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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИКи не может быть полностью или ча-

стично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение инофонов» направлена на 

систематизирование знаний о миграционных процессах в широком социокультурном кон-

тексте и выявление факторов их влияния на изменение процесса обучения детей-мигрантов, 

ознакомление с основными технологиями педагогической поддержки инофонов в образова-

тельной среде. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-27. 

 

Темы занятий: 

1. Этнологические основы современной теории миграционной педагогики. 

 История развития миграционной педагогики в России.  

 Образовательная политика в контексте миграционных процессов. основные направле-

ния развития миграционной педагогики. Разработки отечественных школ миграцион-

ной педагогики.  Проблемы адаптации ребенка-инофона в школе с полиэтническим 

составом.  

2. Специфика обучения в поликультурном пространстве.  

 Особенности педагогического взаимодействия учителя с детьми-инофонами. Анализ 

опыта работы с детьми-мигрантами. Педагогическая поддержка и защита учащегося-

мигранта. Методические аспекты работы с учащимися-инофонами.  

3. Инкультурация как важнейшая задача школьного образования.  

 Роль государственного языка как средства бикультурной адаптации инофона. Диагно-

стика особенностей социализации инофонов. Социокоммуникативная поддержка. 

Лингвистическая поддержка и специфическое преподавание учебных предметов. Би-

лингвальное обучение (на языке большинства и языке мигрантов). Работа с родителя-

ми по приобщению их детей к доминирующей культуре, окружающей многонацио-

нальной и многокультурной среде. 

 

Образовательные технологии: 

 технологии критического мышления; 

 портфолио: 

 решение профессиональных задач; 

 круглые столы; 

 мини-дискуссия. 
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