
Консультационный центр 
для детей мигрантов 



Научная новизна проекта (работы). 
- проанализированы различные подходы к пониманию сущности 

билингивизма, его последствий для социального и личностного 

развития детей (В.А. Аврорин, И.В.Бабенко, Т.А. Бертагаев, Е.В. 

Бондаревская, О.В.Гукаленко, Ю.Д. Дешериев, И.А. Ильяева, Е.А. 

Кожемякин, Л.М.Сухорукова, С.Н. Цейтлин и др.);  

- уточнена специфика социокультурного развития мигрантов в 

русскоязычной среде; 

- разработана диагностическая модель языковой и социокультурной 

адаптации детей-мигрантов младшего школьного возраста; 

- теоретически обоснована система работы по обеспечению 

языковой и социокультурной адаптации детей младшего 

школьного возраста, воспитывающихся в условиях двуязычия в 

семьях мигрантов; 

- выявлены условия реализации языковой и социокультурной 

адаптации в рамках образовательного пространства. 

 



 

Задачи: 
   - создание условий для освоения детьми-мигрантами 
русского языка, основ культуры и истории России, 
поведенческих норм и образа жизни в РФ; 

  - развитие системы социально-психологического 
сопровождения обучения и воспитания детей-мигрантов в 
системе образования Вологодской области; 

   -  содействие формированию у обучающихся в 
образовательных учреждениях Вологодской области 
навыков межкультурной коммуникации, культуры 
межнационального общения, интереса и уважения к 
российской культуре и истории, чувства сопричастности с 
российской культурой и российским обществом; 

   -  содействие обучающимся из семей международных 
мигрантов в изучении ими родного языка и культуры своего 
народа.    

 



 

Методы и формы работы с детьми:  

  групповые занятия в консультационном центре по 

русскому языку, русской и национальной культуре (2 – 3 

раза в неделю), тренинговые занятия по развитию 

коммуникативных навыков, экскурсии и 

социокультурные мероприятия (1- 2  раза в месяц) 

Методы и формы работы с родителями: 
консультации по актуальным проблемам воспитания и 

обучения детей (особенности возрастного развития 

детей, особенности адаптационного периода, проблемы 

общения со сверстниками и учителями и т.д.), 

привлечение родителей к различным социокультурным 

мероприятиям (дни национальной культуры, экскурсии). 

 



Ожидаемые по итогам проекта 

конкретные научные результаты: 
- обоснование и разработка диагностического комплекса, 
направленного на выявление особенностей языковой и 
социокультурной адаптации детей-мигрантов; 

- определение основных направлений, технологий работы по 
обеспечению языковой и социокультурной адаптации 
детей-мигрантов; 

- разработка методических пособий, развивающих программ 
для детей-мигрантов и консультаций для  их родителей; 

- подготовка материалов для  коллективных монографий (2); 

- публикация статей в научных журналах (не менее 3, в т.ч. 
одной в журнале из перечня ВАК); 

- оформление Роспатента «Система работы по языковой и 
социокультурной адаптации детей мигрантов»  

 

   



  Предполагаемое использование 
результатов (сфера (область) 

применения): 

   

  Консультативный центр будет оказывать 

психолого-педагогическую, социальную 

помощь детям-мигрантам и их родителям в 

г.Череповце. Также могут обращаться за 

консультативной помощью семьи 

мигрантов из Череповецкого района и 

Вологодской области. 
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Спасибо за внимание! 


