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Настоящая статья содержит теоретический обзор и анализ кросскультур6
ных исследований, проведенных в области дошкольного образования за рубе6
жом в последнее десятилетие. В статье представлены результаты исследова6
ний, направленных на оценку того, как воспринимают и оценивают расовые
различия дети дошкольного возраста; какие этнокультурные и социокультур6
ные условия влияют на формирование готовности детей к школе; по каким
критериям оценивают эффективность дошкольного образования родители
из разных этнокультур; какова специфика взаимодействия в различных куль6
турах между воспитателем и воспитанником, матерью и ребенком; каковы
проблемы и ресурсы адаптации детей6мигрантов в рамках мультикультурного
образования. Поставленные проблемы и способы их анализа и решения поз6
волят повысить уровень эффективности образовательного процесса в совре6
менных социокультурных условиях.
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Введение
Современная образовательная сре6
да — это отражение всех особенностей,
характерных для современной цивили6
зации. Глобализация и миграция — два
процесса, которые во многом определя6
ют специфику современных образова6
тельных условий. В связи с этим возрас6
тает значимость кросскультурных иссле6
дований, направленных на сравнитель6
ный анализ особенностей и специфики
всех участников образовательного про6
цесса. Специфика социализации и ин6
культурации в различных культурах при6
водит к существенным отличиям уча6
щихся, которые проявляются в образо6
вательном процессе: в разных этнокуль6
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турах разные взаимоотношения между
учениками, между учеником и учителем,
реакция детей на похвалу и оценку, от6
ношение к учебе, отношений родителей
к успехам детей [1].
Кросскультурные исследования обра6
щены на выявление общих и специфиче6
ских особенностей учащихся для созда6
ния адекватных методов и методик их
обучения, реализации в образовательной
практике индивидуального подхода [2].

Основная часть
В статье представлен анализ кросс6
культурных исследований, проведенных
с 2002 по 2012 год за рубежом и направ6
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ленных на изучение специфики разви6
тия детей дошкольного возраста. Имен6
но исследования, связанные с дошколь6
ным детством, приобретают особую ак6
туальность в последнее время. Поста6
новка проблем в этих исследованиях
различна: как воспринимают и оценива6
ют расовые различия дети дошкольного
возраста; какие этнокультурные и соци6
окультурные условия влияют на форми6
рование готовности детей к школе; по
каким критериям оценивают эффектив6
ность дошкольного образования родите6
ли из разных этнокультур; какова специ6
фика взаимодействия в различных куль6
турах между воспитателем и воспитан6
ником, между матерью и ребенком. По6
ставленные проблемы и способы их ана6
лиза и решения позволяют повысить
уровень эффективности образователь6
ного процесса в современных социо6
культурных условиях.
В своей работе Katherine D. Kinzler,
Elizabeth S. Spelkeb [5] задаются вопро6
сом, отдают ли дети предпочтение лю6
дям других рас? И если да, то от чего это
зависит? Проведенный авторами экспе6
римент, прежде всего, демонстрирует со6
циальные предпочтения детей, основан6
ные на языке и расовой принадлежнос6
ти, в особенности в возрастной группе
2,5 — 5 лет [5]. Близкое по направленно6
сти исследование провели Silvia
Guerrero, Ileana Enesco, Olivia Lago,
Purificacion Rodriguez [3], которые рас6
сматривали понимание дошкольниками
расовых сигналов в рисунках и фотогра6
фиях. Хотя исследователи оценили пре6
имущества и неудобства использования
того или другого типа материала с ма6
ленькими детьми, не было никаких эм6
пирических исследований, которые оп6
ределяли бы, влияет ли природа матери6

ала на ответы. Авторы статьи как раз и
изучили, имело ли влияние использова6
ние рисунков или фотографий на дет6
ские ответы, при оценке разнообразных
компонентов расового понимания. Дети
выполнили описание человека, социаль6
ную классификацию, выразили свои
предпочтения. Как показало исследова6
ние, тип материала имеет влияние на до6
стигнутый результат [3].
А в статье Jessica Johnson De Feyter и
Adam Winsler [4] рассматривают ранние
компетентности, связанные с развитием
и готовностью к школе детей из мало6
обеспеченных семей иммигрантов: вли6
яние происхождения, этнической при6
надлежности и национальности. Данное
исследование описывает готовность к
обучению в школе детей из семей с низ6
ким доходом, получающих субсидии, с
акцентом на то, как их происхождение и
этническая принадлежность могли бы
быть связаны с детской подготовленнос6
тью к дальнейшему обучению. Результа6
ты демонстрируют наличие существен6
ного влияния фактора происхождения
на готовность к школе. Во многих случа6
ях дети иммигрантов первого поколения
показали более высокий уровень разра6
ботки предложенного исследователями
опытного образца, чем дети иммигран6
тов второго поколения. Данное исследо6
вание выявляет понимание определен6
ных внутренних сил детей иммигрантов,
на которые необходимо обращать вни6
мание, чтобы поощрить их дальнейшие
успехи и достижения в учебе [4].
Yoko Yamamoto и Jin Li [11] задаются
вопросом, что делает дошкольный пери6
од высокоэффективным? Авторы рассма6
тривают сходства и различия взглядов ро6
дителей китайских и американских им6
мигрантов. Ученые попытались иденти6
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фицировать особенности, определяющие
высокоэффективные дошкольные уч6
реждения, они же отмечают, что мало из6
вестно о взглядах на них родителей. Осо6
бенно важно понимание взглядов роди6
телей иммигрантов на высокоэффектив6
ные дошкольные учреждения с позиций
их культурного и социально6экономичес6
кого рассмотрения. Статья указанных ав6
торов описывает исследование мнений
родителей из среды китайских иммигран6
тов об особенностях высокоэффективно6
го дошкольного учреждения. Контент6
анализ открытых интервью с родителями
раскрыл основные пункты, представляю6
щие компоненты в высокоэффективном
дошкольном учреждении. Все интервью
были закодированы и количественно
проанализированы. Независимо от куль6
туры, родители внесли компонент «каче6
ство» в списки учителей, учебных планов
и окружающей среды как критический
компонент, благодаря которому до6
школьное учреждение становится высо6
коэффективным. Однако, описания ки6
тайских родителей иммигрантов были
более сосредоточены на качественном
уровне учителей по сравнению с европей6
скими американскими родителями, ко6
торые подчеркнули индивидуальное вни6
мание и ответ на потребности родителей
и детей. Полученные результаты предпо6
лагают необходимость смещения при6
оритетов родителей в сторону особеннос6
тей высокоэффективного дошкольного
учреждения в зависимости от их культур6
ных потребностей.
Xiao Zhang [12] в своем исследовании
утверждает, что воспитатель зачастую
выполняет для ребенка дошкольного
возраста роль родителя. Дети в этом воз6
расте еще не умеют формировать отно6
шения с воспитателем, как с учителем,
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от которого они должны перенять уме6
ния и навыки, включая языковую про6
грамму. В этой связи автор отводит важ6
ную роль воспитателю, т.к. отношения
«учитель — ученик» имеют широкую
сферу применения. Он посвятил свои
труды рассмотрению связей между ки6
тайскими детьми дошкольного возраста
и воспитателями и обоими родителями,
когда у ребенка формируются внутрен6
ние рабочие модели взаимоотношений.
Зачастую к отношениям «воспитатель —
ребенок» последний применяет модель
отношений «мать — ребенок». В этой
связи на воспитателя ложится ответст6
венность по решению проблемы объяс6
нения дошкольнику разницы между
данными стилями поведения, а также
введения ребенка в процесс социализа6
ции. В соответствие с изученной литера6
турой автор генерирует внутренние ра6
бочие модели ребенка в свете поведенче6
ской компетенции последнего [12].
Sandra Tang, Rebekah Levine Coley,
Elizabeth Votruba6Drzal [9] рассматрива6
ют проблему выбора малообеспеченны6
ми семьями заботы о детях. Однако, все6
сторонние исследования показали, что
такие модели среди семей с низким до6
ходом еще мало распространены. Дан6
ное исследование оценило тип ранней
заботы о детях городских малообеспе6
ченных жителей в трёх городах. Резуль6
таты показали, что по сравнению с «бе6
лыми матерями», «латиноамериканские
матери» менее вероятно будут использо6
вать преимущество или предлагаемую в
специализированном центре заботу. Ещё
один критерий, который был изучен ав6
торами: сравнение матерей, которые не
работали, и матерей, которые работали
полный рабочий день, неполный рабо6
чий день, или у кого были регулярные
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графики работы. Здесь у женщин рабо6
тающих была выявлена более высокая
вероятность доверия к «нематеринской»
заботе. Тип заботы разнился также в за6
висимости от географического местопо6
ложения. Процесс исследования и стра6
тегические предложения обсуждены в
свете полученных результатов [9].
Jianghong Liu и Richard Lynn [6] в сво6
ем исследовании представляют данные о
факторной структуре, половых, а также
культурных различиях по критериям
Векслера и начальной интеллектуальной
шкале в Китае, Японии и Соединенных
Штатах. Результаты показывают нали6
чие фактора словесной и невербальной
структуры во всех трех странах [6].
Julie Milligan Hughes [7] исследует
влияние понимания осознанных разли6
чий в профессиональных интересах аф6
роамериканских детей. Дети получили
начальные представления о восприятии
профессиональной расовой дискрими6
нации, связанной с дискриминацией
убеждений «самоэффективности», про6
фессиональных ожиданий и восприня6
того статуса.
Sonja Sheridan, Joanna Giota, You6Me
Han, Jeong6Yoon Kwon [8] провели
кросскультурное исследование детей до6
школьного возраста в Южной Корее и
Швеции, цель которого состоит в том,
чтобы исследовать кросскультурные
сходства и различия в дошкольном воз6
расте в южнокорейских и шведских до6
школьных учреждениях. Суть принятого
подхода заключается в том, что кросс6
культурные сравнения дошкольного воз6
раста не только достижимы, но и очень
важны как для исследователей, так и для
чиновников, педагогов, воспитателей и
родителей. Они позволяют поднять уро6
вень компетентности всех участников

образовательного процесса и повышают
освоение ребёнком способов межкуль6
турного взаимодействия. Результаты
указывают, что шведский уровень про6
грамм службы заботы о детях выше.
Сходства и различия в дошкольном воз6
расте интерпретируются в пределах со6
циокультурного контекста каждой стра6
ны и соответствующих педагогических
целей дошкольного учреждения [8].
Yen6Tzu Wu, Wei J. Chen, Wu6Shiun
Hsieh, Pau6Chung Chen, Hua6Fang Liao,
Yi6Ning Su, Suh6Fang Jeng [10] обратили
внимание на передаваемые по материн6
ской линии поведенческие и эмоцио6
нальные проблемы у тайваньских до6
школьников. Авторы изучают информа6
цию относительно поведенческих и эмо6
циональных проблем дошкольников в
Восточном обществе. Психометричес6
кие особенности заболеваемости, и как
следствие поведенческие проблемы тай6
ваньских дошкольников были сравнены
с аналогами американских детей. Не6
сколько демографических переменных
также были исследованы. Межкультур6
ные сравнения показали, что у тайвань6
ских дошкольников были более высокие
показатели и коэффициенты заболевае6
мости, чем в американской группе. Дан6
ные, полученные в ходе работы назван6
ных ученых, предоставили важную эпи6
демиологическую информацию, которая
может помочь в клинической оценке и
управлении поведенческими и эмоцио6
нальными проблемами дошкольников в
Восточном обществе [10].
В целом анализ статей и результатов,
полученных учёными, показал, что из6
менения, происходящие в структуре
адаптивного поведения детей, отражают
нормативные требования этнической
культуры и направлены на адаптацию
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поведения детей к той системе социаль6
ных связей и отношений, в которую он
включён. Изучение практического опы6
та обучения детей различной этнокуль6
турной принадлежности привёл психо6
логию к пониманию того, что образова6
ние не является неизменным и универ6

сальным феноменом; ряд его существен6
ных характеристик имеет значительную
культурную вариативность. Таким обра6
зом, роль кросскультурных исследова6
ний в образовании, в частности в до6
школьном образовании, в настоящее
время возрастает во всем мире.
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The article presents the theoretical review and analysis of cross6cultural investiga6
tions carried out in the sphere of preschool education in foreign countries in recent
decades. The article introduces the results of the studies aimed at estimation
ofpreschool children's understanding of racial cues, disclosure of ethno6cultural and
socio6cultural conditions affecting children's school readiness; criteria which parents
from different ethno6cultures use to estimate the efficiency of preschool education;
specificity of child6educator and mother6child relationships; problems and resources
of children6migrants adaptation in terms of multi6cultural settlements. Stated prob6
lems, their analysis and solutions make it possibleto increase the efficiency of educa6
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