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«Мы должны инвестировать в образование 
беженцев иначе мы рискуем получить 
поколение детей, которые вырастут 
неспособными жить самостоятельно, 
находить работу и быть полноправными 
участниками своих сообществ» 

Верховный комиссар ООН по делам беженцев 
Филиппо Гранди  

https://www.unhcr.org/steppingup/

https://www.unhcr.org/steppingup/


Ключевые вопросы

Основные категории 
иммигрантов

Особенности интеграции и 
адаптации: успешные 
практики и проблемы

Пути решения проблем



Миграционная ситуация в России, 2018 г.

Более 17 млн. чел. было поставлено 
миграционный учет 
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Миграционное сальдо

Количество иммигрантов, оставшихся в 
РФ – 4 506 040 чел.
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Причины иммиграции в Россию

Страна Причины

Обучение Работа Частная 
цель

Другое

Узбекистан 34 203 2 007 407 304 090 35 310

Таджикистан 34 763 1 018 497 253 851 17 772



Мероприятия по интеграции 

дополнительные занятия по русскому 
языку;

многонациональные классы;

центры психолого-педагогического 
сопровождения детей иммигрантов;

Музеи толерантности;

Дни толерантности;

«Школьные путеводители».



Основные проблемы
Плохое знание русского языка детьми 

мигрантов;
незнание местных традиций, норм поведения;
недостаточные знания учителей о 

национальных, религиозных и культурных 
нормах в среде детей мигрантов;

нежелание/невозможность родителей 
участвовать в образовательном процессе;

сложность в общении учителей с родителями 
учеников; 

проблема толерантности со стороны учителей 
и учеников.



Необходимые мероприятия

Усовершенствовать систему сбора и анализа 
первичной информации об иммигрантах;

принять проект ФЗ «О социальной и культурной 
адаптации и интеграции иностранных граждан в 
Российской Федерации»;

повысить информированность семей 
иммигрантов об их правах и возможностях в сфере 
образования;

оказывать помощь со стороны государственных 
органов власти образовательным учреждениям, 
имеющим в числе учеников  детей иммигрантов.
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