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„Bildungsverläufe hängen nicht nur von den Voraussetzungen und vom Verhalten der Kinder 

und Jugendlichen, sondern auch von den Möglichkeiten, die die Organisation Schule ihnen 

bietet, ab. Sie sind wesentlich von den lokalen Organisationsstrukturen, dem Aufbau des 

Schulsystems als Ganzem sowie dem Handeln und Entscheiden der Organisationsmitglieder 

mitbestimmt. Im Fall von Kindern aus Einwandererfamilien machen vor allem qualitative 

Untersuchungen sichtbar, wie Leistungserwartungen, Beurteilungen und Prognosen über die 

weitere Entwicklung eines Kindes von kulturalistischen Zuschreibungen überformt sind“.1  
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