивное поведение» Е.П. Ильина, П.А. Ковале-
ва, свидетельствуют о повышении показателей 
уровня сдержанности на 16%. Кроме того сни-
жены показатели по шкале «ПВА» – на 11% и по 
шкале «КФА» – на 6% (см. рис. 3). 

При расчете Т–критерия Вилкоксона были 
получены следующие результаты: только по 
шкале «КФА» Т–критерий находится в зоне 
значимости, остальные показатели находятся 
вне зоны значимости. Это свидетельствует о 
минимальном улучшении результатов и также 
требует дополнительной работы по снижению 
уровня агрессии. 

Проведя повторное исследование по мето-
дике «Исследование самооценки» Дембо-Ру-
бинштейн (модификация А.М. Прихожан) было 
установлено повышение средних значений как 
по уровню самооценки (на 42%), так и по уровню 
притязаний (на 11%) (см. рис. 4). 

Рис. 2 Сравнительный анализ результатов методики оценки тревожности 
(Ч.Д. Спилбергер и Ю.Л. Ханин)

Рис. 3 Сравнительный анализ результатов методики «Агрессивное поведение» 
(Е.П. Ильин, П.А. Ковалев)
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Рассматривая эффективность поученных ре-
зультатов посредством Т–критерия Вилкоксона, 
можно сделать вывод о повышении показателей 
после реализации программы.

Также кратко рассмотрим результаты, полу-
ченные в ходе повторного проведения анкетиро-
вания, которые свидетельствуют об изменении 
некоторых показателей (в скобках указаны ре-
зультаты первичной диагностики): на 17% боль-
ше респондентов положительно ответили о на-
личии школьных друзей. 64% (26%) испытуемых 
участвуют в жизнедеятельности школы, что на 
38% больше, чем при первичном исследовании.

79% (58%) испытуемых ответили, что им нра-
вится изучать историю России, это на 21% боль-
ше, чем при первичном анкетировании. Повтор-
ное исследование также показало, что 42% (26%) 
посещают какие-либо кружки/секции, данный 
показатель повысился на 16%. 

На 16% больше испытуемых отметили, что 
им нравится читать русскую литературу. На 10% 
больше ответили, что посещали какие-либо му-
зеи, театры, а 31% отметили, что не посещали, но 
планируют сделать это в дальнейшем.

Отвечая на вопрос: «Как вы проводите свое 
свободное время?», 26% (на 11% меньше) ис-
пытуемых отметили, что они предпочитают смо-
треть телевизор/слушать музыку, 26% (на 6% 
меньше) в свободное время гуляют с друзьями, 
31% (на 15% больше) читают книги, 10% (на 5% 
больше) опрошенных занимаются изучением 
культуры России и 5% (на 5% меньше) ничем не 
занимаются. 79% испытуемых ответили, что у них 
есть любимое российское произведение/автор/
герой, это на 16% больше, чем при первичном 
исследовании.

Рис. 4 Сравнительный анализ результатов методики «Исследование самооценки» 
Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)

На вопрос: «Какие русские обычаи и тради-
ции вам известны?», 73% (на 26% больше) отме-
тили масленицу; 42% учащихся упомянули наци-
ональную одежду и еду; на 15% опрашиваемых 
больше отметили пасху; 26% испытуемых (на 
16% больше) упомянули крещение; 15% респон-
дентов упомянули свадьбу, Ивана Купала и Рож-
дество; 10% опрашиваемых отметили хоровод и 
матрешек; 5% отметили купание в проруби.

Заключение

Таким образом, на основе сравнения 
результатов первичной и вторичной диа-
гностик в целом можно сделать вывод об 
эффективности программы социально-педа-
гогической работы с детьми мигрантов. Об 
этом свидетельствует изменение результа-
тов в положительную сторону: повышение 
уровня адаптации, принятия себя, сниже-
ние тревожности, как на личностном, так и 
на ситуативном уровнях, повышение уровня 
самооценки, включение в жизнедеятель-
ность класса и школы, повышение уровня 
заинтересованности в особенностях россий-
ской культуры. Тем не менее, необходимо 
продолжать вести активную работу по сни-
жению уровня агрессивности, повышению 
уровня внутреннего контроля и формиро-
ванию умения адекватно воспринимать и 
решать возникшие трудности. Проведенная 
нами работа доказывает, что необходимо 
стремиться не только к улучшению качества 
социально-педагогической работы с детьми 
мигрантов, но и к распространению данного 
вида деятельности в целом. 
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