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Аннотация. В статье представлен анализ основных аспектов соци-

ально-педагогического сопровождения детей иммигрантов за рубежом. 

Рассматриваются актуальные направления исследований с учетом объ-

ективных реалий поликультурной ситуации. 
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Значимой глобальной проблемой современности, изменяющей со-

циальный и этнокультурный облик населения государств, является им-

миграция, полиэтническая характеристика которой обусловливает про-

ведение многомодальных исследований. Инструменты демографии, со-

циологии, культурологии, педагогики и психологии, в рамках которых 

проводятся качественные и количественные исследования, ориентиру-

ют на поиск стратегии социально-педагогического сопровождения уча-

щихся иммигрантов с учетом разных контекстов. 

Среди основополагающих вопросов, обсуждаемых на страницах за-

рубежных исследований, является тема адаптации к новой школьной 

среде. Несомненно, учебный процесс зависит от готовности образова-

тельных учреждений к принятию и обучению детей данной категории, 

однако эта ситуация находится в зоне риска. Резкое увеличение числа 
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новых иммигрантов особенно в районах, где школы до недавнего време-

ни не имели подобного опыта, приводит не только к проблемам быстро-

го реагирования (отсутствие необходимых кадровых, методических ре-

сурсов), но и стратегическим изменениям дорожных карт. Дорожная 

карта как план, разработанный в целях повышения качества образова-

ния, соответственно строится с учетом объективных изменений и отра-

жает этнопсихологические и культурные особенности, социально-

экономический и образовательный контексты новых учеников. Акту-

альным является поиск факторов, влияющих на их академическую успе-

ваемость, которая рассматривается как мощный барометр современной 

адаптации и будущего психосоциального функционирования [7, 11].  

Разнообразие географического спектра иммигрантов, уровня обра-

зования и владения языком обучения создает определенные сложности 

в применении традиционных и унификации новых образовательных 

стратегий. Зарубежные исследования остро подчеркивают риски «без-

личной» и высококонкурентной среды обучения. 

Остановимся на анализе круга актуальных тем, которые доказа-

тельно подтверждаются зарубежными исследователями, как важные 

направления социально-педагогического сопровождения учащихся им-

мигрантов. 

1. Создание дополнительных школьных структур: наставничество, 

тьюторство и др. (J. Rutter [2], C. Suárez-Orozco, M. M. Suárez-Orozco [12] и 

др.). 

В США – это программы для новичков (newcomer programs), которые 

отличаются по структуре, учебному плану, периоду обучения, языку 

преподавания. Отдельные проекты функционируют уже в течение 10 

лет, а некоторые постоянно изменяются в связи с насущными пробле-

мами учеников. 



Теория и практика современной науки и образования:  

российский и зарубежный опыт  
 

В Канаде чтобы облегчить переход учащихся и их родителей к новой 

школьной системе предоставляются услуги договорных работников (set-

tlement workers) и мультикультурных служащих-посредников (multicul-

tural liaison workers), с которыми можно обсудить любые школьные про-

блемы. В школах применяется тьюторское сопровождение (наставниче-

ство) в реализации индивидуальной образовательной программы, как по 

английскому или французскому языкам, так по естественным и гумани-

тарным дисциплинам. 

В практике школ Великобритании наставничество основывается на 

ролевом моделировании, в качестве модели в котором выступает стар-

ший по возрасту ученик, студент или преподаватель. Принципом данной 

инициативы является индивидуальный подход к подопечному, который 

осуществляется путем обсуждения и оказания содействия в решении об-

разовательных и психологических проблем. 

2. Помощь в изучении английского языка как второго, двуязычное 

обучение (Р.A. Richard-Amato [1], L.S. Villacañas de Castro [13], E. Hoff [4] и 

др.). 

В США большинство педагогических моделей билингвального обу-

чения вариативны и представляют собой компенсирующие программы. 

Во многих районах двуязычное обучение сочетается с занятиями «Ан-

глийский язык как второй» (English as a second language), предполагаю-

щими преподавание всех предметов на английском. 

Программы обучения общеобразовательным предметам на ино-

странном языке получили в Канаде название программ погружения 

(immersion), что отражает их основную особенность: максимально про-

должительный контакт с иностранным языком, буквально «погруже-

ние» в язык, способствующее его более быстрому и глубокому усвоению. 
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В школах Великобритании применяется программа билингвального 

обучения – английский язык как дополнительный (English as an Addi-

tional Language – EAL). 

3. Учет уровня знаний в ситуации отсутствия владения английским 

языком (E. Stefanakis [10], G. Wan [14] и др.). Актуальным в этом направ-

лении являются зависимость академической успеваемости от уровня 

владения языком обучения, проблема определения ученика в класс ниже 

его образовательного уровня. Поднимается вопрос о необходимости раз-

работки более совершенных диагностических стратегий для определе-

ния особых потребностей в образовании учащихся из среды иммигран-

тов. 

4. Учет этнокультурных практик различных общин в образовании 

(R.A. Shweder, M. Minow, H. R. Markus [9] и др.). Образовательное про-

странство школы представляет собой поликультурный конгломерат, для 

успешного функционирования которого необходимо принимать во вни-

мание этнокультурные особенности каждой этнической группы, но с по-

зиции существующих норм данного общества. Среди проблемных мо-

ментов школьной практики исследователи отмечают специфику внут-

рисемейных отношений (в том числе насилие), ранние браки, обуслов-

ленные этнокультурной традицией.  

5. Активное привлечение родителей к участию в образовании детей 

с учетом их социально-экономических возможностей (G. Kao, М. Tienda 

[5], C. Suárez-Orozco, M. M. Suárez-Orozco [12], J. Rutter [2], M. Friedlander [3] 

и др.). Заинтересованность родителей в освоении учебной программы 

является основополагающим фактором академической успеваемости де-

тей. Практикуются различные модели: обмен информацией с привлече-

нием переводчиков, участие в различных проектах, поддержка. 
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6. Профилактика девиантного поведения (S. Kulis [6], V.M. Rios [8] и 

др.) включает социальную рекламу по формированию установок на здо-

ровый образ жизни, работу с молодежной субкультурой в форме просо-

циальных движений, уличную работу. 

Как показывают результаты зарубежных исследований, несомнен-

но, существует необходимость в сравнительном анализе результатов с 

учетом различных контекстов. Одностороннее исследование кратко-

срочного характера не может гарантировать объективность выводов и 

их экстраполяцию на другие группы иммигрантов. Важным является и 

учет характеристик современного общества, интеграция в которое явля-

ется оптимальным результатом социально-педагогического сопровож-

дения учащихся иммигрантов.  
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