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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования 

В настоящее время в связи с развитием процессов глобализации, изменением 

политической картины мира активизируется процесс миграции населения. Миграция вызвана 

разными причинами, но остаеггся неизменным состав мигрантов: это - семьи, полные или 

неполные, благополучные или неблагополучные, обеспеченные или необеспеченные. В этих 

семьях, в абсолютном большинстве случаев, есть дети. Дети становятся невольными 

мигрантами, поскольку решение о смене места жительства, как правило, принимается без их 

участия, но весь путь адаптации, каждый ребе1гок проходит сам. Можно утверждать, что в 

этих условиях школьное образование призвано обеспечить не тх)лько необходимый уровень 

грамотности, но и решить многие другие проблемы обучения детей — представителей разных 

культур. Основным путем решения этих проблем средствами образования является 

воспитание в учениках уважение к ценностям других народов и правам всех сограждан 

независимо от их расовой, культурной, религаозной принадлежности и социального стетуса, 

что нашло отражение в концепции поликультурного образования. , 

Проблема построения гюл и культурного образования в условиях развития открытого 

общества приобре-iaer особую актуальность. Поликулыурное образование, по мнению 

многих ученых, является стратегией развития школьного образования, хоторая строится на 

демократических идеях поликультурного общества как своеобразного ориентира построения 

открытой школы. Нация, идеалы которой основаны на демократических ценностях;, признает 

поликультурные ценности в образовании, подтверждая, что свобода, справедливость и 

равные возможности - это ценности, которые должны быть доступны всем. Культурный 

плюрализм, по определению Даниэль У. Левин и Рейна Ф. ЛевТга, это - дружественное 

сосуществование разных расовых, культурных, этнических, религиозных и экономических 

групп, каждая из которых продолжает сохранять собственную индивидуальность. 

Поликультурное образование направлено на сохранение и развитие многообразия 

культурных реалий, а том числе и народно-педагогических, существующих в обществе, на 

передачу этого наследия молодому поколению. В этнопедагогическом аспекге 

поликультурное образование предполагает учет культурных и воспитательных интересов 

разных этносов и предусматривает: адаптацию человека к различным ценностям в ситуации 

существования множества разнородных культур, взаимодействие меж-ду людьми сразнъгми 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ВМБЛИОТЕКА 



mpaduijuHMU, ориентацию на диалог культур, отказ от культурно-образовательной 

монополии одних наций и народов в отношении других. 

Несмотря на то, что в отечественной педагогике имеются определенные достижения в 

рассмотрении вопросов поликультурного образования и обучения детей-мигрантов, в теории 

и практике российской школы эту проблему в современных условиях нельзя считать 

решенной, так как поликультурное образование находится в стадии становления. В связи с 

этим можно выделить самостоятельную задачу в разработке путей обучения детей-мигрантов 

- выявление и критическое осмысление опыта зарубежных образовательных систем. 

Одним из наиболее перспекгивных путей может быть изучение опыта США, так как 

именно в США на протяжении длительного времени теоретически и практически 

исследуются проблемы обучения детей-мигрантов в контексте поликультурного образования. 

Сказанное позволяет конкретизировать исследовательскую задачу, которая состоит в 

изучении опыта школьного образования детей мигрантов в США в контексте 

поликультурного образования и определение возможностей использования чтого опыта в 

современной российской школе. Это обусловило 1ему исследования «Организация 

школьного образования детей мигрантов в США в контексте поликультурного образования» 

О&ьект исследования: Теория и практика поликультурного образования в США. 

Предмет исследования: организация школьного образования детей мигрантов в 

контексте поликультурного образования в государственных школах США 

Цель исследования - определить особенности организации современного 

образования детей мифантов в государственных школах США и выявить «инвариантные» 

основы его организации, которые могли бы быть реализованы в российской системе 

образования. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что историко-культурные 

особенности развития США не могли не обусловить разработку и реализацию концептуально 

целостной системы обучения детей мигрантов. Она может быть описана через традиционные 

ком1гоненты системы обучения и при определенных условиях использована для развития 

национальных систем образования других стран, в том числе в России. 

Задачи исследования: 

• определить теоретико-методологические основы исследования проблем образования 

детей-мигрантов в США; 



• ,.,раскрыть содержательные характеристики основных концепций поликультуриого 

образования детей мигрантов в школах США; 

• изучить исторический опыт подготовки детей-мигрантов в школах США и определить 

педагогические условия организации подготовки детей-мифантов; 

• выявить особенности организации подготовки учителей в США для работы в 

пол и культурных коллективах учащихся. 

• определить пути адаптации зарубежного опыта в российской школе. 

Э1апы исследования: 

Исследование проводилось в течение 1997-2003 гг. 

На первом этапе исследования (1997-2000) определена источниковедческая база и 

библиография по проблеме, сформулирована рабочая гипотеза. В результате этого этапа 

определена методология исследования, охарактеризованы основные концепции и модели 

образования детей мигрантов в контексте поликультурного образования, изучена практика 

российской школы. 

На втором эгапе исследования (2000-2003 гг.) проводилось уточнение полученных 

результатов, изучение организации подготовки детей мигрантов в конкретных школах США 

и выявление необходимых условий эффективной ее организации; изучался опыт подготовки 

учителей в США для работы в поликультурных коллективах учащихся. 

На третьем этапе (2003 i'.) проводилось оформление результатов исследования в 

диссертационную работу. 

Методологической основой исследовання является культурологический подход, 

позволяющий всесторонне исследовать процессы, происходящие в образовании как 

культурном феномене и средстве развития американского общества. Культурологический 

подход в совокупности с взаимодополняющими системным, деятельностным и 

аксиологическим подходами позволяет рассмогреть особенности организации образования 

детей мигрантов в США па разных уровнях школьной системы (ценностном, 

содержательном, технологическом). 

Анализ эвристических возможностей культурологического подхода позволил 

сформулировать теоретико-меюдоло! ическую основу исследования: 

• концепции, раскрывающие сущность культурологического подхода и образования как 

феномена культуры (В. Библер, Б.С. Гершунский, В.П. Зинченко, СЮ. Степанов и др.); 



• концепции целостного мирового педагогического процесса (Б.Л.Вульфсон, 

В.И.Кларии, З.А.Малькова, А.И.Пискуиов, К.И.Салимова и др.), мирового образовательного 

пространства (А.П. Лиферов); 

• концепции аксиологического подхода к изучению педагогической реальности (Т.К. 

Ахаян, З.И. Васильева, В.И.Додонов, И.Б.Котова, Н.Д.Никаццров, З.И. Равкин, К.ДРадииа, 

Е.И. Шиянов); 

• методологию современного сравнительного педагогического исследования 

(Е.И.Бражник, Б.Л. Вульфсон, А.Н.Джуринский, З.А.Малькова, К.И.Салимова и др.); 

• концепции развития современного образования (Е.С. Заир-Век, Е.И. Казакова, О.Е. 

Лебедев, М.Н.Певзнер, А.П.Тряпицына, И.Д.Фрумин), работы по проблемам модернизации 

школьного образования в России (В.В. Башев, Г.М. Вальковская, A.M. Водянский, Э.Д. 

Днепров, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицына и др.); 

• исследования в обласги поликультурно! о образования (Г.Д. Дмитриев, Б.Л. Вульфсон, 

А. Waiqi, Р. Gorski) 

Источниковедческую базу исследования составили труды российских ученых в 

области сравнительной педагогики, школьного и педагогического образования, материалы 

ЮНЕСКО, ООН, Совета Европы, Европейского Союза, работы отечественных и 

американских авторов в области поли культурного образования, международные документы, 

составляющие законодательную основу защиты мигрантов. 

Основными мегодами исследования стали: сравнительный, историко-логический 

анализ; метод систематизации и классификации на основе изучения литературы 

америкааских и отечественных авторов; обобщение и синтез; сравнение результатов 

теоретического анализа; непосредственное наблюдение процесса организации детей 

мифантов в пжолах США, социа1гьно-педагогическое проектирование, моделирование. 

Эмпирическую основу исследования составляют специальные программы 

подготовки детей мигрантов в США, деятельность государственных американских школ в 

области поликультурного образования (средняя школа им. Л.Джонсона, г. Остин, нггат Техас; 

школа г. Тогиака, штат Аляска), а так же опыт органичации общественной национальной 

школы (г. Смисвилл, штат Техас). 



Положения, выносимые на защиту: 

1. Цели-ценности современного образования детей-мигрантов в США 

определяются концепцией поликультурного образования, которая влияет на стратегию 

развития американского школьного образования, в ее основе идеи демократического 

плюрализма и культурного разнообразия. Образование детей мигрантов в США в контексте 

поликультурного образования на11еливает педагогическую деятельность на учит культурного 

разнообразия учащихся на всех ступенях образования, утверждение ценностей равенства и 

справедливосги, предоставление детям-мифантам равной с представителями основной 

культуры возможности получать качественное образование. 

2. Одним из основополагающих принципов обучения детей-мифа»ггов является 

принцип этнокультурной направленности образования, зтнопедагогизации образовательного 

процесса, диалога культур и определяет: 

• разработку содержания поликультурного образования, направленного на освоение 

учащимися знаний о многообразии мировых культур, отличительных и общих чертах 

мировых культур; 

• организацию процесса обучения в контексте диалога культур; 

• создание образовательной среды, способствующей улучшению отнотений в учебных и 

внешкольных коллекжвах, созданию благоприятного социального окружения детей-

мигратов, повышению мотивации этих учащихся к обучению; 

• стратегию концепции подготовки и повышения квалификации учителей в логике 

поликультурного обра:ювания. 

3. Первоочеред1тыми задачами в организации обучения детей-мигрантов в США 

являются задачи, связанные с преодолением трудностей: 

• негативного общественного мнения по отношению к мигрантам, и социализации детей 

мифантов в школьном сообществе; 

• организации изучения английского языка как государственного и род1юго языка; 

• построения индивидуального образовательного маршрута детей- -мифантов, 

учитывающего учебный опыт ученика и особенности его адаптации к новым 

образовательным условиям; 

• организации досуга (внешкольного времени) детей-мифантов, имеющих недостаточный 

опьп общения в новой языковой среде. 
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Неадекватное решение задач, связанных с преодолением указанных трудностей, в 

конечном итоге обусловливают занижение самооценки учащихся-мигрантов, появление 

комплекса неуверенности в себе и своей значимости для других, и академической 

неуспеваемости. 

4. Основным педагогическим условием организации эффективного школьного 

образования детей мигрантов является создание образовательной среды школы и 

окружающего социума, что предполагает: 

• установление высокой «планки» в достижении целей образования для каждого 

конкретного ученика- мигранта; 

• активное привлечение родителей к организации образовательною процесса; 

• ориентацию на ценности родного языка и культуры обучаемых, развитие опыта 

организации билингвального образования; 

• составление индивидуального учебного плана с учетом особенностей обучения учеников-

мигрантов; 

• дифференциацию процесса обучения детей-мифантов английскому языку как 

государственному и другим предметам; 

• организацию совместной работы всего педагогического коллектива, направленную на 

создание благоприятных условий для адатации детей-мигрантов в новую школьную 

среду; 

• реализацию программ психолого-педагогической поддержки, помогающих детям-

мигрантам быстрее и безболезненнее влиться в основной поток школьников (семинары, 

консультации, занятия); 

• организацию культурно-досуговых центров, способствующих адаптации детей-мигрантов 

в американском обществе. 

5. Развитие результативного поликультурного образования неотделимо от степени 

присвоения целей-ценностей гуманистической педагогики и педагогических средств 

реализации ее идей или от уровня сформированности поликульгурнои компетентности 

учителя. Подготовка учителя поликультурного типа является ведущим условием 

эффективной организации поликультурного образования в школе. Специальные программы 

гюдготовки учителей в США для работы с детьми-мигрантами включают: 

• изучение истории региона, в котором находится школа, культуры его жителей; 



• этнопсихологии; 

• изучение опыта учителей, работающих в национальном регионе. 

7. Перечисленные условия организации эффективного школьного образования детей-

мигрантов в СШЛ могут быть реализованы в российском образовании. Особое значение 

имеет создание образовательных центров для детей-мигранчхзв в микрорайонах. Развитие 
1 

форм организации детей-мифантов в школьном образовании России с'учетом зарубежного 
опыта, в том числе американского, возможно при соблюдении следующих условий: 

• ориентации образовагельной политики на развитие поликульгурного образования в 

российской школе как ценности поликультурного открыгого общества; 

• развитие российских гуманистических традиций в образовании, среди которых 

педагогика особое место занимают идеи педагогики сотрудничества и педагогики успеха; 

• развитие экспериментальных педагогических исследований по разработке содержания и 

технологий поликультурного образования в школьном и в педагогическом образовании с 

учетом зарубежного опыта. 

Новизна исследования состоит в том, что в работе 

• проанализированы теоретические подходы к организации поликультурного 

образования в СШЛ; 

• выявлены особенности практики организации образования детей-мигрантов в 

государственных школах разных штатов США в контексте ноликультурного образования; 

• уточнены причины школьных трудностей современных детей мигрантов в США н 

возможные пути их преодоления; 

• выявлены особенности подготовки учителей для работы в поликулыурных 

коллективах учащихся; 

• охарактеризованы условия переноса идей организации образования детей мифантов в 

США в современную российскую образовательную действительность. 

Прат-ическая значимость исследования заключается в том, что георетические 

выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в сравнительных научных 

исследованиях и в практической деятельности по организации поликультурного образования 

учащихся и учителей в CUJA и России. Образовательная профамма оби(ественной 

национальной школы (г. Смисвилл, штат Техас), представленная в диссертации, может быть 

использована в процессе создания культурно-досуговых цетров для детей-мифантов. 
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Апробация результатов 

Материалы исследования систематически обсуждались на кафедре педагогики и на 

Международной кафедре ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» 

РГПУ им. А.И. Герцена, на Международных и Всероссийских конференциях «Реальность 

этноса» (2003 г., Санкт-Петербург), «Образование в 21 веке» (2003 г., Тверь), X Конгресс 

МАПРЯЛа (2003 г., Санкт-Петербург). 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, списка литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, акгуальность исследования, определение 

цели и задач, методологические основы работы, характеризуется объект, предмет, гипогеза и 

методы исследования, формулируются основные [юложения, выносимые на защиту, 

раскрываегся научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы исследования поликульгурного 

образования в США» обосновываетх:я выбор методологии исследования, определяются 

основные понятия, раскрываются идеи современного поликультурного образования и 

исторические предпосылки сгановления теории и практики поликультурпого образования в 

США. 

Анализ особенносгей методологии современной сравнительной педагогики показал, 

что традиционным для сравнительных исследований является культурологический подход, 

так как невозможно изучение образования в другой стране вне социально-культурного 

контекста. В исследовании организации школьного образования детей-мигрантов в США 

культурологический подход имеет особое значение, так как в основе любой действующей 

программы обучения детей-мигрантов лежит понимание того, что дети-мигранты - это 

особая фуппа учащихся, требующая специального подхода с учетом их национально-

культурных особенностей. 

Культурологический подход в совокупности с взаимодополняющими системным, 

деятельностным и аксиологическим подходами позволяет рассмотреть особенности 

организации школьного образования детей мигрантов в США на разных уровнях: на 

ценностном, содержательном и технологическом уровнях, в системе школьного и 
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педагогического образования. Культурологический подход позволяет рассмотреть школьтгое 

образование в США, его цели, традиции, тенденции развития, как феномен американской 

культуры, в котором отражаются культурные ценности и традиции. С этой точки зрения 

американское образование представляет собой особенную систему образования, 

сложившуюся в поликультурном открытом обществе. 

Культурологический подход предполагает и рассмотрение субъектного плана 

культуры как «меры человеческого в человеке», когда нравственные качества современной 

личности включают толерантное поведение, способность жить и работать вместе с 

представителями разных национальных культур, способности ценить равенство и 

справедливость выступают на первый план в межкультурном взаимодействии. 

Культурологический подход позволяет применить в исследовании «поликультурное 

измерение» американской системы школьного образования, т.е. изучение развивающихся 

поликультурных традиций в образовании, которые ведут к изменению сознания учителей и 

учащихся, влияют на развитие личности и в конечном итоге на социализацию личности в 

поликультурном демократическом обществе. 

В рамках избранного методологического подхода в исследовании в качестве 

основного понятия рассматривается «культурная идентичность» как «собственная 

самотождественность» в условиях изменяющейся социокультурной реальности, как 

совокупность элементов культуры, таких как ценности, вера, языки, искусства, традиции, 

образ жизни, через которые личность или группа себя идентифицирует, проявляет и желает 

быть признанной. 

Ведущими ^ понятиями в диссертационном исследовании являются так же 

синонимичные понятия «дети-мигранты», «дети мигрантов», «ученики-мифанты». Дети-

мигранты - это дети из семей, мигрирующих по экономическим, политическим и другим 

причинам. Ученики-мигранты - это ученики, которые, мигрируя вместе со своими семьями, 

оказываются в новой для себя образовательной среде. 

_,, Теоретический анализ показал, что в настоящее время в связи с глобализацией 

экономики и изменением политической картины мира активизируется процесс миграции 

населения. Женщины и дети составляют более половины беженцев и вынужденных 

переселенцев, и их доля в других категориях мигрантов увеличивается. 96% детей, живущих 

и добывающих себе средства к существованию на улице, — мигранты. 
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Миграт-ы — особенно уязвимая катеюрия людей, чье право на труд, равно как и 

права человека, постоянно нарушаются. Они обычно подвергаются дискриминации и 

испытывают к себе враждебное отношение на почве ксенофобии. В материалах 

Международной организации но миграции (MOM) указано, что на мигрантов «все чаще и 

чаще возлагают вину за все внутренние проблемы современного общества, в частности за 

безработицу, преступность, наркоманию и даже за терроризм». В мире нет такого континента 

или региона, где не проживали бы мигранты. Каждая страна отныне является страной 

происхождения мигрантов, страной транзита мифантов или страной, в которую 

устремляются мигранты. 

Мигранты в странах их принимающих оказываются представителями национальных 

меньшинств. Российские и зарубежные ученые констатируют, что проблема мигрантов, как 

проблема социальная, обуславливает новые требования к национальным системам 

образования. 

Повышение интереса педагогов к культурологической проблематике является 

следствием трех взаимосвязанных причинных связей: 

1) в философии образования происходит смена ведущих концепций, и на основе 

переосмысления накопленного культурного опыта вырабатываются разнообразные подходы, 

как в педагогике, так и в образовательной практике. 

2) смена социально-экономических ориентации побуждает педагогов обращаться к 

базовым ценностям культуры для того, чтобы корректировать традиционные и 

сформулировать инновационные культурные цели и задачи образования в условиях 

меняющегося общества, а также находить адекватные средства для реформ; 

3) субъекты образовательных систем (дети, педагоги, родители, работники 

управления, сообщество в целом) начинают понимать необходимость более активного 

насыщения образовательного процесса культурными ком1юнентами, что влияет на развитие 

личности учащихся. 

Рост потребности в развитии отечественного поликультурного образования совпадает 

с аналогичными процессами в мировом образовательном процессе. В России формируется 

традиция «поликультурного образования». 

В исследовании установлено, что и в российской и американской литературе 

употребляются синонимичные термины, обозначающие один и тот же предмет: 
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«многокультурное», «мультикультурное» или «поликультурное образование». Термин 

«поликультурное образование» принят в на1нем исследовании как ведущий, наиболее 

распространенный в отечественной литературе. 

Изучение различных концепций поликультурното образования показало, что 

поликультурное образование направлено на сохранение и развитие всего многообразия 

культурных ценностей, норм, образцов и форм деятельности, существующих в данном 

сообществе, в том числе народно-педагогических, И на передачу этого наследия, а также и 

инновационных новообразований молодому поколению. 

В этнопсдагогическом аспекте поликультурное образование предполагает учет 

кулыурных и воспитагельных интересов разных этносов и предусматривает: адаптацию 

человека к различным ценностям в ситуации существования множества разнородных 

культур; взаимодействия между людьми с разными традициями; ориентацию на диалог 

культур; отказ от культурно-образовательной монополии одних наций и народов в 

отношении других. 

Цели поликультурного образования обуславливают ориентир на формирование 

глубокого и всестороннего владения культурой своего народа; формирование представления 

о многообразии мировых культур; воспитание толерантного отношения к культурным 

различиям; создание условий для интефации учащихся в культуры других народов; развитие 

умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных культур; 

воспитание в духе мира; развитие этнотолерантности; формирование осознанных позитивных 

ценностных ориентации личности по отношению к культурному наследию; воспитание 

уважения к истории и культуре других народов; создание поликультурной среды как основы 

для взаимодействия личности с элементами других культур; формирование способности 

учащегося к культурному личностному самоопределению. • • 

Анализ литературы позволил обозначить основополагающие принципы 

поликультурного образования: этнокультурная направленность образования, 

этнопедагогизация образовательного процесса, диалог культур, творческая среда. 

В условиях организации поликультуриого образования каждый ученик имеет 

возможности для реализации своего потенциала; образование ориентируется на ученика, его 

личность, его права, его опыт; создается школьная среда, где отсутствуют любые формы 
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притеснений; педагоги критично пересматривают всю систему образования: образовательные 

цели, школьную концепцию, учебные материалы, виды тестирования и т.д. 

Изучение исторических предпосылок становления теории и практики 

поликультурного образования в США, позволило установить, что отношение американского 

общества к необходимости развития поликультурного образования не было одинаковым на 

протяжении последнего столетия. Характерная для первой половины XX столетия теория 

«сплавляющего котла», призванного производить «американских американцев», сменилась 

бережным отношением к культурным ценностям каждою жителя великой демократической 

страны - современных США. 

Исследования поликультурного образования свидетельствует о том, что оно призвано 

повлиять на развитие общества в целом. Анализ работ различных авторов (Е.В. Бондаревская, 

А.Я.Данилюк, Г.Д. Дмитриев, М.Н.Певзнер, В.О.Букетов, О.М.Зайченко, В. Шварц и др.) 

показал схожесть позиций. Постепенная трансформация мирового образования в 

поликультурное образование обусловлена формированием нового пол и культурного по своим 

взглядам члена обшества, а это единственный путь, который ведет к трансформации в 

поликультурное общество. 

В ближайшее время учеными прогнозирую гея изменения в трех сферах: 

• изменение личносги, е6 психологии; 

• изменение обстановки в щколе и самой структуры процесса обучения; 

• изменение в отношении общества к поликультурному образованию. 

Речультатом процесса реформирования образования, его развития как 

поликультурного, должна стать система образования равная для всех учащихся, дающая 

каждому из них, независимо от происхождения, социального статуса и уровня подготовки, 

равные возможности для получения качественного образования. 

Схожесть теоретических позиций американских и российских ученых в отношении 

выбора концепции поликультурного образования в качестве стратегического ориентира 

развития системы общего и педагогического образования, переход российского общества к 

модели открытого общества с рыночной эко1юмикой дают возможность предположить 

правомерносгь переноса положительного опыта школьного образования детей-мифантов в 

США в стратегию организации поликультурного образования в России. 
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Результаты исследования, изложенные в первой главе, позволили сделать выводы о 

ценностях и целях поликультурного образования в США, о тенденциях его развития и 

особенностях его исследований в современной Российской Федерации и США. 

Замысел второй главы «Анализ положительного оныта образования детей-

ми1"рантов в США» состоит в интерпретации результатов изучения положительного опыта 

организации обучения детей-мигрантов в школах США. 

В исследовании была использована методика американского ученого П.Горски, 

которая позволяет выявить проблемы детей- мифантов. Данная методика является не только 

исследовательской, но и обучающей, поскольку она ориентирована на осмысление детьми-

мифантами представлений о положении национальных меньшинств, о проблемах 

дискриминации, существующих в американском обществе и др. Многие исследователи 

используют данные П.Горски для составления профамм, учебников и учебных материалов 

для обучения детей-мифантов. 

В нашем исследовании выявлено несколько фупп образовательных проблем, с 

которыми в обучении сталкиваются учащиеся из семей мифантов в США. В диссертации 

подробно охарактеризованы выявленные проблемы и пути их решения. 

Первая группа проблем - лингвистическая, которая заключается в незнании или в 

плохом знании английского языка. Это порождает другие когнитивные проблемы ученика 

(трудности в изучении других предметов), а также социальные проблемы (трудности 

общения). 

На основе анализа многочисленных материалов выявлено, что лингвистические 

проблемы учащихся связаны и с культурными традициями в США в от1юшении иностранных 

языков, которые не изучаются или слабо изучаются в школе. Поэтому учащиеся, носители 

другого языка, могут воспринимать его негативно, обучаясь в школе только на английском 

языке. Это, как отмечают американские исследователи, приводит к психологической 

неустойчивости учащихся, и соогветственно к когнитивным трудностям, так как основу 

знаний предмета на английском языке составляет понимание этого предмета на родном 

языке. Лингвистические проблемы порождают низкую самооценку и мотивацию учения. Это 

в свою очередь связано с социальными проблемами: низкий статус родителей, жизнь в 

неблагоприятных районах городов США. Особое значение для успешной социализации детей 

мифантов имеют семейные традиции, ценности образования в семье. 
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Вторая группа проблем неразрывно связана с первой. Это - психолого-педагогические 

проблемы, связанные с современной организацией процесса образования детей-мигрантов в 

американских школах. 

Существует «ложная» педагогическая установка, что учащиеся, которые хорошо 

говорят в быту на английском языке, могут в школе учиться в обычном общем классе. В 

школах практически отсутствует учет индивидуальных особе1шостей детей-мифантов, 

индивидуального темпа обучения. Американские исследователи предлагают ввести в 

образовательный процесс обязательный мониторинг уровня когнитивного академического 

владения английским языком, организовывать образование на принципах личностно-

ориентированного и дифференцировашюго обучения. В организации обучения детей-

мигрантов прослеживается четкая ориентация на учет предшествующего личного опыта 

учащегося. 

Б ходе исследования был выявлен ряд трудностей в организации процесса школьного 

обучения детей- мигрантов. Это трудности, связанные с организацией изучения 

государственного английского языка, с социализацией в школьном сообществе, с 

организацией внешкольного времени учащихся, с преодолением негативного общественного 

мнения в отношении мифантов, построения индивидуального образовательного маршрута 

ученика, ориенгированного на продолжение обучения в высших учебных заведениях. 

Эти трудности тесно связаны с традициями в организации современной американской 

школы, среди которых: 

• отсутствие ioiaccno-урочной системы, вместо которой существует система «предметных 

фупп», когда коллектив учащихся всгречается только на один урок; 

• слабость или отсутствие межпредметных связей (т.к. основой академического знания в 

любом случае является знание «рабочего» английского языка, его связь с остальными 

предметами очевидна); 

• отсутствие профориентации в высшие учебные заведения. 

Третья группа проблем, выделенная в ходе исследования - это социально-

педагогические проблемы (отклонения в поведении, нарушение общения). Опыт успешного 

решения таких проблем включает в себя: 

• организацию центров досуга для детей-мигрантов; 
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• создание дополнительных школ силами окружающего социума для изучения родного 

языка и освоения ценностей родной культуры. 

В исследовании выявлены основные характеристики разрешения указанных проблем 

на основе обобщения и теоретического осмысления положительного опыта школ, 

работающих с детьми-мигрантами. 

Во-первых, доказана продуктивность блочного построения учебных программ. В 

исследовании рассмотрены государственные и общественные программы подготовки детей-

мигрантов в США. Профаммы включают два блока содержания: первый блок -

лингвистический (изучение английского и использование родного языка детей в школьном 

образовании); второй блок - социально-культурный (история США, знакомство с 

региональной культурой и социально-бытовая адаптация). Подробно программы 

представлены в приложении к диссертации. 

Анализ работ показал, что исследователи рекомендуют развитие билингвального 

образования, принцип которого двуязычно-двукультурное обучение. Этот принцип основан 

на том, что все учащиеся школы (как мигранты, так и представители большинства) могут и 

поддерживаются администрацией в желании обучаться по двуязычным профаммам для 

представителей национальных меньшинств. Профамма, основанная на принципе двуязычно-

двукультурного обучения, была разработана и поддержана Советом по Народному 

Образованию Калифорнии для начальной и средней школы. Она включает не только 

изучение второго языка, но и обучение способности общаться, функционировать в двух 

культурах. 

В исследовании установлено, что в США концепция конструктивного культурного 

плюрализма и мультикультурного образования влияет на развитие новых профамм 

школьной подготовки. Конструктивный культурный плюрализм ставит проблемы сохранения 

представителями национальных меньшинств собственной культуры и повышения их 

социального статуса путем интефации в основную культуру страны. При этом педагоги 

должны быть уверены в том, что обучение происходит таким образом, что оно не заставляет 

учащихся отрекаться от собственной культуры, и что элементы этой культуры вплетены в 

канву основной принимающей культуры на уровне школьных профамм. 

Исследование показывает, что важными педагогическими условиями организации 

поликультурного образования являются индивидуализация обучения и связь учебного 
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заведения с жизнью микрорайона, города, страны. Важно создание дополнительных форм 

образования для детей мигрантов - адаптационных школ, консультационных центров 

помощи. 

Анализ опыта школьного образования детей-мигрантов в США показал, что 

успешный образовательный процесс в инокультурной среде невозможен б?з 

лингвистической, социально-педагогической коррекции и поддержки, педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика основывается на изучении личностных и 

групповых процессов адаттгации к новой этнокультурной образовательной среде. 

Культуросообразная личностно-ориентированная с|эеда в школе является необходимым 

условием уменьшения и частичного преодоления социально-психологической 

напряженности, дискомфортности и других стрессовых состояний, в которых находятся лети. 

Во-вторых, в исследовании установлено, что хорошо организованная школа, где 

учатся дети мигрантов, ориентирована на поликультурное образование и включает ряд 

педагогических условий в организацию процесса обучения: 

1. особый психологический климат в школе: взаимоподдержка и , помощь 

соучеников; • • •. i, 

2. создание системы психолого-педагогической поддержки детей-мигрантов; 

3. организация двуязычного обучения, где второй язык является родным языком 

учащихся; 

4. специальные программы по подготовке учащихся в высшие учебные заведения; 

5. специальная подготовка кадров, привлечение к школьной работе двуязычных 

преподавателей; 

6. организация поликультурного образования учителей и развитие инноваций; 

7. организация досуга на основе уважения национальных традиций и культурной 

идентичности каждого ученика; 

8. учет социального контекста семьи и связь с родителями. 

В-третьих, в исследовании установлено, что в школах, успешно работающих с детьми-

мигрантами, ведущую роль играет администрация школы, которая мобилизует коллектив 

школы на выполнение своей миссии — помочь детям-мигрантам адаптироваться и стать 

успешными в новом социуме. Предлагается изменение методик изучения неродного 
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английского языка, их ориентация на изучение языка в процессе познания окружающего 

мира и жизни. 

В исследовании установлено, что эффективность обучения английскому языку 

повышается при следующих организационно-педагогических условиях: 

• администрация создает «команду» педагогов для работы с детьми-мигрантами, 

привлекает родителей к работе в тесном контакте со школой, основываясь на принципе, что 

обучение детей мигрантов языку и предметам - первостатейная задача, как всей школы, так и 

семьи; 

• проводятся семинары для учителей, помогающие в работе с детьми-мигрантами; 

• предлагаются различные программы для де'гей, помогающие их успешной адаптации; 

• «планка» в дост ижснии учебных целей высока и конкретна для каждого ученика; 

• в ходе обучения подчеркивается ценность родного языка и культуры учащихся. 

Специальное внимание уделяется составлению индивидуального учебного плана с 

учетом особенностей обучения учеников-мигрантов. 

В диссертации обоснован вывод о том, что социально-педагогические проблемы могут 

быть успешно решены путем создания центров досуга или других образовательных 

институтов для детей-мигрантов (пример центров в штатах Калифорния и Айова). 

Опыт организованной в ходе исследования общественной школы Русского языка и 

Культуры в г. Остин, штат Техас (как формы дополнительного образования для детей-

мигрантов из России) показал, что существует потребность мигрантов в сохранении родных 

культурных традиций. Такая школа создает для детей-мифантов возможности выбора 

культурной принадлежности, основанной на знании языка и культуры двух стран - США и 

России. Кроме этого, школа стала центром педагогической поддержки русских детей, 

имеющих трудности по отдельным предметам в американской школе. Уроки ведутся по 

учебникам русской школы, книгам для внекласс1ГОГ0 чтения для начальной школы. 

Организованы фуппы по математике. Эти занятия помогают детям, вновь прибывшим из 

России, адаптироваться к американской школе, а так же углубить знания по предмету, 

благодаря русским учебникам и популярным изданиям. 

В исследовании установлено, что основным фактором, тормозящим развитие 

положительного опыта обучения де1ей-мигрантов, является уровень готовности педагогов к 

решению задач поликультурного образования. 
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Психолого-педагогические проблемы осложняются кадровыми проблемами, 

отсутствием в школах, расположенных в неблагоприятных районах, профессиональных 

педагогических кадров высокого уровня. 

Полученные выводы подтвердили ведущую роль учителя в современной школе, что 

позволило перейти к рассмотрению проблем подготовки учителя поликультурного типа. 

В третьей главе «Организация подготовки учителя в контексте развития 

поликулыурного образования» представлен опыт организации поликультурной подготовки 

учителей в США, в частности проанализирован опыт такой подготовки учителей в Юго-

восточном университете штата Аляска. 

Глава начинается с характеристики идеала учителя поликультурного типа. По 

представлениям российских и американских ученых, это учитель, который: 

• признает право учащихся на сохранение культурной идентичности вне зависимости от 

места проживания; 

• способен работать в обстановке поликультурного коллекзива учащихся, признавая и 

уважая этнокультурные, социальные и другие различия учащихся; 

• обладает знанием культуры и истории учащихся. 

В исследовании определено, что в своей деятельности такой учитель основывается: 

• на признании, что перемещение людей из одного региона в другой (миграция по 

собственному желанию, насильственная или вынужденная) имеет место во многих 

странах, что это постоянный процесс в человеческой истории; 

• на стремлении создавать в классе атмосферу, в которой ученики не боялись бы рассказать 

о своих проблемах; 

• на помощи ученикам научизься ценить исторический опыт, экономические, культурные, 

социальные и другие достижения народов, населяющих страну, в которую они приехали; 

• на признании, что предубеждения, в том числе этнические, в той или иной степени 

присущи каждому индивиду. Признав это, важно осознать, что индивид не должен 

Действовать, исходя из них; 

• на развитии в учениках гордости за ту зтническую культуру, которую они унаследовали 

(традиции, обряды, сказания, песни и, конечно, язык); 

• на включении этнического материала во все аспекты обучения и воспитания; 
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• на развитии толераотности, понимания, принятия и уважения этнических форм и 

отличий; проведении идей равенства всех з'1нических групп, 

• на ознакомлении с культурой и проблемами семей мигрантов и беженцев; с законами, 

преследующими за разжигание межэтнической вражды; 

• на критическом анализе учениками материалов, показывающих реальные этнические 

проблемы в общешве и рассмотрение возможных путей их решения (в том числе 

материалы из средств массовой информации, содержащие стереотипы, слова, оценки, 

ведущие к разжиганию межэтнической вражды). 

В диссертации приводится материал российских исследователей, которые выделяют в 

содержании подготовки будущего учителя ряд основных областей в соответствии с 

требованиями поликультурного образования. 

Учитель поликультурного типа, по представлениям российских ученых, должен 

обладать знаниями в следующих областях: 

Культура и 
плюрализм 

СущеслБо культуры; 
разнообразие и 
особенности культур; 
соотношение культур; 
динамика культуры 
(культурные 
перемены, схождение . 
культур). 

Коммуникации и 
культурные барьеры 

теория коммуникации; 
культурам 
М1югообразие форм 
воспитания; основной 
язык и невербальная 
коммуникация; языки и 
разнообразие способов 
мышления, связанных с 
культурой. 

Исихо-социальняя идентификация и 
межнациональные связи 

культурные различия и становление 
психоч:оциальной идоггификации: 
снятие различий (ассимиляция), как 
отправная точка закрепление различий 
(сегрегация); этноцентризм, расизм. 
дискриминация; стереотипы; 
взаимопонимание культур, бюрократия и 
положение меньшинств. 
социополитические аспекты. 

Исследование показало, что в настоящее время в США и России нет действующей 

системы подготовки учителей с четкой ориентацией на работу в поликультурных классных 

коллективах, однако основные тенденции развития образования, связанные с гуманизацией, 

индивидуализацией, активизацией процесса образования, способствуют развитию подготовки 

учителя поликультурного типа. Такой учитель имеет следующие характеристики: 

толерантное сознание; лингвистические компетенции; высокий профессионализм 

предметника и педагога-воспитателя, который умет проводить диагностику, корреляцию 

программ, осуществлять помощь в социализации. В условиях поликультурной среды 

воспитательные функции учителя возрастают. 

В ходе исследования была проанализирована типичная программа поликультурного 

образования учителя в ВДго-восточном университете штата Аляска. В университете создан 
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специальный курс «Поликультурное образование». Содержание курса изучается с 

применением различных образовательных технологий: просмотр видеопрограмм с лекциями, 

аудио-конфсрснции, обмен сообщениями по Интернету, написание письменных работ и 

специального творческого проекта. Курс разработан с учетом технологий, успешно 

применяющихся в работе с коренными жителями Аляски. Это аудио-конференция как форма 

дистанционного обучения студентов, проживающих в отдалении от университета. Кроме 

того, большая часть работы студентов состоит в ответах на вопросы и участие в диспутах на 

сайте курса. 

Цели программы сводятся к развитию поликультурных компетентностей учителя. Они 

включают общие профессиональные умения, например, понимание ключевых перспектив и 

целей образования, выявление проблем, мешающих успешному образованию. К ним 

«прибавляются» специальные «поликультурные умения»: понимать потребности учащихся из 

разных культурных групп, выбирать методики, подходящие для школ штата Аляска, 

развивать эффективные методы обучения представителей национальных меньшинств. 

Содержание курса направлено иа подготовку учителя к продуктивной работе с 

учаиимися - представителями разных национальностей на основе знаний этнокультурных 

особенностей и истории региона. 

Ведущим методом изучения курса является метод изучения конкретных случаев, 

широко применяющийся в юридическом и медицинском учебном тренинге. На практике 

изучение конкретных случаев ^ это обсуждение в группе предварительно самостоятельно 

изученных студентами' ситуаций из реальной жизни учителей на Аляске. Индивидуально 

студенты пытаются разрешить проблему, стоящую перед конкретным учителем, продумать 

разные возможности решения проблемы с учетом характера учителя, социальной ситуации. 

Студенты должны выявить ключевые моменты в происходящих событиях и предположить 

разные возможности течения событий. При этом создаются возможности для полноценного 

анализа, когда идентифицируется проблема в сложных ситуациях, рассматривается с разных 

точек зрения, критически осмысливается и находится ее решение для реальных действий. 

Студентам дается блок заданий, включающий: 

• чтение и обдумывание случая, изложенного в виде рассказа; 

• ответы на вопросы по единому для всех случаев плану; 

• составление небольшого (1-4 страницы) заключения с выводами; 
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• обсуждение на занятии с другими студентами; 

• правку собственных выводов после обсуждения конкрет1юго случая с учетом мнений 

других. 

После прочтения каждого текста с описанием конкретного случая студенты пишут 

свои заключения, отвечая на традиционные вопросы: 

• чго привело к описываемым событиям? 

• можно ли было сделать что-то для успешного разрешения возникшего конфликта? 

• если можно, то что? 

• кто должен был это сделать и когда? 

• как развивались бы события, если бы все бьию сделано, как Вы предлагаете? 

Эти же вопросы обсуждаются на занятии, при этом, возникают разные варианты 

ответов, возникает дискуссия. 

Исследование показало, что развитие поликультурного образования в США связано с 

проблемой подготовки учителя поликультурпого типа, который обладает определенной 

компетентностью и характеризуется «поликультурным» сознанием. 

На основе изучения американского опыта организации поликультурного образования 

установлена следующая педагогическая закономерность - развитие результативного 

поликультурного образования неотделимо от степени присвоения целей-ценностей 

17манистической педагогики и педагогических средств реализации ее идей или от уровня 

сформированности поликультурной компетентности учителя. 

Результатом исследования стала социокультурная модель организации школьного 

образования детей мигрантов в контексте поликультурного образования в США, в которой: 

• цель организации школьного образования детей мигрантов в контексте 

поликультурного образования понимается как достижение нового качества образования, 

ориентированного на развитие обшей культуры личности учащихся и учителя; 

• школьное образование рассматривается как часть региональной культуры и ее 

движущая сила, способствующая усвоению ценностей поликультурного образования 

субъектами образовательного процесса - администрагорами, учителями и учащимися; 

• основным механизмом организации школьного образования детей мигрантов является 

специальная подготовка учителя и администратора в области поликультурной компетенции; 
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• формы этнокультурного воспитания и межкультурного общения рассматриваются как 

фаетор развития американского общества, определяющий ценностные ориентиры развития 

поликультурного общества и адаптации детей мифантов в нем; 

• педагогические технологии направлены на формирование общей культуры личности 

учащихся и учителя, включающей лингвистические и поликультурные компетенции. 

В Заключении приведены обобщенные резульгаты и перспективы дальнейших 

исследований проблемы: изучение тенденций развития поликультурного образования в 

других странах мира, в юм числе европейских; сравнительный анализ региональных 

особенностей поликультурного образования; изучение практики поликультурного 

образования в различных российских учебных заведениях, в том числе в национальных 

школах, и проектирование новых форм поликультурного образования с учетом зарубежного 

опыта. 
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