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Проблемы обучения и адаптации 
детей-мигрантов в российских 
школах

Ключевой фактор адаптации детей-мигрантов, их успешной учё-
бы и дальнейшей жизни - их уровень владения русским языком, но каче-
ственное обучение русскому языку детей-мигрантов не ставится в качестве 
основного приоритета на уровне образования как отрасли, что представля-
ется необходимым сделать.

Предупреждение сегрегации и разделения детей-мигрантов на груп-
пы по национальному или региональному принципу, становится вторым 
по важности фактором успешности их адаптации.

Можно рекомендовать следующие практические меры в области ос-
новных проблем, возникающих при обучении, в школах детей-мигрантов:

 1. Проблема их обучения в случае низкого уровня знаний получен-
ных в стране исхода или плохого знания русского языка, в классах, соот-
ветствующих их возрасту, может разрешаться тестированием  знаний при 
приёме в школу и обучением с потерей года (лет) обучения (такое регшение 
актуално для детей младше 15 лет, для более старших лучше использовать 
вечернюю школу) или использование экстерната

 2. Медобслуживание и диспансеризацию, проводить за счёт го-
сударства, так как экономия бюджетных средств в этом вопросе чревата 
ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки как в школах, 
так и в России вообще. А, с учётом складывающейся в РФ демографической 
ситуации, проблема может быть разрешена упрощением получения вида на 
жительства и в дальнейшем гражданства для  мигрантов, пребывающих на 
территории РФ вместе с детьми.

1 На примере Москвы. Эти выводы  и рекомендации  - препринт части раздела о детях мигрантов 
из коллективной монографии, готовящейся к изданию  в 2012 г. и подготовленной Центром миграционных 
исследований в рамках проекта «Стратегическое партнерство по продвижению прав и расширению возмож-
ностей женщин – трудовых мигрантов в России», осуществляемом по гранту Фонда в поддержку гендерного 
равенства ООН-ЖЕНЩИНЫ”. Раздел подготовлен на основе анализа 5 глубинных интервью с сотрудниками 
средней школы (в том числе с 2 завучами), материалов научно-практической конференции «Повышение 
профессиональной компетентности  заместителей директоров по воспитательной работе в приоритетных 
направлениях развития воспитания» 18 мая 2011 г. в ГОУ СОШ №983 (г. Москва) и материалов семинаров 
Школы педагога-исследователя  «Южок»под. рук. Проф, д.п.н. Демаковой И.Д. в  2010-2011 гг..
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 3. Повышение доступности к высшему образованию  и повыше-
ние мотивированности к успешной учёбе, с учётом опыта западных стран, 
может быть реализовано, и через упрощённое получение гражданства для 
детей-мигрантов, проживших, например, не менее 3-4 лет в России и окон-
чившим российские школы. 

Также хотелось бы отметить, что тезис, о том, что детей-мигрантов 
не стоит адаптировать и даже обучать в российских школах, основанный 
на том, что их родители могут работать в теневых сферах занятости и не 
привносят в виде налогов денежные поступления в социальную сферу,  ви-
дится полностью несостоятельным. Именно государство должно заботить-
ся о том, чтобы работодатели родителей-мигрантов перестали уклоняться 
от налогов и экономическими методами сократить до минимума теневой 
сектор, создав ситуацию, когда родители детей-мигрантов, работая легаль-
но, будут платить налоги, часть из которых будет перераспределена в сферу 
образования и пойдёт на финансирование школ. Российскому обще-
ству в любом случае невыгодно, чтобы выросло целое поколение необразо-
ванных и неадаптированных детей-мигрантов, которые составят в будущем 
группу с повышенным риском криминализации и ухудшат стабильность 
общества, удобство проживания и безопасность в нём. 


