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ОСОБЕННОСТИ  АДАПТАЦИИ  К  ШКОЛЕ  РУССКОЯЗЫЧНЫХ  ДЕТЕЙ ,  

ЭМИГРИРОВАВШИХ  ВМЕСТЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 

    Одной из психологических проблем русскоязычных детей в семьях мигрантов является 

адаптация их к школе, обучаться в которой они должны на языке новой страны их 

проживания (на социальном языке). 

  Помимо того, что ребёнок наряду с родителями испытывает также «культурный шок», 

степень этого шока у него усугубляет и поступление  в новую школу, особенно если 

   сама система школьного образования в стране эмиграции  значительно отличается от 

той системы, к которой привык он в России или в своей прежней стране проживания. Всё 

это, конечно же, отразится и на степени тяжести его адаптационного процесса к учёбе в 

школе. 

  Однако, помимо этого,  любого ученика подстерегают и другие неблагоприятные 

моменты, влияющие на степень нервно-эмоционального напряжения, испытываемого 

учеником в процессе одновременной адаптации его к условиям школы и к условиям 

жизни в новой стране проживания. 

    Иначе говоря, родителям и педагогам желательно понять - насколько велика сила 

стресса, обрушившегося на школьника, в период своеобразного суммирования 

негативных моментов, неминуемо присущих как одному, так и другому адаптационному 

процессу.  

   При адаптации к условиям жизни в новой стране проживания на  ребёнка действуют те 

же стрессогенные факторы, что и на его родителей, исключая отсутствие работы.  

  В то же время нельзя забывать и о том, что адаптационные механизмы у детей не столь 

совершенны, как у взрослых. И чем младше ребёнок, тем значительнее эта разница. 

   Разбирая  стрессогенные факторы, препятствующие  благоприятной адаптации ребёнка 

из семьи мигрантав к школе, необходимо знать, что ученик, помимо адаптации к новым 

условиям жизни в новой стране проживания, должен также ещё адаптироваться: 

 к новой школе,  к новым порядкам и правилам в ней,   к новым предметам,  к новой 

системе преподавания,  к новым внеклассовым мероприятиям,  к новому языку, 

 к новому учителю или учителям,  к новому завучу,  к новому директору,  к новым 

одноклассникам… 

   Всё это новое не перечесть, так как в каждой стране и в каждой школе могут быть свои 

собственные нюансы. 

   В то же время, из массы значимых и менее значимых факторов, могущих стать 

стрессогенными, во время адаптации детей-эмигрантов-иммигрантов к условиям школы, 

значительное негативное влияние оказывает незнание ими или плохое знание языка, на 

котором ведётся преподавание в школе. Как правило, на психику ребёнка очень сильное 
влияние оказывает ситуация учёбы на незнакомом ему языке, в которой он чаще всего 

испытывает  языковoй шок. 

  Не зная язык обучения, школьник не понимает о чём говорит учитель, что он 

объясняет ученикам, о чём беседуют между собой одноклассники, а вдруг они 

обсуждают его…. Всё это снижает  самооценку ребёнка, способствуя появлению у него 

чувства неполноценности, довольно часто переходящего в комплекс неполноценности. 

  А ведь ребёнок и в самом деле неполноценен по сравнению с другими детьми в классе, 

чувствующими себя, хотя бы в отношении элементарного разговорного языка, как рыба в 

воде. Они не только сразу понимают объяснения учителя, но и свободно отвечают на его 

вопросы, пускай даже не всегда правильно, но на нужном языке.  

  А  ребёнок, эмигрировавший вместе с родителями…? Он, даже понимая смысл вопроса, 

не может на него вразумительно ответить, ведя себя, как немой, за неимением активного 

запаса слов или боязни своего жуткого произношения. Поэтому такой ребёнок или просто 

молчит, или избегает любого общения с педагогами и сверстниками, предпочитая 

самоизоляцию несовершенству коммуникации. 
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  Однако, если меланхолик смиряется с такой самоизоляцией, превратив её в способ 

психологической защиты, благодаря которому хоть как-то уменьшает силу стресса, а для 

флегматика она привычна даже при обучении на родном языке, то сангвинику, а тем более 
холерику, такую самоизоляцию долго просто не выдержать. И эти дети начинают 
привлекать к себе внимание, почувствовав пренебрежительное отношение к себе со 

стороны ровесников и сверстников, другими способами – чаще всего физической 

агрессией.  

   А так как уровень тревожности - и общей, и ситуационной, и школьной у таких детей 

высок или зашкаливает, то для того, чтоб агрессивно разрядиться, достаточно даже каких-

то жестов или взглядов от постороннего, трактуемых не всегда верно ребёнком-

эмигрантом как насмешки. 

   И если этот шок затягивается или ученику с трудом даётся усвоение чужого языка, то 

такой тип «общения» со сверстниками со временем может вообще стать для ребёнка 

нормой, превратившись  в стереотип…  

 Безусловно, подобный стереотип даст негативный отпечаток на  коммуникационные 

возможности  ребёнка, который может выбрать путь  самоизоляции, предпочитая 

одиночество.  

  Для того, чтобы этого не произошло, ребёнку – переселенцу желательно найти себе 

хорошего друга из местных детей, который бы поддерживал его в трудных ситуациях и 

помогал бы осваивать новый язык. Однако, это трудно  осуществить на практике…, 

потому что, прежде всего, этому мешает чувство или комплекс эмигрантской 

неполноценности свидетельствующий, по мнению детей , о их  «второсортности…» 

  А «второсортность» -  это не только плохое знание языка, но и многое другое  - от 

отсутствия у школьника современных гаджетов  до социального положения семьи. 

  Языковая самоизоляция школьника в совокупности с другими причинами, 

поддерживающими комплекс неполноценности ученика, превращает его в изгоя и относит 
к группе риска по школьному буллингу ( дедовщине), ведь многим современным детям не 

свойственна эмпатия. 

    Всё это не даёт полностью реализоваться потенциальным возможностям ребёнка даже 

тогда, когда он наконец усваивает новый язык. 

 В то же время, многие негативные моменты в жизни такого ученика может 

нейтролизовать высокая степень учительской толерантности в школе 

   При низкой учительской толерантности и презрительном отношении учителя или 

учителей к проблемам такого школьника, адаптационный процесс может затянуться на 

долгие годы или вообще  не оканчиваться. К сожалению, понятие учительской эмпатии 

постепенно изживает себя или вообще не известно педагогам. 

  Таким образом, во время адаптации к школе на русскоязычного ребёнка , переехавшего 

вместе с родителями в другую страну, помимо вышеперечисленных стрессогенных 

факторов, неблагоприятное воздействие может оказывать  также:  

 неприятие его одноклассниками,  отсутствие друзей,  отсутствие в школе  людей, 

которые  понимают его проблемы,  низкая толерантность учителя, 

 отсутствие детской и учительской эмпатии,  пребывание в группе риска по 

школьному буллингу,  появление комплекса эмигрантской неполноценности и т.д., 

 родительская некомпентентность в оказании посильной помощи для успешного 

обучения в школе. 

  Всё это негативно отражается на личности ученика и может иметь долговременные 

негативные последствия, сопровождаемые хроническим стрессом, в котором школьные 
проблемы ребёнка оказались провоцирующим фактором. 

  Однако, ещё одним из сильных провоцирующихся факторов, мешающих благоприятной 

адаптации в школе, может быть также и атмосфера семьи, в которой живёт ребёнок-

эмигрант.  

   

 

 


