
 

 

 

 

 

 

 

 

Беженцы из Украины в Германии: Бегство от войны, 
прибытие и жизненная ситуация 

Аннотация: Предпосылки и результаты 

Агрессивная война России против Украины вызвала крупнейшее движение 
беженцев в Европе с момента окончания Второй мировой войны. С начала 
полномасштабной войны, более миллиона человек бежали из Украины в 
Германию. 

Исследование „Беженцы из Украины в Германии (опрос IAB-BiB/FReDA-
BAMF-SOEP)“, совместное исследование Института исследований занятости 
(IAB), Федерального института демографических исследований (BiB), Иссле-
довательского центра Федерального ведомства по миграции и беженцам 
(BAMF-FZ) и Социально-экономической группы (SOEP) Немецкого института 
экономических исследований (DIW Berlin), дает первое репрезентативное 
представление о жизненной ситуации  беженцев из Украины и их планах на 
будущее. В рамках данного исследования в период с августа по октябрь 2022 
года было опрошено 11 225 украинцев-беженцев. 

Обзор основных выводов: 

• Неопределенный ход войны и условия нормативно-правовой базы 
определяют условия жизни и намерения беженцев-украинцев: 37 % бежен-
цев хотели бы остаться в Германии навсегда или на несколько лет, 34 % – до 
конца войны, 27 % еще не определились, а 2 % планируют снова покинуть 
Германию в течение года. 

• Подавляющее большинство взрослых беженцев – женщины (80 %). Многие из 
них приехали в Германию без партнера (77 %), 48 % – с несовершеннолетними 
детьми. 12  % женщин приехали с партнером и несовершеннолетними детьми. 
Среди мужчин 71 % проживает в Германии вместе со своей партнершей. 

• По сравнению с общим населением Украины, беженцы имеют высокий уро-
вень образования: 72 % имеют высшее образование. 

• Лишь немногие беженцы на момент опроса хорошо знали немецкий язык 
(4 %). Половина респондентов уже посещает курсы немецкого языка. 

• 74 % респондентов живут в частном жилье, только 9 % – в совместном. 

• Большинство беженцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, 
но их удовлетворенность жизнью значительно ниже по сравнению с насе-
лением Германии. Психологическое благополучие детей беженцев также 
низкое по сравнению с другими детьми, живущими в Германии. 

• 17  % беженцев трудоспособного возраста были трудоустроены на момент 
проведения опроса. 71  % имеют работу, требующую профессионального 
или высшего образования. 

• Беженцы выражают потребность в поддержке, особенно в изучении не-
мецкого языка, поиске работы, медицинском обслуживании и поиске жилья. 


