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Часть 1. Историческая справка 

Пункт 1. Введение 

 

 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры была 

основана в 1945 году. Основные цели, декларируемые организацией, — содействие 

укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и 

народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и 

соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, 

провозглашённых в Уставе Организации Объединённых Наций, для всех народов, без 

различия расы, пола, языка, ориентации или религии.  
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Одной из главных сфер компетенции ЮНЕСКО является образование во всех его 

проявлениях. Неудивительно, что направления деятельности и цели Комитета в этом 

секторе чрезвычайно широки и многообразны. Именно благодаря этому стал возможен 

нормальный диалог между странами, появились международные программы 

образования.  

Термин «образование» означает целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека и общества. Важность образования хорошо очевидна в развитых 

странах, поскольку оно играет главную роль в личном и социальном развитии. Оно 

является движущей силой для обеспечения устойчивого развития, искоренения 

бедности, развития системы здравохранения – всего того, что предусмотрено 

программой устойчивого развития до 2030 года.  

К сожалению, огромной проблемой является доступность образования. Мы должны 

сделать так, чтобы все дети, независимо от их жизненных трудностей, могли посещать 

школьные занятия. Образование дает человеку жизненные ориентиры, влияет на 

формирование его мировоззрения, обеспечивает преемственность языка, традиций, тем 

самым способствуя сохранению национальной культуры. 
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Пункт  2. Действия ЮНЕСКО 

 

Проблема организации образовательного процесса для детей беженцев имеет длинную 

историю. Необходимо знать принятые ранее меры, чтобы сделать нашу работу более 

эффективной и предложить новые решения этой проблемы. ЮНЕСКО выступает за 

целостное и гуманистическое видение качественного образования во всём мире и 

осуществление всеобщего права на образование, а также отстаивает идею о 

центральной роли образования в развитии человеческого потенциала, общества и 

экономики.    

10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята «Всеобщая 

декларация прав человека», где в Статье 26 утверждается: «Каждый человек имеет 

право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, 

что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть 

обязательным» 
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14 декабря 1960 года на одиннадцатой сессии Генеральной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) была 

принята «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования».  

Ратифицировавшие  ее государства обязались предоставлять иностранным гражданам, 

проживающим на их территории такой же доступ к образованию, как и своим 

гражданам. 

20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеи ООН была принята  «Конвенция о правах 

ребенка». Согласно которой , государства-участники «уважают и обеспечивают все 

права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в 

пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, 

этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния 

здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо 

иных обстоятельств» 

В 1990 г. делегаты из 155 стран, представители 150 организаций договорились на 

международной конференции по образованию для всех в Джомтьене улучшить систему 

начального образования и сократить уровень безграмотности к концу десятилетия. 

В 2002 г. на международном образовательном форуме Юнеско в Дакаре, Сенегал, был 

принят план действий по достижению и реализации стратегии «Образование для всех» 

к 2015г. Этот форум стал самым важным событием в сфере образования в начале 

нового века. Его участники вновь подтвердили концепцию Всемирной декларации об 

образовании для всех  ( Джомтьен, 1990г.) , опирающуюся на Всеобщую декларацию 

прав человека и Конвенцию о правах ребенка и заключающуюся в том, что каждый 

ребенок, юноша и взрослый обладает как человек правом на образование, дающее ему 

возможность научиться познавать, действовать, жить вместе с другими и существовать. 
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ЮНЕСКО и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев накануне 

Всемирного гуманитарного саммита совместно выпустили новый программный 

документ "Нет больше оправданий". В нем приводятся новые данные, 

свидетельствующие, что всего лишь 50% детей-беженцев посещают начальную школу, 

и 25% подростков-беженцев – школу среднюю. В документе содержится призыв к 

странам и их гуманитарным партнерам и организациям по развитию безотлагательно 

обеспечить включение насильственно перемещенных детей в национальные 

образовательные планы и совершенствовать сбор данных для мониторинга состояния и 

прогресса их образования. 

Итак, рассмотрев все, что уже было сделано мировым сообществом относительно 

повестки дня, мы видим с чем предстоит справиться уже нам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 
 

Часть 2. Текущая мировая обстановка и вынужденная миграция. 

 

В последнее время ряд причин, вызывающий насильственные перемещения населения, 

увеличивается. К ним относятся  межнациональные конфликты, военные действия, 

экологические катастрофы, отсутствие стабильности в личных правах и свободах. 

Между странами существуют значительные различия среднего числа детей-беженцев, 

посещающих школы. Показатели охвата составляют в среднем 80% в некоторых местах 

скопления беженцев в Египте, Исламской Республике Иран и Йемене, но всего лишь 

40% в Пакистане и 50% в Эфиопии. 

Во многих странах доступ беженцев к среднему образованию еще больше ограничен. В 

Кении, Пакистане и Бангладеш менее 5% подростков в возрасте от 12 до 17 лет были 

приняты в средние учебные заведения. Весьма ограниченным в некоторых странах 

остается также прием в дошкольные детские учреждения: в Турции в 2015 году он 

составлял лишь 7%. 

Правительствам предлагается четыре основных направления политики: закреплять в 

национальных законах права на образование вынужденно перемещенных лиц, 

принимать перемещенных детей и молодых людей в национальные образовательные 

системы, разрабатывать ускоренные и гибкие возможности образования для 
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удовлетворения разнообразных нужд и обеспечивать достаточное число 

подготовленных и мотивированных учителей. 

 

 

Миграционные процессы происходили всякий раз, сколько проживает человечество. 

Беженцы покидают страну, в которой постоянно проживали, в силу определенных 

чрезвычайных событий, а не по собственной воле.  Проблема беженцев и вынужденных 

переселенцев имеет международный характер. Их бегство связано с насилием над 

личностью, нарушением ее прав. Практически 60 миллионов  людей были вынуждены 

покинуть свои дома в 2015 году, это самый высокий показатель с 1945 года.   

Усиление интеграционных процессов привело к увеличению миграционных потоков, а 

вместе с этим и увеличению проблем беженцев, межличностного взаимодействия, 

детей-беженцев. Отсюда возникает проблема создания условий поддерживания 
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образовательной среды для беженцев и их детей, способствующей органичному 

«вплетению»  в систему общечеловеческой культуры. 

Вынужденная миграция – комплексное явление, к которому следует подходить 

согласованно, всеохватно и взвешенно. 

 

                               Часть 3. Ключевые проблемы. 

Пункт 1.  Ущемление права на образование детей-беженцев. 

 

В настоящее время все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Каждый человек, где бы он не находился, имеет право на признание его 

правосубъектности, имеет право на качественное образование. 

Многие  школы дискриминируют детей-беженцев. Они пытаются выполнять функции 

полиции, проверяя миграционный статус родителей этих детей. Однако, отказываясь 
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принимать детей мигрантов, администрации школ нарушают их право на доступ к 

образованию.  

Во многих странах очень остро ощущается проблема ущемления права на образование 

детей-беженцев. 

Существует ряд причин, осложняющий решение этого вопроса. Трудности, с которыми 

сталкиваются дети вынужденных мигрантов, можно описать словами «травма», 

«утрата».  Они потеряли крышу над головой, свой дом, родное для них место, где росли, 

учились, имели друзей. Травма становится последствием боязни, связанного с войной, 

стихийным бедствием, унижением. Это может вызывать тяжелый стресс у ребенка. Они 

имели возможность оказаться очевидцами насилия, убийств, а также и сами могли быть 

подвержены жестокому обращению. Такие травматические стрессовые ситуации могут 

отрицательно повлиять на состояние здоровья взрослых и, тем более, детей. 

Помимо этого, детям любого возраста свойственно сравнивать свое положение и 

положение своих сверстников из более обеспеченных семей. Этот фактор также плохо 

влияет на эмоциональное состояние ребенка.  

По мнению многих экспертов очевидно, что дети беженцев нуждаются в психолого-

социальной поддержке. В школах должны проводиться беседы, основанные на 

взаимном доверии и понимании, как с детьми-беженцами, так и с их одноклассниками. 

 Известно, что дети в семьях беженцев ощущают недостаток еды, воды, отсутствие 

медицинского обслуживания, должного образования и крыши над головой. Все это 

препятствует спокойному посещению школьных занятий. Ведь люди сначала пытаются 

удовлетворить свои естественные и необходимые потребности и только после этого 

обращают внимание на духовно-культурные ( учеба, общение с родителями и 

сверстниками).  
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Таким образом, значительную поддержку может оказать и оказывает школа. Большое 

значение должно придаваться школьному воспитанию и образованию детей беженцев. 

Миграционный статус, регистрация, определение законности нахождения в принципе 

не являются и не должны быть критериями при решении вопроса о доступе к 

образованию. 

 

Пункт 2.  Проблема интеграции детей-беженцев в другое общество и культуру. 

Проблема, обратная плохой организации образовательного процесса для детей-

беженцев, это их интеграция в общество с другой культурой, которая не всегда 

соответствует их традициям.  

Интеграция беженцев является динамичным двусторонним процессом. Этот процесс 

начинается с того дня, когда беженец прибывает в новое для него принимающее 

общество. Интеграция – это не курс обучения, который можно пройти, или тест, 

который можно сдать. Это намного более продолжительный процесс, позволяющий 

беженцам и их общинам жить в гармонии с принимающим их обществом, частью 

которого они являются. 

В новом для них обществе беженцы могут чувствовать себя одной из наиболее 

уязвимых групп. А это очень осложняет их адаптацию к новому месту жительства. 

Процесс интеграции касается следующих проблем в образовании: 

 Посещаемость 

 Языковой барьер 

 Эмоциональное давление со стороны сверстников 

 Нехватка учителей, готовых прививать толерантность  

 Различия по гендерному признаку 



 

 

13 
 

Проблема посещаемости.  Дети и подростки, ставшие беженцами, не посещают школу с 

вероятностью в пять раз выше, чем их сверстники, не являющиеся беженцами. После 

вынужденной миграции сложно сразу найти новую школу. А тем временем дети теряют 

время для образования. Многие взрослые, по меркам общества, дети 14-16 лет не знают 

таблицу умножения или не говорят: когда-то перестали от страха и теперь приходится 

учиться заново. Сейчас в мире создаются и работают специальные школы для детей-

беженцев. Например, в столице Российской Федерации работает «Школа на коленке»,  

занятия для детей проходят два раза в неделю, где их обучают русскому языку, 

математике, английскому языку. 

Проблема языкового барьера. Языковой барьер  — одна из проблем, которая не дает 

иностранным ребятам быстро влиться в образовательный процесс и стать своими среди 

сверстников. Проблемы лингвистического характера часто становятся первыми  

затруднениями при общении с представителями других культур. Без знания языка, 

являющегося основой общения, невозможно интегрироваться в другом обществе. 

Эмоциональное давление со стороны сверстников. Многие дети-беженцы попали в 

школы, но находиться там тяжело: их травят, бьют и унижают. Не только 

одноклассники, но иногда и  учителя. Школы, наоборот,  должны во многом 

способствовать адаптации детей на новом месте, учить их социализации с поддержкой 

учителей и сверстников. При разработке изменений в системе образования следует 

учитывать, однако, что простое предоставление информации не изменит отношения к 

беженцам, и что необходимо также вырабатывать симпатию к ним. Для этого обычно 

требуется рассказывать о судьбах конкретных беженцев. 

Нехватка учителей, готовых прививать толерантность. Социализация  детей-

беженцев в школах зависит во многом от учителей. Они должны помогают выстраивать 

правильные отношения между учениками, подавлять психологическое насилие. Иногда 

сами учителя ведут себя некорректно по отношению к детям мигрантов. Социально-
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педагогическая работа в данном случае должна быть равнодоступной, единой, 

многофункциональной. Важной целью является формирование толерантного поведения 

подрастающего поколения. Формирование открытого и доброжелательного общества 

является ключевой предпосылкой к успешной интеграции беженцев. 

Различия по гендерному признаку. В Европе существуют раздельные школы для 

мальчиков и для девочек. Выбор раздельного или совместного образования зависит от 

решения родителей и моральных установок в семье. Считается, что раздельное 

обучение положительно влияет на успеваемость, но часто это объясняется тем, что 

раздельные школы исторически были более элитарными, а меньшие размеры классов 

гарантируют более индивидуальный подход. Но детям из семей беженцев бывает 

намного сложнее попасть в такую школу, нежели в обычную, смешенную. А посещение 

смешанной школы они не могут себе позволить в силу соей культуры и религии. 

Из-за возникающих проблем происходит так, что беженцы не готовы принять нормы, 

устоявшиеся в определенном обществе. Они чувствуют недоброжелательность,  а 

иногда и агрессию, исходящую от общества в их сторону. На фоне этого возникают 

проблемы с интеграцией, происходят различного рода преступления, кражи, насилие. 

Важно, чтобы беженцы, получившие убежище, учились уважать культуру и традиции 

той страны, которая предоставляет им помощь. 

 Для этого нужно расселять вынужденных переселенцев не компактно, а небольшими 

группами, чтобы у них была возможность больше взаимодействовать с европейскими 

гражданами и быстрее ассимилироваться. 

Вместе с тем, чтобы интеграция беженцев была успешной, необходимо проводить 

аналогичные меры по развитию чувства толерантности и среди самих беженцев, так как 

«терпимость хороша, если она распространяется на всех – или если не распространяется 

ни на кого». 
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Часть 4. Заключение. 

Проблема организации образовательного процесса для детей-беженцев очень 

многогранна. С одной стороны, на данный момент не существует идеальных условий 

для получения образования детям беженцев. Иногда они проходят через многие 

трудности, чтобы просто жить. Даже приспособление к новому окружению, к новой 

социальной среде может оказаться очень болезненным процессом. С другой стороны, 

бывает так, что в процессе интеграции беженцы отвергают  культуру страны, в которую 

переехали. Но несмотря на это, выучив язык, обзаведясь друзьями, справившись с 

психологическими трудностями и страхом перед новым коллективом, дети мигрантов 

очень быстро вливаются в коллектив, как и местные. Если, конечно, они попадают в 

дружелюбную среду, которая их не отвергает. Необходимо учитывать оба фактора при 

поиске новых решений этой проблемы. 
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