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Модель национальной миграционной образовательной политики

Процесс адаптации мигрантов, вхождение в новую для них систему 
жизнедеятельности невозможен без включения их в действующую в данной стране систему 
образования. Т.о., разработка ключевых вопросов теории и практики миграционной 
педагогики, педагогической поддержки и защиты детей-мигрантов и беженцев, в условиях 
национальной нетерпимости и разобщенности является одной из актуальных проблем 
современной социально-педагогической ситуации во многих странах, в том числе и России.

Объектом исследования послужили научно-исследовательские статьи по проблемам 
миграционной педагогики. Предметом исследования является развитие миграционной 
педагогики в России и Великобритании.

В работе поставлена цель выявить общие и отличительные черты в национальной 
социально-педагогической модели работы с ми фантами на основе анализа научно- 
исследовательских статей по проблемам мифационной педагогики в России и 
Великобритании. Задачи исследования включают дать характеристику основным 
направлениям развития мифационной педагогики; определить специфику работы с детьми 
мифантами в России и Великобритании; представить сравнительную модель национальной 
мифационной образовательной политики.

Анализ теоретических исследований и практического опыта Великобритании 
позволяет выделить в социально-педагогической работе с детьми-иммтрантами правовое, 
социально-экономическое, психологическое и педагогическое направления, среди которых 
последнее является приоритетным. Комплексная модель системы социально-педагогической 
поддержки предусматривает учет всех четырёх сфер деятельности.
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