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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Задачи  реформирования  современного  российского 
бщества выдвигают  на первый  план проблемы качественного  образования.  Чем  дальше 
трана  продвигается  по  пути  политических,  экономических  и  социальных  преобразова
ли,  тем отчетливее проявляется  зависимость успехов  в этих  областях  от культурного  и 
бразовательного  уровней  населения,  на  которые  в  настоящее  время  большое  влияние 
казывают миграционные процессы, происходящие на территории нашего государства. 

В последние годы коллективы российских  школ постоянно пополняются  учащимися
игрантами. При  их обучении  и  воспитании  учителя  сталкиваются  с трудностями,  вы

ванными,  прежде  всего,  языковым  барьером  и  культурными  различиями.  Освещение 
роблемы  нашло  отражение  в  статьях,  диссертациях.  Так,  существует  несколько  точек 
рения относительно  того, каких  школьников  можно  считать  учащимисямигрантами.  В 
онтексте  нашего  исследования  заслуживает  внимание  работа О.В. Гукаленко',  в  кото
ой выделяются три типа учащихсямигрантов  в зависимости  от способа  их адаптации к 
говым  жизненным установкам. Первый тип   дети русских, эмигрировавшие  из горячих 
очек. У них способность  к адаптации выражена лучше  всего. Однако  социальное недо
ерие проявляется чаще всего в агрессивных формах поведения. Второй  тип   дети дру
их национальностей, хорошо владеющие русским языком, с повышенной  способностью 
социальной  адаптации.  У них доверие  к  себе  выражено  сильнее, чем  доверие  к соци
ьному  миру,  который  воспринимается  как  враждебный.  Третий  тип    дети  других 

ациональностей, плохо владеющие русским языком. У них ярко выражено  недоверие к 
ебе, часто наблюдается поиск опоры в учителях. 

В рамках  исследуемой  проблемы  нас  интересуют  второй  и третий  типы  учащихся
шграитов. Проведенные  нами  исследования  в  основной  школе  показывают,  что  такие 

ащиеся не могут  анализировать  сущность изучаемых  физических  явлений  и объектов 
78 %), плохо  усваивают  связи  и  отношения  между  понятиями  (87 %),  затрудняются 
перировать физическими  понятиями  (91 %), с трудом  применяют  знания при решении 

фактических  ситуаций  (73 %). У таких  школьников  не сформировано  умение работать 
овместно в группах и коллективе. Данные результаты  свидетельствуют  о том, что про
лема качества обучения  физике учащихсямигрантов  существует  и стоит весьма остро. 
од  качеством  обучения  мы  понимаем  соответствие  подготовки  учащихся  по  физике 
елям, требованиям и нормам ГОС школьного физического  образования. 

Если проследить образовательные линии учащихсямигрантов  за последние  пять лет 
г. Красноярске, то  в среднем  только 30 % таких  учащихся  заканчивают  полную сред

юю школу, еще меньшее их число продолжает получать дальнейшее образование. Ана
из  результатов  проведенного  анкетирования  среди  учащихсямигрантов  79  классов 
озволил выявить, что 86 % таких  школьников связывают  свое  будущее  с Россией. По
кольку одним из показателей  степени развитости государства является уровень  образо
анности его населения, то при потоке  мигрантов  в Россию  низкая  образованность  ино
транных граждан представляет реальную угрозу для будущего нашей страны. 

Данные  проблемы  на  современном  этапе  носят  остро  социально  значимый  характер 
ще и потому, что бесконтрольно осуществляемая адаптация учащихсямигрантов  ведет к 
оциальной  напряженности  и межнациональным  конфликтам.  Как показывает  практика, 

Гукаленко О.В. Теоретикометодологические основы педагогической поддержки и защиты учащихсямигрантов в 
оликультурном образовательном пространстве: [Текст] Дисс  докт. псд. наук / О.В. Гукаленко. Ростов н/Д, 2000.   404 с. 
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проблемы  языкового  барьера,  культурных  различий  и  неудачи  в  учебной  деятельности 
приводят  к дезадаптации  учащихсямигрантов,  которая  характеризуется  сужением  круг 
их  общения,  неприятием  норм  и  ценностей  той  социокультурной  среды,  в которую  он 
попали.  Межнациональные  конфликты,  возникающие  на  национальной,  культурной  і 
религиозной почвах, становятся сегодня часто встречающимся явлением в школах. 

Российское  общество  пока  еще  не  осознало  в  полной  мере  важности  решения  эти. 
проблем, несмотря на то, что в официальных документах  (Конвенции  ООН о правах ре 
бенка,  Всеобщей  декларации  ЮНЕСКО  о  культурном  многообразии,  законе РФ  «О 
образовании»)  обращается  внимание на необходимость развития  и социализации  лично 
сти ребенка с учетом ее культурных и национальных  особенностей. 

Исследования  образовательных  проблем, связанных  с миграционными процессами, 
России  получили  свое  развитие  с  конца  90х гг.  XX века  и  осуществлялись  такими  ис 
следователями,  как  И.В. Бабенко,  Е.В. Бондаревская,  А.Я. Данилюк,  М.В. Дюжаков
О.В. Гукаленко,  М.А. Иванова  и  др.  Основное  внимание  уделялось  прежде  всего  про 
блемам  социальной  адаптации детеймигрантов  к новым  социокультурным  условиям, 
проблемы организации  процесса  обучения таких школьников в полной мере не рассмат 
ривались,  несмотря  на  то,  что  у  учащихсямигрантов  крайне  низкая  успеваемость  п 
учебным предметам, в том числе и по физике. 

Анализ  существующих  работ,  посвященных  проблемам  обучения  и  воспитания  уч 
щихсямигрантов,  собственная  профессиональная  деятельность  в  школе  и  опыт  работ 
других учителей  показывают, что  основными  причинами, препятствующими  успешном 
обучению  физике  таких  учащихся,  являются:  неподготовленность  учителя  к  решени 
выделенных  проблем;  недостаточное  количество  научнометодической  литературы  п 
данному  актуальному  направлению.  Поэтому  возникает  осознанная  необходимость  пр 
ведения сравнительного анализа решения выделенной проблемы в других странах. 

В рамках нашего исследования большое внимание уделяется педагогическому опыт 
Германии,  которая  занимает  второе  место  в  мире  после  США  по  миграционному  пр 
росту  населения.  Кроме  того,  по  мнению  многих  отечественных  ученых,  западноевр 
пейская  культурнообразовательная  традиция  является  исторически  наиболее  близко 
отечественной  системе  образования.  Следует  также  отметить,  что  в  России  в  90х  п 
прошлого  столетия  возникли  проблемы,  связанные  с  миграционными  процессами,  ан 
логичные  тем, которые  отмечались в Германии  уже  в 60х гг. В этой связи  сравнител 
ный  анализ развития  теории  и  практики  обучения  учащихсямигрантов  в  российских 
немецких  школах  может  способствовать  обогащению  педагогического  опыта  России 
позволит обойти уже допущенные Германией просчеты и ошибки. 

В  Германии с 60х гг. XX в. исследуются  общие  проблемы  обучения и воспитания уч 
щихсямигрантов, в том числе и проблемы обучения физике. К их решению подходят с р 
ных сторон и на разных уровнях, начиная с реализации интернациональных и федеральны 
проектов (Promise, «Удивительная физика», «Учебный цех удивительной физики») и закаі 
чивая индивидуальными разработками (Josef Leisen, Carina Bicher, Dietmar Hoettecke и др.). 

Анализ работ немецких исследователей также позволяет сделать вывод, что в Германи 
целостный  подход  к  решению  выделенной  нами  проблемы  пока  еще  не  сформировало 
поэтому многие аспекты данной проблемы остаются недостаточно разработанными. 

В контексте нашего исследования заслуживают внимания многочисленные и разност 
ронние работы российских и немецких ученых по такому общему направлению, как выя 
ление  особенностей  профессиональнометодических  компетенций  и  профессиональны 
компетентностей  у  будущего  учителя  (В.А. Адольф,  И.Л. Беленок,  М.Д. Дамме 
Т.А. Залезная,  В.И. Земцова,  И.С. Карасова,  Е.В. Оспенникова,  В.А. Сластениі 
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.H. Тулькнбаева,  А.В.Усова,  Т.Н. Шамало, Л.В. Шкерина,  H.A. Эверт,  Т. Baumer  и др.). 
энное  направление,  но  в  поликультурном  аспекте  исследуется  в  работах 
.В. Бондаревской, С. AlkmannGhionda, T. Baumer, P. Clapeyron, W.R Leenen и др. 

Исследование  современных  проблем  в теории  и  методике  обучения  физике  прово
ится по следующим основным  направлениям, но пока без учета  специфики  подготовки 
ащихсямигрантов  в  средних  образовательных  учреждениях:  формирование  профес

иональнометоднческих  умений  у  будущего  учителя  физики  (З.А.  Вологодская, 
.И. Гурьев,  И.С. Карасова,  А.И. Подольский,  Л.А. Прояненкова,  Н.С. Пурышева, 
.И. Трубицина, A.B. Усова, A.A. Шаповалов и др.); формирование обобщенных  умений 

A.A. Бобров,  В.В. Завьялов, A.B. Усова,  H.H. Тулькнбаева  и др.); выделение  критериев 
і  уровней  сформированное™  умений  (В.П. Беспалько,  В.В. Завьялов, A.B. Усова и др.); 
рганизация  самостоятельной  работы  обучаемых  (Л.Б. Бабенко,  MA.  Бобкова, 
.Д. Орехова, A.B. Усова, D. Hoettecke, S. MikelskisSeifert,  T. Rabe и др.); формирование 
оммуникативной  компетентности  учащихся  на  учебных  занятиях  по  физике 
СВ. Латынцев,  J. Leisen  и  др.);  реализация  регионального  компонента  содержания 
кольного физического образования  (М.Д. Даммер, И.А. Дроздова  и др.). Решается так
е  проблема  диагностики  и  прогнозирования  результатов  обучения  учащихся  и учите
ей физики  (В.И. Тесленко); исследуются  общие  вопросы  методики  обучения  решению 

ебных  задач  (Н.И. Михасенок,  H.H. Тулькнбаева,  A.B. Усова,  S. MikelskisSeifert  и 
ф.)> учебному эксперименту  (Л.И. Анциферов, А.Б. Каримова,  В.Я. Синенко  и др.), эф
ективности  применения  инновационных  образовательных  технологий  (Т.Н. Гнитецкая, 
.А. Сластенин, С.А. Суровикина,  A.B. Усова  и др.). Вопросы дифференциации  и индн
идуализации  обучения  применительно  к процессу  обучения  физике  рассмотрены  в ра
отах  В.И. Орлова,  Н.С. Пурышевой,  В.Г. Разумовского,  Ю.А. Саурова,  A.B. Усовой, 
.Н. Шамало, Н.М. Шахмаева, O.A. Яворук, D. Hoettecke и др. 

Таким  образом,  следует  отметить,  что,  несмотря  на  большое  число  работ,  которые 
оявились на протяжении последних лет, выделенная  нами проблема в полной  мере еще 
е  нашла  своего  решения.  Поэтому  многие  аспекты  данной  проблемы  остаются  пока 

«достаточно исследованными. К ним относятся: 1 ) подготовка учителя  к деятельности 

ю повышению качества обучения физике учащихсямигрантов;  2) определение  критери

>в  и диагностики подготовки  по физике учащихсямигрантов;  У) разработка  специаль

юй методики  повышения  качества  обучения  физике учащихсямигрантов  с учетом  их 

ультурных  и национальных особенностей в основной и старшей  школах. 

Таким образом, в настоящее время существуют  противоречия: 
•  между резким  увеличением  в российских  школах  числа  учащихсямигрантов  fr 

еподготовленностью учителей к работе с такими детьми; 

•  между  достаточной  изученностью  общих  вопросов,  связанных  с  адаптацией 
ащихсямигрантов  к новым  социокультурным  условиям,  и  слабой  проработанностью 

етодическнх  аспектов  предметной  подготовки  таких  школьников  в  средних 
бщеобразовательных  учреждениях; 
•  между предъявляемыми  требованиями  современного  общества  к  образованности 

і общей культуре выпускников школ и крайне низким уровнем образованности учащнхея
игрантов и отчуждением их от норм и ценностей российской социокультурной среды. 

Принимая  во  внимание  все  вышесказанное,  можно  сделать  вывод,  что  актуальность 
иссертационного  исследования  обусловлена  необходимостью  разрешения  сформулиро
анных  противоречий применительно  к процессу  обучения  физике  учащихсямигрантов 
новых социокультурных  условиях. 
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Указанные  противоречия  позволили  выделить  проблему  исследования,  состоящую 
в  целенаправленной  организации  процесса  повышения  качества  обучения  физике  уча
щихсямигрантов  с  учетом  их  культурных  и  национальных  особенностей  в  основной 
школе. Это обусловило  выбор темы  исследования: «Повышение  качества обучения фи
зике учащихсямигрантов  79 классов на основе культурологического  подхода». 

Целью диссертационного  исследования является разработка на основе культуроло
гического  подхода  методики  обучения  физике,  способствующей  повышению  качества 
физической подготовки учащихсямигрантов 79 классов. 

Объект исследования:  процесс обучения физике учащихся разной культурной  при
надлежности в средних образовательных учреждениях России. 

Предмет исследования: повышение качества обучения физике  учащихсямигрантов 
79 классов на основе культурологического подхода. 

В основу исследования положена следующая  гипотеза: 
Качество обучения физике учащихсямигрантов в основной школе можно повысить в 

контексте  культурологического  подхода  с учетом его аспектов  (отношенческого, аксио
логического)  и  компонентов  (культурологического  содержания  учебного  материала, 
культуры  моделирования),  если  создать  специальные  дидактические  условия.  Важней
шими среди этих условий являются следующие: 

•  профессиональнометодическая  подготовка  учителя  к  обучению  физике 
учащихсямигрантов в поликультурной среде школы; 

•  моделирование процесса повышения  качества обучения физике, включающего в 
себя:  модель  управления,  общую  модель  повышения  качества  подготовки, 
разноуровневые критериальноориентированные  модели; 

•  обучение  учащихся  на  основе  методики,  разработанной  с  учетом  выделенных 
компонентов культурологического подхода. 

Исходя  из  цели  и  сформулированной  гипотезы,  в работе  были  поставлены  следую
щие задачи исследования: 

1. Изучить состояние исследуемой проблемы в теории и практике современного образова
ния России и Германии с целью выделения перспективных путей и подходов к ее решению. 

2. Выявить возможности  использования  культурологического  подхода к повышению 
качества обучения физике учащихсямигрантов 79 классов. 

3. Выделить профессиональнометодические  знания, умения и компетентности учителя 
физики, необходимые для работы в поликультурной среде школы. 

4. Разработать  модель  процесса  повышения  качества  обучения  физике  учащихся
мигрантов в основной школе в контексте культурологического подхода. 

5. Разработать  методику,  способствующую  повышению  качества  обучения  физике 
учащихсямигрантов  в основной школе, и проверить ее эффективность. 

Теоретикометодологическую  основу исследования составили: 
на философском уровне    философские концепции о сущности культуры, ее значимо

сти и роли  в жизни  современного  общества  (М.М. Бахтин, B.C. Библер,  П.А. Сорокин и 
др.) и социальнодеятельностной  сущности личности и диалектических  закономерностя 
ее развития (Л.С. Выготский, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев и др.); 

на  общенаучном уровне  ~  теория  поэтапного  формирования  умственной  деятельности 
(ПЛ. Гальперин,  Н.Ф. Талызина  и  др.);  культурологический  подход  в  обучени 
(B.C. Библер,  Б.М. БимБад,  Е.В. Бондаревская,  Е.О. Иванова,  Н.Б. Крылова,  В.Н. Руденко 
В.А.Сластенин,  Л.Л.Шевченко,  H.A.Эверт  и  др.);  психологическая  теория  деятельност 
(А.Н. Леонтьев и др.); теория поликультурного образования (Н. Fischer, A. Holzbrecher и др.); 
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на  частионаучнам  уровне    система  подходов  к  проектированию  профессионально
методической деятельности  учителя физики (Н.В. Кузьмина, A.B. Усова и др.); дидактические 
условия успешного формирования физических понятий (И.С. Карасова, A.B. Усова и др.); педа
гогическая теория формирования обобщенных знаний и умений (A.A. Бобров, A.B. Усова и др.). 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов исследования: 
1. Анализ философской, исихологопедагогической  и  методической  литературы,  относя

щейся к объекту и предмету исследования; сравнительный анализ выделенной проблемы. 
2. Наблюдение и изучение практической  деятельности  учителей  физики, анализ соб

ственного опыта работы в школе в аспекте исследуемой проблемы. 
3. Анкетирование  учителей  физики  с  целью  выяснения  их  знаний  о  пенхолого

дидактических  особенностях  обучения  и  воспитания  выделенной  группы  учащихся  в 
существующем поликультурном  пространстве. 

4. Моделирование  процесса  обучения  физике  учащихсямигрантов  и  методика  его 
использования  с  целью  выполнения  поставленных  задач  и  установления  связей  между 
элементами системы, способствующей повышению качества  обучения. 

5. Педагогический  эксперимент  в  различных  его  разновидностях  (констатирующий, 
пробный, обучающий, контрольный)  с целью проверки  эффективности  разработанных  мо
делей и методики, направленных  на повышение качества обучения физике. Результаты пе
дагогического эксперимента обработаны при помощи методов математической статистики. 

Достоверность  и обоснованность результатов диссертационного  исследования  обес
печивались:  сопоставлением  данных,  полученных  с помощью  различных  методов иссле
дования;  тщательным  анализом  результатов  педагогического  эксперимента;  использова
нием методов математической статистики в обработке результатов исследования. 

Логика исследования потребовала следующих этапов: 
1. Общее  ознакомление  с  проблемой  исследования,  изучение  отечественной  и  зару

бежной психологопедагогической и методической литературы. 
2. Формулирование цели, гипотезы и постановка задач  исследования. 
3. Моделирование процесса повышения качества обучения физике учащихсямигрантов. 
4. Разработка методики обучения физике, способствующей повышению качества физиче

ской подготовки учащихсямшрантов 79 классов на основе культурологического подхода. 
5. Определение  критериев  оценки  эффективности  разработанной  нами  методики  по

вышения качества обучения и проведения педагогического  эксперимента. 
Исследование осуществлялось в период 20072011 гг. в несколько этапов. 
На первом этапе (20072008 гг.) определилась  проблема исследования. Были выделе

ны  объект,  предмет,  цель,  гипотеза  и  задачи  исследования;  была  сформулирована  тема 
работы,  изучено  состояние  рассматриваемой  проблемы  в  отечественной  и  зарубежной 
науках, в частности, был  проведен  сравнительный  анализ решения  исследуемой  пробле
мы  в России  и  Германии.  Был  осуществлен  подбор  заданий  на  основе  культурологиче
ского подхода, предварительно  спроектирована и частично апробирована  методика опре
деления уровня  подготовки учащихся по физике, разработана  программа  проведения пе
дагогического  эксперимента.  Был  проведен  констатирующий  эксперимент,  в  задачи  ко
торого  входило  изучение  исходного  уровня  подготовки  по  физике  учащихсямигрантов 
основной школы, а также уровня способности учителей физики к работе с такими детьми. 

На втором этапе исследования  (20082009 гг.) проводился  пробный  педагогический 
эксперимент,  основными  задачами  которого  явились:  1) апробирование  специальной 
системы заданий на различных по форме учебных занятиях: уроке, лабораторной работе, 
контрольной  работе  и т. д.; 2) разработка  методики  проведения  системы  занятий  на ос
нове культурологического  подхода. 
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На третьем этапе исследования (20092010 гг.) проводился обучающий педагогиче
ский  эксперимент.  В  ходе  данного  этапа  исследования  решались  следующие  задачи: 
1) внедрение  разработанных  моделей  процесса  повышения  качества  обучения  физике 
учащихсямигрантов  на  основе  культурологического  подхода;  2) проверка  и  корректи
ровка  разработанной  автором  специальной  системы  заданий;  3) сравнение  эффективно
сти  экспериментальной  и  классической  методик  обучения  физике  с  точки  зрения  их 
влияния на качество подготовки учащихсямигрантов по данному предмету. 

На четвертом этапе исследования  (20102011  гг.) проведен контрольный  педагоги
ческий  эксперимент  по  проверке  эффективности  разработанной  методики,  способст
вующей  повышению  качества обучения  физике  учащихсямигрантов  на  основе  культу
рологического  подхода.  Проверена  выдвинутая  гипотеза,  проанализированы  и обобще
ны  результаты  педагогического  эксперимента,  разработано  учебное  пособие  по  теме 
исследования, оформлена диссертационная работа. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
•  разработаны  на  основе  культурологического  подхода  модель  управления 

процессом  обучения  в  поликультурной  среде  школы  и  общая  модель  повышения 
качества физической подготовки учащихсямигрантов  79 классов; 

•  разработаны  разноуровневые  критериальноориентированные  модели 
повышения  качества  обучения  физике  учащихсямифантов  с учетом  отношенческого  и 
аксиологического  аспектов  культурологического  подхода  и  его  компонентов: 
культурологического  содержания  учебного  материала  по  физике  в  его  логико
историческом представлении и культуры моделирования физических явлений и объектов; 

•  разработана  методика,  способствующая  повышению  качества  обучения  физике 
учащихсямигрантов  79 классов с учетом их культурных  и национальных  особенностей 
в контексте культурологического  подхода. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
•  выделены  аспекты  и компоненты  культурологического  подхода,  направленные 

на повышение качества обучения физике учащихсямигрантов в основной школе; 
•  разработаны  критерии  диагностики  уровня  подготовки  по  физике  учащихся

мигрантов 79  классов в условиях культурологического  подхода; 
•  предложена  методика,  разработанная  с  учетом  культурологического  подхода, 

способствующая  повышению  качества  обучения  физике  и  проектированию 
индивидуальных образовательных траекторий подготовки по физике учащихсямифантов. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в следующем: 
•  разработана  и  внедрена  в  учебный  процесс  основной  школы  методика, 

способствующая  повышению  качества  обучения  физике  учащихсямифантов  на  основе 
культурологического  подхода; 

•  разработан  и  внедрен  измерительный  инструментарий  (диагностическая  карта 
по видам учебной деятельности  и интервальная шкала  соответствия) для оценки уровня 
подготовки по физике  учащихсямифантов; 

•  разработано  и  опубликовано  учебное  пособие  для  учителей  физики  по 
обучению учащихсямифантов на основе культурологического подхода. 

Разработанная  методика,  способствующая  повышению  качества  обучения  физике 
учащихсямифантов  на основе культурологического  подхода, используется в профессио
нальнометодической  подготовке  будущего  учителя  физики  в  Красноярском  государст
венном  педагогическом  университете  им.  В.П. Астафьева  и  подготовке  по  физике  уча
щихсямифантов в МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 2 и МБОУ № 121 г. Красноярска. 
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ïla защиту выносятся следующие положения: 
1. Процесс  подготовки  по  физике  учащихсямигрантов  79  классов  выступает  как 

истема,  функционирующая  на  основе  заданных  содержания,  целей  и  задач  обучения 
изике при выполнении следующих дидактических условий: 

•  культурологического  подхода  с  учетом  его  аспектов  (отношенческого  и 
ксиологического)  и  компонентов  (культурологического  содержания  учебного 
атериала  в  его  логикоисторическом  представлении  и  культуры  моделирования 
изнческих объектов и явлений); 

•  профессиональнометодической  подготовки  учителя  к  обучению  физике 
ащихсямигрантов; 

•  моделирования  процесса  повышения  качества  обучения  физике  учащихся
игрантов,  включающего  в  себя:  модель  управления  процессом  обучения;  общую 
одель  повышения  качества  подготовки  по  физике  учащихсямигрантов; 
иагностический инструментарий. 

2. Качество обучения физике учащихсямигрантов  79 классов повышается на основе 
рименения разработанной методики, включающей в себя: сочетание методов, средств и 
орм  организации  процесса  обучения  в  условиях  культурологического  подхода, разно
і овневые  критериальноориентированные  модели  и  систему  специальных  заданий. 
энная методика способствует развитию познавательного  интереса  учащихсямигрантов 
физике,  формирует  их интеркультурную  компетентность  в существующей  поликуль

урной среде школы. 
Апробация результатов исследования осуществлялась в МБОУ СОШ №  16, МБОУ 

ОШ  № 47  Ленинского  района,  МБОУ  СОШ  № 2  Советского  района,  а  также  в  ходе 
рактической  работы  автора  в  МБОУ  СОШ  № 90  Кировского  района  и  МБОУ  СОШ 
» 121 Советского района г. Красноярска на протяжении всего периода  исследования. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  представлялись  автором  на 
іеждународных  и всероссийских  научнопрактических  конференциях:  «Молодежь.  06
азование. Карьера»  (Красноярск,  2008 г.); «Молодежь  и наука XXI  века»  (Красноярск, 
008, 2009, 2010 гг.); «Молодежь в современном мире: гражданский, творческий и инно
ационный потенциал» (Старый Оскол, 2009 г.); «Традиции и инновации в образовании» 

овосибирск,  2010 г.);  «Актуальные  проблемы развития  современного  общества»  (Са
атов,  2010 г.);  «Образование  в  современном  мире:  проблемы  миграции,  управления  и 
кономики»  (Екатеринбург,  2010 г.); «Современное  образование:  инновационные  мето
ы,  формы,  технологии  обучения  и  воспитания»  (Белгород,  2010 г.);  «Всероссийская 
онференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  по  физике»  (Владивосток, 
010 г.).  Внедрение  результатов  исследования  проходило  на  городских  методических 
еминарах для учителей предметов естественнонаучного  цикла. Разработанная  методика 
бучения физике учащихсямигрантов  на основе культурологического  подхода внедрена 
процесс обучения физике в средних образовательных учреждениях Ленинского района 

. Красноярска. 

По теме  исследования  опубликовано  14  научных  и учебнометодических  работ  об
им объемом 5,17  п.л. (1 методическое пособие;  13 статей, среди них 2 статьи в рецен

ируемых научных журналах). 
Структура  диссертации:  диссертационное  исследование  общим  объемом  213  стра

иц, в том числе  175 страниц основного текста,  состоит из Введения, двух глав, Заклю
ения,  библиографического  списка  (248  наименований)  и  7  приложений.  Диссертация 
одержит 22 рисунка и 20 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы; определяются цель, 

объект и предмет исследования; формулируются гипотеза и задачи; раскрываются методы и 
этапы  исследования,  его научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость; при
водятся основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе «Проблемы обучения учащихсямигрантов в теории  и практике со

временного  школьного  образования»  анализируется  психологопедагогическая  и  научно
методическая литература с целью выделения путей и подходов к повышению качества обу
чения  физике  учащихсямигрантов.  Отмечается,  что  социальное  формирование  учащихся
мигрантов   сложнейший, противоречивый процесс, накладывающий свой отчетливый отпе
чаток на общее состояние и перспективы развития всей страны. 

В первом параграфе раскрывается  история становления и развития национальной об
разовательной  политики  России  и  Германии.  Рассматривается  современное  состояние 
проблемы обучения учащихсямигрантов в теории и практике школьного образования. 

Анализ  нормативных  документов  (Конвенции  ООН  о  правах  ребенка,  Всеобщей 
декларации  ЮНЕСКО  о  культурном  многообразии,  закона РФ  «Об  образовании»)  по
зволяет выделить четыре принципа, которые непосредственно  касаются процессов адап
тации, обучения и воспитания выделенной  группы учащихся: принцип  обеспечения гар
моничного  взаимодействия людей разной  культурной принадлежносги; принцип расши
рения возможности  выбора на основе культурного многообразия; принцип защиты куль
турного разнообразия; принцип неотъемлемости культурных прав человека. 

Анализируется понятие «интеркультурное образование». История развития интеркуль
турного образования в Германии показывает, что немецкая педагогика начала исследовать 
феномен миграции и интернационализации школы с начала 60х гг. XX века, в связи с рез
ким увеличением потока мигрантов в Германию. Самым важным постулатом современной 
педагогики является то, что интеркультурное образование в равной степени относится как 
к  национальному  меньшинству,  так  и  к  национальному  большинству  и  имеет  целью  их 
конструктивные  взаимодействия. Школьные  проблемы  необходимо решать с позиции ра
венства и равноправия всех учащихся, вне зависимости от их культурной принадлежности. 

В России исследование образовательных  проблем в контексте миграционных  процес
сов получило развитие с начала 90х годов XX века. Как показывает теоретический ана
лиз выполненных  работ,  большое внимание  решению этих проблем  уделяется  учеными 
научной  школы  Е.В.  Бондаревской  (Е.В.  Бондаревская,  И.В.  Бабенко,  О.В.  Гукаленко, 
Л.М. Сухорукова, А.Я. Данилюк и др.). 

Анализируя сложившуюся ситуацию низкой успеваемости учащихсямигрантов, отече
ственные  и  зарубежные  ученые  в  качестве  основных  причин  неудач  в  обучении  таких 
школьников  называют: языковой  барьер; национальнокультурные  различия;  отличие об
разовательных программ; необходимость установления новых ролевых отношений и т.д. 

Анализ  результатов  проведенного  анкетирования  среди  учащихсямигрантов  79 
классов г. Красноярска позволил определить, что физика для таких детей является одним 
из самых сложных  учебных предметов. При ее изучении наибольший  интерес у них вы
зывают несложные лабораторные работы (так ответили 39 % учащихся седьмых классов, 
42  %  учащихся  восьмых  классов  и  20 %  девятиклассников).  Наибольшие  трудности 
учащиеся связывают с решением физических задач и упражнений, выполнением домаш
них работ, тестов, контрольных работ. 

Во  втором  параграфе рассматриваются  проблемы  интеграции  учащихсямигрантов  в 
российскую социокультурную среду. 



и 

Социокультурная  среда сформировалась  одновременно  с  появлением  человека,  и связь 
между  социальным  и культурным  была  выражена  всегда. Однако такое  понимание  социо
культурной среды пришло не сразу. Продолжительное время социальный и культурный ас
пекты рассматривались изолированно друг от друга. 

Выделяются  направления  по  развитию  понятия  «социокультурная  среда».  Первое  на
правление  связано с понятием  «социальная  среда». Второе   с понятием  «культура». Про
водятся  классификации  видов  социальной  среды  и культуры  по различным  критериям.  В 
контексте  исследуемой  проблемы  выделяются  следующие  классификации  культуры:  по 
ценностям, локализации в структуре личности, деятельности, содержанию. 

Выявляются  на  основе  сравнительного  анализа  особенности  социокультурных  сред 
России  и Германии  и общие тенденции  развития  образования  в обеих  странах  в рамках 
исследуемой  проблемы. Одним из общих направлений развития  современного  образова
ния в России и Германии является усиление значения  и роли культуры. Культура  высту
пает как основная цель, средство и результат адаптации, обучения и воспитания учащих
сямигрантов в процессе их интеграции в новую социокультурную  среду. 

В  связи  с  этим  в  третьем  параграфе  рассматривается  культурологический  подход 
как  одно  из  средств  повышения  качества  обучения  учащихсямигрантов  с  учетом  их 
культурных и национальных особенностей. На основе существующих  исследований ана
лизируется  содержание  понятия  «культурологический  подход»  и  выделяются  основные 
аспекты и компоненты данного подхода. 

Рассматривая место, занимаемое культурологическим подходом в ряду уровней методо
логии, на основании работы Г.И. Гайсиной2 относим его к уровню общенаучных принципов 
и  методов  исследования.  Данный  вывод  подтверждается  рядом  обоснований:  вопервых, 
развитие  современной  науки  демонстрирует  общенаучный  характер  культурологического 
подхода, его применение в различных областях знания. Вовторых, культурологический под
ход взаимосвязан с рядом друпіх методологических подходов: с личностнодеятельностным, 
аксиологическим  и  др.  Втретьих,  культурологический  подход  не  располагает  совокупно
стью четко очерченных специальных методичесюгх процедур и техник исследования. 

Культурологический подход   сложный, комплексный подход, включающий в себя сис
тему различных аспектов  и компонентов, которые в данном параграфе подробно  анализи
руются. На основании выполненных  исследований  по общим проблемам  образования рас
сматриваются  следующие  компоненты  культурологического  подхода:  основные  понятия; 
принципы  культуросообразности  и  гуманизации; методы  и  приемы  построения  процесса 
обучения, которые в наибольшей степени соответствуют избираемой ориентации. 

Как показывает анализ существующих работ, проблема подготовки учащихся по физи
ке  на  основе  данного  подхода  практически  не  рассматривалась.  В  нашем  исследовании 
культурологический подход к организации процесса повышения качества обучения физике 
представлен следующими аспектами и компонентами: отношенческим  и аксиологическим 
(аспекты);  культурологическим  содержанием  учебного  материала  в  его  логико
историческом представлении и культурой моделирования физических явлений и объектов 
(компоненты).  К  основным  направлениям  отногденческого  аспекта  культурологического 
подхода  (с  позиции  учителя)  относятся: психологопедагогическая  поддержка  учащихся, 
их сопровождение в учебновоспитательном  процессе и ориентирование на общечеловече
ские ценности и нормы. Аксиологический аспект культурологического подхода предпола

2 
Гайсина, Г.И. Культурологический подход в теории и практике педагогического образования:  [Текст] Дисс. 

... докт. пед. наук/ Г.И. Гайсина. М., 2002.   366 с. 
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гает  поэтапное  осознание  и  принятие  детьмимигрантами  следующих  ценностей:  ценно
стизнания,  ценностифункционирования  знаний,  ценностисредства  знаний,  ценности
коммуникации  (отношения)  и  ценностисамоопределения.  Культурологическое  содержа
ние физики в его логикоисторическом  представлении  должно способствовать  осознанию 
учащимися  значимости  физики  как элемента  культуры. А  культура моделирования  пред
полагает  всесторонний  охват  основных  существенных признаков  физических  объектов и 
явлений, обязательный их анализ, включение теории в практику и практики   в теорию. 

Во  второй  главе  «Методическая  система  повышения  качества  обучения  физике 
учащихсямигрантов па основе культурологического подхода» анализируются не только 
основные  структурные  элементы  разработанной  методической  системы,  но и  выделяются 
дидактические условия повышения качества обучения физике учащихсямигрантов. 

В первом параграфе рассматривается одно из основных дидактических условий, способ
ствующих повышению качества обучения физике учащихсямигрантов   профессионально
методическая подготовка учителя к деятельности  в поликультурной среде школы. Для ана
лиза деятельности учителей в поликультурных  классах выделяются  результативные и фак
торные  показатели.  Как  показали  исследования,  выделенные  показатели  характеризуют 
эффективность организации учителем процесса обучения физике учащихсямигрантов. 

Анализ  состояния  исследуемой  проблемы  в  школьной  практике  показывает,  что: 
1) большинство учителей  четко не определили для себя специфику организации  процес
са обучения физике учащихсямигрантов;  2) учителя физики имеют крайне слабое пред
ставление  о значимости  культурологического  подхода  в образовании  учащихся  различ
ной  культурной  принадлежности;  3) разные  группы  учителей  при  построении  процесса 
обучения  физике  учащихсямигрантов  испытывают  затруднения  вследствие  своей  про
фессиональной  неподготовленности  к  работе  с такими  детьми  и  отсутствия  методиче
ской литературы по данной проблеме. 

В этой  связи  возникает  необходимость  анализа  современных  подходов  к профессио
нальнометодической подготовке учителя, реализуемых в других государствах. На основе 
анализа  общепредметных  стандартов,  принятых  на  конференциях  в  Швейца
рии (EUNIT, 1998; EDK, 2000) и широко обсуждаемых  в ФРГ, а также стандартов, разра
ботанных немецкими исследователями, рассматриваются основные требования к знаниям 
и  умениям  учителя,  ориентированного  на  работу  с  учащимисямигрантами.  Немецкие 
ученые и педагоги отмечают, что на успехи в работе с детьмимигрантами особое влияние 
оказывает  сформированность интеркультурной  компетентности  учителя. Под интеркуль

турной  компетентностью  понимается  сложное  образование,  характеризующее  способ
ность успешного  взаимодействия  личности  с представителями различных  культур  на ос
нове толерантности и взаимоуважения. Важнейшая роль в установлении такого  конструк
тивного  взаимодействия  между  субъектами  образования  принадлежит  учителю.  В  этой 
связи процесс профессиональнометодической  подготовки современного учителя должен 
способствовать формированию и развитию интеркультурной  компетентности. 

В таблице  1 показан  проведенный  сравнительный  анализ проблемы  профессиональ
нометодической  подготовки  современного  учителя  в  контексте  существующего  поли
культурного пространства в России и Германии. 

На  основе  компонентов  педагогической  деятельности  (Н.В.  Кузьмина)  выделяются 
основные знания, умения и компетентности учителя при  организации процесса обучения 
физике учащихсямигрантов в условиях культурологического подхода. 

Во  втором  параграфе  на  основе  разработанной  модели  управления  рассматривается 
процесс повышения качества обучения физике учащихсямигрантов с учетом того, что обу
чение   процесс, управляемый не только учителем физики, но и методической системой. 
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Таблица I 

Сравнительный анализ проблемы профессиональнометодической  подготовки 
учителя к работе с детьмимигрантами 

Россия  Германия 
Предпосылки к постановке проблемы 

1. Наблюдается увеличение миграционных про
цессов. Коллективы школ стали пополняться уча
щимися различной культурной принадлежности. 

2. Российское общество только начинает осозна
вать необходимость решения проблем, связанных с 
миграцией населения. 

1, Является одним из мировых лидеров по миграционно
му приросту. В школах обучаются учащиеся различной 
культурной принадлежности. 

2. Немецкое общество уже осознало данные проблемы и 
успешно их решает, 

Начало исследования проблемы 
Конец 90х г. XX в.  60е г. XX в. 

Особенности организации учителем учебного процесса 
в контексте существующего культурного многообразия 

Учителя не подготовлены к обучению и воспита
нию детей разного социокультурного происхождения. 

Конструктивно решают проблемы обучения и воспнта
ния детей разного социокультурного происхождения. 

Состояние решения проблемы профессиональной подготовки учителя 
к работе с детьмимигрантами 

Практически отсутствует профессиональная под
готовка будущего учителя в контексте культурного 
многообразия. 

Профессиональная подготовка будущего учителя в кон
тексте культурного многообразия является одним из веду
щих направлении решения проблем обучения и воспитания 
детеймигрантов. 

Пути решения выделенной проблемы 
Только начинают осознавать актуальность выде

ленной проблемы по следующим направлениям: 
а) профессиональная подготовка современного учи

теля в контексте культурного многообразия; 
б) формирование и развитие ннтеркультурноіі 

компетентности будущего учителя. 

Разработаны различные подходы к решению выделенной 
проблемы, среди которых: 

а) реализация в образовательную практику специально 
разработанного стандарта подготовки современного учителя в 
контексте культурного многообразия; 

б) формирование и развитие интеркультурной компс
тентности будущего учителя. 

Реализация путей, решения выделенной проблемы 
Целенаправленная профессиональная подготовка 

учителей в педвузах к работе с детьмимигрантами 
пока не осуществлена. 

Разработана и реализуется целенаправленная профес
сиональная подготовка учителей ь университетах к работе с 
детьмимигрантам н. 

Деятельность  учителя  в  управлении  процессом  повышения  качества  обучения  физике 
разбивается на следующие этапы: ] этап   определение цели управления: повышение качест
ва  обучения  физике учащихсямигрантов;  11 этап    проектирование  и проведение  системы 
занятий, на которых учитель выявляет исходный уровень подготовки по физике школьников; 
HI этан    определение  индивидуальной  образовательной  траектории  для  каждого  ученика; 
IV этап    составление и применение специальной системы заданий для повышения качества 
обучения физике детеймигрантов на основе выделенных аспектов и компонентов культуро
логического  подхода; V этап    систематический контроль, диагностика  и коррекция подго
товки по физике каждого учащегося; VI этап   корректирование системы заданий; VII этап  
анализ  результатов  обучения  физике  учащихсямигрантов.  Каждый  этап  осуществляется 
определенными действиями, во время которых учитель решает стратегические, тактические 
и оперативные задачи, формируя у школьников ценностное отношение к знаниям по физике, 
функционированию  этих  знаний,  средствам,  коммуникациям,  самоопределению.  В зависи
мости от исходного уровня подготовки по физике учащихсямигрантов, учитель определяет 
линию своего поведения по отношению к каждому из них, осуществляя  поддержку,  сопро
вождение и ориентирование школьников на общечеловеческие ценности и нормы. 

Как  показывают  исследования,  учащиесямигранты  приходят  в  российскую  школу  с 
разным уровнем  подготовки  к обучению. На основании  критериев (степень владения рус
ским языком, успеваемость по физике, познавательный интерес к предмету и сформирован
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ность  интеркультурной  компетентности)  выделяются  и  характеризуются  четыре  группы 
уровня  подготовки  учащихсямигрантов  по  физике:  информационный,  репродуктивный, 
базовый и повышенный. Выделенные показатели уровня подготовки по физике и приметы 
их распознавания  положены в основу диагностической  карты  (см. табл. 2). Распознавание 
уровня подготовки по физике ученикамигранта  на основе выделенных показателей и ин
тервальной  шкалы соответствия проводится для оказания  ему целенаправленной  поддерж
ки, сопровождения, ориентирования и корректировки процесса обучения. 

Для решения  проблемы  повышения  качества  обучения  физике  учащихсямигрантов 
разработана общая модель повышения качества подготовки (см. рис. 1). 

Уровень подготовки 

і 
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Б 
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к 
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знаний 
и коммуникации 
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функционирование 
знаний 

Ценностизнания 
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Рис.  I. Общая модель повышения качества подготовки по физике учащихсямигрантов: 

К1   первая  система коррекции; К2  вторая  система коррекции; КЗ   третья  система 

коррекции; КД   контроль и  диагностика;  П   поддержка; С   сопровождение; 

О   ориентирование. 

В  модели  рассматривается  повышение  качества  подготовки  по  физике  ученика
мигранта в соответствии  с его уровнем обучения. Пунктирными  горизонтальными линия
ми обозначены  выделенные  выше  исходные  уровни  подготовки  учащихсямигрантов  по 
физике:  информационный (И),  репродуктивный (Р),  базовый  (Б)  и  повышенный (П). 
Сплошные направленные линии    продвижение ученика в процессе  обучения до уровня, 
удовлетворяющего  целям, требованиям  и нормам ГОС (по  физике). Общая модель повы
шения качества подготовки по физике учащихсямигрантов  составлена с учетом отношен
ческого и аксиологического аспектов культурологического подхода. 

В  третьем  параграфе  рассматривается  специально  разработанная  методика,  вклю
чающая  в  себя:  сочетание  методов,  средств  и  форм  организации  процесса  обучения  в 
условиях  культурологического  подхода,  разноуровневые  критериально
ориентированные  модели и систему специальных  заданий. Выделяются  следующие эта
пы обучения: первый этап обучения   «погружение», второй этап   разноуровневое обуче
ние на основе специально разработанных критериальноориентированных моделей. 



Диагностическая карга оценкиуровня предметной подготовки по фігзик 

Информационнъгіі  Реітродуктивный 

Уровни 

Показагыи  Покззэтелм 

1) знаеі только отдельные 
физические термины; 

2) понимает (частично) 
•  информацию на слух; 
|  3) понимает (невсеіда) 

учебный текст; 
А) воспроизводит только 

прослушанный учебный материал 
С ошибками; 

1) знает ограниченный объем физических 
терминов; 

2) понимает информацию на слух; 

3) понимает учебный текст: 

4) воспроизводит несложный прослушанный 
и прочитанный учебный материал; 

1 ) знает физические термины и применяе 
ввестных ситуациях: 

2) понимает информацию на слух и 
воспроизводит ее; 

3) понимает учебный текст, выделяет 
эсновиуюинформацию в нем; 

4) воспроизводит логически прослушанны 
прочпанный учебный маіериал; 

5) не знает (практически) 
дбозначения и единицы измере
ния физических величин; 

6) запоминает информацию 
ң а уровне памяти только после 
многократного повторения; 

7) узнает усвоенный матери
ал, но ею не понимает; 

8) не умеет выполнить на
блюдения; 

9) не умеет проводить про
стейшие измерения физических 
Win чин; 

J 0) не умеет решать задачи 
по бнзнке. 

5) знает обозначения и единицы измерения 
отдельных физических величин; 

6) запоминает информацию, частично вос
производит ее: 

7) узнаег усвоенный материал и понимает его: 

8) умеет выполнить наблюдения иод руково
дством учителя; 

9) умеет проводить простейшие измерения 
физических величин; 

5) знает обозначения и единицы измер 
физических величин, ггредусмотренных ГО 
іркменяет их; 

6) запоминает информацию, понима 
интерпретирует; 

7) узнает усвоенный материал, пони 
его и применяет к типовым ситуациям; 

8) умеет выполнить наблюдения, фнкси 
полученную информацию, делать выводы; 

9) умеет і іровошпъ измерения физически 
іичин, фиксировать результаты н делать вывод 

10) умеет решать только несложные задачи по 

tous;  .  ,  , 
10) умееі  решать физические задачи 

1J ) не проявляет интерес к 
іизическим ситуациям и не 

понимает их; 
I 2) не лрояаіяет интерес к 

опытам и демонстрации по физике; 
13) не проявляет 

і'амостояге.чьвос2Ъ на занятиях; 
14) выполнять домашние 

іадания по физике практически не 
;пособен: 

] 5) не проявляет активности 
на учебных занятиях; 

16) не проявляет познава
тельный интерес к изучению 
Физики: 

11 ) проявляет интерес к решению отдельных 
несложных физических ситуаций и редко участвует 

и\ обсуждении; 
12) проявляет интерес только к занимательным 

опытам и демонстрациям по физике; 
13) проявляет (редко) самостоятельность на 

чанятиях: 
4) выполняет только несложные домашние 

задания; 

15) проявляет (частично) активность на учеб
ных занятиях; 

16} проявляет (не всегда) иоінаьаісдьиын ин
терес к изучению физики: 

11) проявляет интерес к физическим 
туациям и активно участвует в их 

обсуждении; 
12) проявляет интерес к любым опы 

лемонсграциям по физике; 
13) проявляет самостоятельность на 

занятиях; 
14) выполняет всегда домашние зада 

15) проявляем активность на учебны 
занятиях, 

16) прояаляет познавательный интер 
изучению физики; 

17) не может установить 
контакты даже с представителями 
своей национальности в классе; 

1S) не умеет сотрудничать с 
детьми в процессе совместного 
выполнения заданий в классе; 

19) не воспринимает инфор
мацию культурологического 
содержания по физике; 

20) не способен «сдавать и 
решать конфликты в ситуациях 
пересечения культур. 

17) устанавливает контакты только с предста 
кителями своей национальности в классе; 

18) умеет сотрудничать, но только с детьми 
своей национальности, в процессе совместного 
выполнения заданий в классе; 

19) воспринимает информацию культуроло
гического содержания по физике только под руко
водством учителя: 

20) не способен избежать конфликтов в си
туациях пересечения культур. 

17) устанавливает контакты с предст 
телями разных национальностей в классе; 

18) умеет сотрудничать с детьми раз 
национальности в процессе совместного в 
нения заданий в классе; 

19) воспринимает и понимает инфор 
цию культурологического содержания по 
физике; 

20) способен избежать конфликтов в 
туациях  пересечения культур
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Основными  задачами  учителя  на  первом  этапе  обучения  являются:  1)  определение 

исходного  уровня  подготовки  каждого  ученикамигранта  на основании  выделенных  кри

териев;  2)  создание  необходимых  условий  для  достижения  всеми  учащимися  минималь

ного  уровня  подготовки  по  физике.  В  основу  методики  проведения  «погружения»  были 

положены  диагностические  и  корректирующие  процедуры  в  организации  процесса  обу

чения, осуществляемые  в определенной  последовательности. 

Второй  этап  обучения  реализуется  последовательно  на  основе разработанных  разно

уровневых  критериальноориентированных  моделей  повышения  качества  обучения  физи

ке учащихсямигрантов  в условиях  культурологического  подхода. 

В качестве  примера рассмотрим первую  критериальноориентированную  мод&пь (рис. 2). 

Практическая  роль 

модели:  выступает  как 

конструктивная  основа 

для  планирования  сис

темы  переходов  уча

щихся  с  информацион

ным  уровнем  подготов

ки  по  физике  (зона  ак

туального  развития)  на 

репродуктивный  уро

вень  (зона  ближайшего 

развития). 

В  данной  модели 

показаны  возможные 

Рис.  2. Первая критериальноориентированная  модель повышения  И н д и в и д у а л ь н ы е  ООра

качествз обучения физике учащихсямигрантов  зовательные  траектории 

продвижения  учащихся  с  информационным  уровнем  подготовки  в  зону  ближайшего 

развития.  Стрелками  указаны  переходы  от  исходного  состояния  подготовки  (актуально

го  развития)  учащегося  к  последующему,  например,  (1>2>3>4»5>8>9) ; 

(1 _> 2 > 3 >4 > 5 > 6 > 7 » 8 > 9);  (4 > 5 > 8 > 9). 

Вначале  происходит  смена  состояний  подготовки,  но  учащийся  все  еще  находится  на 

информационном  уровне  (1  > 2  » 3  » 4 ) .  Через  специально разработанную  систему  заданий 

он  учится:  наблюдать  (1),  читать  (2),  писать  (3),  частично  запоминать  информацию  (4). 

Большое  значение  при обучении  в условиях  культурологического  подхода  детеймигрантов 

информационного  уровня  подготовки  имеет  психологопедагогическая  поддержка,  помощь, 

отзывчивость, терпение со стороны не только учителя, но и других учащихся. 

После  успешного  обучения  учащегося  с  информационным  уровнем  подготовки  на

чинается  процесс  перехода  к  репродуктивному  уровню.  Одни  учащиеся  могут  сразу  от 

одного  состояния  перейти  к  другому  (5) »(8) >(9) ,  где  (5)   сравнивает,  (8)    запомина

ет,  (9)    воспроизводит.  Другим  учащимся  понадобится  для  этого  пройти  ряд  промежу

точных  состояний  (5) >(6) >(7) >(8) *(9) ,  где  (5)    сравнивает,  (6)    сопоставляет, 

(7)   заучивает,  (8)    запоминает,  (9)    воспроизводит.  В  модели  выделена  также  третья 

возможная  индивидуальная  образовательная  траектория  учащихся:  (4)>(5)—>(8)>(9). 

Учащиеся  уже  умеют  наблюдать,  читать  и  писать.  Они  частично  запоминают  информа

цию  и могут  работать  на репродуктивном  уровне. 

Переход  ученика  в  зону  ближайшего  развития  (репродуктивный  уровень)  управляет

ся  учителем  через  систематическое  обучение,  проведение  диагностики,  коррекции  и 
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контроля  уровня  подготовки  школьника.  При  этом  учитель  целенаправленно  сопровож
дает учащихся  при усвоении  знаний  по физике, развивая  у них  познавательный  интерес 
к предмету  через  культурологическое  содержание  физики.  При  необходимости  учитель 
оказывает  помощь и  поддержку  школьникам  в усвоении  учебного  материала  по  физике 
(отношенческий  аспект). Результатом обучения является формирование у учащихся цен
ностного отношения  к знаниям по физике. 

Аналогичные  критериальноориентированные  модели  составлены  для  учащихся
мигрантов с репродуктивным, базовым и повышенным уровнями подготовки, с учетом ценно
стного  аспекга  (ценностифункционирования  знаний;  ценностисредства  знаний  и коммуни
кации; ценностисамоопределения)  и отношенческого  аспекта (поддержки, сопровождения  и 
ориентирования).  В каждой  модели  показаны  возможные  индивидуальные  образовательные 
траектории продвижения школьников из зоны актуального в зону ближайшего развития. 

На основании критериальноориентированных  моделей  выделяются  методы, приемы, 
средства  и  система  заданий,  необходимые  для  успешного  обучения  физике  учащихся
мигрантов в соответствии  с уровнем их предметной  подготовки. 

В  четвертом параграфе  описывается  педагогический  эксперимент  и этапы  его про
ведения. Педагогический эксперимент проводился в СОШ №  16, № 2, № 90, №  121, № 47 
г. Красноярска  в период  с 20072011  гг.  На различных  этапах  педагогического  экспери
мента в нем участвовало 224 учащихсямигрантов  79 классов. 

Констатирующий этап эксперимента был  проведен с целью определения  исходного 
уровня  подготовки  учащихсямигрантов  по 

Уровень ттоювки  но физкке 
^чащихсямиі рангов 

і ° і|,|>кс 

информации: 
: И іікформишю 

физике.  Результаты  исследования  представ
лены  на рис. 3. Уровень  подготовки  по физике 
учащихсямигрантов  в  целом  оказался 
достаточно  невысоким.  Большинство 

•"Ч*— Ш~.—ч.  і и  .Информационный  „  ,  , _  А  .  1 

/ С  I  jfek  учащихся  имеет  репродуктивный  (47  %)  и 
/  ХІЯшЬ  D1>™  ѵ тіюші  информационный  (40 %) уровни подготовки, У 

H  В 4 Ю   акиавь  отдельных  школьников уровень  подготовки  не 
Л  и В ^  достигав! даже информационного уровня. 

\ _ _ 5 ^  ( •  повышенны»  Констатирующий  эксперимент  дал  основа
ния  для  подготовки  и  проведения  пробного 

педагогического  эксперимента,  в  задачи 
Р
"

с  "?^3rylXSln,rpfHü
Toa
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п0  которого  входили:  1 ) апробирование  специаль
ной  системы  заданий  на  различных  по  форме 

учебных  занятиях  по  физике:  уроке,  лабораторной  работе,  контрольной  работе  и  т. д.; 
2) разработка  методики,  способствующей  повышению  качества  обучения  физике  уча
щихсямиірантов  на основе культурологического  подхода.  Педагогическим  эксперимен
том на данном этапе были охвачены  учащиеся,  у которых  был определен  исходный  уро
вень  подготовки.  В рамках  нашего  исследования  на  учебных  занятиях  по физике  апро
бированы  четыре группы заданий: 1 группа   задания, направленные  на формирование и 
развитие  языковой  компетентности  и предметной  речи учащихсямигрантов;  II группа  
задания,  направленные  на  формирование  и  развитие  коммуникативной  компетентности 
учащихся в процессе обучения физике;  III группа    задания, направленные на формиро
вание  и развитие  интеркультурной  компетентности  учащихся;  IV  группа    задания,  на
правленные  на  самоопределение  учащихся.  Основные  результаты  свидетельствуют  о 
положительном  влиянии  разработанной  системы  заданий  на  повышение  уровня  подго
товки учащихся по физике в условиях культурологического  подхода. 
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На этапе обучающего экаіерішента проверялась и корректировалась разработанная авто
ром специальная методика, способствующая повышению качества обучения физике учащихся
миірантов. Были выделены экспериментальные и контрольные классы. В эксперименте участ
вовало 80 учащихсямигрантов (38 чел. контрольной и 42 чел. экспериментальной групп). 

И в контрольных, и в экспериментальных  классах проводился первый этап обучения «по
гружение». Учащимся  предлагалась  система  диагностикокорректирующих  заданий, направ  j 
ленная на повышение уровня их подготовки и достижение всеми учащимисямигрангами  ми  1 
нимального (информационного) уровня, необходимого для обучения физике. В процессе «по
гружения» учителем заполнялись листы наблюдения и составлялись матрицы в соответсгвии с 
вьщеленными критериями. Продолжительность  этапа  «погружения»  в 7  классах составила  5 
недель, у учащихся, изучающих физику второй и 
третий год, данный этап составлял 23 недели. 

Из  диаграммы,  представленной  на  рис.  4, 
видно,  что все школьники после этапа  «погру
жения»  достигли  минимального  уровня, 
необходимого  для  обучения  физике;  уровни 
подготовки учащихсямигрантов в контрольных 
и экспериментальных группах  стали приблизи
тельно одинаковы. 

В  экспериментальных  классах  занятия  по 
физике  проектировались  и  конструировались 
на  основе  разработанной  нами  методики, 
способствующей  повышению  качества 
обучения  учащихсямигрантов  в  условиях  Ркс* Уровень подготовки по фюикс после 

г  «погружения» 

культурологического  подхода. 
В контрольных классах также применялась система заданий, направленных  на оптими

зацию  процесса  обучения  физике выделенной группы  учащихся,  но  не  включала  задания 
культурологической направленности.  | 

Систематически  проводились  контрольные  срезы  по физике.  Анализ  результатов  их 
выполнения проводился  по следующим  направлениям:  находились индивидуальные коэффи
циенты (,  _  Ј,  .где Z  количество баллов, набранных і  м учащимся; z   максимально возможное количе

( 

ство баллов за выполнение  контрольного среза) И средние  Групповые  коэффициенты  ( г  _  ~!  ) ПОЛНОТЫ і 

выполнения  работы  в  экспериментальных  и 
контрольных классах. 

Контрольные  срезы  предусматривали  выпол
нение учащимисямигрантами  заданий  индивиду
ально,  в  парах,  группах.  Анализ  результатов  вы
полнения  учащимися  заданий  позволил  сделать 
выводы об успеваемости школьников по физике, о 
сформированности  их  культуры  моделирования. 
Ценностное отношение к предмету и установяе1 
ние  позитивных  отношений  между  субъектами j 
образования  оценивались  на  основе  листов  на
блюдения  и  заполненных  матриц.  Данные  ре

Рис. 5. Результаты выполнения контрольных  I 
соезов по отдельным показателям 

Р.У.  В.У.  П.У. 

Уровень  подготовки 

Ш  Конгрозная  іруіша  Я  Экспериментальная  труппа 

:Щ Коігтплыпія іруппа  •  Экспериментальная  ,руіііг;і 
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зультаты  представлены  на  рис.  5.  Сравнение  результатов  выполнения  учащимися  обеих 
групп  проведенных контрольных  срезов подтвердили  положительное  влияние разработан
ной методики на повышение уровня подготовки учащихсямигрантов по физике. 

На контрольном этапе эксперимента  оценивалась достоверность полученных  экспе
риментальных  результатов.  Для  получения  достоверных  сведений  об  эффективности 
разработанной  нами  методики делались  случайные  выборки  по  15  учащихсямигрантов 
из контрольных  и  экспериментальных  классов до  и после  проведения  обучающего  экс
перимента.  На рис. 6 и 7 отражена  динамика  уровней  подготовки  по физике учащихся  в 
случайных  выборках. 

Кривые  распределении  учащихсимиіранюв  контрольной  группы 

поря.ікощ.ііі in)\it'|>ученика 

 до обучающего эксперимента  —•— поели обучающего эксперимента ; 

Рис.  6. Кривые распределения  учащихсямигрантов  контрольной  группы 

Кривые  распределении  учашихсимміраніов  экспериментальной 
ірунны 

ШЩзЈ

порнлковый номер ученика 

^ д о  обучающего  эксперимента  •  после  обучающего  эксперимента 

Рис.  7. Кривые распределения  учащихсямигрантов  экспериментальной  группы 

Анализ  представленных  результатов  изучения  уровня  подготовки  учащихся
мигрантов  по  физике  показывает,  что  к  началу  обучения  учащиеся  имеют  в  основном 
информационный  и репродуктивный  уровни  подготовки.  К  концу  обучения  в  экспери
ментальной группе происходит  значительное перераспределение  по уровням  подготовки 
учащихся: 6 % учащихся имеют повышенный  уровень подготовки, 40 %   базовый, 54 % 
  повышенный  и нет учащихся с информационным  уровнем  подготовки.  В контрольной 
группе 26 % остаются попрежнему на низком уровне  подготовки. 

Достоверность  полученных  результатов,  рассчитанная  с использованием  хиквадрат, 
соответствует уровню значимости  Р=5 %. 

Рассчитывались  также  дополнительные  коэффициенты,  описания  которых 
приведены в параграфе 2.4 диссертации. 

Коэффициент  эффективности  применяемой  методики  ( if  ),  рассчитанный  как 

отношение коэффициентов динамики уровня  подготовки по физике  учащихсямигрантов 
в контрольной  и экспериментальной  группах, составляет  1,5. 
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Следовательно,  эффективность  экспериментальной  методики  обучения  физике  уча
щихсямигрантов  на основе культурологического  подхода  с точки зрения рассматривае
мых критериев в 1,5 раза выше эффективности классической методики обучения. 

Статистическая обработка результатов обучения показала, что они проведены  с доста
точно высокой  точностью (Р=5%). Это свидетельствует  о том, что с достоверностью 95% 
разработанная методика  обучения  физике на основе культурологического  подхода влияет 
не только на качество физической подготовки учащихсямигрантов, но и на степень владе
ния ими русским языком, на повышение познавательного интереса к предмету, на сформи
рованность интеркультурной компетентности учащихся. 

В  Заключении  приведены  основные  результаты  диссертационного  исследования  и 
сформулированы основные выводы. 

Выполненное  исследование  имеет  теоретикоэкспериментальный  характер.  Предло
женная  в настоящем  исследовании  методика повышения  качества  обучения  физике  уча
щихся  79  классов  на  основе  культурологического  подхода  способствует  не  только  ус
пешной  подготовке  школьников,  но  и  развитию  познавательного  интереса  к  предмету, 
формированию интеркультурной компетентности. Экспериментально доказана эффектив
ность данной методики по сравнению с классической. Таким образом, поставленная  цель 
исследования  достигнута.  Результаты  проведенного  педагогического  эксперимента  под
твердили гипотезу, выдвинутую в начале исследования. 

На основании результатов теоретического  исследования  проблемы  и проведения  пе
дагогического эксперимента можно сформулировать следующие выводы: 

1. Социальное формирование  личности  учащихсямигрантов    сложнейший  и проти
воречивый процесс, накладывающий свой отпечаток на общее состояние и перспективы 
развития  всей  страны.  Проблемы  адаптации,  обучения  и  воспитания  учащихся
мигрантов для современной  России становятся  в настоящее время ключевыми  и страте
гически  важными.  Проведенное  сравнительное  исследование  позволило  на  основании 
результатов  педагогаческого  опыта  Германии  выделить  перспективные  направления  в 
разрешении  этих  проблем  в  России.  Возникла  необходимость  разработки  специальной 
методики  обучения  и  воспитания  учащихсямигрантов,  учитывающей  особенности  ми
грационных процессов, происходящих на территории нашей страны. 

2. В рамках  исследуемой  проблемы  повышения  качества обучения физике  учащихся
мигрантов  в  их  культурном  и  национальном  многообразии  в  средних  образовательных 
учреждениях  России  определяющее  значение  приобретает  культурологический  подход, 
который  является  комплексным  подходом.  Среди  всего  многообразия  его  содержания  в 
данном диссертационном  исследовании  выделены аспекты (отношенческий  и аксиологи
ческий) и компоненты  (культурологическое  содержание учебного предмета  в его логико
историческом представлении и культура моделирования физических объектов и явлений). 

3. Выделенное содержание этапов педагогической деятельности учителя физики по ор
ганизации  процесса  обучения  учащихсямигрантов  необходимо  учитывать  в  профессио
нальнометодической  подготовке  студентов  в  современном  педагогическом  вузе. Учитель 
является ключевой фигурой педагогического  процесса, на которую собственно  возлагается 
основная ответственность за качество подготовки данной группы учащихся. Сегодня учите
лю физики необходимо  владеть рядом компетентностей,  которые на практике должны по
зволить  ему  обеспечить  условия  для  успешной  социализации  и  обучения  учащихся
мигрантов и для  их быстрой адаптации  в современном российском  обществе. Это прежде 
всего предметная, коммуникативная  и интеркультурная  компетентности. Для этого целесо
образно разработать специальные технологии, которые должны включаться в предмет «Тео
рия и  методика обучения  физике»  и спецкурсы  по выбору. Вопросы  культурологического 
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содержания  физики  в  его логикоисторическом  представлении  и  культуры  моделирования 
физических объектов и явлений необходимо систематически включать не только в содержа
ние методики преподавания физики, но и в курс общей физики педагогических вузов. 

4. Процесс  обучения  физике  учащихсямигрантов  с учетом  их культурных  и  нацио
нальных особенностей  в основной школе успешно осуществляется на основе специально 
разработанной  методической  системы, состоящей из модели управления  процессом обу
чения, общей  модели  повышения  качества  подготовки  по  физике, разноуровневых  кри
териальноориентированных  моделей,  измерительного  инструментария,  методики  обу
чения физике, включающей в себя: сочетание методов, средств и форм организации про
цесса  обучения  в условиях  культурологического  подхода  и  специальную  систему  зада
ний. Такая  методическая  система  способствует  повышению  познавательного  интереса к 
предмету  «физика»  и  формированию  интеркультурной  компетентности.  Разработанная 
нами  методика  показала  свою  эффективность  не  только  при  обучении  учащихся
мигрантов, но и других школьников в поликультурных  классах. 

Выделенная  тема диссертационного  исследования  является  многоплановой  и  требует 
дальнейшего  развития  по  проблеме  повышения  качества  обучения  физике  учащихся
мигрантов  старшей  школы  на  основе  культурологического  подхода  с  интеграцией  всех 
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