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УСПЕШНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Исследование межнациональных взаимоотношений в России имеет особое 

значение: в разные периоды страна была охвачена большими потоками миграции, что 

влекло за собой многочисленные конфликты. Ярким примером таких конфликтов 

являются события минувшей зимы, имевшие место в крупнейших городах России, 

которые потрясли общественность. Основанием конфликтных столкновений, прежде 

всего, являются национальные предубеждения и неприязнь.  

Исследования и социальная действительность показывают, что наряду с 

открытыми столкновениями, не меньшей проблемой являются скрытые трудности 

адаптации мигрантов. Зачастую, проблема адаптации мигрантов и детей мигрантов, в 

частности, обсуждается как проблема их интеграции в институты образования. Особо 

актуальна эта проблема среди детей мигрантов, адаптирующихся в школьном 

пространстве. Несмотря на то, что школьное образование является обязательным для всех 

детей, значительное число детей мигрантов либо вообще не посещает школу, либо 

получает некачественное образование. Причиной подобных ситуаций может быть либо 

сама школа с присущим ей укладом, либо семья, а именно адаптационные установки 

родителей-мигрантов относительно проживания в новой для них культурной среде.  

Под адаптацией мы имеем в виду школьную успешность детей. Под школьной 

успешностью мы подразумеваем адаптацию ребенка по двум показателям: академическая 

успешность (оценочная) и социальная конформность (оценка своего эмоционального 

состояния, конгруэнтность того, что «ощущается» и того, что «на самом деле»). 

Академическая успешность — количественный показатель, он является внешним и 

объективным критерием оценки «предметной» успеваемости ребенка, его места в 

рейтинге среди других учащихся. Критерий конформности — это качественный, 

внутренний показатель школьной успешности (адаптации) ребенка, фиксация разрывов в 

определении самооценки и оценки, предъявляемой окружающими, а также в видении 

ситуации ребенком и существующей действительностью и т.п. Школьная успешность, на 

наш взгляд, является одним из основных показателей адаптации детей мигрантов в 

образовательном пространстве. 

Одним из факторов, влияющих на школьную успешность ребенка, является 

толерантный/интолерантный уклад школы — такая соорганизация всех элементов 

учебно–воспитательного процесса, которая задает стиль, дух, атмосферу всей школьной 

жизни. Это стиль школы, ее явные или неявные нормы и правила. 

В основе его лежит система представлений учителей и школьников о должном, 

возможном и ожидаемом в образовательном пространстве школы. Способом 

существования школьного уклада является стиль взаимоотношений «ученик-ученик»; 

«ученик-взрослый»; «взрослый-взрослый». Это школьно-средовые показатели, 

характеризующие ту или иную атмосферу школы, в зависимости от материала, который 

лежит в основании изучения.  

В укладе школы немаловажную роль играют личностные контакты и отношения, 

культурные традиции, обряды, лучшие образцы литературы, музыки и искусства, 

народные праздники, принципы и нормы отношений к себе. Школьный уклад даѐт опыт 

пользования правами человека, уважать права «другого», принимать и понимать 

«другого», осознавать и регулировать собственные эмоциональные состояния и понимать 



эмоциональную основу поведения другого человека, уметь продуктивно разрешать 

межличностные конфликты. 

В этом плане, мы можем говорить о школе, как о социальном институте, одной из 

задач которого стоит профилактика и регулирование межнациональных конфликтов. И 

это может быть реализовано, если вся образовательная деятельность школ (и изменение 

социального опыта, и формирование собственного опыта учащихся) будет направлена на 

решение актуальных проблем межэтнических и межконфессиональных отношений 

(проблем, которые уже существуют и могут существовать в среднесрочной перспективе). 

Очень важным моментом исследования уклада школы является определение фазы 

профилактики интолерантного поведения: Первичная фаза — это отсутствие 

провоцирующих условий, когда тема интолерантности вообще не появляется и не 

предметизируется. Вторичная фаза — существует явление, которое спровоцировано и 

теперь нужно это преодолевать, микшировать и показывать, что это не лучший вариант, 

показывать ценность иного. Третичная фаза — это предупреждение рецидивов. Т.е. оно 

случилось, уже исправили и нужно сделать так, чтобы рецидивов не происходило [4]. 

Определение фазы позволит говорить об укладе школы и ресурсах школы для достижения 

толерантного уклада. 

Другим не менее важным фактором влияния на школьную успешность, является 

семья, а именно адаптационные установки родителей. Глубинные механизмы 

функционирования многих психологических проявлений тесно связаны с концепцией 

установки. Так, предубеждение, или понятие «свой–чужой» опираются на подсознательно 

сформировавшуюся у человека внутреннюю норму. От этой нормы идѐт обычно 

неосознаваемый отсчѐт наблюдаемого «отклонения» — то есть оценка ситуации, как 

нормальной или девиантной (патологической, враждебной и т. п.). Феномен установки 

объясняет как смещаемость внутреннего эталона, которая обеспечивает способность 

человека адаптироваться к изменяющимся социальным и психологическим условиям 

среды, так и такие явления, как предубеждение, ксенофобия, национализм.  

Установка — есть его основная, его изначальная реакция на воздействие ситуации, 

в которой ему приходится ставить и разрешать задачи. 

Гипотеза исследования 

Одним из «побочных» выводов, сделанных в результате проведения 

международного исследования PISA 2000, явилось установление взаимосвязи между 

родительскими установками и установками их детей: демонстрация детьми установок 

своих родителей. Данное предположение было выдвинуто в силу полученных данных о 

ценности образования. В исследовании принимало 4 школы г. Москвы, в которых 

большинство родителей учащихся имеют высшее образование. В таких семьях, как 

правило, присутствует ценность образования детей, в частности — ценность чтения 

(корреляция между успешностью ребенка в тесте PISA и размером домашней библиотеки 

— один из любопытных результатов международного исследования) [3].  

Опираясь на данный факт, мы предполагаем, что установки родителей-мигрантов, 

различными способами транслируются детям (специально оформленным образом, либо 

совершенно случайно — это предмет другого анализа), что, в свою очередь, влияет на 

школьную успешность ребенка. Другим не мене важным фактором является также 

сензитивность школьного возраста к формированию установок к межкультурному 

общению, в том числе. Таким образом, обобщая перечисленные выше факторы, мы можем 

предполагать о том, что при наличии интегративных установок родителей-мигрантов на 

проживание в новой культурной среде при условии толерантного уклада школы можно 

наблюдать школьную успешность детей.  

Обратившись к проблеме адаптации детей-мигрантов на территории Красноярского 

края, мы отметили следующую ситуацию: количество несовершеннолетних обучающихся 

мигрантов составляет 5650 человек или около 2% от общего количества обучающихся. По 

словам начальника отдела по делам национальностей и религий администрации 



Красноярского края Рашида Рафикова, исходя из проведенных опросов, далеко не все 

родители мотивированы на успешную адаптацию и социализацию ребенка. Большинство 

детей–мигрантов, обучающихся в школах Красноярского края, испытывают трудности в 

адаптации в образовательном пространстве. Ближайшей задачей нашего исследования 

является выявление установок родителей в семье мигрантов на проживание в новой 

культурной среде и образовании и их влияние на школьную успешность детей. Данное 

исследование предполагается в школах г. Красноярска, которые заявляют о проблеме 

адаптации детей–мигрантов. 

Планируемое исследование предполагается провести в 3 этапа: 

1. Исследование школьной успешности детей: 

 Оценка академической успеваемости ребенка. Опрос учителей, выделение 

рейтинговой оценки среди одноклассников; 

 Исследование социальной конформности:  

a. Определение разрывов в видении ситуации ребенком и существующей 

действительностью, т.е. насколько верно картина взаимоотношений отражается в 

сознании испытуемого, методом процедуры социометрии; 

b. Для определения разрывов самооценки испытуемого и оценки его группой, 

необходимо провести тест на выявление самооценки и проанализировать данные 

полученные в результате социометрии (социометрический статус — оценка группой 

испытуемого как значимого или нет) и данные, полученные в результате самооценочного 

тест; 

2. Исследование уклада школы (толерантный/интолерантный); 

3. Исследование установок родителей на проживание в новой культурной среде: 

 Выявление толерантного/интолерантного отношения родителей-мигрантов по 

отношению к новой культурной среде;  

 Выявление стратегий адаптации родителей–мигрантов по отношению к новой 

культурной среде. 

4. Сбор информации, выводы. 

Результаты проведенного исследования могут быть в дальнейшем использованы в 

разработке адаптационных программ для мигрантов, в частности детей в образовательном 

пространстве. Возможно использование полученных данных при разработке проектов и 

программ для работы с детьми–мигрантами. Также возможно продолжение данного 

исследования с целью выявления способов трансляции установок родителей–мигрантов 

детям. А также разработка коррекционных программ для детей-мигрантов в 

образовательном пространстве. 
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