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Abstract. The features of preparation of specialists for work with children from migrant families is justified in 

the article. It is defined special competence of specialists in the prevention of deviant behavior – knowledge of 

the traditions of the various ethnic groups and their ethnic features; knowledge of the main factors influencing 

the formation of deviant behavior of migrants, the ability to apply specific preventive technologies and innova-

tive techniques. The knowledge of the legal framework and support for children of migrant families, psycho-

pedagogical conditions of their integration into society is very important. The specialist must have a strong sense 

of civic and professional duty, to realize the extent of their responsibility for the results of professional activity. 
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Рост числа семей мигрантов с детьми 

определяют необходимость преобразова-

ний в сфере подготовки специалистов по 

профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних в соответствии с но-

выми потребностями социальной практи-

ки и новыми вызовами социальной дей-

ствительности современного российского 

общества [2]. 

Одним из важнейших направлений ре-

ализации государственной образователь-

ной политики является подготовка специ-

алистов, способных осуществлять свою 

профессиональную деятельность в усло-

виях роста девиантной активности несо-

вершеннолетних, числа семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции и социально опасном положении.  

Сложившаяся система подготовки 

специалистов по данному направлению не 

обеспечивает подготовку квалифициро-

ванных специалистов, обладающих необ-

ходимыми фундаментальными и приклад-

ными знаниями и практическими умения-

ми, позволяющими осуществлять эффек-

тивную профессиональную деятельность с 

целью предупреждения девиантного по-

ведения детей из семей мигрантов. А раз-

работка новых подходов к совершенство-

ванию высшего профессионального обра-
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зования в области профилактики девиант-

ного поведения несовершеннолетних ве-

дется без учета специфики работы с деть-

ми из семей мигрантов. Важнейшей ча-

стью преобразований в сфере подготовки 

специалистов к работе с несовершенно-

летними мигрантами является внедрение 

компетентностного подхода при тесном 

взаимодействии с будущими работодате-

лями, повышении мотивации будущих 

специалистов к высокому уровню своей 
профессиональной деятельности в раз-

личных условиях. Мы исходим из пони-

мания компетентности как совокупности 

знаний, умений и навыков, социальных и 

личностных качеств, которые позволили 

бы специалисту эффективно решить про-

фессиональные задачи предупреждения 

девиантного поведения детей из семей 

мигрантов. Безусловно, специалист, рабо-

тающий с детьми из семей мигрантов 

должен осознавать степень своей ответ-

ственности за результаты профессиональ-

ной деятельности и должен обладать ак-

тивной гражданской позицией в стремле-

нии к сотрудничеству, укреплению взаи-

мопонимания между представителями 

различных социальных групп и нацио-

нальных культур, профилактике девиант-

ного поведения в их среде. Специалист, 

работающий с детьми из семей мигрантов, 

должен обладать развитым чувством 

гражданского и профессионального долга 

и высокой мотивацией к снижению рис-

ков развития их девиантного поведения. 

Важнейшее значение для повышения 

эффективности профессиональной дея-

тельности имеет знание специалистом об-

щих закономерностей и особенностей 

профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних, знание основных 

факторов, оказывающих влияние на фор-

мирование девиантного поведения, умение 

применять специальные превентивные 

технологии и инновационные методики. 

Профилактика девиантного поведения де-

тей из семей мигрантов – особый вид про-

фессиональной деятельности специали-

стов, требующий от них профессиональ-

ной выдержки и терпимости. Специалисту 

нужны не только базовые академические 

знания в области психологии и педагогики, 

но и специальные компетенции, позволя-

ющие организовать профессиональную 

деятельность в рамках конкретных усло-

вий жизнедеятельности мигранта и его се-

мьи. Специальные компетенции – это зна-

ние их специфических особенностей и 

культурной самобытности, способность 

правильно интерпретировать поведение 

ребенка с позиций норм и ценностей его 

культуры, знание традиций различных 
национальных групп и их этнических осо-

бенностей, умение работать с детьми в по-

ликультурной среде. Для организации эф-

фективной профилактической деятельно-

сти важно соблюдать принципы, которые 

предполагают: учёта возраста, пола, инди-

видуальных особенностей и потребностей; 

системного и комплексного подхода к 

профилактике девиантного поведения во 

всех сферах жизнедеятельности; своевре-

менности педагогического вмешательства 

в девиантный процесс социального разви-

тия несовершеннолетних мигрантов [1]. 

Важнейшее значение имеет подготов-

ка специалистов к эффективному межве-

домственному взаимодействию. В свое-

временном выявлении несовершеннолет-

них мигрантов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном 

положении, их непрерывном социально-

педагогическом сопровождении должны 

принимать участие образовательные 

учреждения, детские поликлиники, учре-

ждения социальной помощи, учреждения 

культуры, учреждения дополнительного 

образования, учреждения системы профи-

лактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, общественные 

организации и органы местного само-

управления [1].  

Важнейшее значение имеют знание 

специалистом правовых основ поддержки 

детей и семей мигрантов, психолого-

педагогических условий их интеграции в 

социум. В основе защиты прав семей ми-

грантов лежит их потенциальная уязви-

мость и социальные риски их дискрими-

нации, унижения, эксплуатации, особенно 

в трудной жизненной ситуации и соци-

ально опасном положении, низком соци-
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альном статусе. Оказавшись в неблаго-

приятных, а порой даже в экстремальных 

условиях, семьи мигрантов имеют раз-

личные проблемы, которые самостоятель-

но разрешить не могут. Как показывает 

практика, мигранты чаще не осведомлены 

о своих правах и не умеют их защищать. 

Консультирование семей мигрантов по 

широкому кругу вопросов, связанных с 

рисками миграции, взаимодействие с об-

разовательными учреждениями и Центра-

ми поддержки мигрантов, с посольскими 

или консульскими учреждениями страны 

гражданства семьи мигранта способству-

ют более эффективной защите их прав и 

могут оказать существенную поддержку 

семье мигрантов [3]. 

Чем больше усилий будет направлено 

на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных осуществлять 

профилактику девиантного поведения ми-

грантов, тем меньше средств потребуется 

на их социальную реабилитацию, и тем 

меньшую угрозу они будут представлять 

национальной безопасности российского 

общества.  
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