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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется в первую очередь ее 
направленностью, связанную  с будущим России, стремлением  изменить 
существующий мир к лучшему и сделать жизнь людей более достойной. 
XX  в.   кульминационный  период современной цивилизации,  век вели
ких  научных  открытий  и  свершений  и,  вместе  с  тем,  век  самых  разру
шительных  войн, революций  и катастроф,  приведших  к распаду  тради
ционных экономических,  политических,  общественных  структур. 

Межнациональные  конфликты и войны, кризис политической  влас
ти,  ориентация  экономики  на  рыночные  отношения  вызвали  мощный 
накал  социальных  проблем,  негативные  явления  в  духовной  жизни  об
щества, отдельного человека; породили настораживающую тенденцию  к 
национальной  нетерпимости  и  разобщенности,  обострили  проблемы 
адагггации человека в инокультурной  среде. Данные обстоятельства  усу
губляются маргинализацией,  социальной  отчужденностью  молодого по
коления,  усиливающейся  геополитической  нестабильностью,  накалом 
очагов гражданских волнений, национальных конфликтов, обусловлива
ющих развитие процессов лшграции, появление вынужденных  переселен
цев, детеймигрантов,  беженцев. 

При этом разрозненность теоретических идей гуманной педагогики, 
отсутствие продуманной, обоснованной системы педагогической поддер
жки и защиты детей в современном много1^ьтурном обществе, государ
ственной  политики,  способствующей  защите  прав  ребенка,  приводят  к 
тому, что  официальная  государственноучрежденческая  система  воспи
тания «теряет» подростков, молодежь, оказывается малоспособной в сво
ем влиянии на их сознание, поведение и адаптацию к новым социокуль
турным  ценностям. 

Россия, страны СНГ являются многонациональными по своей струк
туре  на  всей  территории,  что  определяет  развитие  поликультурного  об
разовательного пространства, создает специфические условия  адаптации 
и  социализации  подрастающего  поколения.. 

Актуальность  исследоватт  проблем  педагогической  поддержки  и 
защиты  детеймигрантов  обусловливается  современными  реалиями  по
ли1ошьтурного образования и геополитической  социальнопедагогической 
ситуацией,  связанной  с  вынужденной  мифацией.  Так,  за  19921999  гг 
из республик эксСоюза в Россию мигрировало более 3 млн человек,  при 
этом только на юге России вынужденная миграция составила около 40%. 

Актуализация проблематики проведенного исследования  подтвержда
ется  и особенностями  образовательной  социальнопедагогической  сит^'а
ции,  характеризующейся  разрушением  сложившейся  инфраструктуры  
образования, национального  воспитания и экологии детства,  вовлечением 



детей в межнациональные конфликты, изменением  контингента учащих
ся в школах в сторону многокультурности его состава. 

Очевидно,  что своеобразие  исторической  ситуации, сложившейся  в 
России и странах  СНГ к началу XXI в., определяет  перенос  акцентов с 
интересов государства на интересы личности, меняет парадигму воспита
ния, что требует разработки новой теории и практики образования, в кото
рой межкультурное воспитание детей и подростков, их социальнопедаго
гическая поддержка и защита рассматривались бы как неотъемлемые час
ти целостного поликультурного личностноориетированного образования. 

Таким образом, современная геополитическая  социальнопедагоги
ческая сгпуация, развитие поликультурного образования вьщвигают не
обходимость обоснования методологий и теоретичиеских основ педаго
гической поддержки и защиты детеймигрантов в поликультурном обра
зовательном пространстве. 

Анализ развития педагогической теории и практики показывает, что 
на всех этапах становления многонационального полик}'льтурного обще
ства проблемы приобщения детей к национальным и общечеловеческим 
ценностям, воспитания культуры межнациональных отношений подрас
тающего  поколения, поддержки  и защиты личности  в ее нравственном 
становлении  и самовыражении  занимали  значительное  место  в трудах 
видных отечественных  и зарубежных ученых. 

Так, вьщающиеся педагоги прошлого: Я.А.  Коменский, Г.И. Песто
лоцци,  Ж.Ж.  Руссо.  К.Д.  Ушинский, Л.Н.  Толстой,  П.Ф.  Каптерев, 
В.И. Водовозов, П.П. Блонский, СТ. Шацкий и другие   неизменно ука
зьшали на необходимость развития  национальной  школы, важнейшими 
задачами которой станут воспитание духовнонравственной,  свободной 
личности, высоыгй уровень подготовки учителей, позволяющий обеспе
чить надлежащую поддержку  и защиту детей. 

•В трудах  видных  отечественных  педагогов  А.В. Луначарского, 
Н.К. Крупской, А.С. Макаренко В.Л. Сухомлинского и других обосновы
вается исключительная  важность социальнопедагогической  поддержки 
в развитии  личности. 

Философскометодологический аспект поддержки и защиты челове
ка расскрывается  в трудах Н.А. Бердяева, Г.Ф. Гегеля, И. Канта, В. Лей
бница, М. Монтеня, Ж.Ж. Руссо, Э. Фромма и др. Их »щеи неотвратимо 
обращаются  к философскому постиженшо внутренней сущности харак
тера человека; доброго или злого, величественного  или ничтожного. 

Современные ученые, осознающие  важность  и аклуальность реше
ния общетеоретических  проблем межкультлрного диалогического взаилю
действия  людей,  создали  философские  теории: диалог изма  (М. Бубер), 
коммуникации  (К. Ясперс). неосократпша  (Г. Марсель), диалогической 
гермсневгпки  (.Х.Г. Галамер)  и др. Социальный  аспею  подтержкн  и sa
иипы  .П1Ч1ЮСП1 исследован  и работах  1\.С. Копа.  АН.  HeiponcKoio. 



Е.М.  Рыбинского, Л.И.  Уманского, Е.Н.  Сорочинскон, Д.И.  Фельдштей
на и др. 

Для  нашего  исследования  были  интересны  и  полезны  труды  зару
бежных психологов и педагогов: 3. Фрейда, Э. Берна, Э. Эриксона Р. Бер
нса, К. Юнга, У. Глассера и др. В них рассматривается широкий круг воп
росов, важных для научного обоснования теории и практики  социально
педагогической поддержки  и защиты учащихся  в  поликультурном  обра
зовательном  пространстве. 

Значительный вклад в разработку психологопедагогического направ
ления  проблемы  внесли  крупные  отечественнью  психологи  и  педагоги 
Е.В.  Бондаревская,  Б.З.  Вульфов,  Л.С.  Выготский,  В.А.  КанКалик, 
И.Я. Лернер, А.Н. Леонтьев, Л.И. Новикова, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сла
стенин, Н.Е.  Щуркова и  др. 

Разрабатываемые теоретические  основы  педагогической  поддержки 
и защиты личности учащихсямигрантов в поликультурном образователь
ном пространстве опираются на исследования, посвященные природе пе
дагогического  знания  (В.В.  Краевский),  целостности  образовательного 
процесса (B.C. Ильин), специфики педагогической деятельности (В.И. Заг
вязинский), которые в своей методологии отражают  естественнонаучный 
подход к  образованию. 

Фундаментальные теории, системы традиционного воспитания име
ют офомное  значение для обоснования н разработки методологий  и тео
ретических основ педагогической поддержки и защиты личности учаще
госямигранта.  Вместе  с тем, педагогическое  наследие  в русле  проблем 
исследования рассматривается нами как с положительных, так и с отри
цательных  позиций, учитывающих  сегодняшние  социокультурные  цен
ности. Так, к положительным аспектам традиционной отечественной си
стемы  воспитания  можно  отнести:  противодействие  педагогической  за
щищенности чувству потерянности ребенка; эффективное  функциониро
вание  системы  детских  организаций;  ясность  цели;  коллективизм  и  др. 
Одновременно  все  предшествующие  теории  предполагают  объектный 
подход  к личности,  знаниевую  ориентацию  в  образовании,  в  них  недо
статочно учитываются индивидуальные черты характера ребенка, прева
лирует дегуманизированный  подход к  воспитанию. 

В современных социальноэкономических,  геополитических и обра
зовательных условиях вопросы поддержки и защиты личности  сохрани
ли свою приоритетность, хотя и приобрели новые черты и оттенки. В сво
ей значимости и содержательном наполнении они детерминированы дей
ствием ряда фундаментальных  факторов интеграции  глобального, наци
онального  и  регионального  развития,  эпицентром  которых  выступают 
личность учащегося,  человек,  его поддержка  и  защита. 

При  этом одной  из важнейших  проблем образовательного  простран
ства  является  разработка  гуманистической  парадигмы воспитания,  отве



чающей особенностям сегодняшней социокультурной ситуации и задачам 
обновления системы поликультурного образования. Попытку позитивно
го ее решения осуществили авторы инновационных концепций воспита
ния, к которым мы и обратились в процессе нашего исследования. К ним 
относятся концепции: саморазвивающейся воспитательной системы (Л.И. 
Новикова); воспитания человека культуры (Е.В. Бондаревская); методики 
коллективных  творческгк  дел  (И.П. Иванов); педагогики свободы и пе
дагогической поддержки (О.С. Газман); дидактической модели личност
ноориентированного образования (В.В. Сериков); самоорганизуемой пе
дагогической деятельности (СВ. Кульневич) и др. Основная идея этих но
вейших открытий состоит в том, что мир переходит от научнотехничес
кой парадигмы образования, ориентирующей на усвоение знаний, умений, 
навыков, к парадигме гуманистической, направленной на личностное раз
витие и творческую самореализацию личности в культуре и социуме. 

Особый интерес в контексте диссертационной  работы представля
ют разработки современньпс проблем миграции, отличающиеся  много
гранностью  и широким спектром изучаемых  объектов. Так, социально
психологический аспект положения русских в странах ближнего зарубе
жья исследуется Н.М. Лебедевой; влияние миграционнььх процессов на 
межнациональные  отношения    Р.А. Костиным;  вопросы  социальной 
адаптации  вьнгужденных  мигрантов  раскрывает  B.C. Айропетов.  В це
лом  внимание  ученых  сконцентрировано  на  исторических, демографи
ческих и структурных особенностях миграции, при этом совершенно от
сутствуют работы, связанные с образовательной  парадигмой миграции, 
с адаптацией, поддержкой и защитой детеймигра1гтов. 

Для понимания сущности феномена личности  учащегосямигранта, 
мигрантских отношений и выявления их особенностей большое значение 
имеют этнологические теории Ю.В. Бромлея, С.А. Арутюнова, Э.А. Баг
рамова, Л.Н. Гумилева. Весьма ценными представляется также рассмот
рение  содержательных  и функциональных  оснований  поликультурного 
образования  в трудах  М.Н.  Кузьмина,  В.В.  Макаева,  З.А.  Мальковой, 
Л.Л. Супруновой, проблем  народной  педагогики  в научных  изысканиях 
Г.Н. Волкова, О.С. Газмана, М.Г. Тайчинова, Е.Л. Христовой и др. 

Также большой интерес представляют идеи целенаправленной под
готовки  учителя  инновационного  типа,  его  профессиональной  компе
тентности,  представленные  в работах Е.В. Бондаревской, Л.Д. Алферо
ва,  Т.Д.  Дмитриева.  P.M.  Куличенко,  Н.В.  Кузьминой,  В.Т.  Фоменко, 
В.А. Сластенина и др. 

Заслуживают  внимания  и труды,  актуализирующие  и обос[ювыва
ющие проблему соз,цания и формирования служб помощи в поддержке и 
заащте личности учащегося  в поликульпрном  образовании. маргпп;ин,
ных летен в условиях  низкою соииальноэконолн1ческого  состояния  их 
семей. ИТЗ. Д\бровнна.  К).3. Гильбух. ВС.  Мухина, Л.А. Тюкова. 



с  учетом проблематики  представленной  работы  нами  проведен  ана
лиз ряда  диссертационных  исследований, свидетельствующий  о том, что 
вопросы создания инновационных педагогических систем поддержки и за
щиты личности учащегося, и особенно детеймигрантов, в новой образо
вательной  и  социокультурной  ситуации  не  получили  пока  достаточного 
освещения. Отдельные  аспекты поддержки детства раскрываются в рабо
тах А.В. Беляева, Т.И. Власовой, С.А. Завражина,  А.Г. Козловой, В.П. Ко
марова,  С.А.  Маврина,  А.П.  Надточий,  СВ.  Петериной,  В.А.  Ситарова, 
Е.Н,  Сорочинской,  В.В. Тарасова, P.M. Чумичевой и других ученых. Вме
сте  с  тем,  практически  отсутствуют  исследования,  в  которькс  отразилась 
бы парадигма личностноориентированного  мигрантского  образования. 

Таким образом,  необходимо  признать, что рассматриваемые  теории, 
концепции  гуманной  педагогики  известных  ученьгк  имеют  важное  зна
чение для обоснования  теоретикометодологических  основ поддержки  и 
защиты личности  в полри^ьтурном  образовательном  пространстве.  Од
нако контентанализ педагогических исследований демонстрирует разроз
ненность теоретических  идей, отсутствие серьезных научных трудов, по
священных  природе,  содержанию  и  структуре  поли1^ьтурного  образо
вательного пространства  в направлении педагогической поддержки и за
щиты  учащихсямигрантов.  Связано  это  с  тем,  что  такое  исследование 
вряд ли  было  бы  возможным  в  рамках  прежней  идеологической  систе
мы, традиционной  педагогики и естественнонаучной  парадигмы  образо
вания. 

Кроме того, названные ученые не ставили своей целью поиск конк
ретных условий и средств педагогического  обеспечения поддержки и за
щиты учащихсямигрантов  в  поликультурном  образовательном  регионе, 
поэтому в  их научных  трудах этой  проблематики  практически  не суще
ствует. 

Как  с/.едствие  этого,  в  современной  педагогике  пока  не  раскрыты 
особенности  организации  педагогического  процесса  в  поли1^льтурном 
образовательном  пространстве,  вне  поля зрения  остаются вопросы,  свя
занные со статусом учащегосямигранта,  его беззащитностью,  душевны
ми потрясениями,  дискомфортом  в стенах  школы  и  социума. 

Налицо явное противоречие, которое состоит в том, что, с одной сто
роны,  в  отечественной  педагогике  и  образовательной  политике  активно 
декларируются  приоритет  личности  ребенка,  примат  общечеловеческих 
ценностей и на этой основе осуществляется переход системы  образования 
на  принципы  «гуманистического  личностноориентированного  образова
ния»  (Н.И.  Алексеев,  Ш.А.  Амонашвили,  А.Г.  Асмолов, Е.В.  Бондаревс
кая, А.Н. ВырщикоБ, О.С. Газман, Ю.З. Гильбух, И.Б.  Котова,  СВ. Куль
невич,  ЗА.  Малькова,  В.В.  Сериков,  В.А.  Сластенин,  Е.Н.  Шиянов, 
И.С.  Якиманская  и  др.),  а  с  другой  стороны, резко ухудшилось  реальное 
положение детей в  обществе, снизились адаптационные  возможности со



циума и образования, усилились негативные тенденции, способствующие 
появлению маргинальных детей, детей беженцев, мигрантов. В современ
ньгх условиях необходим особый подход к названной проблеме, ориенти
рующий исследователей на поиск ее решения через диалог нащгонально
го и общечеловеческого, обеспечивающего интеграцию человековедческих 
знаний в целях педагогической поддержки и защиты личности. 

С учетом изложенного основой нашего исследования является гума
нистическая  парадигма,  предусматривающая  обращение  к личностно
смысловой сущности человека, к внутренним источникам деятельности 
сознания. 

В этом ключе нами рассмотрен педагогический аспект исследуемой 
проблемы, предполагающий: вопервых,  изучение ее в контексте совре
менного поликультурного общества, мировой и региональной социокуль
турной ситуации, обусловливающих соответствующий им тип педагоги
ческих систем, выявление, анализ и учет факторов, определяющих под
держку, и защиту личности; вовторых, вьщеление сущности, признаков, 
функций поликультурного образовательного пространства как среды со
циальной адаптации, реабилитации и образования учащихсямигрантов; 
втретьих,  исследование  особенностей,  способов, условий социально
педагогической  поддержки  и защиты учащихсямигрантов  как важней
шего направления педагогики работы с детьмимигрантами в поликуль
турном  образовательном  пространстве. 

С учетом теоретического  и практического  обоснования  изучаемой 
проблемы  нами выявлены педагогические  противоречия,  актуализиру
ющие значение рассматриваемых вопросов: 

  между достаточно высоким уровнем разработанности общей тео
рии гуманистического воспитания, современных концепций перехода на 
новую личностноориентируемую парадигму образования и воспитания 
йлеразработанностью теории мигрантского образования, обеспечиваю
щего педагогическую  поддержку и защиту учащихсямигрантов в поли
культзрном образовательном пространстве; 

  между  потребностью  ребенка  быть  защищенным  в период соци
альных  и экономических  катаютизмов, кризиса общества  и неготовнос
тью людей, государства, педагогического  коллектива  и социального ок
ружения обеспечить этот процесс; 

  между существующей  парадигмой детства  как высшей ценности 
в государстве  и реальным  положением детеймигрантов, лишенных со
циальнопедагогической  поддержки и защиты; 

  мслсД) объективной гютреб1юстыо в создании поликультурного об
разовательного  пространства,  отражающего  кросскульт_\рный  диалог и 
основывающегося  на  национальных  и общечеломсческих  ценностях. 
принципах  глобализма  п сохраняющейся  ориентацией  на  соблю.|енис 
интересов определенной  обшн(1СИ1. груп[1ы. класса, нации; 



  между  потребностью  в  индивидуальноличностной  поддержке  и 
адаптации учащегосямигранта  к условиям поликультурного  образования 
и  социума  и разобщенностью  знаний  в  сфере  межкультурного  диалога, 
обеспечивающего  толерантное усвоение личностью  целостной  общече
ловеческой  î aibTypbi  и ее этнического  содержания; 

  между объективной  потребностью  образования  в  высоком уровне 
развития профессиональной методологической  1^льтуры педагогических 
работников, их  гражданской  и личностной  позиции  и реальным  состоя
нием социальнопсихологической  и профессиональной  готовности педа
гогов к работе в поликультурном образовательном  пространстве, поддер
жке и  защите в  нем личности. 

Анализ  современной  специальной  научной  литературы,  реалий  пе
дагогической  и социокультурной ситуации, существование  объективных 
противоречий,  в  теории  и  практике  образования  подтверждают,  что  до 
настоящего  времени  не  разработаны  теоретикометодологические  осно
вы педагогической поддержки и защиты детеймигрантов в поликультур
ном образовательном  пространстве; не обозначены  методологии  педаго
гики  по  обеспечению  педагогической  адаптации,  реабилитации  и  обра
зованию  детеймигрантов  в  поликультурном  образовании; не  выявлены 
педагогические механизмы стимулирования процесса внутреннего потен
циала учащегосямифанта  средствами  педагогической  поддержки  и  за
Щ1ГГЫ. 

В этой связи, научная разработка методологических  и теоретических 
основ  поддержки  и  защиты  учащихсямигрантов  в  поликультурном  об
разовательном  пространстве  и технологий педагогики работы  с  детьми
мигрантами,  обеспечивающей  этот  процесс,  становится  особенно  акту
альной,  значимой  как для науки, так и дня будущей  практики, 

Недостаточность теоретической и практической разработанности ука
занной проблемы обуслов1ши выбор темы диссертационного  исследова
ния:  «Теоретикометодологические  основы  педагогической  noddep.vcKU 

и sauftmibi учаирассямигрантов  в поликультурном  образовательном  про

странстве». 

Объект  исследования:  деятельность  образовательных  учреждений 
по  разработке  и  созданию  условий  для  педагогической  поддержки  и  за
щиты личности  учащегосямигранта. 

Предмет исследования: система педагогической поддержки и защи
ты учащихсямигрантов в поликультурном образовательном пространстве. 

Цель  исследования: разработать  методологические  основы  и педа
гогическую  теорию  процесса  поддержки,  защиты,  адаптации  и станов
ления личности учащегосямигранта  в поликультурном  образовательном 
пространстве. 

Гипотеза исследования  основана на предположении  о том, что про
цесс  педагогической поддержки  и  защиты  учащихсямигрантов  в  поли
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культурном образовательном пространстве окажется эффективным, если 
будут:  : 

  раскрыты теоретикометодологические основания поддержки и за
щиты личности учащихсямигрантов в поликультурном образовательном 
пространстве; 

  выявлены особенности и сложности развития личности учащего
сямигранта как педагогического феномена; 

  обоснованы сущность, содержание, основные характеристики по
ликультурного образовательного пространства как среды реабилитации, 
социальной  адаптации  и образования  учащихсямифантов; 

  разработана теория педагогики работы с детьмимигрантами, обес
печивающая  реализацию  педагогической  поддержки  и  защиты  лич
ности в поликультурном  образовательном  пространстве; 

  осуществлены  интеграция,  адаптация,  реабилитация  учащихся
мигрантов    главные составляющие  педагогической  деятельности  уч
реждений и организаций всех ведомств, семьи, службы помощи, соци
ума; 

  организовано целенаправленное социальнопедагогическое сотруд
ничество и сотворчество, внедрены современные инновационные техно
логии межкультурного взаимодействия с детьмимихрантами в поликуль
турном образовательном  пространстве региона. 

При этом, необходимо, чтобы подготовка будущего учителя отвеча
ла принципам глобализма, фундаментальности, многокультурности. По
ставленная  проблема, цель, объект, предмет  и гипотеза  обусловили  за
дачи исследования: 

1. Осуществить сравнительный анализ исследуемой проблемы в те
ории и практике отечественного и.зарубежного образования. 

2. Обосновать  основные понятия педагогики работы с детьмимиг
раьггами: поликультурное образование, поликультурное образовательное 
пространство, личность учащегосямигранта,  социальнопедагогическая 
поддержка и защита, адаптация, реабилитация  и идентификация лично
сти. 

3.  Разработать  технологический  диагностический  инструментарий. 
осуществить мон1ггоринг по изучению внутреннего мира учащегосямиг
ранта и вьывлению причин, обусловливающих особенности его личности. 

4. Провести сравнительный  анализ вариативных  моделей педагоги
ческой  поддержки детеймигрантов  на основе  зарубежного опыта, реа
лизуемого в различных  странах. 

5. Выявить особенности по]П1культурного образования, раскрыть сущ
ность поликультурного образовательного пространства как среды социаль
нопедагогической  по.гтсржки и защиты личности учащегосямигранта. 

6.  Разработать  теорстикопрогностическчю  модель адат анионного 
по.1ик_\.тьтурио10 образоваюльною просграмства. обсспемиваипцую иеда



готическую поддержку и защиту личности учащихсямигрантов  (на уров
не  региона  и  отдельного  образовательного  учрежденил). 

7.  Разработать  теоретические  основы  педагогики  работы  с  детьми
мигрантами,  обосновывающей  поддержку  и  защиту  личности  в  поли
культурном  образовании. 

8.  Определить  пути  подготовки учителя  к  осуществлению  педаго
гической  поддержки  детеймигрантов. 

9. Обосновать социальнопедагогические  аспекты структуры и содер
жания службы помощи в поликультурном образовательном  пространстве. 

Методологической  основой  исследования являются идеи социаль
ной обусловленности  развития человека как личности; учение о ценно
сти, своеобразии и самобытности культур, культурных традиций  разных 
народов; вопросы  приоритетности  формирования  общественного  созна
ния на основе национальных и общечеловеческих ценностей, нравствен
ной культуры межнациональных  отношений в целях  совершенствования 
всех сторон жизнедеятельности  многонационального  коллектива и обще
ства. 

В качестве  общей  методологии  исследования  нами  рассматривают
ся общен^^ные положения философии гуманизма о всеобщей связи, вза
имной  обусловленности  и  целостности  явлений  и  процессов  окружаю
щего мира,  о социальной деятельности  и  творческой  сущности  личнос
ти,  выступающей  субъектом  исторического  процесса  и развития  культу
ры. Одновременно особо важными методологическими основаниями  на
стоящего исследования выступают кросс1^ьтурализм, синергетика и лич
ностноориентированный подход, которые создают предпосьшки для ком
плексного,  системного  изучения  процесса  педагогической  поддержки  и 
защиты  учащихсямигрантов  в  поликультурном  образовательном  про
странстве. 

Исследуя  поставленную  проблему  мы  учрггывали  взшяды  филосо
фов и историков прошлого и современньпс иследователей  (Н.А. Бердяев, 
С.Л.  Франк, Н.А. Данилевский, Э. Мейлер, А. Тойнби, Ю. Яковен), рас
крывающие  сущность  классического  и перспективы  современного  обра
зования  в  целостности  1^ьтурноисторического  развития  человечества 
и утверждающие  кросскультурализм. 

Для  осмысления  идеи  социальнопедагогического  синергетизма  мы 
опирались  на  работы  Р.  Бенедикт,  Е.Н  Князева,  С В .  Кульневича, 
И.Р. Пригожина,  С.Г. Хакена,  С.С.  Шевелева  и  других  ученых,  в  кото
рых  подчеркивается  синергетическое  обоснование  способности  лично
сти  к самоорганизации,  самопреобразованию  и  саморазвитию. 

Теоретическим  фундаментом  диссертационной  работы  стали  дос
тижения отечественной  педагогики  и психологии,  относящиеся  к иссле
дуемой проблеме  и изложенные в трудах П.П.  Блонского, Л.И. Божович, 
Е.В.  Бондаревской,  Л.С.  Выготского,  П.Ф.  Каптерева,  Н.Н.  Малофеева, 
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Л.И.  Новиковой,  С.Л.  Рубинштейна,  СТ. Шацкого,  В.А.  Сластепина. 
В.В. Серикова,  В.А. Сухомлинского,  И.С. Якиманской. 

Теоретической  основой  освещения  современного  состояния  про
блемы выступили  инновации  и течения  в педагогике,  несущие  в себе 
ценности гуманистических  идеалов, и, хотя и поразному, определяю
щие  пути  и  технологии  поддержки  и  защиты  личности.  К ним отно
сятся:  педагогика сотрудничества  (Ш.А. Амонашвили,  И.П.  Волков, 
Е.Н.  Ильин,  В.Н.  Караковский  и др.), раскрывающая  идеи  гуманного 
опережающего развития человека и новую педагогическую технологию. 
в центре которой   личность учащегося, учение без принуждения, до
верие  и заинтересованность  в положительном  результате: педагогика 
диалога (М.М. Бахтин, B.C. Библер, Б.М. БимБад и др.), обращающа
яся к S =f^  педагогическому  взаимодействию  на принципах  поддерж
ки,  защиты  и плюрализма  мнений;  педагогика свободы (О.С. Газман. 
А.Г. Асмолов, С.А. Белитчева), рассматривающая  свободу ребенка и его 
педагогическую  поддержку  как антропологическую  константу гумани
стического мировоззрения и практики, педагогика творчества, отража
ющая  акмеологический  подход  в развитии  личности,  проявление  сво
бодного духа, защищенности и поддержки (Ю.П. Азаров. ТА. Барыше
ва, А.Ф. Никитин  и др.). 

Кроме того, базисной основой теоретических аспектов исследования 
послужили современные концепции личностноориентироваиного обра
зования:  психологодидактическая  концепция  личностноориентирован
ного обучения (И.С. Якиманская); культурологическая концепция лично
стноориентироваиного образования (Е.В. Бондаревская); проективная мо
дель личностноорие1тгированного обучения (Н.И. Алексеев): аксиологи
ческая концепция  личностного  воспитания  (И.Б. Котова. А.В. Петровс
кий, Е.Н. Шиянов); дидактическая модель личностноориентированного 
образования (В.В. Сериков, В.Т. Фоменко); концепция самоорганизуемой 
педагогической деятельности (СВ. Кульневич), являющиеся закономер
ным этапом развития гуманистического направления в мировой педаго
гике, высшими  ценностями  которого  выступают личность, ее внутрен
ний мир, свобода, индивидуальность, творчество. 

В нашей работе мы обращались и к наиболее значительным иссле
дованиям  сравнительной  педагогики  (В.П.  Борисенков,  З.А.  Малькова, 
Б.Л. Вульфсон, Л.Н. Гончаров, Н.Д. Никандров, К.И. Салимова), что спо
собствовало определению инновационных подходов к разработке теории 
поддержки личности  учащихсямигрантов  в  поликультурном  образова
тельном пространстве. 

Исследование  также опирается  на результаты  разработок  Г.Н. Вол
кова, А.Г. Гмырина,  И.О. Гончарова,  А.П.  Орловой,  М.Г. Харитонова. 
И.А.  Шорова,  занимающихся  вопросами этнопедагогической  подготов
ки учителя. 



Изу^1ая теоретикометодологические  основы социальнопедагогичес
кой  поддержки  и  защиты  детеймигранте в,  мы  ориентировались  также 
на  ведущие  исследования  в  области  теории  и  методологии  социальной 
педагогики  и  социальной  работы  С.А.  Беличевой,  В.Г. Бочаровой,  СИ. 
Григорьева,  В.Д. Иванова,  В.И. Загвязинского, А.В. Мудрика, Е.Н, Соро
чинской,  Г.Н,  Филонова, Т.Ф. Яркиной  и др. 

Источники  исследования;  документы  и правовые  акты в  области 
образования, профаммнометодические  материалы, труды, педагогичес
кий  опыт  классиков  отечественной  и зарубежной  педагогики;  моногра
фии; научные исследования по теории и практике народного  воспитания, 
поликультурного образован11я, периодические издания, раскрывающие ас
пекты исследуемой проблематики, материалы научнопрактических  кон
ференций,  совещаний, семинаров, собственный  опыт. 

Методы  и  база  исследования. Для решения  поставленных  задач  и 
проверки  исходных положений  использовался комплекс  взаимодополня
ющих  методов  исследования: 

  теоретический  анализ  историкопедагогических  учений  класси
ков  философии,  педагогики  и психологии; междисциплинарное  изуче
ние  исследуемой  проблемы  в  философии,  этике,  культурологии,  этно
логии,  этнографии,  социологии,  правоведении,  синергетике;  интегра
тивный и дифференцированный терминологический  анализ  содержания 
и основных  понятий  исследования  (контентанализ);  изучение  и обоб
щение передового педагогического опыта  (наблюдение,  анализ  продук
тов  педагогической  деятельности,  монографические  характеристики  и 
биографический  метод), опытноэкспериментальная  работа  (анкетиро
вание,  опросы,  беседы,  интервьюирование,  тестирование,  обобщение 
независимых характеристик,  самооценка, экспертные  оценки; изучение 
и  обобщение  позитивного  опыта  по  поддержке  и  защите  личности; 
моделирование  теоретикопрогностической  модели,  проектирование 
службы  помощи). 

Работа  выполнялась  в  контексте  комплексной  исследовательской 
программы  Южного отделения РАО «Психологопедагогические  и меди
кофизиологические  основы работы  с детьмимигрантами»  и  в соответ
ствии  с планом  научных  исследований  кафедры  педагогики  РГПУ. 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  служили  Ростовс
кий государственный педагогический университет и Приднестровский го
сударственный  университет им. Т.Г. Шевченко;  поликультурное  образо
вательное  пространство  Северного Кавказа,  Приднестровья.  В  г  Росто
венаДону   Институт повышения квалификации, СШ№  100,  НО, гим
назия №  3. В г  Тирасполе   гуманитарная  и  гуманитарноматемат№1ес
кая  гимназии,  СШ №  9,  12,  14. Исследованием  охвачено  1300  испытуе
мых (студентов, учителей, учащихся, родителей, социальные  работников 
и прочих  служащих).  • 
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Этапы  исследовапия 

I этап (19911994)   проблемнопоисковый, связан с изучением идей 
поддержки и защиты личности, основ народного воспитания в мировой 
историкопедагогической мысли, выявлением тенденций развития поли
культурного образования в отечественном  и зарубежном  опыте, анали
зом состояния  проблемы в философии, культурологии, социологии, пе
дагогике, психологии и синергетике. 

В результате определилось  проблемное  поле исследования, вычле
нился его категориальный  аппарат, основные базовые понятия, что по
зволило определить теоретические прогностические ориентиры поддер
жки и защиты личности  в поликультурном  образовательном  простран
стве. 

II этап (19941997)   теоретикопрактический,  связан с разработ
кой теоретических аспектов поликультурного образования, поликультур
ного образовательного пространства, а также теоретикопрогностической 
модели адаптационного поликультурного образовательного пространства 
. по поддержке и защите личности учащегосямигранта. На данном этапе 
осуществлялось начальное методологическое обоснование сущности и со
держательных  характеристик  педагогики  работы с детьмимигрантами, 
обеспечивающей реализацию поддержки и защиты личности. Проводи
лось частичное пилотажное внедрение авторских идей в педагогическую 
деятельность  и содержание  инновационной  работы в школах и образо
вательном  пространстве региона. 

III этап  (19982000)   теоретикометодологический,  цель которо
го раскрыть и обосновать трудности в работе с учащимисямигрантами; 
осуществить проведение опьи^ноэкспериментальной работы по выявле
ншо особенностей  поликультурного образовательного  пространства ре
гиона, интеграцию человековедческих  знаний в практик}' защиты и под
держки детеймигрантов; дать теоретикометодологическое обосрювание 
педагогики работы с детьми.\тгратами  и службы noMouw. Данный этап 
вклю'ил оформлешге результатов исследования, материалы которых вош
ли в содержание монофафии и диссертации. 

Научная  новизна и теоретическая  значимость исследования зак
лючается в том, что в диссертации: 

1. Осуществлен феноме1юлогический анализ гуманистических тече
ний в педагогике, философии, культурологии (теорий гуманизма, синер
гетики. кросскульт}'рализма) в контексте методологического обос1Ювания 
личностноориентированной  педагог ики. основанной на идеях поддерж
ки и защгггы личности. 

2. Тсорешчсски обоснованы и жспериметально  полгверисдены ка
тегории.  всл\1цис  понятия,  принципы  и технол(11ии  педагогики работы 
с детьм им Iirpaii UIMH. 
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3. Проведен теоретический анализ полилингвпстического  педагоги
ческого страноведения,  проанализированы педагогические  модели под
держки личности учащихсямигрантов  в поликультурном  образовании, 
реализуемые в различных странах. 

4. Выявлены особенности и проблемы развития личности учащего
сямигранта, введен в научный оборот понятийный аппарат, определяю
щий его как педагогический феномен (маргинальные дети, фоновые зна
ния, культурный шок, реабилитация, л{1чность на рубеже культур). Экс
периментально установлены и обоснованы наиболее типичные трудно
сти в работе с детьми мигра1ггами. 

5. Определены структура и содержание поликультурного  образова
тельного пространства, разработана его теоретикопрогност1гчеСкая мо
дель, обеспечивающая благоприятш.1е условия для обучения и развития 
детеймигрантов. 

6. Выявлены сущность и содержание работы службы помощи, обо
снованы направления ее деятельности в контексте поддержки и защиты 
личности. 

7. Определены пути подготовки учителя и исследована степень его 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности в услови
ях поликультурного образовательного пространства. 

Практическая  значимость данной работы заключается в том, что: 
проведенное  исследование  является  обобщением опыта  гуманистичес
ких, ценностных,  культурологических и личностных  орие1ггаций педа
гогического  процесса  по поддержке учащихся; разработанная  теорети
копрогностическая модель поликультурного образовательного простран
ства может служить научнометодологическим обоснованием практичес
кого развертывания  деятельности  в ракурсе  поддержки  и защиты Л1и
ности учащихсямигрантов с учетом региональньрс, местных условий, оп
ределяемых  социальноэкономической,  культурнонациональной  ситуа
цией, реальных возможностей конкретного общеобразовательного учреж
дения. Теоретические и методологические основы педагогики работы с 
детьмимигрантами  могут  выступать  в качестве  научнометодического 
инструментария для орие}ггации образовательных заведений, педагогов, 
тьюторов, практических работников службы помощи на усиление взаи
модействия  всех социальных  институтов  и общественных  организаций 
в поддержке и защтге учащихсямигрантов,  их адаптации к иной куль
туре. Разработка интегративных курсов «Поддержка и защита детства на 
материалах мигрантской педагогики», «Подготовка учителя к осуществ
лению педагогической поддержки детеймигрантов в поликультурном об
разовании»,  «Основы .межкультурного  общения» позволила  обеспечить 
совершенствование  подготовки социальных  педагогов, учителей, тью
торов, студентов  к организации  и осуществлению  педагогической  под
держки учащихся  в поликультурном  образовательном  пространстве. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования обус
ловлены: методологическими положениями исходных оснований иссле
дования, связанных с культурологическим, аксиологическим, системно
структурным, целостным, личностноориентированным, синергегическим 
подходами; результатами сопоставления данных, полученными на осно
вании использования  различных методик, сравнения  показателей, выяв
ленных  2 ходе исследования,  авторских  методик  с результатами, полу
ченными  иными  способами; большим охватом участников  ОИР и при
влечением к исследованию учащихся, студентов, аспирантов, преподава
телей РГПУ, ПГУ им. Т. Г. Шевченко, учителей общеобразовательных уч
реждений Ростова н/Д, Тирасполя, социальных работников. Кроме того, 
результаты подтверждены обсуждением  идей диссертации  в различных 
аудигориях и их признанием со стороны педагогической общественнос
ти; успешной защитой студентами курсовых и дипломных работ по на
званной проблеме, обработкой полученных эмпирических результатов на 
основе количественных и качественных методов исследования, контент
анализа, что позволило сформулировать обобщенные выводы. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 
1. Тю1'Еп икомЕ тодологичЕскоЕ ОБОСНОВАНИЕ исслсдовапия  феномена 

поддержки  и защиты личности учащегосямигранта  как педагогической 
проблемы, методологическим базисом которой выступают системный под
ход, философия  гуманизма,  кросскультурализм  и синергетика. Личность 
учащегосямигранта  с позиций  гуманизма  рассматривается  как субъект 
гуманных отнощений; с позиций кросскультурализма   как субъект куль
туры;  с позиций синергетики   как субъект собственной жизни. 

2.  РЕЗУЛЬТА1Ы ДИАГНОСТИЧЕСКОГО  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
и  МОНИТОРИНГА,  характеризующие  облик  учащегосямигранта  и особен
ности, определяющие его личность, а также трудности работы с ним. 

Среди психологических  особенностей личности учащегося мигран
та нами обозначены: выраженность культурной дистанции; способность 
к социальной  адаптации;  настрой  ка  .миграцию, ее мотивы  и причиньк 
личностные характеристики   «зрелость личности», ценностные ориен
тации, особенности  характера, психики и др. Наиболее типичные труд
ности  в работе  с детьмимигрантами  представлены  социальными, пси
хологическими  и педагогическими  проблемами. 

3.  КОМПАРДИШИС 1ский АНАЛИЗ педагогического  иолилингвостранове
дения  по проблемам  поликультурного  образования,  а также  поддержки 
и защиты ЛИЧ1ЮСТИ \чащегосямигранта  в поликультурном образователь
ном пространстве  Америки. Германии. Израиля. 

4. МЕТОДОЛОГИЯ И суииюгшля  \АРЛК11;РИПИКА поликультурного обра
ювательного пространства, раскрывающего взаи\юсвязь обшсчелокечсс
кого. иигернаино11а.1ьиого  и национального  и выступающею  как среда 
реабилитации,  социальной  адатании  и обраювання  учащмхсямиграи
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тов. Поликультурное  образование  в работе рассматривается  как процесс 
освоения  подрастающим  поколением  этнической,  общенациональной  и 
мировой  культуры  в целях духовного обогащения,  развития  глобализма 
и планетарного  мировоззрения,  формирования толерантности,  готовнос
ти  и умения  жить  в много1^'Льтурной  полиэтнической  среде.  Поликуль

турное  образовательное  пространство  представлено  как  среда,  вклю
чающая образовательные учреждения, а также социальные системы и яв
ления, обусловливающие  глубокие изменения в образовании мультикуль
турного общества. Его основаниями являются; культура, воспитание  ми
ролюбия, интеграционные  процессы в образовании; педагогическая под
держка  и  защита;  культурная  идентификация,  педагогическая  культура 
народа,  религиозноэтническая  1^ьтура. 

5. ТЕОРЕТИКОПРОГНОСТИЧЕСКЛЯ  МОДЕЛЬ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОМТ1У1Ы lo
re  ПРОСТРАНСТВА, обеспечивающая  благоприятные условия для  обучения и 
развития детеймигрантов, отражающая глобальное стремление к гармонии, 
продуктивной  интеграции,  поиск способов и  средств  1^ьтурной  иденти
фикации  личности,  ее  поддержки  и  защиты, духовнонравственного  ста
новления и самореализации учащихся в новой социокультурной ситуации. 

В диссертации  теоретикопрогностическая  модель  поликультурного 
образовательного  пространства  представлена  двумя уровнями.  На уров
не  системы она раскрывает объективные потребности общества  в инно
вационных  технологиях  поликультурного  образования  в  многокультур
ном социуме  и  отражает его  сущностную,  содержательную  и  методоло
гическую характеристики. На уровне территориальной  поликультурной 

среды  она обосновывает условия и средства удовлетворения  потребнос
тей в образовании,  адаптации,  поддержке и  защите  различных  этнвдес
ких общностей и отдельной личности учащихся мигрантов на основе ди
алога,  взаимообщения  и взаимодействия  культур. 

6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ РАБОТЫ  С т^ылиьштрмпАма,  ее 
сущностная  характеристика,  представленная  как  интегрированная  об
ласть  современной  педагогики,  изучающая  и  обеспечивающая  процесс 
адаптации,  реабилитации  и  поддержки  детеймигрантов  и  их  семей  в 
иноязычном  поликультурном  пространстве.  Категориями  данного  науч
ного течения выступают: межкультурное образование, учащиесямигран
ты,  фоновые знания,  социокультурная  адаптация, реабилитация,  диалог 
культур,  1^ьтурный  шок,  поддержка  и  защита  личности,  личность  на 
рубеже  культур. 

7. ПРОЕКТ СЛУЖБЫ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ, отражающий  комплексный и 
многосистемный  интегрированный  подход  к личности  учащегосямиг
ранта,  к его адагггации и реабилитации  в новой социо1^ьтурной  ситуа
ции.  Служба  помощи рассматривается нами как многоуровневая  и мно
гофункциональная  система,  характеризующаяся  как:  компонент  теории 
педагогики  работы  с  детьмимифантами;  элемент  региональной,  госу
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дарственной и социальной политики в реализации прав и интересов де
теймигрантов;  системообразующий  фактор  по обеспечению  педагоги
ческой поддержки и защиты учащихсямигрантов;  средство повышенги 
культуры народа,  смягчения  социальнопсихологической  напряженнос
ти в условиях  поликультурного  социума. 

8. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ и ПРОГРАММНОЕ ОЬЕСПЕЧЕНИЕ процесса подготов
ки будущего учителя к осуществлению поддержки и защрггы личности в 
поликультурном  образовании. 

Апробация исследования осуществлялась как через публикации про
межуточных результатов, так и через выступления диссертанта на меж
дународных  научнотеоретических  совещаниях  и конференциях  по ис
следуемой проблеме (Москва, РостовнаДону, Одесса, Тирасполь, Киши
нев и др.); на международных  семинарах  по технологиям  образования 
(Одесса, Тирасполь); на вузовских школахсеминарах в когггексте пробле
мы, а также  выступлений  перед учеными  и практиками  различных ре
гионов России, Приднестровья, Украины в течение всего периода иссле
довательской работы. 

Внедрение вдей диссертации проводилось и через разработку автор
ских экспериментальных  курсов и спецсеминаров,  которые внедрялись 
в практику ряда вузов России и Приднестровья. 

Результаты исследования нашли отражение в монографиях, учебно
методических пособиях, научных разработках, концепциях развития об
разования в регионе, статьях, докладах, тезисах. Основной базой апро
бации разрабатываемой теории стали школы, гимназии РостованаДону 
и Ростовской  области,  Приднестровья,  а также  отдельные  факультеты 
РГПИ и ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Показателями значимости данного исследования можно считать под
держку данной  проблемы международными  и российскими обществен
ными организациями,  научными и гуманитарными  фондами. 

Структура диссертации соответствует логике исследования и состо
ит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

Во введении обосновьшается актуальность темы исследования, опреде
ляются его цель, гипотеза,  задачи, понятийнотеоретический  аппарат, фор
мулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается но
визна и практическая  значимость работы, приводягся да№1ые апробации и 
внедрения результатов исследова1шя, подтверждающие ее достоверность. 

Первая  глава  Теоретикометодологические основы подОерлски и 
iciuiiimbi  детеймигрантов в мировой пеОагогическо!!  науке носвяшо
M;I следующим  вопросам:  философия  г\.манизма.  кросскулыура;тзм 
и cHiiepieiHKii  как  мсюдологическое  обоснование  исследования;  раз
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витие  идей защиты  и поддержки ребенка  в  истории  зарубежной  и оте
чественной  педагогической  мысли; личность  учащегосямигранта  как 
феномен  мирового  и  регионального  образовательного  пространства; 
поддержка  и  защита  учащихсямигрантов  как педагогическая  пробле
ма  билингвизма. 

Проведенное  исследование  констатирует,  что  глобализация  совре
менного  мира и возрастание  значения человека  ю/льтуры  как  основопо
лагающего фактора дальнейшего развития цивилизации, делают пробле
му поддержки и защиты личности учащегося и ценностей, их  определя
ющих,  особенно  актуальной, 

Для  определения  основной  цели  исследования    разработки  теоре
тикометодологических  основ  педагогической  поддержки и  защиты  уча
щихсямигрантов  в  поликультурном образовательном пространстве    ог
ромное  значение имеет становление  новой  гуманистической  личностно
ориентированной  парадигмы  образования,  предусматривающей  обраще
ние  к личностносмысловой  основе  человека  и внутренним  источникам 
деятельности сознания, определяющим статус и содержание  поли1^ьтур
ного образовательного пространства  в части поддержки и защиты детства. 

Гуманистическая парадигма альтернативно противостоит  парадигме 
естественнонаучного образования, человек в личностноориентированном 
образовании  выступает как  абсолютная  ценность, онаучит  воспитанни
ков гуманизировать  жизнь, изменять  ее по законам  красоты. 

В  современном  преобразовании  и  переосмыслении  общественных, 
социальнопедагогических  процессов  и  явлений  активизируется  поиск 
объективных научнометодологических  обоснований.  В нашем  исследо
вании а качестве таковых  выступают  философия  гуманизма,  кросс1^ль
турализм  и  синергетика. 

Педагогическая  поддержка  в  образовании  преемственно  связана  с 
гуманистической  традицией  в  философии  и педагогике,  которые  корня
ми уходят в глубинные слои человеческой 1^ьтуры (Сократ, Аристотель, 
Т. Кампанелла,  Я. Коменский,  Ж.Ж.  Руссо, Л. Толстой и др.). 

Философскообразовательное  направление  педагогической  мысли, 
выраженное  в  идеях  гуманизма,  связано  с  именами  Н.А.  Бердяева, 
И.А.  Ильина,  Н.О. Лосского, Г.П.  Федотова,  С.Л.  Франка  и  других рус
ских философов. Антропологизм и социальность русской зарубежной фи
лософской мысли  предопределили  ее внимание  к вечным и  актуальным 
проблемам  1^ьтуры образования,  воспитания,  самопознания  и самосо
вершенствования  личности,  духовной  жизни. 

Переориентация  современной  педагогики  на  человека  и  его  разви
тие, возрождение  гуманистической традиции  являются  важнейшими  за
дачами личностноориентированного  образования,  выступающего  мето
дологическим  источником  построения  теории педагогической  поддерж
ки и защиты личности. 
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Так,  ученые  Н.И.  Алексеев,  Е.В.  Бондаревская,  О.С.  Газман, 
И.Б. Котова, СВ.  Кульневич, Е.Н.  Шиянов, И.С. Якиманская  и другие 
утверждают, что философия гуманизма и личностноориентированная пе
дагогика должны способствовать созданию такой системы социальнопе
дагогической работы, в которой каждый учащийся  сможет реализовать 
себя, раскрыть все свои потенциальные возможности в своей и иной куль
турной среде. 

Наши исследования подтверждают, что сегодня понятие «гуманизм» 
наполняется новым содержанием, связанным с тем, что актуализируется 
позиция  человека  как  субъекта  гуманных  отношений,  основанных  на 
принципах соглашения, взаимопонимания, компромисса, сотрудничества 
и поддержки. В этой связи, сущность гуманизма мы определяем как со
вокупность  объективного  и субъективного  в отношении  к каждому че
ловеку как высшей самостоятельной  ценности. 

Условиями  и одновременно  критериями методологических  основ 
процесса педагогической поддержки и защиты личности учащихся в кон
тексте философии гуманизма нами вьщелены: отношение к человеку, ре
бенку как к самоценности, как к существу, вобравшему в себя значитель
ные потенциальные возможности человеческого рода; стремление учаще
гося к самоорганизации,  самореализации,  самоотдаче  как к средству  и 
способу выражения своего «Я» в поликультурном образовательном про
странстве; поддержка активного, творческого характера жизнедеятельно
сти ребенка, потребность в позитивной свободе, открытости, способность 
к свободному самопроявлению в миогокультурном социуме; вероятность 
самопроектирования, прогнозирования будущего на основе персонифи
кации и идентификации  личности в мультикультурной среде. 

Гуманизм предполагает признание человека высшей ценностью, за
щиту его достоинства и граноданских  прав, создание условий свободно
го и всестороннего  проявлешш способностей личности. Педагогическая 
помощь и поддержка должны исходить из гуманизации  психологопеда
гогических субъектных взаимоот1юи1ений с детьмимигрантами и их се
мьями, раскрытия личностного потенциала творческих  возможностей и 
ценностных ориентации ребенка, глубокого уважения его особенностей, 
признания  приоритета  индиввдуальности  ребенка. 

Гуманизм предполагает переход к многообразшо, плюрализму куль
турногуманистических  позиций, обусловливающих развитие кросскуль
турализма. 

Вьщающиеся  философы  и историки современности  (Н.А. Данилев
ский, Э. Мейлер. А. Тойнби, Ю. Яковен) видят перспективу современно
го образования в целостности культурноисторического развития челове
чества  и  наличии  пекоюрых  сходных  принципов  функционирования 
ку.чыур разных народов, в )тнсрислсиии  кросск^лынура.иима и мулыии
куль/пуралиит. 
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Теория  кросскультурализма  отражает  идеологию  равенства  расово
этнических 1^льтур, она доказывает,  что все эти {^отьтуры самоценны  и 
равны, и  ни одна из них не может быть выше других. 

Некоторые американские идеологи и политики преподносят теорию 
мульти1^льтурности  как  новое  проявление  подлинного  плюрализма  и 
демократизма  американского  общества. 

Мы  же рассматриваем  кросскулыпурализм  как процесс  воспитания, 
поддержки  детеймигрантов  в  поликультурном  образовательном  про
странстве, оказания им помощи в культурной идентификации в иноязыч
ной  среде, в их  адаптации  к поликультурному  образованию  и  социуму. 

Кросскулыпурализм  обосновывает равенство и многообразие культур, 
их  самоценность  и  значилгость,  роль  их  интеграции  в  целях  успешной 
идентификации  и  адаптации личности  к иной культуре. 

В  этой  связи  кросскультурализм  как  методологическое  основание 
процесса педагогической поддержки и защиты учащихсямигрантов  пред

полагает:  признание абсолютных общечеловеческих ценностей; возрож
дение  прогрессивных  этног^ьтурных  и  этнопедагогических  традиций; 
утверждение  этнических  и правовых  норм  взаимодействия  и  непосред
ственного  общения  детей различньрс национальностей;  соотнесение  до
стижений  классической  педагогики  в  разрезе  поддержки  и защиты  дет
ства  со  средствами  инновационной  народной  педагогики  и этнопедаго
гики;  формирование  планетарного  сознания,  глобализма,  уважительно
го отношения к правам всех людей, живущих на Земле; развитие  надна
ционального кросскультурного мировоззрения, способов толерантного по
ведения;  обеспечение  взаимосвязи  социальной,  культурной  и  языковой 
ориентации  в  поликультурной  среде;  создание условий  для  сохранения 
детьмимигрантами  собственного  языка,  интеллектуальных  и  эмоцио
нальных  контактов  с родной  культурой. 

Кроме того, в качестве обоснования методологических основ диссер
тации  нами  избрано междисциплинарное  направление,  получившее  на
звание  «синергетика»,  которое  имеет  прямое  отношение  к проблеме  на
шего исследования. Ввел термин  «синергетика»  и разработал  синергети
ческое  направление в педагогике  профессор Г. Хакен. Предметом иссле
дования синергетики являются законы самоорганизации  и эволюции не
равновесньгк открытых систем, пребывающих в состоянии неустойчиво
сти  и хаоса. 

С позиций  синергетики  мы рассматриваем  развитие личности  уча
щегосямигранта, ее поддержку и защиту во взаимосвязи с системой внут
ренней  самоорганизации,  направленной  на  актуализацию  собственных 
созидательных  сил  самого  человека,  противостоящих  хаосу  и  дестаби
лизации. 

Основные  направления  синергетики  связаны  с вероятностным  про
гнозированием  веера  возможностей,  возникающего  при  кризисных  со
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стояниях и разрушении старых структур, что обеспечивает переход сис
темы в более высокое качество. Здесь мы видим прямую связь с педаго
гической поддержкой и защитой личности учащегося мигранта, находя
щегося также в состоянии хаоса, нестабильности  и страха. 

Обращение  к сгтергепшческому подходу для  разработки методоло
гии системы поддержки  и защиты личности учащегосямигранта  обус
ловлено несколькими факторами: 

  переходом к новой образовательной парадигме,  ориентированной 
на ненасильственное, гума1шстическое, личностноориентированное раз
витие учащегося; 

  потребностью в новых научнообоснованных образовательных тех
нологиях, связанных с поликультурным образованием, усиливающих роль 
самоактуализации, самоорганизации и самореализации личности в муль
тукультурной образовательной среде. 

Изложенные  основания  гюдтверждают  нащи убеждения  в том, что 
современные процессы глобализма, поликультурного образования, миро
ощущения  всеединства  человеческой  цивилизации,  межкультурной ин
теграции различных социулюв требуют новых методологий в построении 
теоретической  системы педагогической  поддержки  и защиты личности 
учащегосямигранта  в  поликультурном  образовательном  пространстве, 
основа1тых  на  принципах  философии  гуманизма,  кросскультурализма 
и синергетики. 

С учетом этого, в диссертации мы рассматриваем позицию поддерж
ки и защиты в аспекте философского гуманизма; через призму мультикуль
турализма, кросскультурализма, особешюсти воспита1шя детеймигрантов 
раскрываем как оказание им помощи в кулыурной идентификации в ино
язьнной, поликультурной среде; мы рассматриваем с позиций синергети
ки развитие личности как формирование собственных созидательных сил 
самого человека, превращение его в самоорганизуемый процесс. 

Философское, психологопедагогическое понимание феномена защи
щенности  человека позволило определить отдельные элементы, состав
ляющие  структуру  понятий  защии^ениость,  поддержка личности, при 
этом.важным ориентиром выступает принцип природосообразности, раз
работанный  Я.А.  Коменским,  Ж.Ж.  Руссо и другими,  в соответствии с 
которым человек рассматривается  как часть природы. 

Следует отметить, что для начала XIX в. характерно зарождение но
вого направления   педагогики социальных интересов (И. Кант, И, Фих
те, Г. Песталоцци), основу  которого составляет  идеология  социального 
обустройсгва человека. В )той связи понятие поддермска на рубеже XIX
XX вв. обогащается такими новыми сущностными  признаками, как; со
циальная активность, социальная  чюбильносгь, социальнопедагогичес
кая заиопа  с ориснгацие!! на свободное, естественное,  гхманное разви
тие и воснигаиие  ребенка.' 
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В отечественной  педагогике  идеи  гуманности,  свободного  воспита
ния развивались в рамках европейской культурной традиции.  В этом кон
тексте  интересным  представляется  педагогическое  наследие  российско
го зарубежья (В.В. Зеньковский, Н.Л. Гофман, Н.А.  Бердяев, С.Н. Булга
ков и др.), в работах которых обосновывается важность того, что дети осо
бенно нуждаются  в охране, защите и поддержке в  переломные  для стра
ны  периоды  истории. Направленность  этих  исследований отражает пре
емственность и связь русской зарубежной педагогики с идеями Н,'И. ГТи
рогова, К.Н. Вентцеля, К.Д. Ушинского, С.А,  Рачинского, А.С. Макарен
ко и других ученых в  аспекте уважения  и поддержки личности. 

Современный этап развития  педагогической  науки  характеризуется 
апробацией  на  практике  разнообразных  идей,  гуманистических  теорий 
личностноориентированного  образования (Н.И. Алексеев, Е.В, Бондарев
ская,  В.В.  Краевский,  З.А.  Малькова,  В.В.  Сериков, И.С.  Якиманская), 
утверждающего методологию, теорию  и практику, которые являются аль
тернативными по отношению к традиционному  обз'чению. Такой подход 
предполагает,  что личность учащегося  есть  высшая  ценность  в образо
вании. 

Исследования по поддержке, защите, адаптации и реабилитации де
теймигрантов  в  контексте  выполнения  программы  Южного  отделения 
РАО, проводятся ростовскими учеными  научной  школы Е.В. Бондаревс
кой. Основные задачи образовательного пространства региона по поддер
жке  и защите  детства  здесь определяются  как:  преодоление  отчуждения 
личности ребенка от воспитательного  процесса; насыщенность  содержа
ния воспитания реальными проблемами детской жизни; осознание ребен
ком  своих  прав,  защита  их,  уважение  к правам  и  достоинству  других; 
включение ребенка в активную социальную  жизнь на любом уровне; со
здание условий  для развития  самобытности каждой личности;  развитие 
механизмов  самоактуализации личности;  формирование  коммуникатив
ных  качеств, культуры диалога; внедрение технологий адаптации и реа
билитации  личности  в  ино1^льтурную  среду. 

Изложенное  позволяет  сделать  вывод  о том, что  процесс  педагоги
ческой  поддержки  и  защиты  детей  являлся предметом  изз^ения  иссле
дователей практически всех эпох и включал разнообразные вариации под
держки человека, имел многоаспектный и всеобъемлющий характер, по
зволял  мьюлителям,  философам  и  педагогам  искать  истины  доброты, 
справедливости,  человеколюбия. 

В  контексте  нашего  исследования  рассмотрены  педагогические  ас
пекты проблем миграции  и феномен личности учащегосямифанта.  Ис
торически  так сложилось, что Россия  является  государством,  притягива
ющим  к  себе  всех  оскорбленных,  причем  не  только  русских.  Так,  рус
ские составляют  80% прибывших  из  Эстонии,  70%   из  Латвии,  Литвы 
и Киргизии,  60%)   из Тадлдакистана,  Казахстана  и Узбекистана,  50%  
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из Туркмении и Украины. Изменения, которые произошли и происходят 
в мире,  побудили ученых  поновому  взглянуть  на миграционную  про
блему  и оценить  ее  с точки  зрения  самых  различных  аспектов  (IO.B. 
Арутюняи, B.C. Айрапетов, А.И. Дробижева, В. Мошняга, В.И. Переве
денцев, Л.Л. Рыбаковский, Ш.Т. Тощенко и др.). 

Анализ исследований позволил вычленить основные характеристи
ки, отражающие такие причины и возможные последствия миграции, как: 
притеснение  представителей  некоренных  национальностей  в бывших 
союзных республиках; введение в действие дискриминационных законов, 
ущемляющих гражданские права некоренных жителей: вооружен?1ые кон
фликты, особенно  в Закавказье, на Северном Кавказе, Молдове, Таджи
кистане; ухудшение криминогенной обстановки; резкое понижение эко
номического  благосостояния  людей: желание  попасть  на  историческую 
родину и т.д. 

Усиливающаяся миграция привела к появлению большого количества 
детей беженцев, мигрантов, переселенцев, испьпывающих огромные ма
териальные,  социальные  и образовательные  трудности  по адаптации к 
иной среде и культуре. 

В связи с этим возникла настоятельная необходимость  в разработке 
теоретических основ педагогики работы с детьмимигрантами, обосно
вывающей содержание, значимость и инновационные практические тех
нологии  педагогической  поддержки  и  защиты  учащихсямигрантов  в 
поликультурном  образовательном  пространстве. 

Генезис  рассмотрения  процессов  миграции  привел  нас  к выделе
нию  проблем, с  которыми  чаще  всего  сталкиваются детимигранты: 
степень  материальной  обеспеченности  жизни  и возможности  получе
ния  образования;  состояние  здоровья  ребенкамигранта;  cjюжившaяcя 
в регионе  система  общественного  образования  и воспитания; матери
альные  и воспитательные  адаптивные  возможности  семьи; развитость 
общественной и государственной  заботы о детях на федеральном  и ре
гиональном уровнях. 

Современные миграционные процессы на юге России можно квали
фицировать как стрессовые. Здесь миграция связана прежде всего с уси
лением процессов  этнической консолидации  и обособленности  народов 
региона. Следует отметить, что в общем потоке мигрантов вьшужденная 
миграция (беженцы и вынужденные переселенцы) составляет на юге Рос
сии около 40% (пик приходился на  1993 г.,  1999 г). 

Исследуя  педагогический  аспект  миграционных  процессов,  нами 
вычленены  структурные  компоненты  миграции, определяющие  место 
ребенкамигранто  п социальной и образовательной политике региона: 

  социальный  статус  родителей: мигранты,  занимающие  достаточ
но высокое положение в обществе, и те, у кого социальный статус ниже: 
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  национальная  принадлежность:  мигранты  доминирующего  этно
са  и  представители  других  народов,  а также  мигранты  этнически  близ
ких  и различных  общностей; 

  причины,  побудившие  переменить  место  жительства:  мигранты, 
уезжающие  изза межнациональной  напряженности, и те, кто уезжает по 
экономическим  или  иным  причинам; 

  способ реализации миграции: организованная  и неорганизованная; 
индивидуальная,  самостоятельная  и т.д. 

Определение структурных компонентов миграции дало возможность 
многоаспектно  исследовать  характеристики учащихсямигрантов  и выч
лсн1ггь их следующие психологические  особенности: выраженность куль

турной  дистанции    степень,  в  которой  иная  культура  воспринимается 
близкой или далекой, похожей  или непохожей  на собственную,  проявля
ется  она между  учащимисямигрантами  и преподавателями,  а также ме
стными  учащимися;  низкая  сог^исшьная  адаптация  связана  с  тем,  что 
поскольку  ребенокмигрант  находится  в состоянии растерянности,  стра
ха, отличается  социально  и культурно,  он кажется нижестоящим  по сво
им  способностям;  настрой  на миграцию    мотивы,  причины  мифации, 
фоновые  знания  о  принимающей  стороне,  о том,  является  ли  миграция 
временной  или окошштельной; личностные  особенности  учащихсямиг
pairroB   «зрелость  личности»,  ее ценностные  ориентации,  особенности 
характера,  психики,  установки  на  миграцию. 

Решение  задач  педагогической  поддержки  и  защиты  личности  уча
щегосямигранта потребовало разработки понятий, определяющих иссле
дуемую  дефиницию. Так,  педагогическая  поддержка  в  поле  нашего ис
следования  означает  применение  специальных  мер,  связанных  с  созда
нием  и  поддержанием  педагогических  условий, достаточных  для  суще
ствования  наиболее  незащищенных  групп, в том числе  детеймиграт'ов, 
испытывающих  затруднения  в  процессе  своей  жизнедеятельности.  Под 
защищенностью личности  школьника мы рассматриваем  относительно

устойчивое.  надситушпивное  чувство собственного достоинства,  свобо
iu.i,  ощущение  своей  нужности  и значимости  в стенах  школы,  стремле
ние положительно проявить себя, поддерживаемые  и стимулируемые пе
дагогическими  средствами. 

Педагогическая  iiOMoutb  предполагает оказа1ще отдельным  учащимся 
или группам детей содействия, полкрепления и конкретных образователь
ных услуг для преодоления  или смягчения тех жизненных обстоятельств, 
которые  необходимы  им для  улучшения  их социального  положения. 

Следуюии1М  этапом  диссертационного  исследования  стала  пробле
ма лв\я!ычия.  Здесь  важно  подчеркнуть,  что  язык  не только  средство 
общения  межд)  человеческими  группами,  по и форма  выражения  различ
ных  к\"тьтур.  А  поскольк)  культуры  широко  ра!нятся  межл}  собой,  то 
при  дискричишацни  лвчязычиой  ситуации  и лнстапнии  ме>кл>  языками 
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возникает культурная  дистанция  между  языковыми группами.  Знание 
второго языка позволяет разным этносам избежать недопонимания, не
доразумений в общении и взаимодействии. 

Исследование  показало, что наиболее типичные  трудности детей 
связаны с изменением программ обучения, языковым барьером, длитель
ным перерывом в учебной деятельности, потерей личностного статуса по 
отношению  к педагогам  и сверстникам, необходимостью  установления 
новых ролевых отношений и др. В результате наблюдаются общее состо
яние  тревожности  и  психологического  недоверия  детей  к  действиям 
школьной администрации, трудности адаптации к новому окружению и 
изменившимся требованиям к процессу образования и воспитания. 

Динамика и логика исследования подтверждают, что педагогическая 
острота проблемы бгиптгвюма может быть смягчена при условии выпол
нения следующих предлолсетш: облегчить изучение нового языка мож
но с помощью дополнительного  или компенсационного  обучения, т. е., 
начав обучение  на родном языке, постепенно вводить новый язык; по
зволить учащемуся сохранить родной язык, интеллектуальные и эмоци
ональные контакты со своей культурой. В этом случае школьная профам
ма должна включать в себя систематическое обучение учащегося его род
ному языку, а также деятельность, связанную с приобщением его к на
циональной 10>шьтуре; школа должна обеспечить подлинное двуязычие и 
дву1^ьтурность, с помощью которых достигается равное освоение язы
ков и гармония обеих 1^ьтур. 

Для осуществления педагогической поддержки и защиты детеймиг
рантов определены условия, предполагающие: высокий уровень профес
сиональноличностной куа1ьтуры педагога, его педагогичес1^то компетен
тность; атмосферу сотрудничества в педагогическом коллективе; наличие 
реальной связи семьи, школы и социума. 

Одновременно в этом же ключе определялась готовность учителя к 
осуществлению поддержки и защиты учащихсямифантов. Так, на воп
рос «Можете ли  Вы отказаться в определенных  ситуациях  на уроке от 
своих  принципов во имя защиты ребенка?» 40% из общего количества 
анкетируемых педагогов ответили «нет». Большинство опрошенных зри
телей не знакомы с государственными pflvyMQwraua, касающимися защи
ты и поддержки ребенка, а также с основными положениями Конвенции 
ООН о правах ребенка. Некоторые из них не изучали Закон  об образо
вании, не знают содержания  Федеральной  президентской  профаммы 
«Дети России». В результате многие учителя не могут найти в содержа
нии читаемого предмета материалов, положений, необходимых ребенку 
для защиты его прав, чести, достоинства, затрудняются в ответе на воп
росы: Б каких ситуациях на уроке ученик наиболее беззащитен?, какая 
часть учащихся класса  может обратиться  к ним за помощью в трудную 
минуту? Такая некомпетентность еще раз актуализирует значимость под
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готовки  учителя,  способного  работать  в  поликультурном  образователь
ном  пространстве,  оказывать  помощь  детяммигрантам. 

Логика  исследования  позволила  определить  несколько  направлений 
в  педагогической  поддержке  и  защггте  учащегосямигранта. 

Первое  направление.  Педагогическая  поддержка  и  защита  самого 
процесса  формирования  и развития  личности  учащегосямиграггга. 

Второе  направление.  Социальнопедагогическая  поддержка и заицтга 
среды  формирования  и  развития  личности  учащегосямигранта,  соци
альных,  образовательных,  нравственных  и  адаптационных  проблем  по
ликультурного  образовательного  пространства. 

Третье  направление.  Личность  нуждается  в защите  своих  прав  и  в 
их  приоритете.  Здесь  нужна  целевая  социальнопедагогическая  защита 
и  правовая  поддержка  учащгоссямигрантов. 

Подытоживая содержание первой главы можно сделать вывод:  в ми
ровой  практике  все  большее  распространение  получает  новая  этика  от
ношения  к  детству,  к  его  поддержке  и  защите,  универсальное  выраже
ние которой оформлено  в Конвенции о правах  ребенка. 

Изложенное  подтверждает  тот  факт,  что в условиях  глобализма,  не
стабильной  геопол1ггической  ситуации  утверждение  реалий  многокуль
турного  общества  является  одним  из  наиболее  важных  направлений  го
сударственной  социальной  политики,  при  этом  важно  принять  меры, 
способствующие утвержденшо толерантного сосуществования  государств, 
народностей и наций на планете, а также социальнопедагогической  под
держке  и  защите  всех  людей  и  в  особенности    маргинальных  детей, 
детей  мигрантов,  беженцев.  В  поисках  путей  решения  поставленных 
проблем  мы обратились к зарубежному  опыту  по данному  направлению. 

Во  второй  главе  —  «Этнопсихологические  и  этнопедагогическне 

теории  и технологии  поддерлски  и  заи^иты учащихсялтграитов:  про

блемы  педагогического  страноведения»    рассмотрены  следующие  воп
росы:  адаптация  детеймигрантов  к  поликультурному  обществу  СШЛ; 
опыт  Германии  в адаптации  мигрантов  коренной  национальности;  опыт 
Израиля  в  социальнопедагогической  поддерлске  и  защите  учащихся
мигрантов. 

Международные  тенденции  развития  образования  характеризуют
ся  актуализацией  проблем  педагогического  страноведения.  В  контексте 
нашей  работы  мы  обратились  к  исследованиям  в  области  сравнитель
ной педагогики, осуществленным  В.П. Борисенковым,  Б.Л.  Вульфсоном, 
Л.Н. Гончаровым, З.А.  Мальковой,  Н.Д. Нпкандровым,  К.И. Салимовой, 
что  позволило  определить  подходы  к  проблеме  поликульт^рного  обра
зования  в зарубежных  странах.  Так.  американские  ученые  А.  Джакоба. 
В.  Мепчан.  С.  Морсе.  П,  Хаммер.  Д.  Бэнкс  пе.ми  MHOI окультурит о  об
разования  ВИДЯ1 в разработке  образовагс.пьной  политики  с % четом  \i\.ib
111К},.ть'|\рали!ма: совср1иеис1воваипи  со.чсржапия  ,\HJoioK\.ii.i}pn()io  об
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разования,  программ  подготовки  учителя; установлении  отношений 
между участниками  образовательного  процесса  на  уровнях,  при кото
рых каждый школьник  или студент независимо от этнического  проис
хождения, цвета  кожи и разреза глаз, умственных  способностей  и фи
зических  черт,  языковых,  политических  и речевых отличий, имел  бы 
возможности для своего интеллектуального, социального  и психологи
ческого развития. 

С учетом  изложенного, Джеймс Бэнкс  выделяет пять  измерений 
мультикультурного  образования:  интеграция  содержания  (content 
integration); процесс конструирования знания (the knowledge construction 
process); преодоление предубеждений (prejudice  reduction); справедливая 
педагогика  (an eqleity  pedagogy); стимулирование развития среды и со
циальной ориентации школы (an empowering  school and social structure). 

Понятие поддержка в американской школе означает создание опре
деленной атмосферы, среды или экологии класса, учитывающих 1^ьтур
ное и лингвистическое разнообразие, культурные традиции, ценности и 
перспективы мультикультурного образования. 

Особая роль в поддержке и защите детеймигрантов в США отводится 
общинам и семье и их интеграции вокруг проблем, связанных с миграци
ей, этнической и национальной конфронтацией и положением меньшинств. 
В этом направлении интересна  деятельность центров  образовательных 
мигрантских программ, которые решают задачи, связанные с выявлением 
контангента детеймифантов и устанавлением их потребности; организо
вывают разнообразные услуги (социальные, образовательные, медицинс
кие, правовые и пр.) семьяммигрантам и их детям; осуществляют приори
тетную помощь детяммигрантам в двуязычном образовании и культурной 
идентификации; создают центральные, электронные  базы данных о миг
рантах и трудностях, связанных с их интеграцией. 

В Америке образовательные услуги для мигрантов сосредоточены на 
пяти главных проблемах, связанных со стандартами и уровнем препода
вания и обучения;  с профессиональным  развитием, товариществами  и 
объединениями; финансированием и управлением. 

Таким образом  можно сделать вывод  о том, что в  полик/льтурном 
образовании США отчетливо проявляются новые тенденции в ценност
ных установках:  социальная  направленность  образования, универсаль
ность и равенство; соотнесенность  американского  образования  с миро
выми педагогическими концепциями (воспитание миролюбия и толеран
тности, поли и мультикультурное  образование, непрерывное  образова
ние); признание  культурных  и этнических  особенностей, связанных с 
происхождением ученика;  обоснование проблемы  подобия и  различия 
между этническими группами; определение и решение современных со
циальньпс и политических проблем с позиций человека, его индивиду
альности и  неповторимости. 
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Проблема  поликультурного  образования  в  Германии  имеет  чрезвы
чайно  большое  значение  для  страны, так  как общая  численность  иност
ранцев,  проживающих  в  ней,  превышает  5 млн.  человек.  Термин  «миг
ранты»  широко  распространен  в документах,  определяющих  общеобра
зовательную  и социальную  политику  государства. 

При  этом  немецкие  ученые  (Г.  Эсингер,  Г.  Хайнрикс,  X.  Тамм, 
Д.  Пачель  и др.)  считают,  что  перестройка  деятельности  учебных  заве
дений  должна  проводиться  с  учетом  поликультурного  образования  и 
включать: орие1ггацию воспитательнообразовательной  работы  на «жиз
ненные  ситуации»  детей;  переход  к  «открытому  планированшо»;  апро
бацшо технологий  образования  с учетол! разнообразньгх  потребностей  и 

возможностей  детей;  введение  билингвизма  и др. 
Основные  подходы  к социальнопедагогической  работе  в  Германии 

базируются  на  положениях:  «помощь  и  воспитание  вместо  наказания», 
«понимание вместо осуждения», «добровольность  вместо ко1ггроля», «ис
кренность,  доверие»,  «семейная  ориетгация»,  «объединенная  помощь  
комплексная  помощь».  Эти  положения  основываются  на  гуманистичес
кой психологии, которая исходит из того, что каждый человек хочет быть 
серьезно  воспринят  в своей  готовности  и желании  жить  в мире  и согла
сии  с другими  людьми  и для  реализации  своего  намерения  нуждается  в 
поддержке. 

Изучение  опыта Германии  в адаптации  мигрантов  коренной  нацио
нальности  и оказания  им  поддержки  и  помощи  позволяет  вьщелить  ос

иовоиия  по решению  данной  проблемы  в  стране: 
  помощь и поддержка учащимсямиграигам  и их семьям реализуется 

на  основе  определенных  принципов,  которые  служат  для  поддержания 
функции социальной помощи  в рамках общей системы  служб; предостав
ленная  помощь  всегда должна  соответствовать  конкретному  случаю;  по
мощь  вынужденньм  мигрантам  может  быть  предоставлена  даже  и  в том 
случае,  если  за  ней  не  обращаются  и должна  выступать,  как  правило,  в 
качестве  последнего  средства,  когда  Mnrpain" не  в состоянии  помочь  себе 
сам;  адаптация  детеймигравтгов  осуществляется  путем  ввода  немецкого 
языка  как родного и немецкого  языка как второго языка  обучения. 

В Израиле в практической деятельности  по поддержке и защите лич
ности  участвуют  как  социальные  работники,  так  и  социальные  педаго
ги. И те и другие решают  близкие  по содержанию  задачи.  Назовем  неко
торые  из  них: 

  поддерживают,  обнадеживают  и стимулируют  развитие  собствен
ных  сил  человека,  конструктивною  деятельность  и  использование  име
ющихся  у него самого резервов;  предлагают  помощь, организуют  ее. ус
тапав.пшая  необходимые  для  этою  связи  и  контакты; 

  обращают  внимание  на  пос:1едствия  не1атмвны\  (рак горой  и  вно
ся!  прс;и10>кет1я  но  их  прсл\ирсждени10.  смягчению  или  .шквилаиип; 
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— вызывают сочувствие и активизируют окружающих людей на ока
зание  помощи  нуждающимся,  воздействуют  на  органы  власти  и управ
ления  с  целью  повыщения  качества  обслуживания  таких людей,  их  со
циальной  защиты  и др. 

В ходе реализации указанных проблем социальные работники  и со
циальные  педагоги  выполняют  самые  разнообразные  функции  по  вос
питанию, информированию, стимулированию, консультированию, обслу
живанию,  посредничеству,  организации,  координации  семей  мигрантов 
и их детей. 

Обобщив  зарубежный  опыт  работы  психологов,  педагогов,  соци
альных работников по обеспечению поддержки и защиты детства, имеет 
смысл  выделить  его  основные  особенности:  прочная  законодательная 
база,  обеспечивающая  защиту  прав  и  интересов  ребенка; хорошее  или 
достаточное финансирование  всех программ по защите  детеймигрантов 
как важнейший инструмент государственной политики; активное привле
чение к проблеме  защиты детства  представителей смежных с  педагоги
ческой  профессий  (психотерапевтов,  врачейпедиатров,  детских  адвока
тов  и т. д.); широкое вовлечение различных  общественных  организаций 
в работу  по проблемам  детей; систематическое  использование  достиже
ний  науки  в вопросах  социальной  защиты  и поддержки  ребенка. 

Очевидно, что ориентация образования на личность, относящаяся  к 
мировым проблемам цивилизации, требует тщательного рассмотрения  и 
учета опыта, который накоплен в этом плане в других странах. При этом 
обращение  к  зарубежному  опыту  не  вызывает  сомнения,  так  как  взаи
мосвязь и взаимопроникновение  разньпс национальных  культур способ
ствует прогрессу человечества в планетарном масштабе. Но даже  самый 
лучший  зарубежный  опыт  нельзя  механически  использовать  для  реше
ния собственных отечественных проблем, он должен «примеряться» с уче
том российской  специфики  и особенностей  регионов. 

В  третьей  главе  диссертации    Поликультурное  обрсвовательное 

пространство  как  среда реабилитации,  социальной  адаптации  и  обра

зоеатш учащихсямигрантов    ^аскрыъгются след}тощие вопросы: сущ
ность  поликупьтурного  образовательного  пространства;  функции  поли
1ультурного  образовательного  пространства  в  развитии,  воспитании  и 
образовании детеймигрантов; социальнопедагогические условия реаби
литации,  поддержки  и образования личности учащегосямигранта  в по
ли1оа1ьтурном образовательном пространстве;  теоретикопрогностическая 
модель адаптационного образовательного поликультурного  просгранства. 

Современный этап развития общества отражает  социально1^ьтур
ную  ситуацию, характеризующуюся  множеством  инновационных  изме
нений в сфере  образования. 

В этих условиях  в контексте  нашего  исследования  особую  актуаль
ность  приобретает  проблема  возникновения  и развития  поли1^71ьтурно
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го образовательного пространства  в полиэтническом  многонациональном 
российском  обществе,  которое  отражает  новую  образовательную  ситуа
цию, характеризующуюся  усилением этнизации содержания  образования, 
возрастанием  роли родного  языка  обучения,  развитием  наряду  с нащю
нальнорусским руссконационального двуязычия. При этом все большую 
значимость  в обучении  и воспитании  подрастающего  поколения  приоб
ретают  идеи народной педагогики, растет  влияние религии на формиро
вание  самосознания  личности. 

Анализ развития  педагогической теории  и практики  показал,  что на 
всех  этапах становления многонационального  поликультурного общества 
проблемы  приобщения  детей  к национальным  ценностям  во  взаимосвя
зи с общечеловеческими,  воспитание  культуры межнациональных  отно
шений,  защиты  и  поддержки  личности  в  ее  нравственном  становлении 
и  самовыражении  занимали  значительное  место  в трудах  видных  отече
ственных  и  зарубежных  ученых  (Я.А.  Коменский,  Ж.Ж.  Руссо, 
К.Д.  Ушинский, А.С. Макаренко, П.Ф. Каптерев,  СТ.  Шацкий  и др.). 

Актуальность  исследований  поликультурного  образования  в совре
менных  условиях  определяется  тем,  что  задача  подготовки  молодежи  к 
жизпн  в многокультурном  обществе  названа  в числе приоритетных  в до
кументах  ООН, ЮРГЕСКО,  Совета  Европы  последнего  десятилетия. 

В  отличие  от Запада,  где идеи  поликультурного  образования  изуча
ются  уже  несколько  десятилетий,  в России  они  только  начинают  полу
чать  свое  развитие. Для  России    это  сравнительно  новое  явление,  ока
завшееся  в знач1ггельной степени  альтернативным  интернациональному 
социалистическому  воспитанию,  которое рассматривалось  ранее как ус
ловие идеологического  единения  общества. Сегодня существуют отдель
ные  исследования  в  этой  области  (Ю.В.  Арутюнян,  Н.М.  Лебедева. 
В.В.  Макаев, З.А.  Малькова,  М.Н.  Кузьмин,  Л.Л.  Супрунова). 

Поликультурное  образование  в своей  сущности  обращено  к здраво
му смыслу, к человеческой  природе, к делюкратическт! ценностям и при
оритетам  правового,  гражданского  общества.  Оно  призвано  подвести  к 
диалогу  ментальностей,  культур  на  основе  гармонии,  интеграции  и че
ловеческого  единения. 

В условиях поликультурного образовательного  пространства  человек 
оказывается  на  рубеже  культур  и перед  ним  возникают  две  важнейшие 
личностно  значимые  проблемы:  сохранение  своей  культурной  вдентич
ности  и адаптация  в поликультурной  среде. 

В диссертации  нами  введено  понятие  гюликулыпурное  образование 

как  процесс  освоения  подрастающим  поколением  этнической,  общена
циональной  (российской)  и мировой  культ\ры  в це.1ях духов1юго  обога
щения. развития  плане гарного сотаиия.  форлифования  гоювностп  н >мс
пия  жить  в  многок\'Л1эТ\рной  полиэт]и1ческон  срелс.  Вычленены  осно
вания  полик}льт>рного  обраюваиия.  оиредо.чяюник'  его смциооь:  ку.и,



тура,  воспитание  миролюбия,  глобализма;  интефационные  процессы  в 
образовании,  культурная  конвергенция,  педагогическая  и  регионально
этническая  культура  народа,  менталитет,  этнос. 

Основываясь  на  положениях  ученых  и  данных  диссертационного 
исследования поликультурное  образовательное  пространство  мы опре
деляем как территориально обозначенное пространство, которое отража
ет  специфические  характеристики  этнического  многообразия  и  служит 
универсальной  образовательной  средой социализации  детей разных  на
циональностей,  включающей  в  себя  как  формальные  (детские  сады, 
школы, училища,  вузы), так и неформальные (семья, друзья, соседи, об
щности  и др.)  структуры. 

Поликультурное  образовательное учреждение  рассматривается  нами 
как локальное  социальное  образование,  являющееся  модулем  целостно
го поликультурного  образовательного  пространства,  и это не просто  ин
ститут формирования  знаний, умений,  навыков  и организации  воспита
тельного влияния педагогов  на учеников,  а пространство  их  совместной 
жизнедеятельности, в котором осуществляется соединение обще1ошьтур
ного, социального,  собственно образовательного  и личностного  начал. 

Вьюшей ценностью  поликультурного образовательного  пространства 
является человек, личность  учащегося,  а главный  смысл  и цель  образо
вания должны быть связаны с его развитием,  социальнопедагогической 
поддержкой, защитой индивидуальности,  ненасильственным iQTibTypoco
образным  воспитанием,  созданием условий  для  творческой  самореали
зации. 

В работе  представлены  содержательные  характеристики этой дефи
ниции  и раскрыто  их  функционирование.  Так,  поли10шьтурное  образо
вательное пространство реализует следующие функции: гуманитарновос
питательную; социальноадаптационную;  культурологическую; коммуни
кативноинтеграционную  и  образовательноразвивающую. 

Поликультурное образовательное пространство обеспечивает  диалог 
10шьтур, интеграцию знаний в целостную  картину мира, культурную реф
лексию,  саморегуляцию, жизнетворчество,  саморазвитие,  правильность 
решений в  ситуациях  выбора. 

Педагогическое  обеспечение  реализации  функций  поликультурного 
образовательного пространства осуществляется посредством:  воспитания 
в детях чувств толерантности, отзывчивости, открытости, доброжелатель
ности, терпимости; формирования у учащихся умений разбираться в сво
ем внутреннем мире, выработки навыков самоанализа,  самокорректиров
ки,  идентификации  личности  в полт^шьтурной  среде; формирования  у 
детей позитивной Лконцепции,  социальной  активности, уверенности  в 
своих силах,  способностей  к самовыражению,  самоактуализации,  само
презентации; выработки умений вступать в межкультурный диалог, слу
шать и говорить, умений  спорить, не ссорясь, в поисках  истины;  интег
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рации  культур в системе  поликультурного  образовательного  простран
ства, воспшгания коммуникативных характеристик личности учащегося
мигранта;  внушения  детяммигрантам  идей  о важности  самопринятия, 
о том, что они «хороши уже тем, что живут на свете»; выработки у уча
щихся способностей  к плюралистическому  разрешению споров и конф
ликтов;культивирования  у детей симпатии к себе и другим людям. 

Поликультурное образовательное пространство способно выполнять 
вышеперечисленные функции по отношению к личности учащегосямиг
ранта в том случае, если вся воспитательная система будет отражать гу
манистический характер  и строится на принципах  педагогики работы с 
детьмимигрантами,  обеспечивающих  поддержку  и защиту личности. 

Логика рассматриваемой  проблемы побудила  нас обратиться  к раз
работке  педагогических  условий реабилитации поддержки  и образова
ния личности в поликультурном образовательном пространстве (схема 1). 

Представленные  основания рассматриваемого  феномена  позволили 
подойти к разработке прогностической модели адаптационного поликуль
турного образовательного  пространства, при создании которой мы опи
рались на существующие в педагогической науке модели: опережаю1це
го интеллектуального  развития личности  (В. В. Давыдов, Л. В. Занков, 
В. В. Репкин); приоритетного формирования эмоциональночувственной 
среды (Л. Н. Толстой, К. Н. Вентцель, Р. Штейнер); гармонического син
теза  ориентации  на  интеллект,  образноэмоциональную  сферу, практи
ческую деятельность и нравственное самоопределение (В. А. Сухомлин
ский, Ш. А. Амонашвили); гуманистического  личностноориентирован
ного  образования  (К.  Роджерс,  Е.В.  Боидаревская,  СВ.  Кульневич, 
В.В. Сериков, И.С. Якиманская). 

В основу предпосылок прогностического моделирования нами поло
жены такие принципы поликультурного образовательного пространства, 
как:  социальная  стабильность  и адаптация  личности  в  инокультурнон 
среде; реализация аксиологических  и культурологических императивов; 
удовлетворение  личностных  потребностей  человека; социальнопедаго
гическая  поддержка и защита личности учащегося. 

При этом логика исследования  подтвердила  целесообразность  про
гнозирования  моделей  поликультурного образовательного  пространства 
на уровне регионов и отдельных образовательных учреждений. 

Стратегические  образовательные  ориентиры федерального  масшта
ба  во многом  определяются  направлениями  ньшешних  российских  ре
форм, необходимых для итеграцип России в мировое сообщество. 

В этой связи на Северном Кавказе южным отделением РАО опреде
лены цели национального образования  в различных областях и террито
риях  региона. При  )1ом учитывается,  что титульные  народы Северного 
Кавказа  стремятся  расишрть  соииальнлю  баз\  для  возрож.чеиия  или 
итенсификации  раиипия  своих  л1И!чсских  к\льтур,  чю  is данном  ре
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Схема  1.  Социальнопедагогические  условия  реабилитации, 
поддержки  и защиты  личности  в  поликультурном  образовании 
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гионе  существует  противоречивая  ситуация  в  образовательной  полити
ке, которая, отрицая принцип интернационализма, вьщвигает идею сбли
жения  национальных  культур  как условие  их  расцвета. 

В нашем исследовавши теоретикопрогностическая модель поликуль
турного образовательного  пространства представлена двумя  характерис
тиками: 

  как  система,  раскрывающая  объективные  потребности  общества 
в  инновационных  технологиях  поликультурного  образования  и  отража
ющая его сущностную, содержательную и методологическую характери
стики; 

  как среда,  в которой удовлетворяются  потребности  в образовании, 
адаптации,  поддержке  и защите различных  этнических  общностей  и от
дельной  личности  на  основе  диалога,  взаимообогащения  и  взаилюдей
ствия  культур (схема  2). 

Обоснование  сущности  теоретикопрогностической  модели  адапта
ционного поликультурного образовательного пространства  непосредствен
но связано с выяснением противоречий между необходимостью  обраще
ния к ценностям культуры и необходимостью отразить ее этнические ком
поненты, актуальные для субъектов образования; целостностью  культур
ной среды и функционированием  в ней различных этнических  компонен
тов; про1пворечием,  связанным  с  необходимостью  усвоения  личностью 
целостной  общечеловеческой  культуры и его этнического  национально
го  содержания. 
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Прогностическая  модель  г. РостованаДону  (схема 3 диссертации) 
раскрывает перспективные инновации поликультурного образовательного 
пространства,  обеспечивающие  его устойчивое развитие  в будущем  и 
подтверждающие целесообразность: создания в городе единого поликуль
турного пространства, системы, непрерывного вариативного образования, 
обеспечивающей его качество и свободу выбора форм и способов его по
лз^ения; осуществления в образовательных учреждениях перехода к гу
манистическому личностноориентированному  типу образования, кото
рое обращено к человеку, ребеи^, проблемам его жизни, здоровья, жиз
ненного самоопределения,  культурной идентификации; управления ин
новационными процессами в образовании на основе системных измене
ний в содержании, технологиях, средствах, а также путях внедрения прин

>'ципов педагогики работы с детьмимигрантами. 

Модель поликультурного образовательного пространства гуманитар
номатематической поликультурной гимназии г Тирасполя (схема 8 дис
сертации) отражает практическую реализацию поликультурного образо
вания путем: введения в учебный план (программу) материалов, связан
ных с этническими национальными особенностями школьника;  обога
щения базовых образовательных дисциплин национальной проблемати
кой;  приоритета поликультурного образования как ценности, вхождение 
личности  в мировую, региональную  и национальную культуру посред
ством образования;  обеспечения психалогопедагогической  поддержки, 
помощи и защиты детей; выбора 1ультурнообразовательных  программ 
в соответствии с познавательными  возможностями учеников; организа
ции медиковалеологической помощи; обеспечения каждому ребенку ин
дивидуальной траектории развития и обучения с учетом его психологи
ческих особенностей, способностей, склонностей. 

Анализ изложенного позволяет нам сделать вывод о том, что адап
тационное поликультуриое  образовательное  пространство призвано 
реализовать: ценностное,  берелсное отношение к взрослому человеку, и 
к ребен!^ Б частности, гуманизацию отношений между людьми, поддер
Ж1у и защиту, культурную идентификацию каждой личности; возвраще
ние образования в контекст 1ут[ьтуры и его регионализацию, приобще
ние ребенка  к 1^ьтуре посредством образования;  творческий профес
сионализм и педагогическое  мастерство в любой сфере  деятельности, 
повышение  педагогической  культуры, педагогизацию  общества, интер
купьтурную коммуникацию. 

Четвертая глава диссертации   «Педагогикаработы с детьмимиг
рантами е поликультурном  образовательном пространстве» — посвя
щена рассмотрению  следующих  вопросов: теоретическое  обоснование 
педагогики работы с детьмимигрантами, ее основные категории; интег
рация человековедческих знаний в практи1у педагогической поддержки 
и защиты учащихсямигрантов; диагностика затруднений в работе с уча
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щимисямигрантами; роль службы помощи в социальнопедагогической 
поддержке и защите детей мигрантов. 

Современная геополитическая, социальноэкономическая, образова
тельная ситуации требуют разработки и обоснования новой педагогичес
кой теории, обосновывающей сущность и методологию поддержки и за
щиты детеймигрантов. В нащем исследовании таковой выступает педа
гогика работы  с детьмимигрантами. 

В отечественной  педагогике  современного  периода  исследования, 
посвященные проблемам мигрантского образования, крайне редки и раз
рознены. Поэтому  во второй  главе мы провели анализ  опыта  зарубеж
ных коллег в этой области, раскрыли отдельные направления отечествен
ных исследований в области полпкультур1юго и межкультурного образо
вания. Представленные  характеристики данного феномена в науке учи
тываются нами в свете теории Е. В. Бондаревской, поэтому «педагогику 
работы с детьмимигрантами» мы рассматриваем как интегрированную 
область современного педагогического знания, изучающего процесс под
держки, адаптации и реабилитации детеймигрантов и их семей в иноя
зычном  поликультурном  пространстве. 

Педагогика работы с детьмимигрантами обладает рядом спегщфи
ческих признаков: сущностные  ее характеристики базируются на катего
риях иациональностных (языка, истории, искусства, фольклора, традиций 
народной педагогики и др.) в сочетании с общенациональными; ее дина
мичный восгаггательньп1 процесс обладает различной степенью актуали
зации на всем протяжении развития личности; ее содержание определяет 
формирование планетарного  мировоззрения  и базовой культуры личнос
ти;  в формировании  ее сущности  определяющими  являются  основания 
лич1юстноориентированного взаимодействия, глобализма и регионализа
ции, т. е. учет объективно опосредуемых  социальных  и педагогических 
условий;  ее  функционирование  проходит  в рамках  мультикультурного 
общества и поликультурного  образовательного  пространства. 

Механизмом, обеспечивающим поддержку и защиту личности в по
ликультуриом образовании в контексте педагогики работы с детьмимиг
рантами,  является  интеграция  педагогических  усилий  на основе прин
ifunoe:  личностноориентированного  подхода, учета  национальноэтни
ческого, культурного фактора,  синергетики,  преемственности  в педаго
гической  деятельности  при  условии,  что  )чащийсямигрант  является 
активным  субъектом учебновоспитательного  процесса. 

Использование опьгга зарубежных исследователей, проблем мульти
культуралнзма.  глобализации,  геополитических  и социальных  характе
рце гик миграции и эмиграции, логика нашего исследования  и его резуль
тат  позволили  вьщелить  в тсзаурчсе  педагогики  работы  с детьмн\п1Г
ран1ами следукпдие понятия: ф^нпаые  знания,  культурны!! ток.  аккуль



турация,  адаптация,  гштеркулыпурная колшуникацгш, личность на ру
беже культур. 

Сравнительный анализ вариативных воззрений на природу педаго
гических явлений, теоретическое обобщение результатов  этнологичес
ких, исторических,  этнопедагогических  исследований сделали возмож
ным определение ряда закономерностей  педагогики работы с детьми
мигрантами:  общие   целеполагания;  содержания; организации  поли
культурного образования  и его технологий; особенные   диалогичнос
ти, личностноориентированного  подхода; ориентации на зону ближай
шего развития, освоения базовой j^bTypbi в гармонии с общечеловечес
кой и национальной. 

Технологию  процесса  поддержки  и  защиты личности учащихся  в 
ракурсе педагогики  работы  с детьмимигрантами  отражают методы и 
формы как общепедагогические так и специфические. К последним счи
таем целесообразным отнести; мониторинг и диагностш^; педагогичес
кое моделирование; стимулирование интереса и приобщение к деятель
ности; содействие и творчество. 

Педагогика работы с детьмимигрантами реализует социальнооб
разовательные технологии поддержки и помощи детяммигрантам, име
ющим проблемы в адахггации, 1^ьтурной идентификации, связанные с 
вынужденной миграцией, а также формирует предпосылки доя создания 
адаптивных образовательновоспитательных и коррекционных программ, 
рассчитанньпс на учащихсямигрантов, и технологий профессиональной 
подготовки учителя доя осуществления поддерживающего поликультур
ного образования. 

Интегративный подход открывает перспективу использования обще
научных инновационных  методов  междисциплинарного  исследования  в 
педагогике работы с детьмимигрантами, приводит к заинтересованному, 
личностнозначимому и осмысленному восприятию материала, мотивации 
учения,  привлечению  учащихся  к разнообразным видам общественно
полезной, творческой деятельности, помогает осуществлять комплексный, 
системный,  гуманный педагогический  процесс по поддержке и  защите 
учащихсямигрантов. При этом, интегрирующим фактором может служить 
философское, историческое, психологическое, валеологическое, культуро
логическое, правовое и другие знания, используемые в различных вариа
циях в процессе поддержки, помощи и защиты детства. 

В нашем исследовании основанием  для объединения факторов  ин
теграции человековедческих знаний выступает идея педагогической под
держки и защиты учащихся на принципах педагогики работы с детьми
мигрантами. 

Интегрированный подход к построению учебных планов в регионах 
позволил выделить блоки образовательньк  дисциплин, которые опреде
лили новое содержание образования в поликультурном  образовательном 
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пространстве  региона:  историкоэтнокультурологический;  естественно
научный;  гуманитарный;  физкультурнооздоровительный;  художествен
ноприкладной,  трудовой. 

При этом отправным пунктом новой интеграцио}1ной парадигмы об
разования стал закон РФ «Об образовании»  (1992), обозначивший  пово
рот школы к признанию  субъектности  личности,  определивший  необхо
димость  принятия  демократической,  интегративной  модели  поддержки 
личности  в поликультурном  обществе. 

Логика  исследования  обусловила  необходимость  изучения  трудно
стей в работе с детьмимигрантами,  в основу диагностики которых были 
положены;  характеристика  особенностей  и возможностей  поликультур
ного образовательного  пространства  школы  и региона;  учет  результатов 
воспитания, уровня воспитанности учащихсямигрантов,  их  адаптивные 
способности;  принципы  взаимодействия  семьи,  школы,  социума  в под
держке  и защите  детеймигрантов;  разработка  методов  педагогического 
руководства  процессом  адаптации  и  поддержки  учащегосямигранта  в 
поликультурном  образовательном  пространстве. 

Диагностика  проблем  учащихсямигрантов  осуществлялась  в четы
ре  этапа.  На  первом  этапе  диагностика  проводилась  с  помощью  попу„ 
лярных  методов    опросов,  анкет,  интервью,  рейтинговых  оценок,  ана
лиза  результатов  деятельности,  наблюдений. 

Второй  этап  педагогической диагностики  предполагал  углубление 
знаний о проблемах учащегося методом наблюдений, тестирования, про
игрывания  проблемных  ситуаций.  В  педагогической  практике  применя
лись  методы,  основанные  на  фиксировании  личностных  качеств  ребен
ка,  проявляемых  в его деятельности. 

Третий этап  изучения личности учащегосямигранта  предусматри
вал получение углубленной тестовой  информации,  использование  мето
дов  самооценки,  анализа  продуктов деятельности,  творчества  учеников, 
1ЮЗВ0ЛЯЮЩИХ определить  природу  характерологических  свойств  лично
сти  учащегосямигранта,  образуюищхся  в  силу  изменившихся  условий 
жизни  и  образования. 

Следующим,  четвертым  этапом,  стало выделение  конкретных  по
казателей (индикаторов) развития  определенных  качеств личности  уча
щегосямигранта.  Здесь  нами  учитывались:  степень  выраженности 
идентификации  личности  в  культуру;  предварительная  оценка  значи
мости  и уровня  развития  культурной  интеграции  личности  на  основе 
опытноэкспериментальной  работы;  рейтинговая  оценка,  анализ  дея
тельности  психологопедагогической  социальной  службы  с учетом  оп
роса  компетентных  специалистов  в области  социальной  работы  с деть
мимигрантами;  уровневьи!  1Юлхо,1 к оценке  собсгиениого  потенциала 
ребенка  (выделение  нескольких  уровней  адапгации  и успешности  ии
)срк\лы\рной  KOMM>HHKaumi):  гоммая (j)HKcamiH  ко:1Ичественных  luipa
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метров в тех областях  адаптивного продвижения  ребенка, где это ока
зывалось  возможным. 

Апробация  изложенных технологий  позволила  выделить ряд труд
ностей социального, психологического и педагогического характера в ра
боте с учащимисямигрантами. 

В ходе исследования были выявлены и обоснованы причины,  вызы
вающие трудности  педагогического  обеспечения, поддержки и защиты 
учащихсямигрантов в щколе: отсутствие у педагогов навыков личностно
ориентированного  взаимодействия с детьми в поликультурном образова
нии; неумение профессионально вступать в меж1упьтурный диалог с по
зиции равенства 10шьтур в любой (учебной, игровой и т д.) совместной де
ятельности; непрофессионализм в проведении диагностики, мониторинга; 
неразработанность доступных для учителей инновационных технологий и 
методов диагностики характеристик пспикультурного образования; отсут
ствие необходимой координации деятельности между руководителями го
рода, региона и администрацией шкалы, классным руководителем, учите
лямипредметниками и родителями учащихся в рамках интегрированного 
взаимодействия по оказанию поддержки и помощи ребенкумигранту. 

Рассмотрение трудностей в работе с учащимисямигрантами позво
лило сделать вывод о том, что их разрешению будут способствовать: со
здание  гуманистической  атмосферы,  ориентированной  на личностный 
подход в поддержке каждого ребенка; внедрение инновационных техно
логий поликультурного образования в ракурсе педагогики работы с деть
мимигрантами:  межкультурные  тренинги,  культурные  ассимиляторы, 
моделирование  прототипных  ситуаций и  другие; активизация деятель
ности служб помощи, обеспечивающих поддержку и защиту учащихся
мигрантов; а также педагогичес1^то адаптацию в новом поликультурном 
социуме. 

В этой связи одним из эффективных механизмов разрещения назрев
ших проблем, связанных с трудностями в работе с учащимисямигран
тами, может быть инновационная система  службы  помощи (СП) семь
яммигрантам и их детям (схема 3). 

В представленном диссертационном  исследовании  слуэ/сба помощи 
(СП) рассматривается как инновационная, многоуровневая и многофун
кциональная личностноориентированная  система  по оказанию педаго
гической,  социальнопсихологической,  правовой,  медиковалеологичес
кой и другой помощи детяммигрантам и их родителям в решении цен
ностнозначимых  для них и общества проблем. 

Цели и задачи службы помощи как социального института направ
лены на развитие и утверждение следующих ценностей в работе с деть
мимигрантами:  принятие ребенка  как данность, признание  его непов
торимости, индивидуальности и уникальности; права и интересы ребенка 
превыше всего; отношения с детьми должны отвечать принципу «Не на
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вреди»,  многоаспектная  помощь  семьям  мифантам  и  их  детям  как  ос
нова  гуманного  цивилизованного  общества. 

Исследование  подтвердило,  что  СП  ориентирована  на  многофунк
циональную деятельность, учитывающую разнообразные запросы  чело
века,  поэтому  нами  выделены  и  обоснованы  следующие  ее  виды:  пси

хологопедагогическая;  социальноправовая;  семьи; детских  и молодеэю

ных  общностей. 

Общим,  интегрированным  направлением  совместной  деятельности 
в области поликупьтурного  образования всех видов служб региона,  края, 
города, школы является создание условий для оказания помощи, поддер
жки  жизненного  самоопределения личности учащихсямигрантов  и  их 
семей в конкретном социальном пространстве  их адаптационной  ориен
тации  в новую  поликультурную  среду  общества. 

В заключении  делаются выводы относительно проведенного теорети
кометодологического  исследования,  подтвердившего  рабочую  гипотезу, 
определяются дальнейшие перспективы разработки данной проблематики. 

Философия  гуманизма,  кросскультурализм,  синергетика  являются 
главным методологическим  основанием  поддержки  и защиты  личности 
З^ащегосямифанта  в  пслщд^ьтурном  образовательном  пространстве, 
что объясняет многочисленные обращения ученых к разработке ненасиль
ственного, 1^ьтуросообразного  воспитания  и  утверждению  парадигмы 
личностно  ориентированного  образования. 

Гуманизм    фундаментальнейшая  характеристика  общественного 
бытия и сознания, суть которой состоит в отношении человека к  другим 
людям  как к  высшей  ценности.  Методологические  аспекты  философии 

. гуманизма  позволили  заложить  основы  общечеловеческой  морали,  сис
темы  гуманных  общечеловеческих  ценностей,  преемственности  тради
ций  и  способов  толерантного,  гуманного  взаимодействия,  педагогичес
кой поддержки  и защиты личности  учащегосямифанта. 

Методология,  исходящая  из  оснований  мультикупьтурализма,  крос
скуньтурализма  позволяет осуществлять  педагогичес1ото  поддержку  и  за
щиту личности  учащегося  на  принципах  10'льтуросообразного  подхода, 
отразить идеологию равенства и разнообразия расовоэтнических культур, 

Педагогическая  поддержка  и  помощь,  разработанная  с позиций  гу
манизма  и  кросс1^ьтурализма,  направлена  на  многоаспекгность  само
развития личности (самоопределение, самоорганизацию, самореабилита
цию и самореализацию), что обусловило необходимость обращения к си
нергетике. Эта методология позволила рассмотреть педагогическую  под
держ1^  и  защиту' личности учащегосямифанта  как открытую  систему, 
сознательно вовлеченную  в активную социальную деятельность по орга
низации своей жизни  и деятельности.  Кроме того, синергетика  позволя
ет обосновать  способность личности,  находящейся  в  кризисном  состоя
нии, к самопреобразованию  и  саморазвитию.  Таковы  методологические 
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основы теории педаюгической  поддержки и защиты  учащихсямигран
тов в поликультурном образовательном пространстве. 

При разработке данной теории мы обратились к выявлению особен
ностей и проблем развития личности учащегосямигранта  как педагоги
ческого феномена, исследовали концептуальные, содержательные и про
цессуальные  характеристики  поликультурного  образовательного  про
странства  как среды реабилитации,  социальной  адаптации  и образова
ния детеймигратов. 

Факторами  формирования  поликультурного  образовательного  про
странства  являются  сближение  и интеграция  различных доктрин обра
зования, национальных образовательных систем на началах совместимо
сти, международного консенсуса в признании универсальных  образова
тельных идеалов и ценностей гуманистической образовательной идеоло
гии личностноориентированного  образования. 

В диссертации теоретикопрогностическая  модель поликультурного 
образовательного пространства представлена как система, раскрывающая 
объективные  потребности  общества  в инновационных  технологиях по
ликультурного образования в кросскультурном  социуме, и отражающая 
его сущностную, содержательную  и методологическую  характеристики 
и как среда, призванная обеспечить педагогическую поддержку и защи
ту  учащихсямигрантов. 

В раскрытии теоретических основ диссертации подтверждено гипо
тетическое предположение о значилюсти разработки педагогики работы 
с детьмимигрантами  и ее влиянии на практику педагогической поддер
жки и защиты учащихсямигрантов  в поликультурном  образовательном 
пространстве. 

Педагогика работы с детьмимигрантами  представлена как интефи
рованная область современного педагогического знания, изучающая про
цесс поддержки, адаптации и реабилитации детеймигрантов  и их семей 
в иноязычном  поликультурном  пространстве. Ее методология, содержа
тельная  и функциональная  составляющие  обосновывают  теоретшескую 
значимость  поддержки  и защ1П'ы учащихсямигрантов,  оггределяют тех
нологии практической реализации дащюго процесса, а также пути подго
товки учрггеля к осуществлению  поддержки и защиты учащихсямигран
тов в поликультурном  образовательном  пространстве. 

Данное направление, по нащему  мненгао. является  перспективным, 
так как проблемы похтержки личности человека и особенно учащегося
мигранта  в поликулыурном  образовании,  относятся  к числу серьезньгч 
педагогических инноваций и требуют дальнейитх исследований отдель
ных ее аспектов. 
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Объект  рассмотрения    пресса 
ских  Эмиратах,  ее  роль  и  вли 
щества  и  государства  в  ОАЭ. 
Предметом  рюследованхет  являю 
мирования как государственно 

щи  в  ОАЭ,  а  также  имеющиес 

При  Bcew  многочисленности  и 
журналов,  выходящих  в  ОАЭ,  о 
диссертации  сосредоточено  на 
которые  оказали  наиболее  сущ 
на  общественную  жизнь  в  стра 


