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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность проблемы исследования

Современные  школы  во  всем  мире  сталкиваются  с  большим  количеством

проблем,  одна  из  главных  связана  с  культурным  разнообразием  учащихся.

Преподавание  с  точки  зрения  способа  передачи  знаний  уже  не  может  считаться

инструментом, обеспечивающим решение проблем в полной мере. Однако подготовка

к преподавательской деятельности зачастую не может предоставить весь психолого-

педагогический  инструментарий,  необходимый  для  решения  сложных  задач,

связанных с полукультурностью, что вызывает чувство безысходности у учителей и

повышает вероятность неудач у учащихся. Ввиду многогранности проблемы в данном

исследовании  мы  сфокусировались  на  основных  психологических  механизмах,

участвующих  в  формировании  позитивного  отношения  к  другой,  неизвестной

культуре путем повышения ее принятия и одобрения и формирования благоприятной

учебной среды.

За  последние  20  лет  в  Европе  резко  увеличилось  количество  мигрантов.  Это

способствовало увеличению проблем, требующих проведения сложных изменений в

принимающих обществах. Во многих сферах социальной жизни возникают трудности

при  выработке  эффективных  мер,  направленных  на  создание  баланса  между

потребностями  местного  населения  и  мигрантов,  приехавших  в  поисках  лучших

условий жизни для себя и своих близких. 

В данном исследовании мы делаем акцент на изучении школы, педагогического и

ученического коллектива и социума. Мы также исследуем роль педагогов в решении

проблем,  связанных  с  увеличением  количества  детей-мигрантов.  Их  роль

рассматривается как горизонтально, то есть через группу взрослых, в равной степени

вовлеченных в процесс обучения, так и вертикально, в рамках процесса, участниками

которого являются, в том числе педагоги и ученики. Кроме этого, настоящая работа

призвана  выявить  способы  улучшения  отношения  детей  к  членам  аутгруппы

(мигрантам)  в  условиях  школы.  Согласно  Дж.  Гей  (2010),  обучение  различных

учащихся начинается с принятия убеждений о признании преимуществ культурного

разнообразия. При этом важно, чтобы позитивные убеждения учителей относительно
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культурного разнообразия переросли в применение культурно-адаптивных методик в

рамках их повседневной педагогической деятельности. 

Проблема, затронутая в настоящей работе, заключается в исследовании роли

ценностей учителей, отношения к мигрантам и убеждений относительно культурного

разнообразия  в  измении  межкультурных  отношений  в  школе.  В  рамках  решения

данной  проблемы  были  проведены  три  исследования  по  связанным  между  собой

вопросам. Каждое из этих исследований способствует пониманию важных, но мало

изученных  аспектов  взаимосвязи  между  ценностями  и  аккультурационными

установками учителей и их влиянием на поликультурную среду школьных классов.

Целью настоящей работы является восполнение существующего пробела и получение

информации о  ценностях  и  предпочтениях  педагогов  в  области  аккультурации как

через  призму  их  личностных  и  профессиональных  характеристик,  так  и  через

исследование социальной динамики в школьных классах.

Степень научной разработанности проблемы 

Проблема  влияния  культуры  на  поведение  человека,  а  также  на  деятельность

организаций  и  социальных  институтов  и  учета  этого  влияния  при  выработке

национальной политики рассматривалась  в работе Berry (1999).  В своей работе  мы

опирались на теорию ценностей Шварца (Schwartz, 1994; Schwartz, 2007) и отношение

к мигрантам (Berry, Kim, Power, Young, & Bujaki, 1989; Berry, 2003) и рассматривали

их во взаимосвязи. 

Во-первых,  ценности  могут  определять  значимость  различных  убеждений  при

любой оценке объекта отношения (Esses, Haddock, & Zanna, 1993). Согласно другому

возможному подходу, значимость объекта отношения для достижения мотивационных

целей,  определяемых  ценностями,  является  основополагающим  механизмом  связи

между ними (Sagiv & Schwartz, 1995). В этом смысле появление мигрантов повлияет

на  отношение  к  миграции,  способствуя  или  препятствуя  достижению  конкретных

мотивационных целей (Davidov, Meuleman, Billiet, & Schmidt, 2008). 

Также  мы  опирались  на  теорию  развития  социальной  идентичности  (Nesdale,

2004) утверждающей, что межгрупповые предрассудки у маленьких детей связаны с

нормами или ожиданиями социальной группы относительно приемлемых отношений и
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поведения.  Соответственно,  влияние  школьных  норм  (инклюзия  и  дружелюбие  в

сравнении с отсутствием школьных норм) на межгрупповые отношения детей является

ключевым фактором в отношениях детей со сверстниками (Nesdale, Durkin, Maass, &

Griffiths, 2004; Nesdale & Lawson, 2011).

Исследователи установили, что учителя в своих установках и ожиданиях могут

формировать  предвзятое  отношение  к  детям  (как  к  тем,  кто  имеет  мигрантское

происхождение, так и без него) и должны осознавать влияние, которое их поведение

оказывает  на  различных  уровнях.  Было  установлено,  что  учащиеся  используют

отношения между своими учителями и другими учениками для формирования своих

впечатлений о сверстниках (Hughes, Cavell, & Jackson, 1999; Hughes, Cavell, & Willson,

2001).  Восприятие  разности  этих  отношений  может  негативно  повлиять  на  оценку

учениками этнических различий в их классах (Thijs, & Verkuyten, 2014).

Цель настоящего  исследования  –  выявить  роль  ценностей  педагогов  и  их

установок в формировании позитивного отношения детей к сверстникам - мигрантам.

Задачи исследования:

Теоретические:

- разработать концептуальные основы изучения ценностей и установок педагогов

как фактора изменения аккультурационных ожиданий учащихся.

Методологические:

- определить методы изучения стратегий аккультурации у детей; 

- определить методы изучения динамики отношений "учитель-ученик"; 

-провести  апробацию  методики  симпатии  (привлекательности)  С.Рейзена  на

русскоязычной выборке.

Эмпирические: 

-  проанализировать взаимосвязь ценностей и аккультурационных предпочтений

учителей

- выявить роль установок учителей на толерантность во взаимосвязи их ценностей

и аккультурационных ожиданий.

- выявить роль просоциальных установок учителей в формировании позитивного

отношения детей принимающего общества к детям-мигрантам
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- выявить роль эмоциональных и контекстуальных факторов в формировании у

детей принимающего общества визуального образа ребенка-мигранта

Объект исследования: межкультурные отношения между учащимися. 

Предмет исследования:  роль ценностей и установок педагогов в формировании

позитивного отношения детей к сверстникам мигрантам.

Общая гипотеза: Ценности Открытости изменениям и Самопреодоления, а также

инклюзивные  аккультурационные  ожидания  (интеграция,  мультикультурализм)  у

учителей  будут  способствовать  сформированию  более  благоприятного  отношения

учащихся к сверстникам из числа мигрантов.

Конкретные гипотезы:

- Ценности  Открытости  изменениям  и  Самопреодоления  у  учителей  будут

позитивно,  а  ценности  Самоутверждения  и  Сохранения  будут  негативно

взаимосвязаны  с  аккультурационным  предпочтением  Интеграции

(Мультикультурализма) мигрантов.

- Установка учителей на толерантность будет выполнять роль посредника между

их  ценностями  и  аккультурационными  предпочтениями.  В  частности,  она  будет

усиливать позитивную связь ценностей Открытости изменениям и Самопреодоления с

установкой учителей на Интеграцию (Мультикультурализм).

- Просоциальные установки педагогов способствуют повышению симпатии детей

принимающего общества к детям-мигрантам (как индивидам) 

- Просоциальные установки педагогов способствуют повышению позитивных и

снижению  негативных  стереопитов  к  детям  мигрантов  (как  членам  аут-группы)  у

детей принимающего общества.

- Контекстуальные  и  эмоциональные  факторы  будут  способствовать

формированию  визуального  образа  сверстника-мигранта  у  детей  принимающего

общества. 

Теоретико-методологическая база

1. Межкультурные отношения
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Теоретический  подход  к  динамике  взаимодействия  между  ингрупповыми

предпочтениями  и  аутгрупповыми  предубеждениями  и  атрибуциями  предлагает

фундаментальную  основу  для   исследования,  где  встречаются  и/или  сталкиваются

различные  культуры,  а  также  изучения  возможности  проницаемости  групповых

границ для индивидов (Tajfel and Turner, 1979). 

Гипотеза контакта (Allport, 1954), в которой утверждается, что равный статус и

близкий контакт способствуют снижению предрассудков.

Теория базовых ценностей (Schwartz, 1994), которые являются движущей силой

намерений и поведения. 

Теория  аккультурации,  рассматривающая  аккультурационные  предпочтения

принимающего населения (Berry, Segall, & Kagitcibasi, 1999; Berry, 2008). 

2. Характеристики детей и школьная среда

Теория развития социальной идентичности (Nesdale, cit.), отмечающая развитие

ингрупповых/аутгрупповых  личностных  концепций  на  разных  этапах  развития  у

детей.

Исследование стереотипов и предрассудков в детском возрасте (Aboud, 2008) Мы

использовали теорию имитационного обучения (Bandura, 1977), позволяющую изучить

важность роли учителей в моделировании поведения учащихся.

Мы  использовали  результаты  психологического  исследования  социальных

установок  детей  (Jones  et  al.,  2012)  с  помощью  метода  виньеток  и  элементов

прайминга.

Методы исследования

Для  выполнения  поставленных  задач  применялось  сочетание  качественных  и

количественных методов социально-психологического исследования.

Были использованы следующие методологические инструменты.

Методы  и  шкалы  количественного  исследования  у  школьных  специалистов-

практиков: 

- MIRIPS (Межкультурные отношения в плюралистических обществах) (Centre for

Applied  Cross-Cultural  Research,  2010),  призванный  исследовать  межкультурные

отношения в плюралистических обществах, версия для доминирующей группы; 
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- сокращенная версия опросника Шварца PVQ-21, для измерения индивидуальных

ценностей. 

Методы и шкалы количественного исследования у детей: 

-  Шкала  оценки  симпатии  Рейзена  (2005),  предназначенная  для  измерения

положительного отношения детей к одному члену аутгруппы; 

- Шкала расовых установок с несколькими вариантами ответов (Doyle and Aboud,

1995),  используемая  для  измерения  положительных  и  отрицательных  установок  по

отношению как к ин-, так и к аутгруппе; 

-  Методика  Шуберта  и  Оттена  «Перекрытие личности,  ингруппа и  аутгруппа»

(2002) для измерения идентификации ингруппы и дистанции аутгруппы.

- Метод виньеток (Hazel, 1995), направленный на выявление восприятий, мнений,

убеждений  и  установок  из  реакций на  гипотетический  сценарий.  Виньетки  были

разработаны  в  соответствии  с  определенной  процедурой,  чтобы  обеспечить

идентичность для обеих стран.

Квазиэкспериментальный метод  с  применением прайминговых  инструкций как

вспомогательный косвенный метод изучения реакций и установок детей.

Качественная часть исследования – анализ рисунков детей - (Brooks, 2005; Hall,

2010)  применялся  в  целях  стимулирования  эмоционального  вовлечения  и  обхода

вербального кода в пользу символического.

Методики,  которые  изначально  не  были  представлены  на  русском  или

итальянском языках,  были переведены и  адаптированы для  русской  и  итальянской

выборок соответственно. Процедура проводилась с использованием методов прямого

и обратного перевода (Jones & Kay, 1992). Все материалы, представленные на русском

и итальянском языках, прошли двойную оценку со стороны носителя языка перевода,

не являющегося непосредственным участником исследовательской группы.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  теоретической  и

методологической  обоснованностью  используемых  методов  и  репрезентативностью

выборки.

Методы  статистической  обработки  данных:  описательная  статистика,

корреляционный анализ, конфирматорный факторный анализ, дисперсионный анализ
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ANOVA & MANOVA (многомерный дисперсионный анализ и дисперсионный анализ),

мультигрупповой  факторный  анализ,  моделирование  структурными  уравнениями,

тесты  X2,  процентное  согласование,  Fleiss  '  k и  Krippendorff'S  k.  В  качестве

программного обеспечения использовались статистические пакеты SPSS 22.0, AMOS

22.0 и JAMOVI 1.0.

Эмпирическая  база  исследования  №  1:  педагоги,  школьные  специалисты-

практики  и  административные  сотрудники  из  16  европейских  стран  (N =  123;  38

мужчин,  85  женщин,  M=31,5,  SD=10,9).  Все  респонденты  заполнили  анонимную

онлайн-анкету на сайте Questionpro.com. 

Эмпирическая  база  исследования  №  2  и  3:  учащиеся  трех  школ  северных

регионов Италии (N=93, 46 мальчиков, 47 девочек) и 5 школ Москвы и Московской

области (N=134, 59 мальчиков, 75 девочек). Возрастная группа была контролируемой,

поэтому не отличалась внутри выборок (M=10.27).

Научная новизна

Многие элементы данной работы можно считать теоретически и методологически

новыми. 

1) Некоторые концепции были ранее протестированы на выборке учителей и

младших  школьников.  Настоящее  исследование  позволяет  улучшить  понимание

социальных и  индивидуальных факторов  в  рамках  конкретного  профессионального

контекста (педагогические работники) и динамического взаимодействия между двумя

основными  взаимодействующими  группами  (учителя  и  ученики).  Новизна  также

состоит в том, что теории: базовых человеческих ценностей (Schwartz), аккультурации

(Berry),  развития  социальной  идентичности  (Nesdale)  были  объединены  в  целях

изучения  роли  педагогов  в  передаче  просоциальных  установок  в  отношении

мигрантов. Роль толерантности как посредника в укреплении позитивной связи между

двумя  ценностями  (Самопреодоления  и  Открытости  изменениям)  и

аккультурационным ожиданием Интеграции (Мультикультурализма) была проверена в

ходе  квазиэксперимента  с  помощью  стандартного  набора  инструкций,

предназначенных  для  их  включения.  Также  была  выявлена  положительная

взаимосвязь  между  просоциальными  установками  педагогов  и  благожелательным

8



отношением  детей  принимающего  населения  к  детям  -  мигрантам,  что  может

рассматриваться как свидетельство моделирующей функции учителей в этой области.

Качественное исследование дополняет результаты предыдущих двух и смещает акцент

в  ситуации  разнообразия  в  классе:  несмотря  на  актуальность  и  своевременность

образовательных мероприятий, направленных на развитие когнитивных/фактических

знаний, эмоциональная сфера оказалась наиболее устойчивой у учащихся, что говорит

о недооценке ее роли в диалоге между представителями принимающего общества и

мигрантами.

2) Новизна работы состоит также в разработке и апробации инструментария

для  проведения  исследования  в  Италии  и  России.  Были  адаптированы  а)  шкала

симпатии Рейзена; б) метод виньеток, который ранее применялся с целью определения

групповых  норм  среди  сверстников,  для  работы  с  просоциальными  установками  в

рамках вертикальных отношений между учителями и учениками; 3) метод рисунков

был  адаптирован  для  изучения  восприятия  детьми  факторов  идентичности,  их

особенностей и осмысленности по отношению к сверстнику-мигранту.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что представленные в ней

результаты развивают имеющуюся базу знаний о межгрупповой динамике в контексте

школы.  Во-первых,  предыдущие  исследования  ценностей  и  аккультурационных

предпочтений в принимающем обществе (Sapienza, Hichy, Guarnera, & Nuovo, 2010)

прежде  всего  продемонстрировали  непосредственное  влияние  ценностей

Самопреодоления и Сохранения на стратегии аккультурации. Настоящее исследование

выявляет  медиативную роль толерантности в  этом процессе,  тем самым раскрывая

косвенное  влияние  всех  ценностей  на  межкультурные  установки:  эти  результаты

демонстрируют  скрытые  связи,  которые  можно  использовать  в  дальнейшем  для

лучшего  объяснения  межкультурных  отношений  с  точки  зрения  принимающего

общества. 

Во-вторых,  давно  установлено  влияние  отношения  учителей  на  успеваемость

учащихся (одно из первых исследований - Hanushek, 1989). Тем не менее, связь между

отношением учителей и просоциальными установками учащихся до конца не изучена
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(Hwang & Evans, 2011), и данное исследование представляет собой важное дополнение

к этой области в конкретном контексте миграции. 

Наконец,  исследование  дополняет  результаты  предыдущих  исследований

(Kustatscher,  2017),  и  демонстрирует  важное  значение  восприятия  детьми

психологической идентичности сверстников-мигрантов в качестве  фактора развития

межкультурных отношений в школе.

Практическая  значимость исследования  состоит  в  актуальности  результатов

данного  исследования  для  сферы  образования.  Для  учителей  (но  также,  в  более

широком  смысле,  для  школьного  персонала  и  воспитателей)  они  могут  быть  в

основном использованы в повседневных взаимодействиях и для обучения. Понимание

того, что дети восприимчивы к вербальному праймингу при взаимодействии с детьми-

мигрантами, должно служить взрослым напоминанием о следующем: школа и социум

никогда  не  являются  абсолютно  нейтральной  средой  для  новичков  с  мигрантским

происхождением.  Личностные  и  профессиональные  факторы  могут  способствовать

созданию более (или менее) гостеприимной атмосферы, и, в определенной степени, их

можно  изменить  с  помощью  специальных тренингов.  Эти  результаты  могут  быть

полезны  для  специалистов  в  области  психического  здоровья,  в  особенности  при

рассмотрении того, как воспринимаются положительные и отрицательные эмоции, и

как  эмоциональные  компетенции  часто  упускаются  из  виду  в  формальном

образовании. Это относится к специалистам, работающим непосредственно с детьми

(например,  в  школах)  или  в  любой  области,  связанной  с  кросскультурными  и/или

межгрупповыми  контактами.  На  другом  уровне  различия  между  странами

подчеркивают сохраняющиеся проблемы итальянской и российской иммиграционной

политики на нескольких ступенях, а не только в школах, и некоторые предложения

вносятся на основе полученных результатов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Индивидуальные  ценности  учителей  связаны  с  их  аккультурационными

предпочтениями,  и эта связь опосредована толерантными установками учителей.  

2. Толерантные  установки  учителей  усиливают  позитивную  взаимосвязь

ценностей  Открытости  изменениям  и  Самопреодоления  с  аккультурационным
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ожиданием  Интеграции  (Мультикультурализма),  способствуя  формированию

инклюзивного климата в школе.

3. Просоциальные установки учителей, отражающие симпатию, толерантность

и открытость по отношению к новичку-мигранту, способствуют более позитивному

отношению  учащихся  к  детям-мигрантам,  что  может  рассматриваться  как

свидетельство моделирующей функции учителей в этой области. 

4. Близкая  культурная  дистанция  с  аутгруппой  способствует  позитивному

восприятию как новичка-мигранта, так и его группы.

5. Существуют межкультурные различия влияния групповой идентификации

на межкультурные установки детей. Ингрупповая идентификация детей способствует

позитивному  отношению  к  группе  новичка-мигранта,  при  этом  в  Италии

идентификация со своей группой снижает стигматизацию группы новичка-мигранта. 

6.  При  формировании  визуального  образа  новичка  мигранта  наибольшую

значимость  имеет  эмоциональное  отношение  к  нему  у  школьников  обеих  стран.

Однако  в  Италии  учащиеся  чаще   фиксируют   положительные  характеристики

сверстника-мигранта, в России –отрицательные.

Апробация и применение результатов:

Содержание работы обсуждалось на научных семинарах Международной научно-

учебной  лаборатории  социокультурных  исследований  Экспертного  института  НИУ

ВШЭ “Вопросы культуры" в рамках VII Летней Школы "From Proposal to Submission:

Design of Cross-Cultural Study" в НИУ ВШЭ (2017), на VIII Летней Школе “Design of

Cross-Cultural  Study” НИУ ВШЭ (2018).  Результаты настоящего исследования были

представлены  и  обсуждались  на  научных  семинарах  и  конференциях  в  формате

презентаций и постеров.

- Доклад  "Teachers'  role  and  identity"  обсуждался  как  на  мероприятии  "VI

International  Research  Conference  "Culture  in  Society,  Between  Groups  and  Across

Generations"  (Москва,  5-6  апреля  2019  года)  на  английском  языке,  так  и  на  XII

Всероссийской  научно-практической  конференции  "Подросток  в  мегаполисе:

Продолженное взросление" (Москва, 9-11 апреля 2019 года) на русском языке.
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- Доклад  “Which teacher identity for a complex society?"  обсуждался  на  V

Международном  форуме  по  педагогическому  образованию  IFTE  в  Казанском

федеральном университете (29-31 мая 2019 года).

- Доклад "Pupils'  attitudes  towards  migrants  in  Italy  and  Russia:  the  role  of

ingroup  identification  and  intergroup  distance"  был представлен на Конференции по

миграции (18-20 июня, Бари, Италия); 

- На Европейском психологическом Конгрессе (2-5  июля,  Москва)  был

представлен постер на тему "Teachers'  role  and  cross-cultural  differences  in  pupils’

attitudes towards migrants: a field-study in Italy and Russia".

Структура диссертации:

Диссертация  состоит  из  пяти  глав,  содержит  введение  и  выводы,  список

литературы (439 источников, из которых один на русском, один на немецком и 437 на

английском  языках)  и  пять  приложений.  В  работе  представлено  9  рисунков  и  24

таблицы. Общий объем текста работы составляет 179 страниц.

Публикации: Материалы диссертации представлены в четырех публикациях. Из

них одна публикация на русском языке в журнале, рекомендованном НИУ ВШЭ, и три

публикации на английском языке в журналах из перечня WoS / Scopus.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Межкультурные  отношения  представляют  собой  проблемное  следствие

масштабных  изменений  мобильности  и  контактов  между  разными  народами.  На

фундаментальном  уровне  они  требуют  научиться  смотреть  на  себя  и  мир  глазами

другого человека.  Этот процесс уходит корнями в детство и проходит становление

через  опыт  и  образование  (Knörr,  2012;  Cheng  &  Lee,  2009).  Школы  являются

важнейшей  средой,  которая  может  формировать  направления  развития,  и

стабилизации культур как сегодня, так и в будущем, начиная с детства, способствуя

более глубокому пониманию миграции и мигрантов (Heckman, 2008). 

Исследование  данной  проблемы  диктует  необходимость  использования

комплексного  и  системного  подхода,  различных  теорий  и  исследовательских

инструментов  с  целью  формирования  целостного  представления  о  поведении  в

межкультурных отношениях, которое составляет основу настоящей работы.
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Введение отражает  актуальность  темы  исследования,  а  также  степень  ее

разработанности в психологической литературе.  В этой части определяются объект,

предмет и цели работы, описываются задачи и методология исследования. Кроме того,

приводятся  общая  структура  и  обоснование  актуальности  диссертации  в  целях

ознакомления читателя с отдельными частями.

Теоретическая  часть  исследования  представлена  в  первом  разделе

"Теоретические  подходы  к  изучению  межкультурных  отношений  в  условиях

школы", содержащем две главы. В данных главах систематизированы современные

подходы, делается акцент на анализе актуальных для данной работы кросскультурных

исследований. 

Первая глава позволяет проанализировать теории,  способствующие пониманию

межгрупповых отношений, индивидуальных ценностей и аккультурации. 

В  ней  объединены  существующие  представления  о  четырех  важнейших

концепциях,  связанных  с  межкультурными отношениями:  социальная  идентичность

большинства и меньшинств, эмоциональные и поведенческие механизмы, лежащие в

основе  межгрупповых  взаимодействий,  индивидуальные  ценности  и  стратегии

аккультурации.

В первом параграфе  "Теория социальной идентичности" определение данной

категории  и  ее  наследие  подвергнуты критическому анализу  с  акцентом на  связях

между  когнитивными  искажениями,  процессами  и  результатами,  возникающими  в

мультикультурном  обществе.  Если  говорить  о  "социальной  идентичности"  как  о

представлении человека о самоидентификации на основе принадлежности к группе,

можно отметить, что группа, к которой мы относим самих себя (ингруппа), отличается

от других (аутгруппа), а члены одной и той же группы имеют больше схожих черт, чем

у них есть на самом деле. Примером такого положительного «искажения» является

дружба,  когда  люди  с  большей  вероятностью  будут  дружить  с  похожими людьми

(McPherson,  Smith-Lovin,  &  Cook  2001).  В  отношении  целевого  контекста

утверждалось, что учащиеся школ одной и той же расы/этнической принадлежности

или  имеющие  одинаковую  успеваемость  гораздо  чаще  становятся  друзьями

(Kubitschek & Hallinan 1998). В этой связи важно учитывать стереотипы участников и
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избегать восприятия угрозы.

Второй  параграф,  "Гипотеза  межгрупповых  контактов",  содержит  анализ

стратегий устранения предрассудков и развития взаимодействия. Несмотря на то, что

результаты  исследований  подтверждают  представление  о  положительной  роли

контактов, в некоторых ситуациях предубеждения могут усиливаться. Для настоящего

исследования  актуальными  являются  те  факторы,  которые  могут  изменить

потенциально враждебную ситуацию в сторону уважения и сотрудничества. Опять же,

дружба указывается в качестве лучшего примера контактов между людьми, поскольку

подразумевает  сотрудничество,  общие  цели,  равный  статус  в  течение  длительного

периода.

В  третьем  параграфе  "Идентичность  мигрантов" мы  фокусировались  на

концепциях  о  восприятии  мигранта  как  прототипа  “члена  аутгруппы”  и  на

механизмах, являющихся основными детерминантами и регуляторами.  В нем также

упоминаются такие теории, как "Общая ингрупповая модель идентичности" (Gaertner

et  al.,  2008),  которая  привлекает  внимание  к  новой,  более  инклюзивной  старшей

группе  и  подрывают  различия  между  первоначальными  группами,  применяя  тем

самым  некоторые  принципы  Абуд  в  рамках  формальных  институтов.  В  данном

параграфе е внимание уделяется также оценке идентичности мигрантов в том виде, в

каком  она  воспринимается  населением  принимающей  страны.  Данный  процесс

позволяет  понять  роль  общей  ингруппы,  сдерживающей  контрастное  расстояние,

которое является следствием участия в двух разных группах.

Далее, в четвертом параграфе "Эмоции и эмпатия" говорится об эмоциональной

борьбе  и  межличностной  и  ситуационной  чувствительности  в  определении

межкультурной  компетенции.  Все  большее  количество  исследователей  сходятся  во

мнении  о  том,  что  эмпатия  состоит  из  аффективных  и  когнитивных  компонентов

(Eisenberg & Fabes, 1990). Эмпатия рассматривается как ядро социально-когнитивного

развития  (Eisenberg,  Spinrad,  &  Morris,  2014).  Было  отмечено,  что  эмпатия  также

составляет  основу  просоциальной  ориентации,  которая  является  важным  аспектом

фактического формирования второго эмпирического исследования. Важно отметить,

что  эмпатия  оказалась  обратно  пропорциональна  этническим  и  расовым
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предрассудкам.  В  подтверждение  функции  педагогов  (до  сих  пор  не  затронутой

напрямую),  эмпатия  развивается  путем  наблюдения  за  теми,  кто  поощряет

чувствительность,  стимулирует  принятие  ролей  и  привлекает  внимание  к

неблагоприятной ситуации другого.

Похожим  образом  в  следующем  параграфе  "Толерантность"  анализируется

многогранность конструкта «толерантность» в зависимости от конкретных условий.

Большинство исследований анализируют толерантность в контексте, дистресса или в

связи  с  конкретным  поведением.  Наиболее  актуальной  является  концепция

толерантности Берри (2006).  По его мнению, повышение межкультурных контактов

обусловлено  двумя  главными  компонентами:  этнической  толерантностью  и

социальным эгалитаризмом. 

В  шестом  параграфе,  озаглавленном  "Восприятие  угрозы" рассматривались

реакции людей на угрозы вне зависимости от их непосредственного присутствия. В

рамках  настоящего  исследования  это  важный момент,  поскольку  позволяет  понять

препятствующую функцию воспринимаемой угрозы,  которая должна учитываться и

при  необходимости  нейтрализовываться.  Учитывая  распространенность  страха,  в

полевых исследованиях  с  детьми было принято решение целенаправленно избегать

любого упоминания о предсказуемой угрозе или беспокойстве. Учителя также должны

принимать во внимание и тщательно изучить данный аспект. 

Последние  два  параграфа  посвящены  результатм  исследований,  которые

проводились в течение 20 лет в разных странах и культурах.

В  седьмом  параграфе  "Теория  базовых  человеческих  ценностей  Шварца"

анализируются  теоретические  позиции,  результаты  исследований.  Анализ  позволил

дифференцировать  и объединить ценности в целях изучения их роли при передаче

просоциальных  навыков,  особенно  в  отношении  мигрантов.  Для  полноты  картины

были  рассмотрены  оба  варианта  «круга»  ценностей.  В  параграфе  обосновывается

необходимость  использования  сокращенной модели (21  ценность).  Отмечается,  что

некоторые новые ценности не полностью применимы к характеристикам выборки и

объекту  этой  работы.  Таким  образом,  четыре  наиболее  важных  ценности  высшего
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уровня  можно  рассматривать  одновременно  как  “точные”  и  “широкие”,  сохраняя

возможность последующего подробного анализа различий.

Наконец,  восьмой  параграф  "Стратегии  аккультурации",  так  же,  как  и

предыдущий,  выполняет  роль  теоретической  и  методологической  основы  нашего

исследования.  В  целом общим утверждением для  различных подходов  к  изучению

аккультурации,  является  многомерность  этого  процесса.  Это  касается  нескольких

слоев - как отдельных лиц, так и общества. Кроме того, исходя из выборки данного

исследования (сформированы членами принимающего общества), мы акцентировали

свое внимание не столько на аккультурационных стратегиях мигрантов,  сколько на

установках принимающего общества (Verkuyten, 2007).. 

Также  необходимо  отметить,  что  межкультурные  стратегии  всех  групп  при

вступлении в межкультурные отношения могут быть как эксплицитными и открыто

выраженными, так и имплицитными и не проявляться в повседневной жизни. 

Во  второй  главе  рассматриваются  особенности  детей,  а  также  компоненты

школьных  условий,  которые  следует  учитывать  при  анализе  межкультурных

отношений.

В первом параграфе  "Развитие социального восприятия в детском возрасте"

вводятся три дополнительных подпункта, в которых акцент сделан на  "Установки",

"Категоризацию", "Стереотипы и предрассудки". Предполагается, что социальные

предпочтения  членов  своей  социальной  группы  и  концептуальные  выводы,

основанные на участии в социальной группе, уже сформированы к моменту начала

школьного  обучения  детей.  Учитывая  то,  что  остановить  процесс  формирования

социальной  категоризации  практически  невозможно,  многие  действия  были

направлены на снижение социальной значимости, которую люди приписывают другим

категориям  людей.  Таким  образом,  объем  этих  факторов  и  их  влияние  являются

ключевыми  элементами,  которые  необходимо  учитывать  при  планировании

исследования  с  детьми  определенной  возрастной  группы.  После  краткого

представления общих концепций и определений установок утверждается их раннее

появление, в связи с чем представляется целесообразным включить их в исследование.

Однако  для  того,  чтобы  установки  были  применимы  к  конкретным  группам,
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необходимо убедиться в том, что процессы категоризации полностью сформированы.

Поэтому в следующем параграфе приводится обзор основных этапов развития этой

когнитивной функции.  В последнее время нейронная основа социальных процессов

(таких  как  категоризация  и  предрассудки)  активно  рассматривается  и  открывают

новые  области  исследований  (Amodio,  2014).  Для  данного  исследования  важным

является  погружение  в  социальные миры,  в  которых дети окружены социальными,

культурными и межличностными переживаниями. К десяти годам большинство детей

усваивают  социальные  и  моральные  нормы,  могут  эффективно  принимать  чужую

точку зрения и подготовить самопрезентациию.

Наконец,  два  результата  категоризации  —  это  стереотипы и  предрассудки.

Некоторые  авторы  исследовали  стадии  и  составляющие,  характерные  для  этих

концепций  в  раннем  возрасте:  Абуд  (2008)  выделил  4  фактора  (внутренних  и

ввнешних), объясняющих изменения в появлении предрассудков у маленьких детей.

Несдейл  (SIDT,  2004)  предложил  модель,  обеспечивающую  динамику  в  четырех

последовательных фазах развития, а именно “недифференцированность”, “этническая

осведомленность”,  “этническое  предпочтение”  и  “этнические  предрассудки”,  и

обнаружил,  что  дети  приобретают  стабильную  этническую  самоидентификацию

примерно  в  возрасте  7  лет.  Тийс  и  Веркуйтен  (2016)  изучили  растущее  осознание

детьми норм социальной группы и этнической принадлежности, а также их различия в

группах большинства и меньшинств.

Третий  параграф  главы  посвящен  различиям  школьных систем России  и

Италии.  В  первом  подпараграфе  "Учителя  в  рамках  национальных  школьных

систем" отмечаются довольно высокие ожидания, которые возлагают на них родители

и государство: учителя должны быть примерными гражданами, людьми с высокими

моральными  качествами,  профессионалами,  исследователями,  педагогами,

консультантами,  руководителями  проектов,  чуткими,  внимательными  и

восприимчивыми  к  интересам  учащихся,  открытыми  ко  всему  новому,  продвигать

социальный и эмоциональный аспекты обучения.  Основные расхождения связаны с

продолжительностью обязательного образования для детей (11 лет в России и 13 в

Италии)  и  квалификационными  требования  для  работы  учителем  (более  гибкий
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перечень  в  России,  в  Италии  находится  в  процессе  внесения  изменений).  Второй

подпараграф посвящен теме  "Мигранты в школах".  В тексте  приведены данные,

помогающие  сформировать  представление  о  том,  насколько  очевидны  различия  в

объемах  и  происхождении  миграционных  потоков  между  двумя  странами,  что

свидетельствует  о  необходимости  соблюдения  осторожности  при  столкновении  с

геополитическими особенностями данного явления.

Третий  подпараграф  начинается  с  анализа  характеристик  детей  в  отношении

школьных систем и заканчивается темой "Учителя как образцы для подражания".

В данной параграфе внимание сосредоточено на классных коллективах. В школьном

сообществе  классные  коллективы  рассматриваются  как  социальные  контексты,  в

которых  происходят  различные  взаимодействия  между  детьми.  Взаимодействие

учащихся  с  учителями  и  сверстниками  в  этих  социальных  контекстах  влияет  на

чувство их школьной идентификации, а также на их социальную и эмоциональную

адаптацию, вовлеченность, академическую мотивацию и обучение. 

Мы выделили три подпункта: во-первых, это "Моделирующие методы учителей

и  имитационное  обучение  школьников",  в  котором  рассматривалась  важность

имитационного  обучения.  Дети  более  склонны  обобщать  наблюдаемые  типы

поведения,  когда  они  видят  положительный  и  желаемый  результат.  Они  также

избирательны в том,  кому они подражают.  Таким образом,  процесс имитационного

обучения  должен  рассматриваться  в  рамках  его  многочисленных  уровней

когнитивных, адаптивных, социальных и индивидуальных компонентов. Этот процесс

требует  высокого  уровня  метапознания,  поскольку  основное  внимание  уделяется

социальному  обучению  у  хорошо  осведомленных  сторон.  Если  роль  учителей  в

моделировании  когнитивных  и  поведенческих  результатов  активно  исследуется  и

имеет  последовательные  результаты  (Montague  and  al.  2014),  то  их  влияние  на

передачу ценностей едва ли можно назвать настолько же однозначным и понятным.

Несмотря  на  то,  что  оно,  как  утверждается,  носит  имплицитный  характер,  лишь

немногие  исследователи  предпринимали  попытки  доказать,  что  учителя  являются

источниками передачи ценностей (Van Oudenhoven et al., 2012). 
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Второй  подпункт,  "Ролевое  моделирование  и  межкультурные  отношения",

анализирует совокупность убеждений, эмоций и умения ориентироваться в сложных

ситуациях, которые можно назвать своего рода "организацией" школьного персонала.

При  работе  в  поликультурных  классах  особое  внимание  уделяется  способности

педагогов быть компетентными в разных областях. По мнению Ryan и Deci (2017), из

всех  профессиональных  компетенций  наибольшую  помощь  педагогам  в  этом

отношении  оказывает  мотивация.  Речь  идет  о  трех  основных  аспектах  мотивации

учителей:  чувство  компетентности  (т.  е.  эффективность),  а  также  наличие

определенной автономии и, по крайней мере, "несвязанности" (т. е. работа в школьной

среде,  поддерживающей  сотрудничество  между  школьным персоналом).  В-третьих,

под  "Уровнями  межкультурного  взаимодействия" понимаются  этнически

несовместимые  отношения  между  учащимися  и  преподавателями.  Этнокультурное

разнообразие не считается ни хорошим, ни плохим явлением как для принимающего

общества,  так  и  для  мигрантов.  Школы  больше  других  обеспокоены  этими

постоянными сменами позиций, в связи с чем они прилагают максимум усилий для

того,  чтобы выработать  эффективные  способы расширения  возможностей  будущих

поколений и создать все необходимые навыки для эффективного функционирования в

обществе. Возможность сформировать благоприятное взаимодействие между детьми

представителей  принимающего  общества  и  детьми-мигрантами  является  ключом  к

успеху в учебе и интеграции.

Во втором разделе "Эмпирическое исследование роли ценностей и установок

учителей  в  изменении  межкультурных  отношений  в  школе" рассматриваются

этапы  трех  исследований,  приводится  описание  используемых  методов,

характеристика  выборки  и  описательная  статистика  переменных.  Кроме  того,

проведен  анализ  основных  результатов  с  их  обсуждением,  выводами  и

рекомендациями.

Первое эмпирическое исследование было проведено на выборке практикующих

педагогов с целью изучения взаимосвязи ценностей и аккультурационных ожиданиях,

а  также  медиативной  роли  установок  на  толерантность.  Результаты  данного

исследования представлены в третьей главе, "Опрос учителей".
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Первый параграф,  "Обоснование и гипотезы", предлагает более узкий фон для

контекстуализации  обоснования  исследования  и  его  необходимости.   Используя

теоретический  анализ  были  представлены  гипотезы  исследования  и  модель,

позволяющая  выявить  взаимосвязи  ценностей  более  высокого  порядка  с

аккультурационными ожиданиями учителей и медиативную роль в этих взаимосвязях

установок на толерантность. 

Параграф "Метод" содержит методологическое описание первого эмпирического

исследования.  Приводится  изложение  и  обоснование  процедуры  исследования,  его

методы, а также общая характеристика выборки.

Онлайн-опрос проводился с июля 2017 по декабрь 2018 гг. среди 123 школьных

сотрудников  16  европейских  стран,  85  из  которых  (69,7%)  –  женщины.   Он  был

рассчитан  на  преподавателей,  инструкторов  и  административный  персонал  с

различными профессиональными компетенциями и должностными обязанностями в

сфере  образования.  Анкета  представлена  на  английском  языке  и  состоит  из  двух

частей:  опросник PVQ-21 и шкалы для изучения аккультурационных предпочтений

представителей  принимающего  общества  и  межкультурных  отношений  в

плюралистических обществах (MIRIPS). 

В параграфе "Результаты" представлены статистические данные (описательные,

корреляционные, многомерный дисперсионный анализ, SEM) и их описание. Кроме

этого  в  параграфе  описаны  сравнения  средних  значений  ценностей  и

аккультурационных  ожиданий  учителей  в  зависимости  от  их  пола,  религии,

профессиональной  роли,  стажа  работы  и  сферы  деятельности.  Важным  является

выявление  значимых  различий  исследуемых  переменных  у  педагогов  с  разной

профессиональной  ролью.  Вопреки  предположению,  было  зафиксировано  влияние

Роли на ценность Конформизма (F(4, 118) = 2.408, p=.053,  2 = .07). Респонденты,

работающие вне основной образовательной системы в качестве тренеров, и, в меньшей

степени, те, кто работает с (очень) юными учащимися, имели более низкий показатель

по  ценности  Конформизма  по  сравнению с  теми,  кто  работает  с  более  взрослыми

учениками или в администрации. Кроме того, было отмечено основное влияние Роли

на аккультурационные ожидания, а именно на Сегрегацию (F(4, 118) = 3.379, p=.011,
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2 = .09) и Плавильный котел (F(4, 118) = 4.351,  p=.002,  2 = .12). Основное влияние

Опыта  было  отмечено  на  ценность  Гедонизм,  F(3,119)  =  8.725,  p=.004,  2  =  .06.

Участники  с  менее  чем  10-летним  стажем  продемонстрировали  более  высокий

показатель  по  ценности  Гедонизм  (M  =  4.39,  SD  =  1.01)  по  сравнению  с  более

опытными  респондентами  (M  =  3.87,  SD  =  1.00).  Основное  влияние  субъекта

(профессиональные  обязанности)  было  отмечено  для  ценности  Универсализм,  F(3,

119) = 3.418, p=.019, 2 = .07. Респонденты с эклектичным бэкграундом показали более

высокий  результат  по  ценности  Универсализм  в  сравнении  с  обладателями  узкой

специализации вне зависимости от ее характера. 

Было  протестировано  прямое  влияние  ценностей  на  аккультурационные

предпочтения  и  медиативная  роль  в  этом  процессе  установок  на  толерантность.

Модель  включает  4  основные  ценности,  выполняющие  роль  предикторов,

толерантность  в  качестве  медиатора,  четыре  стратегии  аккультурации  в  качестве

ауткамов. Моделирование структурными уравнениями доказало важность всех связей,

опосредованных толерантностью учителей. Только две ценности показали значимые

прямые  связи  со  стратегиями  (ожиданиями)  аккультурации  помимо  толерантности,

выполняющей  роль  медиатора:  ценностей  Самоутверждения  с  установками  на

Сегрегацию,  Исключение  и  Плавильный  котел;  и  ценостей  Самопреодоления  с

установкой  на  Мультикультурализм.  Это  частично  подтверждает  нашу  первую

гипотезу.

Результаты анализа показали  наличие значимых непрямых эффектов установок

на толератность.  Так,  были отмечены три положительных частичных медиации для

Самоутверждения  (Сегрегация,  β  =  .14,  р  <  .01,  95%  CI:  .05,  .25;  Исключение,

β = .05, p < .05, 95% CI: .01, .10; Плавильный котел, β = .17, p < .01, 95% CI: .07, .28) и

одна отрицательная полная медиация для ожидания Мультикультурализм (β = -.12, р <

.01, 95% CI: -.21, -.04). 

В  отношении  взаимосвязи  ценности  Открытости  изменениям  и

аккультурационных ожиданий, были выявлены четыре полных медиации, три из них -

отрицательные  (Сегрегация,  β  =  -.15,  р  <  .01,  95%  CI:  -.25,  -.06;  Исключение,
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β = -.05, p < .05, 95% CI: -.12, -.01; Плавильный котел, β = .19, p < .01, 95% CI: - .29,

-.07) и одна положительная (Мультикультурализм, β = .13, Р < .01, 95% CI: .05, .22).

Также  в  отношении  ценности  Сохранения  было  выявлены  четыре  полных

медиации,  три  положительных  (Сегрегация,  β  =  .13,  Р  <  .01,  95%  CI:  .05,  .22;

Исключение, β = .05, p < .05, 95% CI: .01, .13; Плавильный котел, β = .14, p < .01, 95%

CI: .06, .25) и одна отрицательная для ожидания Мультикультурализм, β = -.07, p < .01,

95% CI: -.13, -.02. 

Для  Самопреодоления  было  выделено  три  полных  отрицательных  медиации

(Сегрегация, β = -.30, р < .01, 95% CI: -.42, -.19; Исключение, β = -.13, p < .05, 95% CI:

-.24, -.03; Плавильный котел, β = -.34, p < .01, 95% CI: .46, .24) и одна положительная

частичная медиация (Мультикультурализм, β = .16, p < .01, 95% CI: .07, .26).

Можно сделать вывод о том, что толерантность значимо взаимосвязана со всеми

ценностями и аккультурационными ожиданиями. Это полностью подтверждает нашу

вторую гипотезу.

В  следующем  параграфе,  "Обсуждение",  приводится  обсуждение  полученных

результатов  и  их  сравнение  с  существующими  данными,  полученными  в  других

исследованиях.  Поскольку  это  исследование  предшествует  следующим двум,  были

выделены основные воздействия.  Кроме того,  при формулировке инструкций, через

которые  реализовывались  просоциальные  установки  учителей,  использовавшихся  в

эмпирическом исследования с участием детей, большое значение имела медиативная

роль  толерантности  и  такие  ценности,  как  Самопреодоление  и  Открытость

изменениям.

Второе  эмпирическое  исследование  описано  в  четвертом  параграфе

"Инструкции учителей и групповое  восприятие".  В  параграфе  "Обоснование и

гипотезы" представлены  цели  и  исследовательские  вопросы.  Исследование

направлено на изучение взаимосвязи между инструкциями учителей,  отражающими

просоциальные  или  дисциплинарные  установки,  и  изменениями  установок  и

стереотипов в отношении мигрантов с неопределенным происхождением у учащихся –

представителей принимающего общества. Мы предположили, что установки учителей

будут  оказывать  влияние  на  реакцию  учащихся  на  новичка-мигранта:  чем  более
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инклюзивным  будет  прайминг  (инструкция),  полученный  от  учителей,  тем

доброжелательнее  будет  отношение  детей  к  новичку-мигранту.  Также

рассматривалась  роль  ингрупповой  идентификации  и  межгрупповой  дистанции  в

оценке других как на индивидуальном, так и на групповом уровне.  

Следующий  параграф  посвящен  "Методу" и  методологическому  описанию

второго эмпирического исследования.  Сбор информации проводился в трех школах

Северной  Италии  и  в  пяти  российских  школах,  расположенных  в  Москве  и

Московском  регионе.  В  конечную выборку  вошли  134  респондента  из  России  (59

мальчиков)  и 93 -  из Италии (46 мальчиков),  средний возраст  составил 10,27 года.

После  получения  одобрения  комитета  по  этике  и  информированного  согласия

родителей, работников школы и детей была проведена процедура длительностью один

академический час  с  участием (одного из классных руководителей каждого класса.

Процедура  прошла в  несколько  этапов,  которые можно озаглавить  как  “введение”,

“прайминг” (инструкции учителя), “самостоятельное чтение виньетки”, “графическое

представление”,  "анкета".  См.  полное  описание  этапов  в  публикации  Bombieri,  L.,

Galyapina, V., & Bushina, E. (2019).  Эффективность влияния учителей на изменение

отношения  учащихся  к  мигрантам:  исследование  в  Италии  и  России Психология.

Журнал Высшей школы экономики, 16(2), 285-301. В анкету вошли вопросы из шкалы

Рейзена (2005),  Шкала расовых установок с несколькими вариантами ответов (Doyle

and Aboud,  1995),  Методика Шуберта и Оттена "Перекрытие личности,  ингруппа и

аутгруппа"(2002).

В  параграфе  "Результаты" представлены  данные  статистического  анализа

(описательные,  корреляционные,  многомерный  дисперсионный  анализ,

мультигрупповой  анализ),.  Кроме  того,  был  проведен  многомерный  анализ

ковариации,  в  котором  в  качестве  независимой  переменной  выступала  "страна",  а

“симпатия по отношению к новичку”, “аутгрупповые позитивные” и “аутгрупповые

негативные”  стереотипы  наравне  с  “межгрупповой  дистанцией”  и  “ингрупповой

идентификацией” выполняли роль зависимых переменных. Результатом анализа стал

значимый многовариантный основной эффект:  Wilks’   =  .797,  F(5,323)  =  16.47,  p

<  .001,  η2  =  .203.  Отвечая  на  вопрос  о  характеристиках  потенциального  нового
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ученика-мигранты,  участники опроса в Италии показали гораздо более  позитивный

настрой  по  сравнению  с  россиянами.  Аналогичным  образом  на  групповом  уровне

учащиеся  в  России  дали  менее  благоприятную  оценку  аутгруппы  по  сравнению  с

Италией, однако контраст между положительными и отрицательными коннотациями

был выражен у них в меньшей степени. Для того чтобы проверить, наличие влияния

установок учителя (отражались в инструкциях - просоциальной или дисциплинарной)

на изменение установок и ожиданий по отношению к новичку-мигранту, был проведен

дисперсионный  анализ  по  всей  выборке.  Было  отмечено  основное  воздействие

установок на симпатию, F(1, 223) = 7.067, p = .008,  = .03. Участники были гораздо

позитивнее настроены в отношении ожиданий в условиях просоциальных инструкций

(M = 4,24, SD = 0,73), нежели в случае с дисциплинарными инструкциями (M = 3,83,

SD = 0,86).  Если говорить о  странах,  то основной эффект был обнаружен по пяти

шкалам: Параметры симпатии F(1, 223) = 10.37, p=.001, 2 = .04; негативный стереотип

ингруппы F(1,223) = 10,78,  p=.001,  2 = .05; положительный стереотип  аутгруппы,.

F(1,225) = 28.14,  p<.001,  2 = .11. Участники исследования из Италии по ожиданиям

были  гораздо  более  позитивно  настроены  к  индивиду  (M  =  4.29,  SD  =  0.61)  по

сравнению с Россией (M = 3.86,  SD = 0.90);  имели менее негативные ожидания по

отношению к ингруппе (в Италии M = 2.77, SD = .54 в России  M = 3.10, SD = .78);

менее позитивные ожидания по отношению к аутгруппе (в Италии M = 4.67, SD = .94 и

в России M = 5.19, SD = .71) 

Был  использован  мультигрупповой  путевой  анализ  в  целях  тестирования

взаимосвязи  воспринимаемой  межгрупповой  дистанции  и  внутригрупповой

идентификации с позитивными и негативными установками по отношению к аутгрупп

(группе новичка-мигранта) и симпатией по отношению к самому новичку-мигранту.

Модель  полного  соответствия  показала  результаты,  не  соответствующие

предъявляемым  требованиям,  что  указывает  на  различия  в  направлении  и  степени

взаимоотношений  в  двух  странах.  Поэтому  мы  использовали  модель  с  неполным

соответствием,  которая  продемонстрировала  результаты,  соответствующие

предъявляемым требованиям  (c2(2, N = 343) = 9.19, p = .000, CFI = .94, ,  CFI = .01,

RMSEA = .07) и  подошла для комбинированной выборки,.  В результате проведения
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анализа  удалось  установить,  что  ингрупповая  идентификация детей  принимающего

общества позитивно взаимосвязана с благоприятным отношением к группе новичка-

мигранта (данная связь была универсальной для двух выборок, но в Италии она была

статистически  значимой,  а  в  России  -  нет).  Однако  значимость  для  детей

принимающего  общества  ингрупповой  идентификации  была  отрицательно

взаимосвязана с негативными стереотипами в отношении группы новичка-мигранта

только  в  Италии  (в  России  этот  показатель  положительный,  но  статистически  не

значим), Что касается другого тестируемого фактора - межгрупповой дистанции - она

была одинаковой в обеих выборках, стимулируя благоприятное отношение к новичку-

мигранту и его/ее группе при более близкой дистанции с ингруппой, при этом уровень

стигматизации по отношению к аутгруппе не изменился.

В следующем параграфе, "Обсуждение", приводятся комментарии к результатам

и  их  сравнение  с  существующими  результатами,  полученными  в  других

исследованиях.   В  отношении  общего  предположения  о  том,  что  получение

просоциальных установок должно способствовать формированию более позитивного

отношения учащихся принимающего общества к новичку-мигранту, следует отметить,

что  все  полученные  результаты  сходятся  и  последовательно  усиливают  заметное

влияние  установок  учителей.  Когда  учащимся  предлагали  проявлять  открытость  и

приветливость, они демонстрировали более высокий уровень дружелюбия и доброты.

Однако  мы  выявили  различия  между  странами  по  всем  пяти  исследуемым

переменным,  что  может  свидетельствовать  о  культурном  компоненте,  который

модулирует  общие  тенденции  реакций.  В  Италии  ученики,  как  правило,  более

благосклонны к тому, кто станет частью их группы, а не присоединится к незнакомой

группе  друзей,  которые  не  обязаны  взаимодействовать  непосредственно  с  ними.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в российской выборке, где аутгруппа в

целом имеет более позитивные стереотипы, чем индивид, а групповая оценка более

поляризована.  Переходя  к  модели,  необходимо  отметить  факт  наличия  схожих

характеристик  и  различий  в  роли  ингрупповой  идентификации  и  межгрупповой

дистанции в Италии и России. Некоторые взаимосвязи совпадают по направлению, и

значимости.  Основной  эффект  связан  с  влиянием  межгрупповой  дистанции.  Во-
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первых, удалось подтвердить то, что небольшая дистанция способствует увеличению

позитивных стереотипов, хотя одновременно с этим были зафиксированы проявления

негативных установок по отношению к аутгруппе. Можно с уверенностью сказать, что

снижение восприятия  разрыва  между ингруппой и  аутгруппой (мигрантами)  может

способствовать восприятию новичка-мигранта и его  группы в более благоприятном

свете  в  обеих  группах  респондентов.  Что  касается  различий,  то  ингрупповая

идентификация не помогла выявить существенные и последовательные результаты для

всех  гипотез.  С  учетом  того,  что  индивид  воспринимает  себя  похожим на  других

членов собственного окружения, ожидалось, что степень отвержения аутгруппы будет

выше,  тем  самым  снизив  положительное  восприятие  индивида  (мигранта)  и  всей

аутгруппы и в свою очередь увеличивав отрицательное. Вопреки ожиданиям анализ

тенденций  частично  опроверг  данное  предположение.  Только  в  России  новичок

воспринимается  в  менее  позитивном ключе,  а  в  отношении аутгруппы  существует

больше  негативных  установок,  что  подтверждает  информацию  из  литературных

источников.  Обе  выборки  продемонстрировали  положительные  тенденции  во

взаимосвязях между ингрупповой идентификацией и аутгрупповыми положительными

характеристиками  (предыдущие  результаты  у  итальянцев  оказались

противоположными).

Пятая  глава  охватывает  третье  эмпирическое  исследование  "Представление

идентичности новичка". Данное исследование посвящено визуальному восприятию

детьми сверстников-мигрантов в условиях школ. Целью этого исследования является

расширение представлений, посвященных проблемам идентичности детей-мигрантов,

в  части  их  восприятия  сверстниками  принимающего  общества.  Теоретические

утверждения  с  добавлением  некоторых  методологических  идей  по  проведению

данного  качественного  исследования  среди  детей  были  включены  в  параграф

"Обоснование актуальности и гипотезы".

В  параграфе  "Метод" описывается  выборка  (часть  более  крупной  выборки,

включенной в предыдущее исследование):  161 младший школьник последнего года

обучения  в  начальной  школе:  105  из  России  (маличики  N=49)  и  56  из  Италии

(мальчики N=39), средний возраст 10,23 года. Процедура включала в себя отдельный
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этап  "графического  представления"  из  предыдущего  исследования.  Ученикам  было

предложено  представить  потенциального  одноклассника-мигранта  без  указания

информации о его личности и происхождении, а затем дети должны были нарисовать

нового  мальчика/девочку-мигранта,  который  должен присоединиться  к  обучению в

этом классе. Формулировка задания: «А теперь я хочу, чтобы вы нарисовали Йори. Но

сначала подумайте о нем/ней. Попытайтесь представить его/ее ситуацию. Как бы вы

себя  чувствовали  на  его/ее  месте?  Постарайтесь  представить  это  как  можно  более

отчетливо. Вы сможете нарисовать Йори, то, как вы себе представляете его/ее и его/ее

заботы  и  ожидания?».  Рисунки  были  использованы  в  качестве  проективного

инструмента для изучения сходств и различий в обработке информации при оценке

идентичности  мигрантов.  Три  независимых  рецензента  закодировали  рисунки.  По

каждому  участнику  фиксировалась  социо-демографическая  информация:  пол,

этническое  происхождение,  школа,  наличие  или  отсутствие  манипулируемых

элементов (контекст, культура, эмоции). Кроме того, фиксировалось наличие цвета в

качестве  признака  заботы  и  внимания.  Для  решения  вопроса  о  согласии  между

оценщиками  было  проведено  три  теста:  процентное  согласование,  Fleiss’  kappa  и

Krippendorff’s  kappa.  Окончательный  набор  кодов  был  утвержден  тремя

наблюдателями и использовался для всех последующих анализов.

В  следующем параграфе  -  "Результаты" -  говорится  о  темах,  включенных  в

визуальные  представления  о  сверстнике-мигранте,  и  различиях  между  двумя

выборками  –  России  и  Италии.  Статистический  анализ  проводился  по  частотам  и

тестам  по  критерию  хи-квадрат.  Респонденты  из  России  и  Италии  имели

существенные расхождения по всем выявленным нами темам. В России более высокие

показатели  по  NoDifference  -  Нет  отличий-  (X2(1,  N =  165)  =  19.701,  p  =  .000),

Негативные эмоции (X2(1, N = 165) = 4.156, p = .045) и Наличие цвета (X2(1, N = 165) =

7.274, p = .007). Контекст и культура преобладали у итальянцев (соответственно X2(1,

N = 165) = 5.998, p = .021 и  X2(1,  N = 165) = 12.724, p = .001), а также у них чаще

проявлялись  в  рисунках  позитивные  эмоции  (X2(1,  N =  165)  =  13.141,  p  =  .000).

Обращение  к   внешним  и  внутренним  факторам   существенно  отличаются  у

участников из двух стран. Оба внешних фактора (X2(1,  N = 165) = 12.223, p = .001) и
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психологические факторы  (X2(1,  N = 165) = 4.156, p = .045) чаще использовались в

рисунках итальянцев - более 90%, в то время как в российской выборке - только 60%,

что также немаловажно.

В  параграфе  "Обсуждение" говорится  о  том,  что  четверть  участников  не

выделили каких-либо  отличительных черт  в  своем представлении детей-мигрантов.

Можно  сказать,  учащиеся  решили,  что  сходство  преообладает  над  различиями,  и,

таким  образом,  ожидание  было  освобождено  от  других  факторов.  Кроме  того,

психологические факторы представлены в два раза чаще, чем внешние факторы. При

этом несмотря на то, что значимость эмоционального статуса одинаково признается во

всей выборке,  его  качество  по-разному проявляется  у  русских и  итальянцев.  Здесь

наблюдается  следующая  последовательность:  высокая  частота  проявления

положительных эмоций у итальянских школьников и отрицательных - у российских.

В  "Заключении" подводятся основные итоги исследования, перечисляются его

ограничения, описываются перспективы для дальнейшего изучения данной темы.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  ходе  исследования  был  проведен  анализ  ценностей  и  аккультурационных

ожиданий  среди  педагогических  работников.  Результаты  позволили  выделить  ряд

общих выводов:

 1. Были выявлены различия в ценностных и аккультурационных предпочтениях,

связанные  с  профессиональной  ролью  в  образовательных  учреждениях,  уровнем  и

сферой  компетенции.  Эти  аспекты  не  имеют  первостепенной  важности,  однако

говорят о недооценке (и недостаточном рассмотрении) профессиональной подготовки

как фактора, который изменяется и в целом может меняться отдельно от культурных и

более устойчивых черт. 

2.Ценности  Самопреодоления  позитивно  взаимосвязаны  с  интеграционными

аккультурационными  ожиданиями  педагогов  в  отношении  мигрантов.  Однако

ценности  Открытости  изменениям  не  имели  значимой  позитивной  взаимосвязи  с

аккультурационными ожиданиями. 

3.Выявлена роль толерантности как медиатора, предполагающая более широкую

связь  между  ценностями  и  аккультурационными  ожиданиями.  Даже  те  ценности,
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которые  не  имели  прямого  влияния  на  аккультурационное  ожидание  интеграции

(например, ценности Открытости изменениям), на самом деле были в значительной

степени связаны с ними через толерантность. Установки на толерантность усиливали

позитивную  взаимосвязь  ценностей  Открытости  изменениям  и  Самопреодоления  с

аккультурационными установками на интеграцию мигрантов. 

После  завершения  Исследования  1,  в  ходе  которого  удалось  установить,  что

ценности  Открытости  изменениям,  аккультурационные  ожидания  интеграции  и

толерантность  учителей  вносят  свой  вклад  в  понимание  взаимоотношений  в

мультикультурном  обществе,  мы  проанализировали:  может  ли  воздействие

установленного взрослыми нормативного контекста смягчить воздействие групповых

процессов среди учащихся. 

4.  Результаты  показали,  что  просоциальные  и  дисциплинарные  установки,

которые  вводились  посредством  устных  инструкций  учителей.  были  связаны  с

благоприятным  отношением  к  новичку-мигрунту,  однако  влияние  просоциальных

установок,  отражающих приветливость,  толерантность  и  открытость  было  сильнее,

чем дисциплинарных. 

5.Изучение  воспринимаемой  дистанции  отдельного  ребенка  со  своей  группой

друзей  (ингруппой)  и  между  двумя  группами  (своей  и  группой  новичка-мигранта)

показало, что межгрупповая дистанция была одинаковой в России и Италии, при этом

низкая дистанция с аутгруппой способствовала позитивному восприятию как новичка-

мигранта, так и его группы в обоих странах. Ингрупповая идентификация детей и в

Италии,  и  в  России  способствовала  позитивному  отношению  к  группе  новичка-

мигранта,  однако  только  в  Италии  идентификация  со  своей  группой  снижала

стигматизацию группы новичка-мигранта.

6.  Результаты  показали,  что  при  создании  визуального  образа  сверстника-

мигранта дети принимающего общества ориентируется на психологические факторы.

И  в  Италии,  и  в  России  выявлена  значимость  эмоционального  фактора  в  образе

сверстника-мигранта.  Однако  в  Италии  учащиеся  обращают  больше  внимания  на

проявление положительных характеристик, в России – на проявление отрицательных

характеристик.
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