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Гендерные и семейные аспекты 
миграции

Доклад написан по материалам двух проектов Центра миграционных  
исследований, выполненных в 2010 году: «Возможности и проблемы социаль-
ной интеграции трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в России» 
(размер выборки – 400 респондентов; регионы опроса - Москва и Санкт-
Петербург» и «Женщины - мигранты из стран СНГ в России» (размер вы-
борки – 1169 респондентов; регионы опроса - Москва и Московская обл., 
Самарская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Краснодарский 
край). 

Официально доля женщин среди трудовых мигрантов в Россию 
не превышает 14-15% (статистика ФМС по легально работающим), но 
по экспертным оценкам она приближается к 30-40%. Среди факторов 
роста миграции женщин: изменение структуры экономики и спроса на 
рынке труда - рост сферы услуг; развитие мигрантских социальных сетей 
- включение «новых» социальных групп; изменение структуры бедно-
сти  и безработицы в странах происхождения; феминизация бедности; из-
менение традиционных гендерных норм и ценностей.

Растет семейная миграция. В то же время, только 1/3 мигрантов 
выезжают на заработки со своей второй половиной (это лишь чуть больше 
половины от всех семейных – 57%). При этом мужчины гораздо реже бе-
рут с собой в Россию жену – 1/5 из всех (или 37% от всех женатых); в то же 
время женщин, выехавших вместе с мужем, в два с лишним раза больше – 
50% (77% от всех замужних). 

Почти половина опрошенных мигрантов из Центральной Азии име-
ет детей до 16 лет - 46%. Но с детьми в Россию приезжают только 15% (треть 
от всех, у кого есть несовершеннолетние дети).  Чаще детей берут с собой 
женщины – примерно 20%, мужчины в два раза реже – 10%. 

Три четверти тех, кто может себе позволить жить в России с детьми, 
– это те, у кого здесь муж/жена (т.е. полные семьи). Среди других факторов, 
влияющих на решение мигрировать с детьми или без, можно назвать: тип 
населенного пункта, откуда родом мигранты; уровень образования роди-
телей-мигрантов; страна проживания мигрантов; материальное положение 
семей; продолжительность поездок на заработки.

Миграция с детьми часто свидетельствует о серьезности намерений их 
родителей переехать в Россию на ПМЖ. Среди тех, кто живет в России с деть-
ми, хотели бы навсегда остаться в России, получив гражданство, больше 
трети (36%), тогда как среди всех эта доля не превышает 26%. 
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Семьи трудовых мигрантов с детьми и женщины-мигранты  испы-
тывают большие проблемы в России с доступом к социальной сфере, и к 
сфере здравоохранения. 

Детям мигрантов затруднен доступ в  российские образовательные 
учреждения. Только каждый четвертый мигрантский ребенок-дошкольник 
ходит в детский сад (доля российских дошкольников, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения колеблется от 55 до 80% - в зависимости от 
региона). Гораздо лучше выглядит ситуация со школой – 79% тех мам, кто 
приехал с детьми школьного возраста, смогли отдать их здесь в школу. И все 
же каждая десятая мама заявила, что дети школьного возраста в школу здесь 
не ходят, причем во всех этих случаях речь идет о выходцах из Центральной 
Азии. 

Несмотря на наличие определенных национальных трений в образо-
вательных учреждениях, именно дети мигрантов, выросшие в России и по-
сещающие здесь детские сады и школы, имеют гораздо больше шансов 
интегрироваться в российское общество, чем их приехавшие на работу 
родители. 


