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«Дети третьей культуры» (ДТК) – это дети  экспатриантов, у которых формируется новый 

тип культуры, отличный от родной культуры и культуры страны пребывания. ДТК не 

владеют тем же культурным кодом, что и их зарубежные сверстники, и не могут 

полностью интегрироваться в новую культурную среду. Однако, находясь вне родной 

культуры, они упускают те нюансы, которые являются культурологическим паролем в 

системе опознавания «свой–чужой». У ДТК хорошо развиты социальные навыки: 

большинство из них полилингвальны, с готовностью познают все новое и легко 

адаптируются к иному стилю жизни. Это помогает им развивать способности в 

образовательной среде. Родители ДТК обычно выбирают для них школы с высоким 

образовательным уровнем, в том числе, международные школы в рамках программ 

Международного бакалавриата, известные высоким качеством образования, в которых 

развивают мышление детей, учат ценить знания. Соответственно, большинство ДТК 

мотивированы получить высшее образование, используя возможности академической 

мобильности. Многие затем работают в области международных отношений, медицины, 

образования. Есть мнение, что мигранты, живущие за рубежом, но в своем культурном 

анклаве, – это  новая форма ДТК. Однако из-за культурного окружения у детей мигрантов  

возникают языковые проблемы в школе, это отражается на успеваемости, поэтому их 

считают неспособными. В результате большинство «новых ДТК» после школы  получает 

низкооплачиваемую работу. ДТК отличаются от других студентов, а их наличие в 

аудитории – проверка преподавателя на профессионализм.   
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Third Culture Kids (TCKs) are the children of expatriates who develop a new type of culture, 

different from both their mother culture and the host culture. TCKs do not share the same 

cultural code as their foreign peers and thus cannot fully integrate into the new culture. At the 

same time, being torn apart from their mother culture, they no longer share the cultural 

intricacies that serve as a password in the cultural identification “friend or foe” system. TCKs 

develop acute social skills: the majority of them are multilingual; they eagerly learn anything 

new and adapt to new lifestyles. That helps them to develop their abilities in the academic 

environment. Their parents usually seek out schools with high academic standards that develop 

the children’s capacity to analyze, synthesize and evaluate knowledge. These are often 

International Schools within the programmes of International Baccalaureate known for their high 

quality of education. Consequently, most TCKs are highly motivated to get university education 

using the advantages of academic mobility. Many of them build a career in international 

relations, medicine, education. Some researchers claim that migrants living abroad but in a sort 

of a cultural enclave of their own are the new TCKs. But due to the cultural environment, these 

children have language problems that suggest poor abilities. As a result, the majority of ‘new 

TCKs’ end up in low-paid jobs. A TCK in the classroom is different from other students and is a 

challenge for a teacher.  


