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Представлены результаты изучения связи образовательных достижений 
учащихся и численности детей-мигрантов, обучающихся совместно с ними . 
Представленный обзор исследований, проведенных на различных этно-
культурных и национальных выборках, показывает неоднозначность данной 
связи . Авторы проанализировали статистические данные о соотношении 
детей иностранных граждан в регионе, а также о численности общеобра-
зовательных организаций с различным соотношением детей иностранных 
граждан по отношению к школьникам, имеющим российское гражданство . 
Выделенные показатели были соотнесены с оценкой качества образования, 
для чего был использован сводный показатель оценки регионов России по 
качеству образования, представленный Рособрнадзором, а также с индек-
сом социально-экономического положения регионов . Анализ данных по 85 
регионам Российской Федерации показал, что соотношение количества 
обучающихся мигрантов (иностранных граждан) в России и обучающихся, 
имеющих российское гражданство, в общеобразовательных организациях 
не связано с качеством образования в регионе при учете социально-эконо-
мического положения региона . По результатам обсуждения и соотнесения 
с данными мировых исследований делается вывод о том, что концентрация 
детей-мигрантов в образовательном учреждении не должна выступать в 
качестве значимого маркера образовательной политики в данной области .

Ключевые слова: дети-мигранты, образовательные достижения, рези-
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Введение

Изучение факторов, оказывающих вли-
яние на образовательные достижения уча-
щихся, неизменно представляет интерес как 
для исследователей, так и для практиков . 
Показано, что образовательные результаты 
могут определяться характеристиками самих 
учащихся, как психологическими (мотиваци-
ей, резильентностью и пр .), так и социаль-

но-демографическими (доступ к раннему 
образованию и пр .), их взаимодействием с 
референтными лицами [12; 18] . Также нако-
плен достаточно большой массив данных, по-
казывающих, что социально-экономические 
характеристики школы и региона прожива-
ния могут рассматриваться в качестве де-
терминант образовательных достижений [3] . 
В контексте актуализации проблем психоло-
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го-педагогического сопровождения учащих-
ся — детей иностранных граждан — особый 
интерес представляет рассмотрение числен-
ности детей-мигрантов в образовательной 
организации как фактора, оказывающего 
влияние на образовательные результаты 
учащихся . В настоящей статье мы сфоку-
сируемся на образовательных достижениях 
учащихся — представителей принимающего 
общества, обучающихся в образовательных 
организациях с высокой численностью детей-
мигрантов .

Результаты аналогичных исследований, 
проведенных на различных этнокультурных и 
национальных выборках, неоднозначны .

В ряде исследований связи концентрации 
детей-мигрантов и образовательных дости-
жений учащихся не обнаружено . По данным 
отчета системы образования Великобрита-
нии, отсутствует взаимосвязь между долей 
учащихся с английским языком как вторым 
(EAL) среди обучающихся региона и общим 
уровнем успеваемости учащихся [15] . В нор-
вежском исследовании [11] обнаружено, что 
этнический состав школы не оказывает вли-
яние на образовательные достижения школь-
ников, принадлежащих к этническому боль-
шинству, и к мигрантам второго поколения .

Также можно обнаружить данные о том, 
что концентрация детей-мигрантов положи-
тельно связана с академической успешно-
стью принимающего населения .

Во Франции [8] было обнаружено, что кон-
центрация иностранцев в школе увеличивает 
вероятность их обучения на академическом 
треке в старших классах средней школы . Это 
демонстрирует положительное влияние кон-
центрации мигрантов в школе на учащихся-
мигрантов второго поколения .

В Испании в 2003-2009 гг . с использовани-
ем данных PISA было проведено масштабное 
исследование влияния увеличения количе-
ства детей-мигрантов в школах на академиче-
скую успешность [19] . Было изучено влияние 
концентрации детей-мигрантов в школах на 
изменения в показателях качества обучения, 
в том числе на количество детей, остающихся 
в школе на второй год . Результаты показали, 
что увеличение числа детей-мигрантов не 

повышает количество детей, остающихся на 
второй год, а даже несколько его снижает .

В норвежском исследовании [14] изуча-
лось влияние концентрации детей-мигрантов 
в школах на получение полного среднего об-
разования (в Норвегии оно не обязательно) . 
Контролируя влияние типа образовательной 
организации, особенности семей и прочее, 
исследователи обнаружили, что учащиеся в 
когортах с большим количеством сверстни-
ков-мигрантов в одной школе демонстрируют 
более высокую вероятность получить полное 
образование .

При этом присутствуют исследования, в 
которых обнаруживается, что академическая 
успешность школьников негативно связана с 
ростом количества совместно обучающихся 
детей-мигрантов .

В Нидерландах проводили исследование 
учащихся начальной школы, изучая влияние 
концентрации детей-мигрантов в классе на 
академические достижения детей из прини-
мающего общества [9] . Авторы обнаружили, 
что, несмотря на то, что количество одно-
классников-мигрантов, которые уже несколь-
ко лет находятся в Нидерландах, не оказыва-
ет влияния на достижения местных учащихся, 
существует негативное влияние концентра-
ции в классе детей-мигрантов, которые нахо-
дятся в стране в течение короткого периода . 
Величина эффекта, однако, невелика и ста-
тистически значима только для успеваемости 
в области голландского языка .

В Испании [10] было показано, что концен-
трация в школах школьников-мигрантов, не 
являющихся выходцами из Латинской Аме-
рики (т .е . у которых испанский не является 
родным языком), отрицательно связана с ре-
зультатами тестов учащихся по математике, 
однако данный эффект незначителен . Авторы 
исследования объясняют такие результаты 
следующим образом: дети-мигранты чаще 
обучаются совместно с учениками из соци-
ально неблагополучных групп, в связи с чем 
причиной более худших результатов школь-
ников, обучающихся совместно с мигрантами, 
является их социально-экономический статус .

Предположение о том, что социально-эко-
номический статус является первичным фак-
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тором, а «мигрантский» или «иноязычный» 
бэкграунд учеников выступает в качестве т .н . 
«ложной корреляции», соответствует данным 
международной программы оценки образова-
тельных достижений учащихся PISA [13] .

По данным PISA в странах ОЭСР 15-лет-
ние учащиеся, посещающие школы с высокой 
концентрацией мигрантов1, как правило, хуже 
успевают в школе, чем учащиеся, посещаю-
щие школы, где нет учеников-мигрантов . Но 
эта разница отражает тот факт, что многие сту-
денты-мигранты находятся в неблагоприятном 
социально-экономическом положении . Сред-
няя разница в успеваемости по математике по 
ОЭСР между учащимися, посещающими шко-
лы с высокой долей мигрантов, по сравнению 
с учащимися, посещающими школы, в которых 
нет таких учащихся, составляет 18 баллов, что 
эквивалентно примерно шести месяцам об-
учения . Но после учета социально-экономи-
ческого положения учащихся и школ разница 
уменьшилась до 5 баллов . Если не учитывать 
социально-экономические различия, то в 14 из 
35 стран/экономик с сопоставимыми данными 
учащиеся школ с высокой концентрацией уча-
щихся-мигрантов отстают по математике .

Однако после учета этих различий число 
стран/экономик, в которых эти учащиеся от-
стают, снижается до семи . Причем в большин-
стве из них различия в успеваемости настоль-
ко малы, что они фактически незначительны . 
Таким образом, данные PISA показывают, что 
не концентрация учащихся-иммигрантов в 
школе, а скорее концентрация социально-эко-
номических неблагоприятных условий в шко-
ле препятствует успеваемости школьников .

Несмотря на высокую степень достовер-
ности данных PISA, они имеют ограничение, 
заключающееся в том, что построены на 
анализе среза только 15-летних учащихся . 
Можно ли распространять эти выводы на все 
уровни обучения — вопрос дискуссионный . 
Также степень учета национально-культур-
ной специфики международной программы 
оценки образовательных достижений уча-
щихся PISA может вносить свои коррективы 

в результаты по отдельным странам . В связи 
с этим гипотеза о превалировании социаль-
но-экономических неблагоприятных условий 
над миграционным опытом требует своего до-
полнительного подтверждения на российской 
выборке . Наличие противоречий в резуль-
татах международных исследований также 
свидетельствует об актуальности постановки 
данного вопроса .

В России исследований проблемы вли-
яния численности учащихся-мигрантов на 
образовательные достижения ранее не про-
водилось . Единственные известные данные 
представлены в репрезентативном исследо-
вании школ Санкт-Петербурга [7], в котором 
было изучено влияние гендера, этничности и 
миграционного статуса на образовательные 
успехи и планы учащихся 8—10-х классов . 
Обнаружено, что школьники, имеющие опыт 
миграции, учатся лучше детей-петербуржцев, 
при этом первое поколение получает большее 
преимущество, чем второе (повышение оцен-
ки в 0,059 и 0,044 раза соответственно) .

Наше исследование было направлено 
на проверку предположения о том, что чис-
ленность учащихся-мигрантов не оказывает 
влияние на качество образования учащихся-
представителей принимающего общества, 
однако значимыми являются социально-эко-
номические характеристики .

Выборка и методы исследования

В качестве маркера численности детей-
мигрантов были использованы сведения из 
формы федерального статистического на-
блюдения Минпросвещения России [6] . Мы 
использовали данные о том, сколько в обще-
образовательных организациях каждого реги-
она Российской Федерации по состоянию на 
20 сентября 2021 г . обучалось детей и сколько 
из них имеет иностранное гражданство . Исхо-
дя из этого для каждого региона России было 
вычислено соотношение обучающихся детей 
иностранных граждан в регионе .

Также мы использовали данные резуль-
татов проведенного Минпросвещения России 

1 Школы, в которых среди учеников более 25% детей-мигрантов .
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в IV квартале 2021 года мониторинга соотно-
шения численности совместно обучающихся 
иностранных граждан и граждан Российской 
Федерации, представленные в Аналитиче-
ском отчете ФГБОУ ВО МГППУ «Подходы к 
установлению соотношения численности со-
вместно обучающихся иностранных граждан 
и граждан Российской Федерации, оптималь-
ному для социальной, языковой и культур-
ной адаптации обучающихся иностранных 
граждан» [1] . В данном отчете по каждому 
региону России представлена численность 
общеобразовательных организаций со следу-
ющим количеством обучающихся иностран-
ных граждан по отношению к обучающимся, 
имеющих российское гражданство в общеоб-
разовательных организациях: менее 1%; от 1 
до 3%; от 3—10%; от 10—20%; от 20—50%; 
свыше 50% . По каждому соотношению в ана-
лиз была включена численность для каждого 
из 85 регионов Российской Федерации за ис-
ключением соотношения менее 1%: в связи с 
ошибками заполнения эти данные валидны 
только для 35 регионов .

Критерием оценки качества образования 
выступили данные оценки регионов России 
по качеству образования, представленные 
Рособрнадзором [4] . Мы использовали дан-
ные четырех показателей, относящихся к 
направлению «Результаты обучения»: 1) до-
стижение минимального уровня подготовки, 
2) достижение высокого уровня подготовки, 
3) образовательное равенство и 4) функцио-
нальная грамотность . В целях исследования 
была вычислена интегральная оценка каче-
ства образования в области результатов об-
учения в школе (среднее арифметическое) . 
Итоговый показатель отражает оценку реги-
она в области результатов обучения в школе, 
по данным Рособрнадзора .

В качестве контролируемой переменной 
был использован «Рейтинг социально-эконо-
мического положения регионов за 2020 г .», 
составленный экспертами агентства «РИА 
рейтинг» по данным Минфина России, Феде-
рального казначейства и Росстата [5] . Мето-
дика основана на агрегировании различных 
показателей, характеризующих социально-
экономическое положение регионов . Необ-

ходимость учета социально-экономического 
положения регионов была обусловлена на-
шей гипотезой и связана с тем, что данный 
показатель тесно связан с качеством системы 
образования и должен быть учтен при расче-
те влияния соотношения детей иностранных 
граждан .

Используя вышеописанные данные, мы 
анализировали взаимосвязь соотношения 
обучающихся детей иностранных граждан в 
регионе, числа общеобразовательных орга-
низаций с разным соотношением количества 
обучающихся иностранных граждан в обще-
образовательных организациях в регионе и 
оценки качества образования в области ре-
зультатов обучения в школе . При построении 
регрессионной модели в качестве контроль-
ной переменной мы использовали числовые 
данные (интегральный рейтинг) из «Рейтинга 
социально-экономического положения регио-
нов за 2020 г .» .

Результаты исследования

В соответствии со сведениями Мин-
просвещения России [6], на начало 2021—
2022 учебного года в общеобразователь-
ных организациях страны обучались всего 
17317521 школьников, из них имеющих ино-
странное гражданство — 124057 человек 
(из них имеют два и более гражданства — 
4047 человек), обучающихся лиц без граж-
данства — 2277 человек . Следовательно, 
общее соотношение численности совместно 
обучающихся иностранных граждан и граж-
дан Российской Федерации составляет 0,7% .

Для выявления связи между исследуемы-
ми переменными был проведен статистиче-
ский анализ с вычислением коэффициента 
корреляции Пирсона (результаты представле-
ны в табл . 1) . Согласно данным, наблюдается 
слабая позитивная связь между соотношени-
ем обучающихся детей иностранных граждан 
в регионе и оценкой региона по качеству об-
разования, отражающей результаты обучения 
в школе .

Количество образовательных организа-
ций с соотношением количества обучающих-
ся иностранных граждан в регионе 1—3%, 
3—10% и 10—20% также демонстрирует 
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позитивную связь с качеством образования 
региона .

Схожая с соотношением детей ино-
странных граждан по силе и достоверности 
корреляционная связь наблюдается между 
баллами Рейтинга социально-экономическо-
го положения регионов и оценкой региона по 
качеству образования .

Таким образом, регионы, в которых в 
большей степени представлены обучающи-
еся иностранные граждане, где более пред-
ставлены образовательные организации с 
соотношением количества обучающихся ино-
странных граждан от 1% до 20%, согласно 
оценке Рособрнадзора, демонстрируют более 
высокие результаты обучения в школе .

Следует обратить внимание, что как с 
оценкой регионов по качеству образования 
Рособрнадзора, так и с соотношением об-
учающихся иностранных граждан в общеоб-
разовательных организациях также значимо 
связаны показатели социально-экономиче-
ского развития региона . Чем выше данный 
показатель, тем более высокие показатели 
в области результатов обучения в школе де-
монстрирует регион по оценке Рособрнадзо-

ра, а также в нем больше представлены об-
учающиеся иностранные граждане .

Для проверки взаимосвязи данных пере-
менных мы использовали многомерный ре-
грессионный анализ, где зависимой перемен-
ной являлась оценка регионов по качеству 
образования Рособрнадзора .

Независимыми переменными выступили:
а) соотношение количества обучающихся 

иностранных граждан в общеобразователь-
ных организациях с общим количеством об-
учающихся в регионе;

б) индекс социально-экономического раз-
вития региона .

Данные о численности образовательных 
организаций с разным соотношением коли-
чества обучающихся иностранных граждан в 
регионе не были использованы в регрессион-
ном анализе для предотвращения мультикол-
линеарности .

Первоначально в регрессионную модель 
было введено в качестве предиктора соотно-
шение количества обучающихся иностранных 
граждан в общеобразовательных организа-
циях с общим количеством обучающихся в 
регионе .

Таблица 1
Корреляции между социально-экономическим положением регионов, соотношением 

детей иностранных граждан, числом образовательных организаций (ОО) с разным 
соотношением детей иностранных граждан и оценкой качества образования в регионе

Оценка региона по качеству 
образования: результаты 

обучения в школе

Рейтинг социально-
экономического 

положения регионов

Рейтинг социально-экономического положения 
регионов

0 .367** 1

Соотношение детей иностранных граждан в 
регионе

0 .324** 0 .535**

Общее число ОО с соотношением количества 
обучающихся иностранных граждан 1—3%

0 .281* 0 .603**

Общее число ОО с соотношением количества 
обучающихся иностранных граждан 3—10%

0 .336** 0 .447**

Общее число ОО с соотношением количества 
обучающихся иностранных граждан 10—20%

0 .292** 0 .423**

Общее число ОО с соотношением количества 
обучающихся иностранных граждан 20—50%

0 .050 0 .269*

Общее число ОО с соотношением количества 
обучающихся иностранных граждан более 50%

-0 .251 -0 .001

Примечания. * p≤0 .05; ** p≤0 .01 .
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Модель оказалась значимой (p≤0 .01) . 
Соотношение количества обучающихся ино-
странных граждан в общеобразовательных 
организациях с общим количеством обуча-
ющихся в регионе выступило как предиктор 
качества образования в регионе (p≤0 .01) .

На втором шаге в модель был введен ин-
декс социально-экономического развития ре-
гиона . Объем объясненной дисперсии модели 
увеличился, ее значимость также возросла 
(p≤0 .001), а связь соотношения обучающихся 
иностранных граждан и оценки качества об-
разования исчезла .

В результате предиктором оценки региона 
по качеству образования регионов Россий-
ской Федерации по качеству образования Ро-
собрнадзора (в части результатов обучения в 
школе) стал индекс социально-экономическо-
го развития региона .

Обсуждение результатов

В целом результаты показывают наличие 
связи между соотношением обучающихся-
мигрантов и качеством образования, причем 
связи позитивной . Данная связь находит от-
ражение и в численности образовательных 
организаций в регионе с соотношением детей 
иностранных граждан от 3 до 50% . Отсут-
ствие данной связи для школ, где детей-ми-
грантов более 20%, скорее всего связано с их 

незначительным количеством в большинстве 
регионов .

Как показывает статистический анализ, 
причиной прямой связи численности мигран-
тов и качества обучения является не влияние 
детей-мигрантов, а стремление их родителей 
к экономическому благополучию и логика 
планирования миграции . Родители детей-ми-
грантов, очевидно, планируют миграцию пре-
имущественно в наиболее экономически раз-
витые субъекты Российской Федерации . Эти 
же регионы предсказуемо демонстрируют бо-
лее высокую оценку качества школьного об-
разования . Причем наличие детей-мигрантов 
на результаты региона в области обучения в 
школе не оказывает никакого влияния .

Полученные нами результаты соответ-
ствуют данным PISA, демонстрирующим, что 
именно концентрация социально-экономиче-
ских неблагоприятных условий в школе пре-
пятствует успеваемости школьников, а кон-
центрация учащихся-иммигрантов в школе 
сама по себе не имеет значения .

Можно сказать, что негативным фактором 
является концентрация социально-экономи-
ческого неравенства в локальной образова-
тельной среде, а не концентрация мигрантов 
сама по себе . Исследования показывают, что 
по сравнению со своими сверстниками-ко-
ренными жителями учащиеся-мигранты чаще 

Таблица 2
Соотношение детей иностранных граждан и социально-экономическое 

развитие региона как предикторы оценки региона по качеству образования 
(результаты обучения в школе)

β
Шаг 1.
Соотношение количества обучающихся иностранных граждан в общеобразовательных 
организациях с общим количеством обучающихся в регионе .
R2

F
0 .10

9 .60**

0 .32**

Шаг 2.
Соотношение количества обучающихся иностранных граждан в общеобразовательных 
организациях с общим количеством обучающихся в регионе .
Индекс социально-экономического развития региона .
R2

∆R2

F

0 .16
0 .06

7 .58***

0 .18

0 .27*

Примечания. * p≤0 .05; ** p≤0 .01; *** p≤0 .001 .
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посещают городские школы и школы с более 
высокой концентрацией учащихся с низким со-
циально-экономическим статусом и более вы-
соким соотношением учащихся и учителей [19] .

Это согласуется и с локальными исследо-
ваниями отдельных стран . Так, в Португалии 
обнаружено [20], что влияние социального 
состава школы более важно для успеваемо-
сти учащихся, чем влияние этнического со-
става школы, а также что учащиеся из порту-
галоговорящих африканских стран больше, 
чем другие ученики, выигрывают в плане 
роста успеваемости, когда посещают школы 
с более высоким социально-экономическим 
уровнем обучающихся . В Нидерландах пока-
зано, что концентрация одноклассников-ми-
грантов с низким уровнем образования ро-
дителей негативно влияет на успеваемость 
местных жителей по языку, в то время как 
такого влияния не обнаружено для детей-
мигрантов с высоким уровнем образования 
родителей [9] .

Boado [8] вносит важную методологи-
ческую коррективу в данный вопрос . Если 
предположить, что распределение школьни-
ков-мигрантов по социальным пространствам 
является случайным процессом, то результа-
ты подтверждают негативное влияние их кон-
центрации на успеваемость . Если, напротив, 
считать это результатом предшествующих 
механизмов сортировки учащихся по школь-
ным округам, то имеющиеся данные свиде-
тельствуют о том, что концентрация детей-ми-
грантов не оказывает статистически значимо-
го влияния на успеваемость одноклассников .

Анализируя вопросы расселения мигран-
тов в России, социологи отмечают, что «если 
квалифицированные мигранты, рассматри-
ваемые обществом как потенциальные граж-
дане, за редкими исключениями расселены 
равномерно по городу, сообразуясь с этниче-

скими квотами для домов и районов, времен-
ные мигранты в основном живут отдельно — в 
старых районах, а также в специальных ми-
грантских общежитиях, вынесенных на город-
скую периферию» [2, с . 499] .

Таким образом, территориальная сегрега-
ция семей мигрантов неизбежно обеспечива-
ет их неравную сортировку по образователь-
ным учреждениям . Причем ребенок из семьи 
мигрантов, по всей видимости, с большей ве-
роятностью будет учиться в школе с низкими 
образовательными результатами .

Выводы

Соотношение количества обучающихся-
мигрантов (иностранных граждан) в России и 
обучающихся, имеющих российское граждан-
ство, в общеобразовательных организациях 
не связано с качеством образования в реги-
оне при учете социально-экономического по-
ложения региона .

Данный результат соответствует основ-
ным тенденциям международных исследо-
ваний и позволяет утверждать, что числен-
ность учащихся-мигрантов в образователь-
ном учреждении не может рассматриваться 
как фактор образовательных достижений 
учащихся-представителей принимающего 
общества, в качестве такого фактора следует 
рассматривать социально-экономическое по-
ложение семьи .

Важно также учитывать, что концентрация 
детей-мигрантов в школах является результа-
том концентрации неблагоприятных условий, 
т .е . следствием, а не причиной снижения 
успеваемости .

Таким образом, можно заключить, что 
концентрация детей-мигрантов в образова-
тельном учреждении не должна выступать в 
качестве значимого маркера образователь-
ной политики в данной области .
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