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Аннотация: в статье рассматриваются данные по состоянию мигрантов 

и детей мигрантов в современном пространстве стран ЕС. Анализируются по-

казатели роста детей мигрантов в структуре современного европейского об-

щества, проблемы успешности образования детей мигрантов. Выявлены фак-

торы, оказывающие влияние на образование детей мигрантов. Анализируются 

проблемы социализации детей мигрантов; обобщаются факторы, оказываю-

щие влияние на успешность детей мигрантов, обучающихся в школах страны 

пребывания. 

Ключевые слова: образование, мигранты, миграция, дети. 

Статья выполнена в рамках НИР  «Формирование эффективных моделей и 

технологий коррекции девиантного поведения подростков в различных учрежде-

ниях с использованием художественного образования и культурологии» Феде-

рального государственного  бюджетного научного учреждения «Институт ху-

дожественного образования и культурологии Российской академии образова-

ния» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»). 

Актуальность исследования определяется активными миграционными про-

цессами, происходящими по всему миру. В обществе постоянно находят место 

дискуссии о месте и роли мигрантов в преобразовании социального и культур-

ного пространства современного общества. 

Примерно каждый проживающий в ЕС родился в другой стране. Дети до 15 

лет составляют пять процентов от этой группы. Картина различается в зависимо-

сти от страны ЕС, дети из числа мигрантов (либо первая миграция, либо ми-

гранты второго или последующего поколения) демонстрируют тенденцию к бо-

лее низкому уровню образования. Традиционно дети мигрантов отличаются бо-

лее низкими образовательными успехами, низкой успеваемостью и с большей 

долей вероятности бросят школу раньше, чем их сверстники из родного города. 

Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что небла-

гоприятное социально-экономическое положение семей мигрантов имеет нега-
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тивное влияние на образовательные результаты. Существуют некоторые реше-

ния перекрестных социальных и образовательных проблем, с которыми сталки-

ваются дети мигрантов в сфере образования. Например, важно обеспечить, 

чтобы учащиеся-мигранты изучали язык обучения и проходили социализацию, 

адаптацию на языке страны пребывания. Может быть полезно налаживать отно-

шения между педагогами и родителями и выделять больше ресурсов школам с 

высокой концентрацией мигрантов [7, p. 4]. 

В результате роста мобильности мигрантов как внутри Европейского Союза 

(ЕС), так и иммиграции из третьих стран европейские общества становятся все 

более разнообразными в последние десятилетия. Некоторые европейские страны 

имеют давнюю традиция принятия иммиграции. Например, в Великобритании, 

Германии и Франции наблюдался высокий рост популяции мигрантов после Вто-

рой мировой войны. Миграция в другие страны, такие как Испания, Швеция и 

Ирландия, – явление более недавнее. В 2015 году примерно 10 процентов насе-

ления ЕС были мигранты, пять процентов из которых были моложе 15 лет [6]. 

В относительном выражении оценка миграции по странам ЕС показывает, 

что самая высокая доля резидентов иностранного происхождения – это Люксем-

бург, где мигранты составляют примерно 44% населения, на Кипре также наблю-

дается высокая доля резидентов иностранного происхождения – 21% от общей 

численности населения, в Австрии – 17% мигрантов, в Королевствах Бельгия и 

Швеция по 16% мигрантов к общей численности населения [6]. 

Однако в абсолютном выражении наибольшее количество жителей ино-

странного происхождения проживает в Германии (10,2 млн человек), на втором 

месте по абсолютному количеству мигрантов занимает Великобритания – 

8,4 млн чел., во Франции – 7,9 млн чел., в Испании – 5,8 миллиона и в Италии – 

5,8 миллиона мигрантов. 

Среди ученых и экспертов ЕС нет единого мнения в отношении юридиче-

ских определений и оформленных баз данных, используемых в странах ЕС, что 

затрудняет сравнивать сложившиеся ситуации в странах – членах Европейского 
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Союза. Определение «мигрант» (и «дети мигрантов») обычно основаны на пока-

зателях: страна рождения родителя (ей) и/или ребенка, гражданство/националь-

ность или паспорт (-и) родителя (-ей) и/или ребенка, продолжительность пребы-

вания в принимающей стране, причина миграции, подлежат иммиграционному 

контролю [1]. 

Чаще всего статус мигранта определяется страной рождения или граждан-

ством. Гражданство относится к стране, указанной в паспорте человека. Это мо-

жет отличаться от страны рождения. Страна рождения не может со временем ме-

няться, но статус гражданства может измениться, и второе гражданство может 

быть получено [9]. 

Поскольку страна рождения не может измениться, Троманс и др. [9] утвер-

ждают, что это более надежный показатель. Однако он не является точной харак-

теристикой для международных мигрантов, поскольку не учитывает продолжи-

тельность пребывания в стране пребывания. Например, некоторые мигранты 

могли долгое время проживать в стране ЕС и получить гражданство принимаю-

щей страны, но они все равно будут считаться рожденными за границей [см. 9]. 

Как следствие, данные о стране рождения дают общее представление как о не-

давних мигрантах, так и о тех мигрантах, которые проживали в стране пребыва-

ния уже несколько лет. С другой стороны, данные, основанные на гражданстве, 

не обязательно обеспечивают более точную оценку продолжительности пребы-

вания в стране. Например, могут быть мигранты, прибывшие в принимающую 

страну несколько десятилетий назад, но так и не получили гражданство. Кроме 

того, второе и третье поколение мигрантов, определенные многими государ-

ствами – членами ЕС как граждане своих стран, могут по-прежнему сталкиваться 

с тем же недостатками и проблемами интеграции, как и мигранты первого поко-

ления. 

Граждане ЕС имеют право свободно перемещаться и проживать на террито-

рии государств – членов ЕС. Как следствие многие граждане ЕС составляют зна-

чительную часть мигрантов своей страны, например в Словакии (83%), Люксем-

бург (75%), Венгрия (65%), Кипр (61%) и Ирландия (59%) [6]. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Термин «ребенок-мигрант» относится к двум группам детей: дети, рожден-

ные за границей в пределах или за пределами ЕС (мигранты в первом поколе-

нии); дети, родители которых родились за границей или один из родителей кото-

рых родился за границей (второе поколение мигрантов). 

Что касается детей мигрантов, в образовательной политике в нескольких 

государствах – членах ЕС также проводится различие между детьми, чей родной 

язык отличается от языка большинства принимающей страны, и носителями 

языка принимающей страны. Например, в Англии дети, чей родной язык не ан-

глийский, определяются как «носители английского как дополнительного 

языка». Некоторые страны (например, Франция) также определяют детей ми-

грантов по стране рождения и/или национальности их родителей, бабушек и де-

душек.  Например, французская статистика предоставляет данные о детях, у ко-

торых не менее одного родителя, который родился не во Франции, а также дети, 

рожденные от не французских граждан [2]. 

Эти различные определения мигрантов влияют на разные оценки количе-

ства мигрантов и влияние миграции на принимающие общества (например, на 

системы образования и здравоохранения, экономики и т. д.), а также широко 

представлены в публичных и политических дебатах. 

Дети мигрантов (первое поколение) составляют примерно 4% населения ЕС 

в возрасте до 15 лет (за исключением Германии), но ситуация значительно раз-

личается между государствами – членами ЕС. Наибольшая доля детей мигрантов 

в возрасте до 15 лет (в процентах от всех детей в возрасте до 15 лет) отмечается 

в Люксембурге (19,5%), Ирландии (9,8%), Кипре (9,1%), Швеции (7,3%) и т. 

д. Дети мигрантов, рожденные в ЕС, составляют самую большую долю детей в 

Люксембурге – 13,6%, за которым следуют Кипр – 7%, Ирландия – 5,4%, Бель-

гия – 4,2% (Евростат, данные за 2014 год). Среди мигрантов есть различия в воз-

растном составе между странами – членами ЕС; например, дети составляют 

37,8% мигрантов в Румынии, 27,1% в Болгарии, 13,4% в Ирландии, 10,8% в Сло-

вакии, и 10,7% в Польше [6]. 

Таблица 1  



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Количество детей мигрантов в странах ЕС, 2015, в % 

 
Дети мигрантов 

в возрасте до 15 лет 

Дети мигрантов из ЕС 

в возрасте до 15 лет 

 чел. в % чел. в % 

Австрия 80,971 6.6% 42,572 3.5% 

Бельгия 138,247 7.2% 81,968 4.3% 

Болгария 33,563 3.4% 23,298 2.3% 

Хорватия 9,789 1.6% 4,216 0.7% 

Кипр 12,715 9.1% 8,947 6.4% 

Чешская респуб-

лика 
15,290 1.0% 4,633 0.3% 

Дания 42,264 4.4% 15,571 1.6% 

Эстония 4,118 2.0% 2,102 1.0% 

Финляндия 29,923 3.3% 12,448 1.4% 

Франция 
453,537 

 
3.7% 154,924 1.3% 

 

Прирост детей является показателем реактивности институтов образования 

по возникающие потребности. Разнообразие отражается в системе образования. 

В некоторых городских районах странах ЕС, таких как Роттердам, Бирмингем, в 

Брюсселе или Вене половину учеников некоторых школ составляют дети ми-

грантов (первого и второго поколения мигрантов включительно) [2]. Данные по-

казывают низкий уровень владения языком принимающей страны. В Англии 

процент детей в возрасте от 5 до 16 лет в начальных и средних школах, которые 

изучают английский в качестве дополнительного увеличился более чем вдвое – 

с 7,6% в 1997 году до 16,2 процента в 2013 году [7]. 

Статистические данные по европейским странам показывают, что в среднем 

у детей мигрантов значительно ниже уровень успеваемости, чем у детей неми-

грантов с двумя родителями. По данным Р. Думикус [4], подобный прискорбный 

факт для детей мигрантов по сравнению с детьми, где в семье есть оба родителя 

вызван: низким уровнем доходов родителей, ограниченным доступом к соци-

ально-экономическим ресурсам, включая более низкий образовательный уро-

вень и имевшую академическую успеваемость их родителей, незнанием мест-

ного языка, психологическими барьерами, потенциально заниженными ожида-

ниями родителей и учителей, а также недостаточной поддержкой сообщества. 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Анализ данных PISA, проведенный ОЭСР, показывает, что высокая концен-

трация детей мигрантов в школе или в классе не обязательно является фактором, 

который может помешать успеваемости среди других учащихся. Более вероятно, 

что высокий уровень концентрация детей из семей с более низким социально-

экономическим статусом и уровнем образования отрицательно влияет на успе-

ваемость [8]. Данные ОЭСР (2015) иллюстрируют, что 21% всех студентов в 

США имеют мигрантское происхождение, при этом 40 студентов из неблагопо-

лучных районов имеют мигрантское происхождение. Данные PISA [7] показы-

вают, что наличие большого количества детей у родителей с низким уровнем об-

разования (в частности, среди матерей) оказывает гораздо большее влияние на 

общую успеваемость учащихся, чем присутствие большого количества детей ми-

грантов в классе или школе [6]. Причиной этого является, по данным ОЭСР яв-

ляется то, что национальные правительства должны продвигаться к более сме-

шанным классам с точки зрения социально-экономического положения уча-

щихся, а не с точки зрения их миграционного их происхождения. Аналогичные 

выводы сделал Т. Бринд, К. Харпер [2], которые показали, что дети с высокими 

образовательными устремлениями и хорошей успеваемостью оказывают суще-

ственное влияние на образовательные достижения детей мигрантов. У смешан-

ных классов есть преимущества: во-первых, они помогают учащимся достичь 

лучших академических результатов; во-вторых, они поощряют социализацию 

детей мигрантов. 

Также есть проблемы связанные с организационными аспектами, в которых 

осуществляется поддержка, например, практика учебного планирование не 

предусматривает преподавание культуры преобладающего большинства; при-

сутствует культурная предвзятость в оценочных тестах; налицо ограниченные 

возможности финансирования для оказание поддержки детей мигрантов; разде-

ление студентов-мигрантов в неуспевающих школах и направление детей ми-

грантов в специальные школы или школы с более низкими способностями 

(например, профессиональное образование). 
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Ограниченное владение языком принимающего общества или его отсут-

ствие является наиболее частым препятствием для интеграции мигрантов и успе-

хов в учебе. Отрицательные языковые навыки ограничивают возможности роди-

телей-мигрантов поддерживать своих детей в процессе обучения. Исследование 

Крула и Шнайдера [3], посвященное мигрантам второго поколения детей пока-

зывает, что родители-мигранты в основном предлагают социально-эмоциональ-

ную поддержку, а не практическую поддержку образования детей. Анализируя 

положение детей мигрантов первого поколения, Думчюс и др. [3] отмечают, что 

языковые барьеры ограничивают возможность родителей-мигрантов участво-

вать в более широкой школьной жизни своих детей (например, через участие в 

родительских комитетах, участие в школьных мероприятиях). Дети мигрантов 

(как в первом, так и во втором поколении) начинают школу без владения языка 

страны пребывания, изначально находятся в невыгодном положении по сравне-

нию с учениками-носителями языка, и их изучение естественным образом за-

труднено. Вторичный анализ данных PISA показывает, что те, кто не говорит на 

том языке, на котором ведется обучение, но котором не коммуницируют дома, 

имеют более низкие баллы по чтению и математике. Бринд и др. [2] предпола-

гают, что более низкий уровень достижений в случае, когда на языке обучения 

не говорят дома, может быть связан с более низким уровнем родительской инте-

грации в общество страны пребывания, и, следовательно, отсутствие взаимодей-

ствия родителей со школой в сочетании с отсутствием у учащихся языковых 

практик. Например, когнитивное владение академическим языком (CALP), «де-

контекстуализированное использование языка […], распространенное в школь-

ных предметах», предлагается как важный фактор эффективности образования 

[2, p. 37].  Де Паола и Брунелло [5], например, показывают, что достижения в 

математике у студентов, которые не говорят на языке обучения дома зависит от 

страны. Исследования уровня образования среди детей в возрасте от 5 до 16 лет 

в Великобритании показало, что, несмотря на более низкую успеваемость, чем у 

учащихся из числа коренного населения до поступления в школу, дети из числа 
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этнических меньшинств наверстывают упущенное во время учебы именно за 

счет овладения языком [5]. 

В заключение необходимо отметить необходимость не только дальнейших 

исследований процесса обучения детей мигрантов, но и развитие спектра диф-

ференцированных подходов к проектированию учебной программы и результа-

тов обучения. Обучение детей мигрантов должно основываться на активной со-

циализации детей, привлечении родительской общественности к участию в 

школьной жизни обучающегося. 
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