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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуально сть.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Одной из приоритетных задач нашего  времени является лик-
видация культуры насилия и формирование  культуры мира. В  связи с этим как 
никогда   важна  роль  поликультурного   образования,  которое  способствует  рас-
пространению  межкультурной  коммуникации  и  компетентности  в  поддержку 
мира, прав и основньк свобод  человека, демократии, справедливости. 

Радикальные изменения, щюисходящие в российском обществе  и связанные 
с гуманизацией и демократизацией образования, а  также с интефацией России в 
мировое  образовательное  лространство, требуют реформирования школы,  поис-
ка  новых педагогических  условий и средств.  Принятие  обоснованных решений 
по  вопросам формирования межкультурной компетенции не  может быть осуще-
ствлено  без привлечения всестороннего  анализа  и оценки опыта мировых обра-
зовательных систем с учетом их  взвешенного  осмысления, критической перера-
ботки и соответствующей адаптации к условиям российской системы образова-
ния, имеющей свой богатый опыт и свои плодотворные традиции.  Востребован-
ность  исслед ования  французской  модели  формирования  межкультурной 
компетенции  связана   с  тем,  что   Фр анц ия  считается  эталоном  европейской 
цивилизации и французская  педагогика  до  сих  пор  оказывает заметное  влия-
ние  на  теорию и практику образования разных стран  и регионов современно-
го   мира.  Высокое   качество   дошкольного   образования  позволило   Франции 
выступить  в  1948   г.  с  идеей  создания  Межд ународ ной  организации  по  д о-
школьному воспитаншо  О МЕП. Франц узская педагогика  стремится к тому, 
чтобы образование   было д вижущей силой культурного   и  интеллектуального  
развития,  средством  д ля развития  общегосуд арственной  ид ентичности.  Од -
ним из сред ств, обеспечивающих  д остижение   этой цели,  является межкуль-
турная  коммуникация.  Использование   французской  модели  имеет,  на   наш 
взгляд ,  большие  резервные  возможности  д ля  модернизации  отечественной 
системы  образования.  Поэтому  изучение   и  внедфение   приемлемого   для  нас 
французского  опыта является не  только  целесообразным, но  и необходимым. 

До  недавнего  времени исследования деятельности зарубежной школы носили 
эпизодический  и весьма  идео чогизнрованный классовый характер   и строились 
на  принципе  противоположности. В  последние  годы яврше пробелы в этой сфере  
восполняют работы как известных, так и более  молодых отечественных исследо-
вателей специалистов  Ю.Ю.  Бочаровой,  Б.Л.  Вульф сона,  А.Н.  Джуринского, 
Е.А.  Заречновой, Н Л . Ивановой,  М.В.  Клф ина , Е.Б. Лысовой, З.А. Мальковой, 
И.А.  Мнацаканян,  С У.  Наушабаевой,  Н.Д.  Никандрова,  Л.А.  П^ ммоновой, 
В.Я.ПИЛШ10ВСК0ГО, К.И. Цейкович  и др. 

Степень  разработанности проблемы. В  мировой науке  сложились опреде
лешп.ге  теоретические  и эмпирические  предпосылки изучения проблемы форми-
рования межкультурной компетенции. Вопросам поликультурного  (мультикуль
турного) образования посвящены многочисленные зарубежные исследования, в 
которых содержатся попытки охватить это  явление  в целом или рассмотреть его  
отдельные аспекты. Это  труд ы известнь1иучо1П|0{, в оспопиом,  из англоязычных 
стран, таких  как: GAle c , G.J.Allport, А.ф ]ПЙ5^ ^ ^ '^ 1]| ;| | Ш^ ^  *Ьрш  J.W.Be n y, 

 Ё̂ ^Ш. 



S.Bochner,  M.Bredenidiek,  D.Croiser,  K.Cushner,  Th.Dragonas,  H G.Gadamer, 
W.Gud> 4amst, E.  Ha ll,  CHofetede,  DJ.Ke a le y,  Y.Y.Kim ,  CKiam s ch ,  P.Levesque
Mausbacher, S.Ryan , D.M.Taylor, H.C.Triaiidis, L. White , M.Woodrow. 

Большую лепту в разработку данной проблемы  внесли такие  вниные фран-
цузские   исследователи  как  M.Abdallah Pretceille,  J C1 .  Abric,  B.Bier, М.Р.Воиг
(Heu, M.Byram , C.Cam illieri,  J I.Carfentan,  M.Cohen Emerique, P.Dasen,  J . Demor
gon,  J. R. Denida, Ch . Gallien , R.  Galisson, C. Lavallee, Le  Thanh  Kh o i, M. Marquis , 
Ph .  Meirieu ,  L.  Porcher,  M.  Thomas,  P.  Toussaint,  G.  Vermes,  G.  Vinsonneau, 
G.M.Willem s , G. Zarate  и др. 

Исследования отечественных  ученых в области межкультурной коммуника-
ции проводятся преимущественно  в культурологии (Г.А. Аванесова, С.Н. Арта
новский,  С.А.  Арутюнов,  Н.В.  Б^ ышнико в,  B.C.  Библер,  А.П. Грушевицкая, 
Б.С. Ерасов, Л.Г. Ионин, Ю. Ки м , А.И. Кравченко, М.Н. Кузьмин, В.Г. Николаев, 
Э.А. Орлова, Т.Н. Персикова, В.Д. Попков, В.М. Садохин), филологической сфе-
ре  (Е. М. Верещагин, В.Г.  Костомаров, О.А. Леонтович, С.Г.  Тер Минасова), эт-
нопсихологии  и  этнопедагогике   (О.В.  Аракелян,  Г.Н.  Волков,  З.Т.  Гасанов, 
В.Г.Кр ысько ,  В.Н.  Куницына,  Н.М.  Лебедева,  С.В.Лурье,  Ш.А.  Мирзоев, 
Ю.П.Платонов, И.А.  Снежкова, А.М. Стефаненко,  М.Г.  Тайчинов, В.Ю.  Хоти
нец), методике  преподавания иностранных языков (А.Л.Берд ичевский, О.Р. Бон
даренко, Н.Д. Гальскова, Е.И  Пассов, В.В.  Сафонова, В.П. Фурманова, И.И. Ха
леева,  С.Чайклин), социологии  (Н.Л. Иванова, В.В. Кочетков, Ф.И Минюшев). 

Проблема поликультурного   образования как основной воспитательной пара-
дигмы  российской  школы рассматривается  в  трудах   известных  отечественных 
ученых     И.В.  Балицкой,  А.Ю.  Белогурова,  М.Н.  Кузьмина,  В.В.  Макаева, 
ЗЛ.Мальковой, А.А. Реана, Л.Л. Супруновой, В.Н. Цатуфова и др. 

Представляют  значительный  интерес  современные  работы,  посвященные 
проблемам многонациональной начальной школы в России, среди авторов кото-
рых  можно  назвать  дагестанских   педагогов исследователей  Э.Г.Гарунова, 
С.Т.Тучалаева,  Д.Г.Чупалову. 

Все   исследования  вьш1еперечисленных  авторов  заслуживают  самого   при-
стального  и внимательного  изучения. Однако  анализ показывает, что, несмотря 
на   их  огромную  теоретическую  и  практическую  значимость,  формы и методы 
формирования межкультурной компетенхщи  дошкольников и младших школь-
ников во  Франции не  являлись до  сих  пор  предметом специального  рассмотре-
ния и анализа  отечественньк исследователей, что  вступает в явное  противоречие  
с  необходимостью изменения и корректировки процесса  воспитания  школьни-
ков в нашей системе  педагогического  образования с учетом мирового  опыта. 

Дошкольный и младший школьный возраст выбраны нами потому, что  фено-
мен детства  предстает как сложная социальная система и своеобразный духовный 
объект, в котором преломляются закономфности сущности и существования че -
ловека  и человечества. Детство    не  просто  период  интенсивного  развития челове-
ка, а  явление, оказывающее значительное  влияние  на  самосознание  человека  и все  
этапы его  жизни. Рассмотрение  онтогенеза   ребенка  через призму «социального  
д вижения» в развитии индивида обеспечивает поиск новых резервов личностного  



становления  и  возможностей  опгамизации воспитательных  влияний различных 
социальных инсттуго в  при вычленении и учете, во первых, натгичия в процессе  
развития периодов особой открытости растущего  человека  опред елетшм обще-
ственным воздействиям, во вторых, внутрешгей готовности принятия их  и само-
реализации в них  и,  в третьих, научно обоснованного  и апробированного  педаго-
гического  опыта. Усиление  роли дошкольного  воспигания на  современном  этапе  
является также одним из ключевых положений Болонского  процесса. 

Актуальность и отсутствие  завершенных работ по  вопросам, возникающим в 
процессе  формирования межкулыурной компетенции дошкольников и младших 
пгкольников, обусловили выбор  темы исследования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Формирование  ме жкуль-
турной компетенции шко льнико в в поликультурной образовательной среде  
(на материале  материнской и  млад шей шко лы Франции)». 

Цель  д анной  работы    определить  наиболее  приемлемые  для российского  
образовательного   пространства   стратсгаи,  концепции,  методы  формирования 
межкультурной  компетенции  в  поликультурной среде   французской материн-
ской и начальной школы. 

Объе кто м  исследования в данной работе  выступает процесс формирования 
межкультурной  компетенции в системе  французского  образования. 

Пред метом  исследования являются социально педагогические   методолопш 
и  технологии формирования межкультурной  компетенции учащихся  начальной 
ступени французской системы поликультурного  образования. 

Цель, объект и предмет исследования обусловили постановку следующих ис-
следовательских  зад ач: 

1 . Выявить истоки поликультурного  образования как типологической осо-
бенности современной западной цивилизации  и мировоззренческого   основа-
ния европоцентризма и исследовать концептуальные  основы поликультурно-
го  образования. 

2. Рассмотреть  и конкретизировать  сущность  межкультурной компетенции, 
раскрьш ее  понятийное  поле, модели межкультурной коммуникации и аккульту-
рации и выявить особенности межкультурной компетенции в контексте  психоло-
го пед агогического   изучения. 

3. Раскрыть  основные парадигмы формирования  меж10'льтурной компетен-
ции французских  дошкольников и младших школьников на  материале  работы с 
детьми иммигрантами,  мигрантами  и  визитерами  (дети иммигранты     это   как 
дети иммигрангы 2го  или 3го  поколения, так и дети иммигранты, прибывшие 
во  Францию без родителей; дети мшранты   это  дети, вновь прибьгешие с род и-
телями в страну, дети визитеры   это  дети из семей артистов цирка, организато-
ров и работников ярмарок и передвижных аттракционов, цыган и т. д .). 

4. Провести контенг анализ учебных программ, планов, основных директив-
ных циркуляров, законодательных актов и дидактических  систем с целью изуче-
ния педагогических  возможностей формирования  межкультурной компетенции 
в системе  дошкольного   и начального  образования во  Франции. 



Гипотеза   исследования. Мы  предполагаем, что  главными условиями эффек-
тивного  решения задачи формирования межкультурной компетенции у француз-
ских   учащихся  в  поликультурной  среде   является  система  государственно
образовательных факторов и дидактических  средств: 

  создание  специальной институциональной образовательной политики и сис-
темы, основанной на  пртпщпах  глобализации, демократизации и гуманизации, 
предназначенной для быстрой адаптации детей мигрантов к французской систе-
ме  образования. 

   базирование   на   личностном,  деятелъностном,  проблемном  и  практико
ориентированном  подходах,  позволяющих  формировать  поликультурную  лич-
ность, отвечающую современным требованиям и образовательным потребностям 
гетерогенного  общества; 

  обеспечение   системного  и целостного  подхода к  формированию межкуль-
турной  компетенции обучающихся  за  счет комплексного  характера  выбранных 
педагогических   ф ед ств,  методов  и  форм  работы и  введения  комплекса   меж-
культурных коммуникативных проблемных задач во  все  учебные дисциплины; 

  определение   современных  психолого педагогических   технологий  и этно
лингводидакгических   средств,  адекватных  поликультурной  среде   и оптималь-
ным условиям ее  реализации. 

Теоретико метод ологическую  основу  исслед ования  составили ведущие 
теории и концепции в  области педагогики, психологии, культурологии,  ф и-
лософ ии  и лингвистики, раскрывающие  сущность  и  возможности формиро-
вания межкультурной  компетентности  школьников  в  поликультурной  обра-
зовательной  среде:  культурно историческая  концепция  развития  личности 
(Л.С.Выго тский),  теория  деятельностного   подхода  в  развитии  личности 
(А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн  и д р.), этнопсихологические   концепции на-
циональных  особенностей  личности  и  межгруппового   (межэтнического) 
взаимод ействия, (В.С.Аге е в, А.В.Дмитр иев, Р.Е. Кемпбелл, М.Мид , С.Моско
вичи,  Г.Тэд жф ел,  Дж.Тернер,  В.Ю.Хотинец ,  С.Черри),  теория  воспитания 
культур ы  межнационального   общения  и  формирования  этнической  толе-
рантности  (З.Т.  Гасанов,  Л.М.  Дробижева,  Н.М.Лебед ева,  Г.У.Солд атова, 
Т.Г.Стеф аненко),  теория  межкультурной  коммуникации  применительно   к 
языковой педагогике   российской  школы  (Т.Г.Гр ушевиц кая,  А.А.Леонтьев, 
А.П.Сад охин, В.В.Саф онова,  С.Г.Тер Минасова,  И.И.  Халсева),  зарубежной 
школы  (М.Абд алла Претсей,  М.  Вирам, Ж.Зарат,  И.Ким,  Ф.Мер ье ,  Г.Хоф 
штед е),  деловой  межкулътурной  коммуникации  и  компетенции  (А.А.Ве р -
бицкий, М.Н.Вятютнев,  Г.Гуд икунст,  И.А.Зимняя,  А.К.Мар кова ,  Н.В.Кузь-
мина,  Г.Трианд ис),  межкультурно ориентированной  личности  (Ф.Гр и н , 
Ж.Дерид а,  К.Оберг),  концепции  языковой  личности  и  вторичной  языковой 
личности (В.В.Виноград ов, Ю.М.Караулов,  Н.Д.Гальскова),  базисные положе-
ния о  современном поликультурном образовании (А.Ю.Белогуров,  Г.Д.Дмит-
риев, В.В.Макаев,  З.А.Малькова,  Л.Л.Супрунова, Ж.Хоф штед е,  В.Н.Цатуров), 
социологический  анализ  взаимоотношений  школьников  с  учетом  их   нацио-
нальной принад лежности (Р.Ф.Бенед икт,  А.Кард инер, Р.К.Мер тон). 



Сочетание  теоретико методологической  направленности  исследования  с ре-
шением задач прикладного  характера  обусловило  выбор  методовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA исслед ования: 

   теоретико методологический  анализ  психолого педагогической,  ф ило-
соф ской, социологической и метод ической литературы по  основным пробле-
мам исслед ования; 

  изучение  проф аммных  д окументов органов образования Фр ат1 ии, зако-
нодательных  актов,  постановлений,  инструкций;  материалов  копференгдий, 
симпозиумов, коллоквиумов и семинаров, проводимых во  Франции; 

  материалы личных  бесед , д анные, полученные  по  результатам посеще-
ний занятий в материнской и начальной школах, лицее  и университете  в ходе  
зарубежных научных командировок; 

  контент анализ учебных планов, программ, директивных д окументов; 
  анализ  и обобщение   французского   педагогического   опыта  по  формиро-

ванию межкультурной компетенции. 

Исто чнико ве д че скую  базу  исследования  составляют  труд ы отечествен-
ных  ученых педагогов,  а   также  оригинальные  зарубежные  материалы  (135  
наименований): д окументы органов образования и программно методическое  
обеспечение  д ля преподавателей материнской  и начальной школы Фр анц ии, 
исслед ования  французских   ученых  по   проблемам  межкультурной коммуни-
кации  (М.Абд алла Претсей,  М.Бирам,  Ж.Венсоно ,  Р.Галисон,  Д.Гр у, 
Ж.Дерид а, Ж.  Зарат, К.  Камийери, М.  Коен Эмерик, Ф. Лорсери, Д. Мальбер , 
Ф.  Мер ье , М.Онор,  П.Туссен,  А.Ушо , Л.Фоконе   м д р.). Перевод  некоторых 
положений и текстов дан соискателем. 

Научная новизна исследования состоит в след ующем: 
1 .  Впер вые  в  России  исследована  французская  модель  формирования 

межкультурной  компетенции,  которая  включает  поликультурную  мировоз-
зренческую  ориентированность,  толерантное   поведение, позитивно целевую 
коммуникацию  в  стиле   сотруд ничества,  необходимые  для  эффективного  
формирования межкультурного  взаимод ействия. 

2 . В  научно педагогический категориальный аппарат введено  понятие  «поли
культурация» с раскрытием ее  содержания и функций в межкультурной комму-
никации. 

3. На примере  французской системы образования доказана  необходимость и 
эффективность  формирования  межкультурной  компетенции  в  целях   развития 
толерантной личности  с дошкольного  возраста. 

4. Сделан обоснованный вывод  о  том, что  решение  проблемы формирования 
межкультурной компетенции может быть эффективно  обеспечено  лишь на  осно-
ве   интегративного   принципа,  т.е. с  использованием  потенциала   всех   ведущих 
образовательных предметов и при их  теснейшей ингефации. 

5. Проведено  системное  социально педагогическое   обобщение  специфики 
постановки  работы  с  д етьми иммиф антами  и  миф антами  во   французской 
системе  образования, опыт которой может быть ф анслирован и адаптирован 
в российскую (Северо Кавказскую) образовательную систему. 



Те о ре тиче ская  значимо стьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования  заключается  в  уточнении  со -
д ержания и структуры  межкультурной  компетенции младших школьников  в 
поликультурном образовательном пространстве, в выявлении межкультурно-
го   потенциала   всех   школьных  д исциплин,  включенных  в  образовательный 
стандарт французской школы. Раскрытые теоретико методологические   прин-
ципы и  научно методические   основы  формирования  межкультурной  компе-
тенции и конкретные рекомендации по  трансляции передового   французского  
опыта  на  российское   образовательное   пространство   могут  быть  использова-
ны  д ля  совершенствования  учебно воспитательного   процесса   в  российской 
начальной  школе.  Выявле ны  содержательные  компоненты  модели, опреде-
ляющие  возможности  формирования  поликультурного   мировоззрения  и 
обогащения  гуманитарной  подготовки д ошкольников  и младших школьни-
ков  за   счет  кросс культурного   вид ения и осознания своей культурной ид ен-
тичности на  фоне  другой культур ы; адаптивного  вхожд ения в  инокультурное  
пространство   и  ад екватную  гуманистическим  целям  стратегически  коррект-
ную д еятельность в нем. 

Практиче ская  значимо сть  исследования  определяется  возможностью 
использования  содержащихся  в  нем  теоретических   положений  и  практиче-
ского  материала  в учебном процессе: при разработке  и чтении курсов лекций 
и спецкурсов по  пед агогическим специальностям, социальной работе, в курсе  
«Введ ение  в  межкультурную  коммуникацию», читаемом в рамках  специаль-
ности  «Лингвистика   и  межкультурная  коммуникация»  на   факультете   ино-
странных  языков.  Некоторые  разделы  диссертации  используются  автором 
при проведении теоретических   и семинарских   занятий по  курсу «Странове-
дение  Франц ии».  Выво д ы  и положения диссертационного   исследования мо-
гут  быть  использованы  также  при  составлении  учебных  и  воспитательных 
программ детских  садов и начальных школ. 

Осно вные этапы исслед ования охватывают период  с  1985  по  2005  год ы. 

На  первом, проблемно поисковом, этапе  (1985 1993  ггЛ изучался обра-
зовательный процесс во  французской школе     материнской, начальной, сред -
ней и высшей   в городе  Гренобль и его  пригородах, входящих в департамент 
«Изера» (Isere): материнская школа  во  Фр оже ,  начальная и средняя школы в 
Эшироле   (им. Ж.  Мулена и им. Пикассо) и Сен Мартен д 'Эре, Гренобльский 
университет  III  им. Стенд аля]. Провод ились  встречи  и беседы  с  учащимися 
вышеназванных  учрежд ений,  студ ентами,  а   также  с  администрацией,  про-
фессорско преподавательским составом и  сотруд никами. 

Это  был также первый этап ознакомления с зарубежными источниками и 
их   критического   анализа   в  университетской  библиотеке   Гренобль     III  и  в 
Центре  Региональной Пед агогической Документации г. Безансон 

Посещались  лекции профессора   педагогики Л.Дабен  по   проблемам меж-
культурной  коммуникации  в  университете   Гренобль Ш.  На  данном  этапе  
осуществлялся  выбор   проблемы  научного   исслед ования,  выд вижение   пер-
вичного  пред положения, целей, задач и гипотезы исслед ования. 



На втор ом, теоретико практическом,  этапеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA П994   2001   гг.) изучалась пси-
холого педагогическая,  методическая,  лингвистическая,  этнопсихологическая 
литература, проводился анализ  французских   пакетов  программ  и нормативных 
документов для «материнской» и начальной школы; выявлялись условия, необ-
ходимые для формирования межкультурной компетенции; был сформулирован 
рабочий  вариант  гипотезы;  формировался  и  систематизировался  понятийный 
аппарат исследовагия. Проводилась  систематизация и критический анализ тео-
ретического   и эмпирического   матфиала,  уточнения и обобщения на  концепту-
альном уровне, была конкретизирована гипотеза, сформулирована тема, постав-
лены задачи и выбраны методы исследования. Продолжалась работа  Ауд иовизу-
ального  Центра  преподавания иностранных языков в г. Ви ши (Франция). 

На  заключительно обобщающем,  тр етьем  этапе   (2002   2005  гг .). про-
водились  анализ  и  обработка   результатов,  завершалось  теоретическое  обоб-
щение,  систематизация  и  описание   материалов  исслед ования.  Проводшгось 
оформление   и редактирование   текста   диссертации, формулировались  основ-
ные положения, выносимые на  защиту. 

На защиту выносятся след ующие положения: 

1 .  Развитие   поликультурного   образования  во   Франц ии  обусловлено   спе-
цифическими социально экономическими и политическими условиями пере-
дового   развития  глобализма  в  стране, единой политакой  создания европей-
ского  дома, необходимостью  построения стабильного  общества   путем шгге
грации в него  постоянно  проживающих в стране  иностранцев  и этнизации их  
культурных  ид ентичностей. Это   привело  к  госуд арственной интитуционали
зации  французской системы межкультурного  образования. 

2 . Практико ориентированная модель формирования межкультурной  ком-
петенции д ошкольников и младших школьников  в образовательном процессе  
французской  школы  представляет  собой  систему,  включающую  цель, прин-
ципы,  этапы,  содержание,  механизм  реализации,  педагогические   условия  и 
результат. 

3.  Пед агогическая  технология  формирования  межкультурной  компетен-
ции  у  французских   д ошкольников  и  школьников  основана  на   принципах  
стратегии  поликультурации  и  единства   антропологического,  психологиче-
ского   и  социального   уровней  межкультурной  коммуникации,  реализуемых 
через когнитивный, интраличностный и межличностный компоненты. 

4 .  Мод ель  формирования  межкультурной  компетенции  французских   д о-
школьников  и  младших  школьников  в  поликультурном  образовательном 
процессе  школы реализует идею воспитания «человека  культуры» XXI  века  и 
служит  основой  для  целенаправленного   формирования  исследуемого   фено-
мена в системе  материнской и  начальной школы  Франции.  Этому  способст-
вует поэтапная реализация идей «диалога  культур»  за  счет  преемственности 
обучения  в  материнской  и  начальной  школе,  посредством  включения  уча -
щихся в  межкультурную  коммуникацию  и усиления  целенаправленного   со -
труд ничества  школы и семьи. 



ДостоверностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  результатов  исследования обеспечивается  обстоятельным 
изучением оригинальной французской литературы по  исслед уемой проблеме, 
репрезентативностью  значительного   фактического  материала, послужившего  
основой  для вывод ов  и обобщения, метод ологической  обоснованностью  ис-
ход ных положений, разнообразием и взаимод ополняемостью  методов иссле-
д ования, ад екватных его  предмету, цели и задачам. 

Апробация работы. Результаты исследований, а  также основные положения 
и вывод ы, содержащиеся в диссертационном исследовании, излагались автором 
в  докладах, сделанных на  научно практических  конференциях  преподавателей и 
сотрудников  Д ГУ,  Межвузовских   и  Международных  конференциях, проводи-
мых  в  Д ГУ  (1993     2005  гг.  г.  Махачкала); Республиканских  научно методи-
ческих  сессиях  Д И1 ЖПК  (1993, 2000, 2003  гг., г. Махачкала), Международных 
конгрессах  и конференциях  в ПГЛУ  (2001, 2002, 2004  гг., г.Пятигорск), а  также 
на  VI Конгрессе  этнофафов и антропологов России  (2005  г.,  Санкт Петербург). 

Структура  д иссертации обусловлена  целью и зад ачами исследования их  
логической связью, послед овательностью  и взаимообусловленностью  этапов 
исслед ования. Она  состоит  из  введ ения, двух   глав, заключения, библиоф а
ф ии, которая включает 303  наименования, в том числе   135     на  иностранных 
языках,  и приложения. Общий объем рукописи 189  страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  И ВЫВОД Ы  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  темы  исслед ования, опреде-
ляются его  цель, гипотеза, зад ачи, понятийно теоретический аппарат, форму-
лир уются основные положения, выносимые на  защиту, раскрывается новизна  
и  практическая значимость  работы, привод ятся данные  апробации и внедре-
ния результатов исслед ования, подтверждающие ее  д остоверность. 

В  главе   I  «Теоретико педагогичес1сие   концепции  формирования  меж-
культурно й  компетенции  в  поликулыурной  образовательной  среде» дается 
изложение   концептуальных  подходов  к  пониманию  поликультурного   \   мульти
культурного   и  межкультурного   образования  зарубежными  и  отечественными 
учеными. В  первом  парафафе  содержится  история возникновения  и изучения 
феномена  поликультурности,  выявляются  социально экономические   причины 
возникновения мультикультурной модели развития   т.е. стратегии в культурной 
полигике  развитых индустриальных странах, предполагающей  уважение  к куль-
туре   национальных  меньшинств,  предоставление  равных  условий для развития 
доминирующей и недоминирующих  культур, для свободного   и беспрепятствен-
ного  овладения родным язьпсом наряду с официальным. Дан краткий обзор   кон-
цептуальных  положений мультикультурного  образования, начиная с работ Хо л-
ла, основоположника данного  направления в науке, и основных положений отече-
ственных  ученых, таких   как  А.Ю.Белогуров,  Ю.Ю.Бочарова, А.Н.Джуринский, 
Г.Д.Дмшриев,  B.A.EpuioB,  М.Н.Кузьмин,  В.В.Макаев,  З.А.Малькова,  Л.А.Суп
рунова,  В.Н. Цатуров и др., предлагающих свои котщепции и свое  видение  дан
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ной проблемы. Объединяет все  концепции общая идея   воспитание  толерантного  
отношения  к  культурам, отличным  от  собственной, и  приобщение   к  мировым 
гуманистическим ценностям (прав человека, свобод, плюрализма, демократии). 

Особое  внимание  уделено  анализу базовых концепций  поликультурного  об-
разования, его  понятийно терминологическому  аппарату и теоретическим осно-
вам. Приводятся основные дефиниции и синонимичные  варианты определений 
поликультурного   образования, употребляемые  д ля  обозначения  явлений  меж-
культурного  взаимодействия в педагогическом процессе, таких  как мультикуль
туриое   (англоязьиные  ученые  Дж.Бэнкс,  Я.Пэй,  Р.Люсиер   и  др.), кросс куль-
турное   (австралийские   ученые),  поликультурное   (А.Ю.Белогуров,  В.В.Макаев, 
Л.Л.Супрунова, В.Н.Цатуров), межкультурное  (П.Бателаан, Ле  Тхан Кхои, фран-
цузская  и немецкая традиция), многокультурное   (Г.Д.Дмитриев), бикультурное  
(М.Сигуан, У.Ф.Макки),  глобальное  образование   (Р.Хенви). Кажд ый из терми-
нов  вьфажает  инвариантную  идею, связанную  с  обеспечением  взаимодействия 
культур  в образовательном  процессе, приобщением молодого  поколения к куль-
турным достижениям всего  человечества. 

Анализ  литературы  раскрьшает  многообразие   и  неоднозначность  трактовки 
указанного  понятия, что  отражает сложность феномена поликультурного  образо-
вания как такового. Вслед  за  В.Н.Цатуровым и во  избежание  терминологической 
разноголосицы, мы полагаем наиболее  оптимальным использование  в нашей ра-
боте   термина  «поликультурное   образование»  для обозначения  вышеназванного  
социально педагогического   явления  культурно образовательного   плюрализма  в 
отечественной педагогаке  и  «межкультурное» образование    для западных стран. 

Рассмотрены специфические  проблемы становления межкультурного  образо-
вания  в  России,  о^ словленные  историко культурной  традащией  российского  
образования, обозначены приоритетные цели и задачи национального  образова-
ния, а  также  пути и способы реализации концепции поликультурного  образова-
ния, вытекающие  из общей цели воспитания и характера  межэтнических  опю
шений. Рассматривая  различные  ко1щепции поликультурного   образования, мы 
пришли к вьгеоду, что, несмотря на  их  разнообразие, наблюдается едшюдушие 
авторов  в  определенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA цели  поликультурного   образования, которая состоит  в 
формировании человека, способного  к  активной и эффективной жизнедеятель-
ности  в  многонациональной  и  поликультурной  среде, обладающего   развитым 
чувством понимания и уважения ;ф угих  культур, умениями ж т ъ  в мире  и согла-
сии с людьми разных национальностей, рас, конфессий. 

Юпочевые  цели  поликультурного   воспитания  многоступенчаты,  их   можно 
свести к трем  группам: «плюрализм», < фавенство» и «объединение». Основной 
функцией  поликультурного   образования и воспитания является, прежде  всего, 
устранение  противоречия между  системами и нормами воспитания и обучения 
доминирующих  наций, с одной стороны, и этнических   меньшинств   с другой. 
Основополагающим   принципом  поликультурного   образования является прин-
цип диалога  и взаимодействия культур. Пр и отборе  сод ержания поликультурно-
го  образования важно учитывать:  социокультурное  окружение  учащихся (этни-
ческий и конфессиональный состав, установки и пpe^Q'бeждeния,  господ ствую
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щие  в  окружении; индивидуальные  интересы  школьников  к  проблемам  поли-
культурного  общества  в целом или отдельных социокультурных  ф упп). 

Изучение   моделей  межкультурной  коммуникации  К.Оберга,  СБокнера, 
М.Бредендика, М.Беннетга, Ж.Берри, ХТрианд иса, С.Н.Артановского, С.А.Ару
тюнова  и др. показало, что  практически всеми учеными выделяются четыре  ос-
новные модели межкультурной коммуникации (терминология несколько  разнит-
ся):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и н тегр ац и я (вхождение  в другую культуру посредством постепенного  освое-
ния ее  норм, ценностей, образцов  поведения); асси ми л яц и я  (группа и  ее  члены 
тер яют свою, но  усваивают другую культуру); сеп ар ати зм  (члены ф уппы, сохра-
няя свою культуру, отказываются от контактов с другой);  мар ги н ал и зац и я (груп-
па  и ее  члены теряют свою культуру, но  не  приобщаются и к другой). Отталкива-
ясь от двучастной модели стратегии аккультурации М.  Бредендика в конструкте  
культур  «своя   чужая» и перенося ее  в поликультурную среду, мы выделяем осо-
бый аспект «поликулыур ац ия». Сущность поликультурации можно охарактери-
зовать в многочастном отношении в  конструкте  культур  «своя    чужие» и типах  
межкультурного   взаимодействия.  Это  показано  на  рисунке   1 , где  горизонтальная 
ось   «своя культура», а  вертикальные оси   «чужие  культуры» в поликультурной 
среде. Причем знак «+ » означает принятие, а  зник « »   отказ от освоения чужой 
культуры. 

^  Ассимиляция 

I*  

^\   Изоляция 

+  _  t

Поликулыурация 

Маргинализация 

Интефация 

Сегрегация 

\  
*1 +  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I 

Ри с. 1 .  Стр атеги и  п ол и кул ьгщ / р ац и и  

Поликультурация предполагает  не  только  сохранение  своей культур ы, но  
и  обогащение  ее  за   счет  признания и принятия  иных  культур , готовности к 
освоению других  культур . 

Од ним из основных  компонентов  поликультурного   образования является 
межкультурная компетенция, которая выступает в качестве  одного  из показа-
телей сформированности вторичной, а  иногда  и третичной, языковой лично-
сти, поскольку  она  связана  с осмыслением картины мира иной социокульту
р ы,  познанием смысловых  ориентиров  другого  лингвоэтносоциума.  умением 
вид еть  сходство   и различия  межд у  общающимися  культурами  и  применять 
их  в контексте  межкультурного  общения. 

В  работе  рассматриваются различные подходы к базовому понятию «компе-
тенция»,  исследуемые  учеными  Г.Э.Белицкой,  И.А.Зимней,  Н.В.Кузьминой, 
В.Н.Кунициной,  А.К.Мф ко во й,  Дж.Равеном,  Д.Хаймсом,  Н.Хомским,  В.Хут
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махером, А.В.Хутор ским,  С.Е.Шишовым.  Понятие   «компетенция»  неразрьшно 
связано  с понятием «компетентность». Формирование  компетенции понимается 
нами как формирование  определенного  круга  знаний, умений, которыми следует 
владеть, а  компетентность  выступает как результат  сформированности опреде-
ленных знаний и умений, то, чем человек уже  достаточно  хорошо владеет. Ме ж-
культурная компетентность включает в себя такие  способности, типы поведения 
и  практической деятельности, которые позволяют  индивидам эффективно  и ос-
мысленно  взаимодействовать  с  другими  индивидами,  социокультурная  среда  
которых отличается от их  собственного  происхождения и воспитания. 

Понятие  «межкультурная компетенция» может рассматриваться в узком и 
в  широком  значении.  В  узком  значении  ученые  О.Р.Бондаренко,  Е.Е.Боро-
викова,  Н.Д.Гальскова,  В.В.Саф онова,  С.Г.Тер Минасова   рассматривают 
межкультурную  компетенцию  языковой личности. Этот  термин обычно  ис-
пользуется примеьштельно  к обучению иностранным языкам, таким образом, 
он связан с коммуникативной компетенцией. 

В  широком  же   смысле   (Р.Визман,  В.Гуд икунст,  А.Кайкконен,  И.Ким, 
М.Р.Хаммер ,  Б.Х.Шпитцберг)  межкультурная  компетенция  понимается как 
общение   межд у  представителями  культур , так  и общение  межд у представи-
телями субкультур  внутри одной и той же  национальной культуры. 

Под zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ме жкультурно й  компетенцией,  вслед   за  Т.Г.Грушевицкой,  мы по-
нимаем  позитивное   отношение   к  наличию  в  обществе   различных этнокуль-
турных  групп и добровольная адаптация социальных и политических  инсти-
тутов общества  к потребностям различных культурных  групп. 

Структура  межкультурной компетенции представляет собой сложное  лич-
ностное  образование, включающее: 

  знание  родной культур ы  (этнокультуры),  владение  родным языком, со-
блюдение  традиций как базовые свойства  личности; 

  знание  языка и культур ы д оминирующей и иных культур  внутри прини-
мающей страны и усвоение  общечеловеческих  ценностей; 

  умения и навыки практического  применения своих  знаний; 
  практический  опыт  их   использования  в  ходе   межкультурного   взаимо-

д ействия; 
  выработку  установок  толерантного   сознания  и отношения  в поликуль-

турной образовательной среде; 
  формирование   культуры  мира  и  ненасилия  как  духовно нравственной 

позиции личности с планетарным мышлением; 
  совокупность  качеств  личности, способствующих  реализации этих  зна-

ний, умений и навыков. 
Большинство  зарубежных авторов определяютzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA межжул ьтур и ую комп етен т-

н ость  как  осведомленность, знания и умения, необходимые для эффективного  
взаимодействия с другими, культурно  «инаковыми»,  людьми. Ими вьщеляются 
основные  параметры межкультурной  компетентности: когнитивный, интралич
ностный, и межличностный. Мы  представили взаимодействие  этих  трех  основ-
ных элементов в соотношении уровней, параметров и характеристик в таблице  1 . 

В 



Табл и ц а 1  

Стр уктур а  и  сод ер жан и е  межкул ьтур н ой   комп етен тн ости  

Ур овн и  

антропологический 
^ нд ивид ный) 

психологический 
(индивидуальный) 

социальный 
(личностный) 

Пар аметр ы 

когнитивный 

интралично
стный 

межличност-
ный 

Хар актер и сти ка 

антропологическая любознательность и 
интерес к другим культурам и обществам 

эмопиональные переживания, 
эмпатия, аутентичность 

социально коммуникативные 
компетенции, способности, деятель-
ность 

Когн и ти вн ый  п ар аметр  включает знания о  других  культурах  или группах  
и  познавательных способностях  более  высокого  уровня. 

Ин тр ал и чн остн ый   п ар аметр   соотносится  с  внутренним  состоянием,  с 
развитием  «это»  или самоопределения отдельно  взятой личности. Это   более  
труднодостижимый,  но,  тем  не   менее,  ключевой  аспект  развития эф ф ек-
тивной межгрупповой коммуникации. 

Межл и чн остн ый   п ар аметр   относится  к  поведенческим  способностям 
личности ладить  с люд ьми  из различных  культурных  групп. Это  деятельно
стный аспект межкультурной компетентности, т.е . способность  эффективно, 
д олжным образом вести себя в ходе  межкультурного  взаимод ействия. 

Более  развернутую схему культурно профессиональной  компетенции, по -
казанную в таблице  2 , мы находим у М. Бредендика. 

Табл и ц а 2  

Кул ьтур н о п р офесси он ал ьн ая комп етен ц и я  (М.  Бр ед ен д и к) 

Аспекты 

Познаватель-

ная 
способность 

Эмоции, 

чувства  

Действия 

Компетенция, спе-

цифичная по  отно-
шению к культуре  

Знание  другой 

страны и культур-
ных отличий 

Культурная 

аналогия; 
Оценить другого  

Изоморфная 

атфибуция; 
Обладать адекват^  
ным поведением 

Общая социо-

культурная компетен-
ция 

Мультиперспек

тивносгъ; 
Коммуникативная 
компетенция 

Способность к 

эмпатии; 
Толерантность к 
амбивалентности 

Сохранение  способа  

действия; 
Стратегическая 
гибкость 

Компетенция и 

профессиональная 
экспертиза  

11рофессиональная 

экспертиза  

Толерантность к 

альтфнативным 
способам 

Эффективность 

действия 
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в  столбцах   этой таблицы показаны три области компетенции: первая на-
правлена  на   понимание   какой либо   особой  культур ы,  вторая  касается  спо-
собности  воспринимать  и  вести  межкультурные  процессы,  третья  касается 
профессионального  опыта в определенной области. В  строках  дано  описание  
различных уровней человеческого   опыта, которые учи^гываются этими тремя 
областями компетенций: общие и концептуальные знания, эмоции и чувства, 
д ействия и поведение. 

Резюмируя материал первой главы, можно сделать вывод ы: 
1 .  Основаниями  поликультурного   образования,  определяющими  его   сущ-

ность,  являются:  глобализм, деятельность  ЮНЕСКО  и  ООН,  интефационные 
процессы в образовании, воспитание  толерантности и культуры мира. 

2 . Одной из ключевых задач в реализации поликультурного  образования яв-
ляется  формирование   у  подрастающего   поколения  высокого   уровня межкуль-
турной компетенции, включающей в себя способность к диалогу с представите-
лями иных культурных, этнонациональных, расовых и конфессиональных сооб-
ществ. 

3.  Формирование   межкультурной  компетенции  и  компетентности  в  поли-
культурном  социуме    это   сознательно   организуемый  и управляемый процесс, 
который представляет собой систему взаимосвязанных блоков (цель,  принципы, 
этапы, содержание, механизм реализации, педагогические  условия, результат). 

4.  Основой упор   в  формировании межкультурной  компетенции делается в 
мировой  педагогической  практике   в  пространстве   дошкольного   и  школьного  
детства, что  обусловлено  высокой сензитивностно  этого  периода жизни к фор-
мированию позитивных установок в межкультурном общении и развитию меж-
культурной компетентности. 

5. Специфические  образовательные цели, которые тесно  связаны с межкуль-
турной компетентностью, это     интеллектуальная терпимость, гуманность  и по-
нимание, адаптивность. 

6. Воспитание  межкультурной компетенции способствует становлению куль-
туры межнационального  общения и становлению поликультурной личности. 

Вторая  глава   «Обобщение   французского   опыта  формирования  меж-
культур ной  компетенции учащихся  на   млад шей ступени  обучения в  поли-
культур ной  образоватепьной среде» посвящена предметному  контент анализу 
способов  и  методов  формирования  межкультурной  компетенции  французских  
дошкольников  и  младших  школьников.  Автором  рассматриваются социально
экономические   предпосылки внедрения поликультурного   образования во  Фран-
ции во  второй половине  XX  века  (массовая миграция населения, образовательные 
реформы)  и научно теоретические   и практические   предпосылки  его  появления 
(работы Ж.Пиаже, А.Уайтхеда,  П.Хф ста, В.Клаф ки,  П.Питерса, Дж.Брунера). 

На наш взгляд, можно говорить о  наличии во  Франции законодательно  закре-
пленной поликультурной модели интеграции иммигрантов. Особое  внимание  в 
этой  модели уделяется  интефации детей мифантов.  Уже  в  19601970е  гг. во  
французской образовательной системе   обозначились  новые  тенденции, призна-
вавшие ценность культурного   многообразия, что  вызвало  необходимость разра
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ботки  специальных  программ  поликультурного   образования,  обучения  имми
ipaHTOB, этнических  и расовых меньшинств. Как  следствие  этого    отражение  в 
нормативных документах  Министерства  нащюналыгого  образования, молодежи и 
спорта  (программах, постановлениях, инструкциях) новых направлений в работе  
всех  типов школ. Поликультурное  образование  во  Франции не  просто  деклариру-
ется, но  закладьгеается в Программы обучения, в разделы целей образования по  
предметам и циклам и в ожидаемые компетенции по  каждому блоку дисциплин. 
При этом указывается, что  основной целью материнской школы является введе-
ние  ребенка в мир  школьного  обучения, а  вторая цель   его  социализация. 

Организация государственной системы образования и воспитания таких  де-
тей и подростков (а  это, кроме  вновь прибывших на  постоянное  место  жительст-
ва  детей мигрантов, также дети из семей артистов цирка, организаторов и работ-
ников ярмарок и передвижных аттракционов, цыган и т.д .) вызывает необходи-
мость учета  не  только  их  этносоциальной и языковой среды социализации, но  и 
специфических   особенностей  их   жизнедеятельности.  Работа   с детьми мигран-
тами строится на  основе  двух  принципов: 

1) облегчения адаптации вновь  прибывших в страну  учап;ихся мигрантов 
к  французской  системе  образования  путем  оказания им помощи сразу 
по  прибытии; 

2) обеспечения их  интеграции в школьную программу. 
Французская  школьная  система  старается  учитывать  положение   детей

мигрантов, их  рубежи и потребности и особенно  два  обстоятельства: 
а) ребенок иммигрант не  знает иши плохо  знает язык школьной системы, и 

не  только  язык, но  и психологию, на  которую язык опирается; 
б)  в  процессе   интеграции ребенок  рискует  утерять  собственный  язык  и 

этнокультурные особенности своей личности. 
Поэтому, начиная с 70х  годов, стала  разрабатьгеаться целевая программа по  

охвату школьггым обучением вновь прибьгапгах  во  Францию  детей, не  имеющих 
достаточной  языковой подготовки, которая включает в настоящее  время много-
образные формы на  всех  уровнях  школьного  образования: классы поф ужения в 
языковую среду (CLIN   Clas ses  d'initiation) и интегрированные курсы вьфавни
вапия (CRI   cours  de  ra t trap age  integres) в начальной школе; специальные классы, 
занимающиеся приемом данной категории учащихся в коллеже, лицее  и профес-
сиональном лицее  (CLA    classes  d 'accueil), (CLA    NSA    classes  d 'accueil рош: 
les  eleves  non  scolarises  antetieurement); специальные  модули в рамках  Генераль-
ной  Миссии  по   трудоустройству  (MGIEN     Mission   generale   d'insertion)  для 
взрослых  учащихся  и  подростков, гфактически не  имеющих  школьной подго-
товки и т.д . Этому способстауст и деятельность созданных в 90х  годах   XX  века  
во   Франции системы  зон приоритетного   обучения  (ZEP    zone  d'enseignement 
pnoritairc)  и  сети  приоритетного   обучения  (REP     reseau   d'enseignement 
prioritairc), которые получают значительное  дополнительное  финансирование  со  
стороны французского  правительства. 

Кажд ый ребенок школьного  возраста, прибывший во  Францию, проходит 
тестирование  на  предмет оценки: 
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  его   умений  в  области  французского   языка  с  целью  определения  его  
уровня владения им как в устной, так и в письменной формах; 

  его   школьных  знаний  на   языке   предшествующего   обучения  и  степень 
влад ения письмом (на  родном языке); 

  его  навыков в различных  областях, а  также его  интересов, что  могло  бы 
явиться важной точкой опоры д ля педагогов. 

Тестируются  знания  в  области  навьгеов  чтения,  письма,  аудирования, 
ф амматики и словаря, как правило, на  18  языках. Тестирование  по  математи-
ке   провод ится  без  письменных  условий  решения.  Предлагаемые  разделы  
система  записи  чисел,  алгебраические   исчисления,  геометрия,  метрическая 
система   не  требуют, априорно, особых лингвистических   компетенций. Тес-
тирование   проводится обычно  совместно  учителем специально   созданного  в 
школе  класса, если таковой имеется. Центров при управлениях  образованием 
по  охвату обучением  вновь прибывших детей и детей мигрантов  (CASNAV) 
и,  в  случае   необход имости,  при  содействии  центров  специализированной 
помощи д ля слабоуспевающих  детей. Результаты этих   срезов знаний позво-
ляют разработать педагогические  стратегии,  наиболее  приспособленные для 
каждого  ребенка. При подсчете  лет  школьного   отставания ученика проявля-
ется определенная гибкость с учетом выявленных компетенций и его  работо-
способности. Определение  ученика нефранкофона  в  класс производится так-
же  в  соответствии с его  уровнем знаний. Фор мы приема и обучения данного  
контингента  учащихся, а   также  наполняемость  специально   созданных  клас-
сов компенсирующего  обучения находят отражение  в плане  работы школы. 

Во   избежание   «культурного   шока» у  данной категории учащихся препо-
давание  вначале  вед ется, по  возможности, на  их  родном язьпсе  или же  родной 
язык  продолжает  изучаться  в  качестве   первого   или  второго   иностранного  
языка в обычном классе  или в курсе  преподавания родных языков и культур. 
Инд ивид уальная работа  с кажд ым учеником отражается в специальном д нев-
нике  наблюд ения, где  обозначены система и структура  обучения и его  конеч-
ные цели и который является механизмом сопровождения вновь прибывшего  
ученика  в  обычном  классе,  д ля  д остижения  преемственности  и последова-
тельности его  компетенций. 

Для сохранения культурной связи детей со  страной  иммиграции в логике  
возвращения их  через определенное  время на  родину, во  Франции стали раз-
вивать  с  1970  г.  программу  ELCO  (Enseignement  des   langues   et  des  Cultures  
d 'Orig ine), т.е . обучение  родным языкам и культурам, начав их  преподавание  
в  партнерстве   с  соответствующими  странами     родиной  этих   детей.  Это  
важный элемент интеграции детей мифантов  во  французское  общество  и их  
реинтеф ации в случае  возвращения на  родину. Организация такого  обучения 
была предметом двусторонних соглашений со  странами партнерами  (Пор ту-
галия,  Италия,  Тунис,  Испания,  Марокко,  Югославия,  Турция,  Алжир ). 
Занятия проводились учителями, приехавшими из этих  стран, и оплачивались 
странами партнерами. В  дальнейшем во  Франции расширили ELCO, придав 
этим  языкам  статус  изучаемых  по   выбору  в  школе   иностранных  языков. 
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предназначенных  д ля всех  учащихся класса,  независимо  от этнической  при-
над лежности, что  радикально   повысило   их  престиж.  Развитие   изучения род -
ных  языков  и  культур   детей  в  обычном  курсе   преподавания  иностранных 
языков позволяет избежать феномена геттоизации. 

Пилотироватше работы с детьми мигрантами проводится на  уровне  департа-
мента, академии и на  национальном уровне. Дидактическая помощь  и содейст-
вие  в обеспечении различного  рода  документацией осуществляется Националь-
ным  Центром педагогической документации (QTOP  Centre  National de  docu-
mentation   pedagogique)  и  созданным  при  нем  Отделом  «Город  Школа
Интеграция»  (Ville Ecole Integration     VEI)  совместно   с  отделами  Управления 
школьным образованием (DESCO   Direction  de  I'enseignement scolairc). 

Педагогический опыт Франции показьгоает, насколько  важно  принятие  кон-
цепции  поликультурного   образования  как  ведущей  парадигмы  воспитания  и 
обучения,  начиная с  самого  раннего  возраста   ребенка     с  материнской школы zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"eco le  m atem elle".  По  охвату детей дошкольным воспитанием Франция занимает 
одно  из первых мест в мире  (около  85   %  детей). Для французской школы харак-
терна высокая степень гетерогенности  групп детей, а, следовательно, для многих  
детей французский язык не  является родным. Система работы с такими детьми в 
материнской школе, в отличие  от других  ступеней образования, такая же, как и 
для детей французов или детей иностранцев, родившихся во  Фрашщи или прие-
хавших в нее  в очень раннем возрасте. 

В  начальной школе  продолжается преемственность  обучения по  всем па-
раметрам,  включая  и межкультурное   воспитание. Нед ельная  нагрузка   в  на-
чальной пгколе  такая же , как и в  материнской   26  часов. Это   находит отра-
жение  в учебных планах  начальной школы (таблиод  3 ). 

Цикл  базовог о   обучения 
Табл и ц а 3  

Гр уп п ы д и сц и п л и н  

1 ая  группа дисциплин (французский язык, 
история, география, гражданское  воспитание) 
2 ая ф уппа дисциплин (математика, науки, 
технологии) 
3 ая группа дисциплин (физическое  и спор-
тивное  воспитание, художественное  обучение) 

Итого  

Ми и г*мум 

9.30  ч. 

5.30  ч. 

6  ч. 

Макси мум 

13.30  ч. 

9. 30  ч. 

8  ч. 

26   часов 

Для д етей, не  владеющих  французским языком или очень  слабо  влад ею-
щих  им, д ля ликвидации  их   академического   отставания  созд аются  «классы 
французской культуры». Компенсирующее  обучение  этого   контингента   уча -
щихся  приносит  определенные  положительные  результаты.  Многие   из  них  
д обиваются равных академических   д остижений со  сверстниками из д омини-
рующих наций. В  социальном контексте  школа способствует успешной учебе  
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этих   детей прежде  всего   за  счет  уменьшения разрыва  межд у  школой и д о-
мом, осуществляемого  путем тесного  сотрудничества   школы с родителями. 

Характерной и специфической чертой французской системы образования 
в  деле  формирования  межкультурной  компетенции учащихся является зало-
женность  данной компетенции в сами программы по  всем предметам и цик-
лам, их  иптегративность  и преемственность межд у различными этапами обу-
чения. В  приводимой  ниже таблице  4  д ается учебный план д ля второго  цик-
ла  начальной школы (2 3  год  обучения)  с указанием наименований областей 
знания и количества  часов в неделю, отводимых на  овладение  ими. 

Табл и ц а 4  

Ци кл   осн овн ого  обучен и я в н ачал ьн ой  школ е   (ц и кл  2 ) 

Обл асти  зн ан и я 

Влад ение  устной и письменной фор-
мами французского  языка 

Жить вместе  

Математика  

Открытие  мира 

Иностранный или региональный язык 

Худ ожественное  воспитание  

Физическое  и спортивное  воспитание  

Ми н и мал ьн ое  кол и -

чество  часов 

9  ч. 

Макси мал ьн ое  

кол и чество  часов 

10  ч. 

0.30   ч. (еженедельные дебаты) 

5  ч. 

З ч . 

1 ч. 

1   5.30   ч. 

[  3.30  ч.  J 

L̂ _.2 _ ,„__. 
З ч . 

З ч . 

Ежед невная деятельность  ||  минимальное  количество  часов 

Чтение  и письмо (сочинение  или изложение)  f  2.30  ч. 

Усилия школы сконцентрированы на  формировании связи между построени-
ем личности и принятием коллективного  характера  школьной жизни. Наиболь-
шим потенциалом в  области формирования межкультурной компетенции и ос-
новой для расширения культурных ориентиров во  времени и пространстве  обла-
дают  курсы  «Жить  вместе», «Открытие   мира»  и  «Иностранный/ региональный 
язык».  Работа  в данном направлении ведется совместно  с деятельностью в дру-
гих  областях. Чтение  текстов, разглядывание  картинок, использование  интернета  
и  переписки по  электронной почте  позволяют учителям показать одновременно 
богатство  и разнообразие  культур  всего  мира и единство  человечества, ведущего  
к  первым формам  проявления солидЕфНОСТИ, что   значительно  расширяет узкие  
горизонты  группы. Дети учатся отказьшаться от насилия, решать конфликты и 
обсуждать возникающие проблемы, соблюдая правила ведения дискуссии, часы 
на  обучение  которой предусмотрены в школьном расписании. 

Анализ документов и эмпирических  материалов, представленных во  второй 
главе, показьгеает, что  изменения социально экономических  и культурных усло-
вий жизни французского  общества,  особенно  во  второй половине  XX  в., повлек
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ли за  собой, особенно  в 90 е  год?.!,  реформирование  школьной системы, разра-
ботку современных  педагогических   технологий и приближение  школьного  вос-
питания и обучения к меняющейся социальной среде. Как результат осмысления 
опыта сосуществования с различными нетитульными национальными группами, 
занявшими  прочное   место   в  экономической  и  социально культурной  жизни 
Франции, возникла и успешно развивается целая отрасль научно педагогической 
мысли     межкультурная  педагогика.  Процессу  формирования  межкультурной 
компетенции детей помогает тесное  сотрудничество  на  всех  ступенях  обучения с 
различными партнерскими структурами, в первую очередь, социального  харак-
тера. О серьезности постановки данной работы во  Франции и ее  инсти1уциона
лизации свидетельствует  количество  правительственных  органов  (свыше д еся-
ти)  на  уровне  министерств, отделов, управлений и  ассоциаций, занимающихся 
вопросами международной миграции. 

Форм1фование   межкультурной  компетенции у  французских   дошкольников  и 
младишх  школьников  подкрепляется  сложившейся  системой работы  школьных 
учреждений в данном направлении и выбором адекватных дидактических  средств: 

а)  представленностью  межкультурного   компонента   во   всех   щгелах   и  на  
всех  ступенях  обучения в материнской и начальной школе; 

б) последовательностью  и преемственностью обучения, в том числе  поли-
культурного,  на  всех   этапах   школьной  системы  образования  и  во   всех   изу-
чаемых  циклах,  а   также  четко   оформленной  интеграцией  всех   изучаемых 
дисциплин, классгюй и внеклассной работы; 

в)  организахщей  работы  по   д вум  направлениям:  с  детьми иммигрантами 
второго третьего   поколения  и  с  вновь  прибывшими  детьми мигрантами  и 
визитерами; 

г) разработанностью проблемы на  уровне  планирования, реализации учеб-
ной деятельности и уровне  личностных качеств учащихся; 

д )  базированием  на  личностном, д еятельностном, проблемном  и практи
ко ориентированном  подходах, позволяющих  формировать  поликультурную 
личность,  отвечающую  современным  требованиям  и  образователыпам  по-
требностям общества; 

е) проведением экспериментов  и подготовкой педагогических   кадров че -
рез систему непрерывного  обучения. 

Работа  педагога  французской материнской и начальной школы по  формхфо
ванию межкультурной  компетенции не  офаничивается  детским контингентом: 
он  старается учитьшать  в  своей  работе   межкультурные  различия  родителей в 
зависимости от их  расовой, этнической или религиозной принадлежности. 

Таким образом, во  Франции существует и реализуется законодательно  за-
крепленная  поликультурная  модель  интеграции иностранных  гражд ан в  об-
щественную и политическую жизнь государства. 

В  приложении  к  диссертации  представлен  ряд   схем  и  таблиц, раскры-
вающих сод ержательный механизм реализации программы  поликультурного  
воспитания  и  формирования  межкультурной  компетенции  в  материнской  и 
начальной школе  Франции. 
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в  за ключе нии пред ставлены основные вывод ы и обобщены  результаты 
исслед ования: 

1 .  Поликультурное   воспитание  и образование   в современном мире   явля-
ются  непременными  составляющими  надмоноэтнических   цивилизационно
культурных сообществ,  к числу которых, по  праву, относится и Франция. 

2 .  Межкультурная  компетенция    это  осведомленность,  знания и умения, 
необходимые д ля эффективного  взаимодействия с д ругими, культурно  «ина
ковыми»,  люд ьми.  Основная  ценность  французской  модели  формирования 
межкультурной компетенции    это  показ поэтапного  перехода обучающихся 
от этноцентризма к диалогу культур , где  под  последним понимается филосо-
ф ия общения в современном поликультурном мире. 

3 . В  основе   эффективного  решения задачи формирования межкультурной 
компетенции у  французских   дошкольников  и младших  школьников  в  поли-
культурной образовательной среде  лежит  продуманная, целесообразная сис-
тема работы на  государственном, т.е . институциональном уровне: 

а ) развитая законодательная база; 
б) вовлеченность  большинства   министерств  и находящихся в их  ведении 

отделов и управлений в решение  данной проблемы; 
в)  создание, начиная  с  70 х   годов, разветвленной  системы  групп и ассо-

циаций партнеров школ, а  также центров по  вопросам образования и инфор-
мирования иммигрантов на  региональном и национальном уровнях; 

г) заложенность  межкультурного   компонента  в учебные планы, програм-
м ы и инструкции к ним; 

д )  подготовка   специалистов  различного   профиля  для  работы  с детьми
иммигрантами и их  родителями. 

4 . Цель воспитания поликультурной личности путем формирования меж-
культурной  компетенции  достигается  ведением  специальной  образователь-
ной  политики  и  созданием  особой  системы, предназначенной  для  быстрой 
адаптации детей иммигрантов, мигрантов и визитеров к французской системе  
образования: 

а) приемом вновь гфибывших детей и определением их  базовых компетенций 
и степени владения  французским языком с целью наилучшей ориентации и ин-
теграции в учебное  заведение  и созданием для них  специальных классов (вьфав
нивания, компенсирующего, углубленного  обучения и др.) в обычных школах; 

б) организацией изучения родных языков и культур  учащимися совместно  
со  странами партнерами в рамках  двусторонних соглашений; 

в) привлечением родителей к разнообразным формам сотрудничества  со  школой. 

5. Изучение   и контент анализ содержания реформ, учебных  планов и  про
1рамм, а  также директивных документов правительства  и Министерства  нацио-
нального  образования Франции выявили основные направления в работе  мате-
ринской  и  начальной  школы  по   формированию  межкультурной компетешщи, 
что  доказьшает целесообразность их  внедрения в педагогическую практику рос-
сийской образовательной системы в целом, и северо кавказской, в частности. 
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Таким  образом, нами были подтверждены  положения, выд винутые  в  ка-
честве  гипотезы исследования. 

Данное  диссертационное   исследование   не  может  претендовать  на  исчер-
пывающее научное  описание  всех  аспектов такого  сложного  и многоф анного  
процесса   как  формирование   межкультурной  компетенции.  К  важным  про-
блемам,  требующим  дальнейших  исследований,  следует  отнести,  на   наш 
взгляд , изучение   психолого педагогических   и дидактических   особенностей 
формирования  межкультурной  компетенции  на   старшей  ступени  француз-
ской образовательной системы (в коллеже и лицее), чтобы составить целост-
ную  картину  развития  поликультурной  личности  во   французской образова-
тельной системе  с целью заимствования положительного  опыта. 
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