Глава 13. Характеристика миграционных процессов и проблемы миграции
13. ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ
Общие показатели и структура миграции. – Миграция в целях осуществления трудовой
деятельности.– Вынужденная миграция. – Вступление в гражданство РФ. – Временно и
постоянно проживающие иностранные граждане. – Браки, разводы, рождаемость. –
Незаконная миграция.– Правонарушения в среде несовершеннолетних мигрантов. – Дети
мигранты в учреждениях образования – Социальная поддержка детей и семей с детьми
мигрантов. – Медицинская помощь детям и семьям с детьми мигрантам. – Программа
«Толерантность».
Общие показатели и структура миграции. Санкт-Петербург входит в число
субъектов Российской Федерации, в которых население увеличивается за счёт
превышения

миграционного

прироста

над

естественной

убылью.

По

данным

Петростата, положительное сальдо миграции в Санкт-Петербурге составило в 2011 году
58,6 тыс. чел. (в 2009 г. – 31,2 тыс. чел., в 2010 г. – 36,8 тыс. чел.). Управление
Федеральной Миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (далее – Управление ФМС по г. СПб и ЛО) оценивает миграционную ситуацию в
Санкт-Петербурге в 2011 году как стабильную и контролируемую. На фоне позитивных
социально-экономических

изменений

наблюдается

повышение

миграционной

привлекательности региона.
В.В.Путин в статье, посвящённой национальному вопросу в России 1 , отметил, что
колоссальные миграционные потоки будут усиливаться. Миллионы людей в поисках
лучшей жизни покидают регионы, страдающие от голода и хронических конфликтов,
бедности и социальной неустроенности.
Естественная убыль, старение населения, рост демографической нагрузки создают
необходимость

масштабной

компенсирующей

иммиграции,

восполняющей

как

постоянное население страны, так и объёмы трудовых ресурсов. Резкое сжатие трудового
потенциала выводит иммиграционную составляющую на уровень стратегического
направления социально-экономической политики России. 2
Разнообразие и многогранность имеющихся в сфере миграции проблем требуют
системного подхода. Многие вопросы нуждаются в глубоком изучении, а именно:
структура, интенсивность, объём миграции, оценка вклада мигрантов, женщин и мужчин,
в экономику Санкт-Петербурга, специфика воздействия и характер влияния миграции на
социальную обстановку в Санкт-Петербурге, на функционирование социальных институтов
семьи, брака, образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, диагностика
1

Независимая газета от 23.01.2012, Владимир Путин. Россия: национальный вопрос. Самоопределение
русского народа – это полиэтническая цивилизация, скреплённая русским культурным ядром
2
Миграция и демографический кризис в России/ Под ред. Ж.А. Зайончковскской, Е.В. Тюрюкановой – М.:
МАКС Пресс, 2010, с.9
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социальной и межэтнической напряжённости, учет интересов принимающего населения города
и прибывающих мигрантов, исследование положения детей мигрантов и т.д.
Особого внимания требует мониторинг состояния детей из семей различных категорий
мигрантов. В настоящее время не предусмотрено ведение ведомственной статистики по
несовершеннолетним в системе Управления ФМС по г. СПб и ЛО, отраслевые ведомства имеют
статистическую информацию в данной сфере, которая может значительно отличаться. Поэтому
имеется возможность сделать только приблизительную оценку детского компонента в структуре
миграции и оценку положения семей, имеющих в своём составе иностранных граждан.
Основные показатели миграции в Санкт-Петербурге представлены в главе 1. «Социальнодемографические аспекты положения детей» (таблицы 1.16 – 1.27).
По итогам 2011 года Управление ФМС по г. СПб и ЛО отмечает дальнейшее увеличение
внешних миграционных потоков. Число иностранцев, прибывших через пункты пропуска,
находящиеся на территории Санкт-Петербурга увеличилось по сравнению с 2010 годом на
25,9%, а выехало на 27,7% больше, чем в прошлом году. По-прежнему, большинство
иностранных граждан, прибывают в Санкт-Петербург через аэропорт Пулково (56,75%).
Основные характеристики миграционных процессов отражены в таблицах 13.1, 13.2.
Таблица 13.1. Характеристика миграционных потоков в Санкт-Петербурге *)
№
п/п

Показатели

Число иностранных граждан поставленных на
1
миграционный учёт, всего
Число иностранных граждан зарегистрированных по
2
месту жительства, всего
Число иностранных граждан зарегистрированных по
3
месту пребывания, всего
Число иностранных граждан снятых с регистрационного
4
учёта, всего
Получено заполненных бланков миграционной карты от
5
пограничных органов на въезде
Получено заполненных бланков миграционной карты от
6
пограничных органов на выезде
*) по данным Управления ФМС по г. СПб и ЛО

2008

2009

748483

Годы

2010

2011

980714

1182302

1398768

6951

6341

6275

8432

741532

974373

1176027

1390336

74311

720875

989615

991717

700654

1074889

1248648

1570622

677503

1094962

1212185

1542116

Таблица 13.2.Характеристика миграционных потоков по странам исхода *)
№
Информация о гражданстве
п/п
1
Узбекистан
2
Таджикистан
3
Украина
4
Германия
5
Китай
6
Финляндия
*) по данным Управления ФМС по г. СПб и ЛО

2008
128541
62012
49929
41949

Годы
2009
106791
50803
61447
67149
45161
68760

2010
145894
78283
79875
81144
39811
84156

2011
120930
53314
73853
75321
87152
70068

По информации Управления ФМС по г. СПб и ЛО, цели прибытия в Санкт-Петербург
иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в 2008 – 2011 годах,
представлены

в

таблице

13.3.

Позиция

«туризм»

содержит

сведения

«неорганизованных» туристах, проживавших в частных адресах, а не в гостиницах.
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Таблица 13.3. Цели прибытия в Санкт-Петербург
на миграционный учёт *)
№
Цели прибытия
п/п
1
Частные
2
Трудовые
3
Деловые
4
Обучение
5
Туризм
6
Гуманитарные
*) по данным Управления ФМС по г. СПб и ЛО

иностранных
2008
168820
151984
44066
29423
5058
2137

2009
155527
122632
17263
27978
4798
1395

граждан,
Годы

поставленных

2010
219175
175079
16527
38063
5661
985

2011
276924
90414
84018
42858
657210
9643

На основании почтовых уведомлений в 2011 году поставлено на миграционный учёт
212334 иностранных гражданина (увеличение на 31361 чел., или на 17,3%, в сравнении с 2010 г.),
что свидетельствует о росте популярности у граждан государственной услуги по постановке на
миграционный учёт посредством услуг «Почта России». Удобство и простота данной
государственной

услуги

обуславливает

увеличение

количества

иностранных

граждан,

обратившихся по вопросу постановки на миграционный учёт. Эта позитивная тенденция помогает
выводить из «тени» иностранных граждан, потенциальных нарушителей правил пребывания на
территории РФ. Но в последнее время участились случаи «массовой» постановки на
миграционный учёт иностранных граждан, выявлению которых сотрудники Управления
ФМС по г. СПб и ЛО уделяют особое внимание.
Ряд исследователей отмечают, что миграция постепенно качественно меняет свой
социально-демографический портрет. Половозрастная структура миграции представлена в
главе 1, в таблице 1.22. По данным Петростата за 2010 год, женщины трудоспособного
возраста составляют большинство в структуре мигрирующего населения. Мужчин прибыло
30437 чел., выбыло 14607, миграционный прирост составил 15830, женщин прибыло 36690 чел.,
выбыло 15723 чел., миграционный прирост составил 20967. Основная часть мигрирующего
населения – это мужчины и женщины в возрасте 20-29 лет. Дети в возрасте от 0 до 17 лет в
миграционных процессах участвуют меньше: прибыло 4166 мальчиков, выбыло 2266 мальчиков,
миграционный прирост составил 1900; прибыло 3993 девочки, выбыло 2145 девочек,
миграционный прирост составил 1848. При этом можно отметить, что большая часть детей,
участвующих в миграционных процессах, находится в возрасте от 14 до 17 лет.
Удельный вес международной миграции в общем приросте миграции в 2011 году
составил 21,4% (в 2010 г. – 10,8%, в 2009 г. – 17,6%, в 2008 г. – 14,4%). По данным исследований
мигранты из Средней Азии приезжают в основном из небольших городов и сел (более 60%).
Происходит сдвиг к бедной части социального спектра. Выборочные опросы показывают, что
84% мигрантов до выезда на работу относили себя к группе бедных и очень бедных. Среди
мигрантов становится все больше женщин. Феминизация миграционных потоков – характерная
черта современного этапа развития миграции, как в мире, так и в странах СНГ. Однако
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женщины-мигранты в значительной степени остаются, так называемыми, «невидимыми
работниками», занятыми в неформальном секторе экономики и в частных домохозяйствах.
Эксперты оценивают реальную долю женщин среди трудовых мигрантов в интервале 25-30%.
Снижается уровень образования и профессиональной подготовки мигрантов, примерно
половина мигрантов из стран СНГ не имеют профессионального образования, пятая часть из них
приезжают в Санкт-Петербург с детьми3.
Статус

мигранта

имеет

временный,

переходный

характер

и

возникает

после

соответствующего обращения человека в государственные (дипломатические, консульские)
органы, или в момент фактического пересечения государственных (административных) границ,
а утрачивается после выезда из государства пребывания или после получения гражданства
Российской Федерации. Общий правовой статус мигранта на сегодняшний день нормативно не
урегулирован. Поэтому можно говорить о различных категориях мигрантов, выделенных по
различным основаниям. Например, по географическому (территориальному) признаку можно
говорить о международном

(внешнем) мигранте, совершившем перемещение через

государственную границу Российской Федерации, и внутреннем мигранте, приехавшем из
другого региона РФ. По причинам и целям перемещения (миграции) выделяют вынужденную
(беженцы, временное убежище, вынужденные переселенцы) и добровольную миграцию. В свою
очередь, по целям миграции можно выделить следующие группы: осуществление трудовой
деятельности (трудящиеся-мигранты, родственники трудящихся-мигрантов, иностранные
граждане высококвалифицированные специалисты, приграничные рабочие, циркулярные
мигранты: «бизнес-мигранты», «челночные» мигранты и т.д.); получение образования или
профессионального обучения; воссоединение или создание семьи; переезд к родственникам, по
семейным связям; переселение на постоянное место жительства; реэмиграция; транзит,
паломничество, кочевничество и другие. По предполагаемым срокам миграции, как правило,
выделяют категории временная миграция (со сроком менее года), долгосрочная миграция
(на срок более года), безвозвратная миграция (когда целью миграции является смена
гражданства). В аспекте правового статуса мигранта можно выделить законную и незаконную
миграцию. В России предусмотрены такие правовые режимы пребывания иностранных граждан,
как: временно пребывающие иностранные граждане, временно проживающие иностранные
граждане, постоянно проживающие иностранные граждане.
Миграция в целях осуществления трудовой деятельности по-прежнему является
основной целью миграции. По информации Комитета по труду и занятости населения, по
Женщины-мигранты из стран СНГ в России / Е.В. Тюрюканова (ред.), Ж.А. Зайончковская, Л.Б.
Карачурина, Н.В. Мкртчян, Д.В. Полетаев, Ю.Ф. Флоринская / под ред. Е.В.Тюрюкановой – М.:
МАКС Пресс, 2011. С.4
3
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состоянию на 31.12.2011, в Санкт-Петербурге официально зарегистрировано 58491 вакансия на
13417 безработных граждан Российской Федерации.
Минздравсоцразвитием России на 2011 год установлена квота на выдачу разрешений на
работу иностранным гражданам в Санкт-Петербурге в количестве 197253, в октябре квота
уменьшена до 177929 (в 2008 г. – 236534, в 2009 г. – 213863, в 2010 г. – 189433).
Иностранным гражданам, прибывшим в 2011 году в Санкт-Петербург, оформлено
166925 разрешений на работу (на 15649 разрешений больше, чем в 2010 г.), в том числе в счёт
квоты – 161841, или 82,05% от всех выданных разрешений. Отказано в выдаче разрешения на
работу 1705 иностранным гражданам (на 833 отказов больше, чем в 2010 г.), аннулировано –
1503 разрешения (на 4632 меньше, чем в 2010 г.) Основной причиной отказов и аннулирования
разрешений является подделка медицинских заключений и миграционных карт.
Управление ФМС по г. СПб и ЛО во взаимодействии с Комитетом по здравоохранению,
которым утверждён перечень медицинских учреждений, имеющих право на проведение
медицинского освидетельствования иностранных граждан, проводит работу по выявлению
поддельных медицинских справок. Руководители медицинских учреждений направляют
информацию о факте выдачи акта медицинского освидетельствования иностранному
гражданину или лицу без гражданства в Управление ФМС по г. СПб и ЛО (в соответствии с
п.7.4.Постановления Главного государственного врача РФ от 14.12.2007 № 86 «Об организации
медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства»).
В

рамках

подписанного

соглашения

между

Управлением ФМС по г. СПб и ЛО

и

Комитетом по информатизации и связи об использовании единой электронной базы выданных
медицинских заключений была создана и функционирует база данных, которая позволяет
сотрудникам Управления ФМС по г. СПб и ЛО проводить проверку подлинности выданных
справок в режиме он-лайн.
В

целях

контроля

рынка

труда,

начиная

с

ноября

2008

года,

Управлением

ФМС по г. СПб и ЛО совместно с Комитетом по труду и занятости населения проводится
мониторинг на рынке труда иностранных граждан. Ежемесячно в Комитет направляется
информация о количестве оформленных разрешений на работу, а также о количестве
полученных уведомлений от работодателей о привлечении иностранных граждан.
За 2011 год от работодателей принято 108701уведомление о привлечении к трудовой
деятельности иностранных граждан (на 16023 уведомления больше, или на17,3%, чем в 2010 г.).
Получено 78194 уведомления от работодателей о расторжении трудовых отношений c
иностранными гражданами (на 55934 больше, чем в 2010 г.).
Основными

сферами

деятельности,

в

которых

работают

иностранные

граждане

в Санкт-Петербурге, по-прежнему являются: сфера услуг (37,4%), строительство (15,8%),
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торговля (10%), обрабатывающее производство (6,3%), транспорт и связь (6,1%), сельское и
лесное хозяйство (0,4%).
По состоянию на 31.12.2011, иностранным гражданам оформлено 38104 патента, выдано –
37671, аннулировано – 20, отказано – 21 человеку.
Таблица 13.4 Информация о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных
работников и разрешений на работу иностранным гражданам *)
№
п/п

Показатели

Число выданных работодателям разрешений на привлечение и
1
использование иностранных работников
Число выданных разрешений на работу иностранным гражданам,
2
прибывающим на территорию Российской Федерации в порядке,
требующем получения визы
Число выданных разрешений на работу иностранным гражданам,
3
получившим разрешение на временное проживание
Число выданных разрешений на работу иностранным гражданам 4
высококвалифицированным специалистам
Число отказов в выдаче разрешений на работу иностранным
5
гражданам, прибывающим на территорию Российской Федерации
в порядке, требующем получения визы
*) по данным Комитета по труду и занятости населения

2009

годы
2010

2011

1755

1758

1488

7164

7306

6407

2710

3515

3854

х

х

560

0

0

8

Основными причинами увольнений иностранных граждан по данным мониторинга
ситуации на рынке труда являются:
по собственному желанию (ст. 77 п.3 ТК)
окончание срока действия трудового договора
окончание срока действия разрешения на работу
реорганизация юридического лица (ст. 81 п. 2 ТК)
нарушение трудовой дисциплины (ст. 81 п. 5 ТК)
смерть работника (ст. 83 п. 6 ТК)
ликвидация предприятия (ст. 81 п. 1 ТК)
другие

72,7%
4,83%
1,65%
0,09%
0,06%
0,05%
0,02%
20,6%

Информация по разъяснению порядка осуществления трудовой деятельности иностранных
граждан у физических лиц размещена в приёмных всех территориальных подразделений
Управления ФМС по г. СПб и ЛО, а также на официальном сайте http://www.ufms.spb.ru/.
На вокзалах Санкт-Петербурга размещены информационные стенды, подготовлены памятки
(в том числе на узбекском и таджикском языках) для распространения в аэропорту «Пулково»,
местах массового пребывания и работы иностранных граждан.
Вынужденная миграция связанна с обстоятельствами, вынудившими человека покинуть
место постоянного проживания, например, насилие, военные действия, преследование по
признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной
группе или политическим убеждениям, а также стихийные бедствия и техногенные катастрофы,
тяжелая экономическая ситуация и т.д. В этих случаях мигрантам может быть предоставлен
статус временной защиты и разрешено пребывание в России по гуманитарным соображениям.
Мигранты могут ходатайствовать о признании их беженцами или вынужденными переселенцами
либо о предоставлении временного убежища и получить соответствующий статус. Показатели,
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характеризирующие вынужденную миграцию по Санкт-Петербургу, представлены в главе 1 в
таблицах 1.25 и 1.26.
Беженцем является прибывшее или желающее прибыть на территорию Российской
Федерации лицо, не имеющее гражданства России, которое было вынуждено или имеет
намерение покинуть место своего постоянного жительства на территории другого государства
вследствие совершенного в отношении него насилия или преследования в иных формах либо
реальной опасности подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку расовой или
национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности к
определённой социальной группе или политических убеждений.
В Управлении ФМС по г. СПб и ЛО в 2011 году на учете состояло 17 беженцев, в том числе
4 несовершеннолетних (всего беженцев в 2008 г. – 28, в 2009 г. – 24, 2010 г. – 31). За 2011 год в
Управление ФМС по г. СПб и ЛО

обратилось

с

ходатайством

о

признании

беженцем

46 иностранных граждан. Решения о выдаче статуса беженца в 2011 году не принимались (всего
выдано таких решений в 2008г. – 1, в 2009 г. – 0, в 2010 г. – 13), статус беженца утратили
14 иностранных граждан (в 2008 г. – 11, в 2009 г. – 4, в 2010 г. – 6).
Среди лиц, обратившихся с ходатайством о признании беженцем в 2011 году, 18 граждан
Афганистана, 6 – Узбекистана, 5 – Киргизии , 3 – Кот-д’Ивуара, а также из других стран. Среди
причин, по которым граждане этих государств обратились за статусом беженца, указано
преследование по признаку вероисповедания (5чел.), преследование по принадлежности к
определенной социальной группе (5 чел.), преследование по политическим убеждениям
(30 чел.), преследование по национальности (6 чел.).
Временное убежище может быть предоставлено иностранному гражданину или лицу без
гражданства, если имеют основания для признания беженцем, но они ограничиваются
заявлением в письменной форме с просьбой о предоставлении возможности временно
пребывать на территории Российской Федерации; не имеют оснований для признания беженцем
по обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, но из
гуманных побуждений не могут быть выдворены (депортированы) за пределы территории РФ
(Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №4528 «О беженцах»).
При приеме заявления о получении временного убежища в Российской Федерации лицу
выдаётся справка о рассмотрении заявления о предоставлении убежища, которая дает право
заявителю на пребывание на территории России на период рассмотрения заявления (до трех
месяцев). При положительном решении выдается свидетельство о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации. Временное убежище предоставляется на один
год и может продлеваться ежегодно на 12 месяцев.
В Управлении ФМС по г. СПб и ЛО на конец 2011 года состояло на учёте 99 иностранных
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граждан, которым предоставлено временное убежище, в том числе 28 несовершеннолетних
(всего иностранных граждан в 2010 г. – 127, в 2009 г. – 166, в 2008 г. – 217). В 2011 году с
заявлениями о предоставлении временного убежища обратилось 37 человек (в 2010 г. – 55,
в 2009 г. – 44, в 2008 г. – 121). Среди обратившихся с заявлениями о предоставлении временного
убежища граждане Афганистана (21 чел.), Египта (4 чел.), Киргизии (3 чел.) и других стран.
Причинами, по которым иностранные граждане обращались с просьбой о предоставлении
временного убежища, были преследование по признаку вероисповедания и национальности
(7 чел.), преследование по принадлежности к определенной социальной группе или
политическим убеждениям (30 чел.). В 2011 году предоставлено временное убежище на
территории Российской Федерации 20 иностранным гражданам (в 2010 г. – 10, в 2009 г. – 13),
снято с учета 46 человек (в 2010 г. – 52, в 2009 г. – 65).
Вынужденные переселенцы – граждане Российской Федерации, покинувшие место
жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или
преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться
преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания,
языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в
отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка
(Закон РФ от 19.02.1993 №4530-1).
На 31.12.2011 на учёте в Управлении ФМС по г. СПб и ЛО состояло 600 вынужденных
переселенцев (в 2010 г. – 1096, в 2009 г. – 1191, в 2008 г. – 1303), в том числе
46 несовершеннолетних. Основной причиной предоставления данного статуса является
преследование по национальному признаку. В течение 2011 года 3 человека восстановлены на
учете в качестве вынужденных переселенцев (в 2010 г. – 13, в 2009 г. – 10), 83 человека утратили
или лишены статуса вынужденного переселенца (в 2010 г. – 213, в 2009 г. – 118). В 2011 году
обращений с заявлением о предоставлении статуса вынужденного переселенца не поступало.
Вступление

в

гражданство

Российской

Федерации.

По

данным

Управления

ФМС по г. СПб и ЛО в 2011 году число лиц, которым оформлено гражданство, сократилось и
составило 4272 чел. (в 2009 г. – 16218, в 2010 г. – 4843), в том числе 954 женщины, 2014
несовершеннолетних (см. таблицу 1.24 в главе 1). При этом 1140 иностранных граждан
приобрели гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, 15 – в общем порядке,
3115 – в соответствии с международными соглашениями.
В 2011 году наличие гражданства Российской Федерации оформлено 3004 детям, из них: 39 чел.
– в рамках ч.2 ст.12 Закона РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
(Ребёнок, который находится на территории Российской Федерации и родители которого
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неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не
объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения), 4 чел. – в рамках ч.2 и ч.4 ст.26
указанного закона (гражданство детей при усыновлении (удочерении), 2961 чел. – родившимся
до вступления в силу данного закона.
Начальниками территориальных структурных подразделений УФМС по г. СПб и ЛО на
постоянной основе контролируется соблюдение законности при приёме и рассмотрении
заявлений по вопросам гражданства. В случае возникновения сомнений в подлинности
представленных документов направляются запросы в экспертно-криминалистические отделы
горрайорганов

внутренних дел и ЭКЦ ГУ МВД России. Также запрашиваются сведения о

пересечении государственной границы, для проверки сведений, сообщаемых гражданами,
направляются запросы в нотариальную палату Санкт-Петербурга, проводятся проверки по
учётам ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО, ГИАЦ МВД России, учётам базы данных «Население».
В связи со вступлением в силу с 1 октября 2011 года Федерального закона от 27.07.2011
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», одной
из задач ФМС России является организация взаимодействия с налоговой службой в целях
получения копий налоговых деклараций, а также сведений об отсутствии задолженности по
оплате налогов у иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся с заявлением о
приёме в гражданство Российской Федерации.
C 24 октября 2011 года прием заявлений о приобретении российского гражданства на основании
международных соглашений осуществляется только при наличии вида на жительство в Российской
Федерации, данная норма введена Указом Президента России от 19.10.2011 № 1391 (которым
внесены изменения в пункт 22.1 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации, утверждённого Указом Президента России от 14.11.2002 № 1325).
Временно и постоянно проживающие иностранные граждане. Иностранные граждане и
лица без гражданства имеют право временно проживать на территории Российской Федерации в
течение трёх лет в случае получения разрешения на временное проживание, которое
оформляется в виде отметки в документе (печати, штампа), удостоверяющем личность
иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной
формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа,
удостоверяющего его личность. При необходимости его можно пролонгировать. Разрешение на
временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты,
ежегодно утверждаемой Правительством России по предложениям исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ с учётом демографической ситуации в соответствующем
субъекте РФ и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан. Квота
устанавливается на календарный год в абсолютных величинах для Российской Федерации в
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целом и отдельно для каждого субъекта РФ. Некоторые категории иностранных граждан могут
получить разрешение на временное проживание без учета квоты. Квота на 2011 год на выдачу
иностранным гражданам и лицам без гражданства установлена в объеме 129486 разрешений на
временное проживание в Российской Федерации, в том числе квота на 2011 год
в Санкт-Петербурге составляет 1500 разрешений.
Таблица 13.5. Сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение на временное
проживание и вид на жительство *)
№
п/п

Показатели

Годы
2009
2010

2011

2478

2993

5789

6837

9678

12358

159515

129486

129486

2000

2000

1500

2008

Число иностранных граждан, постоянно проживающих по видам на
1
2452
жительство
Число иностранных граждан, проживающих на основании разрешения на
2
6508
временное проживание
Квота на год на выдачу иностранным гражданам и лицам без
3
200345
гражданства разрешений на временное проживание в РФ
Квота на год на выдачу иностранным гражданам и лицам без
4
2500
гражданства разрешений на временное проживание в Санкт-Петербурге
*) по данным Управления ФМС по г. СПб и ЛО

По данным Управления ФМС по г. СПб и ЛО в Санкт-Петербурге, в 2011 году значительно
увеличилось (на 2680 чел.) число граждан, проживающих на основании разрешений на
временное проживание. При этом ведомственная статистика по несовершеннолетним не ведется,
поэтому определить число несовершеннолетних, проживающих на основании разрешений на
временное проживание, не представляется возможным.
В течение срока действия разрешения на временное проживание при наличии законных
оснований иностранному гражданину, если он прожил в России не менее одного года, по его
заявлению может быть выдан вид на жительство. Этот документ подтверждает право на
постоянное проживание, свободный выезд и въезд в страну. Вид на жительство выдаётся
иностранному гражданину на пять лет и позволяет жить и работать в любом регионе России. По
окончании срока действия вида на жительство может быть продлён на пять лет. Количество
продлений срока действия вида на жительство не ограничено (Федеральный закон от 25.07.2002
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации).
В Санкт-Петербурге в 2011 году постоянно проживали по видам на жительство
5789 иностранных граждан, что почти в 2 раза больше, по сравнению с прошлым годом.
Иностранные

граждане:

браки,

разводы,

рождаемость.

Количество

зарегистрированных браков с иностранными гражданами в Санкт-Петербурге постоянно
возрастает.

По

информации

Комитета

по

делам

ЗАГС,

53802 зарегистрированных браков, зарегистрировали брак:
655 граждан из 79 стран дальнего зарубежья (в 2010 г. – 814);
3736 граждан СНГ (2010 г. – 3615);
21 лицо без гражданства (в 2010 г. – 17).
Расторжение брака оформили:
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89 граждан из 35 стран дальнего зарубежья (2010 г. – 94);
464 гражданина СНГ (в 2010 г. – 291);
2 лица без гражданства (в 2010 г. – 4).
По информации Комитета по здравоохранению, в 2011 году из всего количества родов
(56771) иногородние жители составили 21,7%, из них иностранные граждане – 19%. По данным
родильных домов и отделений, число родов у иностранных женщин составило 2350 (4,13% от
общего числа), что на уровне прошлого года. Роженицы – иностранные граждане относились к
группе

социального

риска,

которые

динамически

не

наблюдались

в

учреждениях

родовспоможения, что не позволяло повысить качество диспансерного наблюдения беременных,
медицинской помощи женщинам в период беременности.
По состоянию на 01.01.2012, в домах ребёнка воспитывались 43 ребёнка, рождённых от
иностранных граждан (5% от общего количества детей). Так, например, в доме ребёнка № 6
Василеостровского района находятся 7 детей, рождённых иностранными гражданами,
являющимися одинокими матерями. На 6 детей имеется письменное согласие матерей на
усыновление любой семьёй (из них 2 ребёнка – инвалиды с детства), мать 1 ребёнка находится в
следственном изоляторе.
В 2011 году органами ЗАГС произведена государственная регистрация рождений детей у
457 граждан дальнего зарубежья (в 2010 г. – 505), у 4655 граждан СНГ (в 2010 г. – 3906) и у 18
лиц без гражданства (2010 – 10), что в совокупности составляет около 8,9% от всех
зарегистрированных рождений в Санкт-Петербурге.
Специалисты отмечают значительные сложности в регистрации рождения детей у
иностранных граждан с неурегулированным правовым статусом, находящихся с нарушением
миграционного законодательства.
Незаконная миграция. Под незаконной миграцией традиционно понимается нарушение
иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных миграционных правил,
что может проявляться в следующем:
отсутствие законных оснований для пребывания на территории Российской Федерации;
прибытие в страну с нарушением правил въезда или по поддельным документам;
объявленная цель въезда не соответствует осуществляемой деятельности или роду занятий;
имеются нарушения правил миграционного учёта или имеются ограничения на право въезда и
пребывания на территории России;
перемещения осуществляются на незаконных основаниях;
отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России, или в
случае утраты таких документов, не подаётся заявление об их утрате в соответствующий орган;
неисполнение обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в
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Российской Федерации;
уклонение от выезда из России по истечении определённого срока пребывания и т.д.
Глава 18 КоАП РФ предусматривает различные виды наказаний за административные
правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на
территории Российской Федерации, как для самих иностранных граждан, так и для
принимающей стороны, граждан и организаций.
Поток незаконной внешней миграции оказывает наиболее негативное влияние на
социальные процессы и миграционную ситуацию в городе. В Санкт-Петербурге принимаются
определенные

меры

по

противодействию

нелегальной

миграции.

По

информации

Управления ФМС по г. СПб и ЛО на конец 2011 года заметного сокращения масштабов
незаконной миграции и неформальной занятости иностранных граждан не наблюдается.
Правоохранительные

органы

по-прежнему

выявляют

многочисленные

случаи

найма

иностранных работников с нарушениями. Даже получившие официальное разрешение на работу
иностранные граждане не всегда трудоустраиваются официально.
Управлением ФМС по г. СПб и ЛО

совместно

с

УТ МВД

России по СЗФО,

УФСБ

ГУ МВД по СПб и ЛО разработаны и реализованы планы совместных мероприятий по контролю
за миграционной ситуацией, противодействию нелегальной миграции и соблюдению
миграционного законодательства на территории Санкт-Петербурга.
При содействии Губернатора Санкт-Петербурга в рамках социальной рекламы, на
эскалаторах Петербургского метрополитена звучит голосовая информация о неправомерных
действиях коммерческих организаций, предлагающих свои услуги в сфере миграции.
На территории Санкт-Петербурга за 2011 году в целях стабилизации миграционной
обстановки, выявления и перекрытия каналов незаконной миграции, контроля и надзора за
соблюдением положений миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами
без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ
(услуг) иностранных работников в Российской Федерации и использования их труда проведены:
оперативно-профилактические мероприятия

под

условным названием

«Маршрутка»

(в период с 11 по 24 апреля);
оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Рынок» (в период с 9
июля по 10 августа);
оперативно-профилактические мероприятия «Лизинг» (1 этап: в период с 15 августа по
8 сентября, 2 этап: в период с 14 по 25 ноября);
2 этапа скоординированных оперативно-профилактических мероприятий и специальных
операций «Нелегал-2011» (1 этап: с 10 по 31 мая, 2 этап: с 19 сентября по 7 октября);
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6 этапов оперативно-профилактических мероприятий «Жилой сектор» (1 этап: с 14 по
18 марта, 2 этап: с 11 по 15 апреля, 3 этап: с 6 по 10 июня, 4 этап: с 29 августа по 2 сентября, 5 этап:
с 24 по 28 октября, 6 этап: с 19 по 23 декабря);
4 этапа целевых оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант» (1 этап:
с 14 по 18 февраля, 2 этап: с 16 по 20 мая, 3 этап: с 25 по 29 июля, 4 этап: с 28 ноября по 2 декабря);
оперативно-профилактическое мероприятие «Регион-Магистраль» (28 ноября).
За 12 месяцев 2011 года общее количество проведённых проверочных мероприятий по
выявлению фактов нарушения миграционного законодательства составило 14694 (на 300
больше, чем в 2010 г.), в том числе: плановых – 2013 (на 1051 меньше, чем в 2010 г.),
внеплановых – 12004 (на 1020 больше, чем в 2010 г.).
Необходимо отметить, что с 1 августа 2011 года вступил в силу Федеральный закон
Российской Федерации от 18.07.2011№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», изменивший организацию и порядок
проведения внеплановых проверок юридических лиц. В ходе их проведения было проверено
22123 объекта (на 479 объектов больше, чем в 2010 г.). Из них проверено мест пребывания
(проживания) граждан Российской Федерации – 8840 (-117), мест пребывания (проживания)
иностранных граждан – 8904 (+3 077), строительства – 653 (-160), бытового обслуживания – 182
(-523), промышленных предприятий – 220 (-207), торговых объектов – 1369 (-378),
сельскохозяйственных – 2 (-19), иных объектов – 2 253 (-1194).
Составлено 69382 протокола (+5714) о нарушении миграционного и паспортнорегистрационного законодательства. Вынесено 58937 (+8 120) решений о наложении
административного штрафа, на сумму 146 736,6 тыс. руб. (-165 347,5 тыс. руб.). Взыскано
109 521,5 тыс. руб. (74,64%).
Депортировано 109 (+22) иностранных граждан, 441 иностранному гражданину сокращён
срок временного пребывания на территории Российской Федерации. Административно
выдворено 866 (-389) иностранных граждан.
Анализ работы структурных подразделений Управления ФМС по г. СПб и ЛО за 2011 год по
исполнению совместного Распоряжения ФССП России и ФМС России от 13.03.2009 № 8-Р/КР1/4-3344 «О дополнительных мерах, направленных на повышение эффективности взыскания
административных штрафов за совершение административных правонарушений в сфере
миграции» и Распоряжения Управления ФМС по г. СПб и ЛО от 31.03.2009 № 13 показал, что
сотрудниками

Управления ФМС по г. СПб и ЛО

для

принудительного

взыскания

в

подразделения ФССП России направлено 5246 постановлений на сумму 69 294,2 тыс. руб.
В 2011 году сотрудниками Управления ФМС по г. СПб и ЛО составлено 1984 (+398) протокола
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

501

Глава 13. Характеристика миграционных процессов и проблемы миграции
по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. По 1026 (+593) административным протоколам суд вынес решение на
8 565,3 тыс. руб. (-14 199 тыс. руб.). Направлено 293 материала для возбуждения уголовных дел
по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, возбуждено 55 уголовных
дел. Управлением ФМС по г. СПб и ЛО (на территории Санкт-Петербурга) за 12 месяцев 2011 г.
направлен 221 материал для возбуждения уголовных дел по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, возбуждено 48 уголовных дел.
По информации Управления ФСКН РФ по контролю за оборотом наркотиков по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, большая часть мигрантов относится к категории
малообеспеченных, не защищённых в социальном и правовом отношении людей и поэтому
составляют устойчивый резерв пополнения криминальных группировок, организованных по
этническому признаку, в том числе занимающихся незаконным оборотом наркотиков.
Этнические преступные группировки традиционно занимают доминирующие позиции в системе
организации каналов поставок и сетей по распространению наркотиков на территорию
Санкт-Петербурга. Состав организаторов и участников подпольного рынка наркотиков в целом
остаётся стабильным: таджикские и азербайджанские организованные преступные группы
обеспечивают крупные оптовые поставки наркотиков из Средней Азии на территорию города.
Цыганские, славянские и узбекские преступные формирования осуществляют оптовый и
розничный сбыт наркотиков. По оценкам специалистов, значительная часть изымаемых на
территории Санкт-Петербурга наркотиков имеет зарубежное происхождение.
Правонарушения в среде несовершеннолетних мигрантов. По информации ГУ МВД по СПб и
ЛО, в 2011 году, из числа несовершеннолетних, доставленных в территориальные органы
внутренних дел за безнадзорность, 530 человек были иностранными гражданами (что составляет
3,9% от всех доставленных несовершеннолетних), в том числе 387 человек – граждан СНГ.
В

2011

году

в

Центр

временного

содержания

для

несовершеннолетних

правонарушителей при ГУ МВД по СПб и ЛО (далее – ЦВСНП) помещено 245 чел.
иногородних несовершеннолетних, или 50,9% от всех помещённых за год . Из всего числа
иногородних 54 чел. (11,2%) – жители других регионов РФ, 191 чел. (39,8%) – иностранные
граждане. Чаще в ЦВСНП доставляются граждане Узбекистана и Таджикистана,
нарушающие режим пребывания на территории России.
В дальнейшем большинство несовершеннолетних незаконных мигрантов передаются
родителям или родственникам, представившим доверенности, выданные родителями, и
остаются проживать на территории Санкт-Петербурга. Практика работы показывает, что в
большинстве случаев несовершеннолетние-иностранцы являются нарушителями паспортновизового режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Как
правило, несовершеннолетние-иностранцы прибывают в Санкт-Петербург совместно с
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родственниками или знакомыми, которые не являются их законными представителями, и
проживают без регистрации. Несовершеннолетние иностранные граждане, достигшие возраста
16 лет, привлекаются к административной ответственности по ст.18.8 КоАП РФ, в случае
нахождения детей на территории страны без родителей и законных представителей они
направляются в ЦВСНП ГУ МВД для дальнейшей отправки по месту жительства. В случае
выявления несовершеннолетнего, незаконно находящегося на территории города вместе с
родителями-нарушителями паспортного режима, на сегодняшний день сотрудники милиции
направляют их в разные учреждения (отсутствует учреждение для совместного пребывания
взрослых и детей незаконных мигрантов).
При невозможности передачи несовершеннолетних родителям или иным уполномоченным
ими лицам, а также сотрудникам компетентных учреждений страны проживания, Центром
осуществляется сопровождение несовершеннолетних граждан в страну постоянного проживания,
что предусмотрено Соглашением о сотрудничестве государств-участников СНГ в вопросах
возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания. При этом расходы,
связанные с перевозкой несовершеннолетних, в соответствии со ст. 7 Соглашения, несёт
государство их постоянного пребывания. Понесённые расходы компенсируются в 30-дневный
срок с момента предоставления соответствующих отчётных финансовых документов.
Всего за 2011 год в страну постоянного проживания (в страны СНГ) передано
10 несовершеннолетних иностранцев (в 2010 г. – 8, в 2009 г. – 6, в 2008 г. – 6), направлены к
месту жительства в другие регионы РФ – 13 чел., в ЦВСНП других субъектов РФ – 3 чел.
В целях повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и устранения причин и условий, им способствующих, на
территории Кронштадтского района в рамках комплексных мероприятий по линии
несовершеннолетних в период с 08 августа 2011 года по 10 августа 2011 проведены рейды
«Дети-мигранты». Информация о результатах мероприятия направлена в районный отдел
Управления ФМС по г. СПб и ЛО, результаты рассмотрены на заседании КДНиЗП.
Дети-мигранты в учреждениях образования. Постоянно увеличивающийся приток
иноэтничных мигрантов в Санкт-Петербург постепенно смещает фокус миграционной политики
к политике интеграции4. Именно адаптация5 и интеграция6 становятся одной из главных задач
для принимающего мегаполиса. Чем успешнее будут адаптироваться дети мигрантов, тем
меньше риска, что они пополнят ряды маргиналов, будут социально исключены из общества и
4

Мукомель В.И. Политика интеграции.- М.: МАКС Пресс, 2011, с.3
Адаптация - приспособление мигрантов к изменившейся среде (принимающему сообществу, знание и
поведение с учетом традиций и норм, принятых местным населением)
6
Интеграция – процесс установления оптимальных связей между принимающим социумом и
мигрантами, которые изначально были относительно самостоятельны и мало взаимосвязаны между собой, и
дальнейшее их превращение в единую целостную систему на основе общих целей и интересов.
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потребуются средства на их социальную реабилитацию. Успешность адаптации и интеграции
зависит от многих факторов, в частности, посещение детского сада и школы свидетельствует о
начале адаптационного процесса. Школа является главным и практически единственным общим
для всех институтом социализации и основная интеграция детей мигрантов, безусловно,
проходит в образовательных учреждениях.
В соответствии с данными, представленными Комитетом по образованию, число детей
дошкольного возраста из семей иностранных граждан, не имеющих российского гражданства,
посещающих ДОУ, в 2011 году составило 1053 человека. Наибольшее число детей иностранных
граждан воспитываются в детских садах Кировского (116 чел.) и Красногвардейского (106 чел.)
районов. Численность данной категории детей составляет около 1% от общей численности
детей, посещающих ДОУ.
Число детей школьного возраста из семей иностранных граждан, не имеющих российского
гражданства, обучающихся в ГОУ СОШ, в 2011 году составило 7836 человек, около 3% от
общей численности учащихся школ. Наибольшее число детей - иностранных граждан обучается
в школах Фрунзенского (972 чел.), Невского (885чел.), Калининского (781чел.) районов.
Более полная информация о численности детей - иностранных граждан в образовательных
учреждениях города представлена в таблице 13.5.
Таблица 13.5 Численность детей-иностранных
Санкт-Петербурга *)
Районы

2008
в ДОУ в ГОУ СОШ
Адмиралтейский
87
447
Василеостровский
19
338
Выборгский
19
387
Калининский
154
929
Кировский
65
436
Колпинский
37
204
Красногвардейский
50
329
Красносельский
41
214
Кронштадтский
3
45
Курортный
23
104
Московский
63
374
Невский
28
437
Петроградский
56
227
Петродворцовый
7
47
Приморский
9
157
Пушкинский
22
184
Фрунзенский
300
819
Центральный
43
390
Итого:
1026
6068
*) по данным Комитета по образованию

граждан

в

образовательных

Годы
2009
2010
в ДОУ в ГОУ СОШ в ДОУ в ГОУ СОШ
95
503
111
521
25
345
21
336
22
440
31
591
190
1069
160
1078
83
572
106
604
37
203
52
194
70
382
88
416
51
222
60
254
9
43
8
47
25
111
35
121
81
409
87
463
35
427
50
432
51
261
49
253
9
71
10
63
7
201
9
219
7
196
4
198
257
837
213
924
56
416
44
524
1100
6708
1138
7238

учреждениях

в ДОУ
72
24
32
157
116
43
106
61
12
52
94
99
44
12
14
0
82
33
1053

2011
в ГОУ СОШ
489
287
717
781
633
238
569
285
39
126
552
885
299
90
294
205
972
375
7836

Приём детей – иностранных граждан в ДОУ регулируется Порядком комплектования
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, утверждённым распоряжением
Комитета по образованию от 20.11.2008 №1633-р. В соответствии с ним в образовательные
учреждения принимаются все дети дошкольного возраста, проживающие в Санкт-Петербурге на
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законном основании. Содействие в устройстве в образовательное учреждение оказывается
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям беженцев и
вынужденных переселенцев.
Порядок приёма иностранных граждан, лиц без гражданства в средние образовательные
учреждения и их учёт осуществляется на основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и в соответствии с
Порядком приёма детей в государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга,
утверждённым распоряжением Комитета по образованию от 02.02.2005 № 37-р. Ребёнок, не
являющийся гражданином Российской Федерации, принимается в образовательное учреждение
по направлению администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого находится
образовательное учреждение. Для получения направления родитель (законный представитель)
ребёнка, не являющегося гражданином РФ, подаёт в администрацию района заявление. При
подаче заявления родитель (законный представитель) ребёнка предъявляет: документ,
удостоверяющий

личность

ребёнка-иностранного

гражданина,

а

также

документы,

подтверждающие законность пребывания (проживания) ребёнка в стране (виза или
миграционная карта, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или
международным договором Российской Федерации). Справка о регистрации ребёнка не
требуется. Требование предоставления иных документов в качестве основания для приёма детей
в образовательное учреждение не допускается. При подаче заявления родитель (законный
представитель) ребёнка предъявляет также документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя) ребёнка.
Приём во 2-е и последующие классы образовательного учреждения осуществляется на
вакантные места. Для приёма ребёнка во второй и последующие классы образовательного
учреждения родитель (законный представитель) помимо вышеуказанных документов передаёт
личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором ребёнок
обучался ранее.
Специалисты Петроградского и Невского районов сообщают, что районные отделы
образования обеспечивают ежемесячное предоставление сведений о сроках законности
нахождения

иностранных

гражданин,

обучающихся

(посещающих)

образовательные

учреждения района в Управление ФМС по г. СПб и ЛО.
Комитет по образованию, специалисты Василеостровского, Выборгского, Кировского,
Колпинского,

Красногвардейского,

Петроградского,

Фрунзенского

районов

выделяют

следующие проблемы, имеющиеся в образовательных учреждениях с детьми, не имеющими
постоянной регистрации в Санкт-Петербурге или не имеющими российского гражданства:
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невозможность удостовериться в подлинности документов о регистрации иностранных
граждан;
необходимость контролировать сроки окончания регистрации по месту фактического
пребывания иностранных граждан в Санкт-Петербурге, не все родители своевременно продлевают
временную регистрацию по истечению срока её действия, трудностью является отсутствие
законодательных механизмов влияния на родителей детей-иностранцев по соблюдению правил
регистрации;
распоряжением Комитета по образованию от 20.11.2008 № 1633-р «Об утверждении
порядка комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» не
предусмотрена возможность отказа в приёме в ГБДОУ

при отсутствии регистрации

в Санкт-Петербурге, ГБДОУ не имеют оснований запрашивать форму-9;
не определён порядок отчисления из образовательных учреждений детей, не имеющих
российского гражданства, или жителей других регионов России, выбывших по месту
постоянной регистрации,

не оформивших в установленном порядке заявление в

образовательном учреждении;
возникает проблема, с одной стороны, законности предоставления образовательной
услуги учащемуся в случае не продления регистрации по месту пребывания, а с другой
стороны,

невозможности отчисления данного учащегося-мигранта по окончании срока

регистрации на территории России;
большое количество семей иностранных граждан являются многодетными, что создаёт
дополнительные сложности по предоставлению мест в ДОУ;
родители часто меняют арендованное жилье, номера телефонов, что затрудняет оперативную
связь с семьёй в случае необходимости, а также приносит дополнительную нагрузку на
образовательное учреждение по розыску данных семей;
дети не имеют полиса медицинского страхования, возникают проблемы при медицинском
обслуживании детей государственными учреждениями здравоохранения;
имеются сложности в адаптации детей к условиям пребывания в детском саду;
языковой барьер в общении с детьми и родителями, плохое знание русского языка
родителями ведёт к недопониманию общих требований, требует дополнительных разъяснений и
консультаций со стороны администрации, педагогов, медицинского персонала;
недостаточный уровень понимания детьми обращённой речи усложняет организацию работы
с

детьми, совместную деятельность педагога с ребёнком, взаимодействие и общение со

сверстниками, затрудняет процесс охраны жизни и здоровья детей со стороны педагогического и
обслуживающего персонала;
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не достаточное владение русским языком не позволяет учащимся осваивать учебный материал;

психологическая нестабильность детей – тревожность, возбудимость;
агрессивное поведение детей, прибывших из других регионов из-за речевого барьера у детей;
более тяжёлый и длительный период адаптации детей к дошкольному образовательному
учреждению из-за сильных различий в культурных и языковых традициях, трудности в
установлении контактов детей иностранцев в первый год пребывания в детском саду;
сложности в освоении детьми основной программы дошкольного образования;
сложности, обусловленные различиями в культурных и религиозных традициях;
среди родителей появляются опасения, что ребёнком могут быть усвоены языковые
особенности других народов на дошкольном этапе развития речи, когда подражательный
компонент является ведущим;
низкий уровень педагогической компетенции родителей, религиозность семей;
напряжённость педагогического труда в ДОУ возрастает, так как дети и родители указанной
категории нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.
В

целях

урегулирования

обучения

иностранных

граждан,

специалисты

Красногвардейского района считают необходимым принять законодательные акты, которые
будут регламентировать следующие вопросы: прием иностранных граждан в ОУ
(документы, форму заявлений, правила и условия приема, в том числе возможность
проведения экзамена по русскому языку), отчисление иностранных граждан из ОУ, оказание
услуг на платной основе, оказание услуг дошкольного образования.
Специалисты Выборгского района считают, что необходимо внести следующие изменения в
нормативно-правовые акты:
дети-иностранцы должны обучаться по месту регистрации;
необходимо предусмотреть механизмы воздействия за нарушения закона о порядке
регистрации иностранных граждан на территории российской Федерации;
знание русского языка на бытовом уровне обязательно.
Специалисты Колпинского, Кронштадтского, Петроградского, Петродворцового районов
отмечают, что не испытывают организационных проблем в работе с детьми дошкольного
возраста, не имеющими постоянной регистрации в Санкт-Петербурге или не имеющими
российского гражданства. Такие дети принимаются в ГДОУ на общих основаниях, отсутствие
постоянной регистрации в Санкт-Петербурге не является причиной отказа родителям в выдаче
направления в ГДОУ. Языковые барьеры и проблемы взаимодействия со сверстниками
детьми дошкольного возраста в процессе совместной деятельности преодолеваются быстро.
Существенных проблем в воспитании педагоги не испытывают.
Ниже представлена информация об учащихся-инофонах (детях, для которых русский язык
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не является родным) на примере ОУ Адмиралтейского района.
Таблица 13.6. Состав учащихся иностранных граждан и детей-инофонов в образовательных
учреждениях Адмиралтейского района *)
№
п\п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Показатель
Общее количество школ
Общее количество учащихся в школах
Общее количество детей-инофонов, обучающихся в школах района
Количество школ, в которых обучаются дети-инофоны
Количество учащихся, не являющихся гражданами РФ
Распределение детей-мигрантов по ступеням обучения:
начальная школа
основная школа
средняя (полная) школа
Количество школ, где детей-инофонов больше 30%
Количество детей-инофонов, обучающихся в школах, прошедших курсы по
русскому языку
Количество членов семей детей-инофонов, прошедших курсы по русскому языку
Количество взрослых мигрантов, прошедших курсы по русскому языку

Значение показателя
36
14220
501
34
501
219
218
64
4
104
13
12

*) по данным администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

В образовательных учреждениях проводится работа по социальной адаптации школьников в
условиях мегаполиса, привитию навыков общения и воспитания, традиционных для
Петербургской школы. Программы этой направленности реализуются как для учащихся, так и
для родителей.
По информации Комитета по образованию в целях организации адаптации детеймигрантов реализованы следующие мероприятия:
– разработана программа повышения квалификации «Многообразие как возможность: этнопедагогические аспекты работы в современной школе»;
– проведены семинары по темам: «Проблемы освоения культурного наследия народов России,
истории и культуры Санкт-Петербурга», «Методы и технологии освоения культурного
наследия многонационального города»;
– разработан инновационный учебно-методический комплекс для преподавания курсов:
«История и культура Санкт-Петербурга», «Культурное наследие и способы его освоения»;
– проведена международная конференция «Ценности культурного многообразия», на которой
рассматривались проблемы миграционной педагогики, в конференции приняли участие 150
человек – представителей органов исполнительной власти и образовательных учреждений
России, Австрии, Дании, Финляндии;
– 6400 комплектов учебно-методического комплекса «Русский букварь для мигрантов»
направлены в общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга;
– среди учащихся ОУ проведён конкурс переводов произведений национальной литературы, в
нём приняли участие 127 учащихся, 12 победителей конкурса награждены ценными призами.
Изучение языка страны, в которую человек переехал – самый главный и верный путь к его
быстрейшей адаптации и социализации. Это чрезвычайно важно для детей-мигрантов, не
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владеющих или плохо говорящих по-русски. Владение русским языком – один из весьма
существенных факторов, необходимый для нормального общения со сверстниками и
учителями,

возможности

получения

образования

и

далее

работы,

предупреждения

межэтнических и прочих конфликтов. Незнание языка взрослыми снижает их востребованность
на рынке труда, детям – мешает учиться и получать образование. Это также ведёт к
противостоянию коренных петербуржцев и приезжающих граждан.
Необходимость разработки как психолого-педагогической, так и лингвистической
поддержки детей-иностранцев, оказавшихся в русскоязычной речевой среде, ни у кого не
вызывает сомнения. Для этого важны учебники, специальные программы для работы с
такими детьми, специалисты, которые бы могли оказывать квалифицированную помощь в
освоении языка.
Во всех районах города с сентября 2011 года организована работа курсов русского языка как
неродного для учащихся-инофонов и их родителей. Обучение детей осуществлялось с
использование учебно-методического комплекса «Русский букварь для мигрантов», в который
входит учебное пособие, рабочая тетрадь для ученика, мультимедийный тренажер,
методические рекомендации для преподавателя.
В России достаточно сильны традиции преподавания русского языка как иностранного, в
том числе в национальных школах. И, тем не менее, учёные и педагоги в основном
рассматривали вопросы, связанные с двуязычием взрослых людей и с освоением второго языка в
учебных условиях. В сложившейся в настоящее время ситуации для детей-мигрантов освоение
второго языка осуществляется, в основном, в естественной языковой среде и у педагога особые
задачи, которые связаны со структурированием языкового материала, чтобы, не нарушая
естественной среды, наполнить ее необходимыми речевыми моделями, закрепить в памяти и
помочь ребёнку осмыслить компоненты в составе другой модели.
Большинство педагогов школ отмечают, что возникает меньше трудностей в освоении
школьной программы, если иноязычные дети посещают детские сады. Однако, число детей
иностранных граждан, посещающих ДОУ, значительно меньше, чем в школах. Связано это,
прежде всего, с тем, что в городе остаётся напряжённой ситуация с наличием свободных мест в
дошкольных образовательных учреждениях. С другой стороны, видимо, в семьях иностранных
граждан в большей степени доминирует домашнее воспитание детей дошкольного возраста.
Практически все районы сообщают, что наибольшее число детей инофонов обучается на
начальной ступени образования.
С учащимися-мигрантами в течение года работают представители службы сопровождения:
психологи, логопеды, социальные педагоги. Во всех районах Санкт-Петербурга педагогипсихологи, а также специалисты ППМС-центров проводят психологические консультации для
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

509

Глава 13. Характеристика миграционных процессов и проблемы миграции
детей-мигрантов, поступающих в образовательные учреждения города. С целью социализации и
адаптации детей-мигрантов на базе ППМС-центров проводятся занятия для детей-инофонов по
ознакомлению с культурой, историей и традициями России и Санкт-Петербурга, а также по
коррекции нарушений устной и письменной речи.
Среди направлений деятельности региональных инновационных площадок, организованных
на

базе

образовательных

общеобразовательной

школе,

учреждений
так

выделена

например

ГОУ

адаптация

детей-мигрантов

дополнительного

в

педагогического

профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Научнометодический

центр

Адмиралтейского

района

Санкт-Петербурга

является

опытно-

экспериментальной площадкой городского уровня по теме: Проблема освоения русского языка и
адаптации детей-мигрантов в общеобразовательной школе, ГОУ №305 Фрунзенского района по
теме: «Патриотическое воспитание учащихся в полиэтнической образовательной среде».
Администрации районов города также выделяют некоторое количество организационных
проблем и трудностей в деятельности образовательных учреждений по обучению и воспитанию
детей мигрантов.
Имеющиеся проблемы включения в образовательный процесс учащихся, прибывших из
других регионов и плохо говорящих по-русски, а также количественная оценка численности
таких детей в школах, специальные образовательные программы и программы адаптационного
характера по психолого-педагогической и лингвистической поддержке детей, плохо говорящих
по-русски в разрезе районов представлены в табличной форме.
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В школах района в настоящее время обучается 501 учащийся, не имеющий гражданство России,
большое количество учащихся из семей, прибывших из других регионов России (в отдельных
образовательных учреждениях - до 20% учащихся). В связи с этим в образовательных учреждениях
проводится работа по сохранению контингента учащихся, по социальной адаптации школьников в
условиях мегаполиса, привитию навыков общения и воспитания, традиционных для Петербургской
школы. Программы этой направленности реализуются как для учащихся, так и для родителей.
Обучение учащихся-инофонов русскому языку как неродному в рамках системы дополнительного
образования на базе ГОУ организовано в школах № 259, 287, 288, 624, 232, 241, 229. Всего в 2011 году
работало 10 групп (120 обучающихся), а так же в ГДОУ № № 6, 33, 27, 11, 7, 20, 127, 135, 154, 104, 115,
123, 145, 155, 125, 116, 129 района. Занятия проводились с использованием Букваря для детейинофонов. 30 учреждений Адмиралтейского района имеют Букварь для мигрантов (459 комплектов).
С 2005 года в районе реализуется программа «Проблемы освоения русского языка и адаптация
детей-мигрантов в общеобразовательной школе». Программа реализуется на базе ГОУ СОШ №№ 288,
287, 259, 624 при методическом обеспечении и научном руководстве ГБОУ дополнительного
педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов
Информационно-методический Центр Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. На базе ГОУ СОШ
№ 287 в 2009 году начата и продолжается реализация программы по обучения родителей детеймигрантов по теме: «Программа обучения детей-мигрантов и адаптация в общеобразовательной школе».
С целью повышения качества работы по данному направлению было создано методическое
объединение учителей полиэтнических классов. В 2011-2012 учебном году МО объединило учителей
начальных классов с полиэтническим составом учащихся. Целью работы МО является разработка и

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

Глава 13. Характеристика миграционных процессов и проблемы миграции

Василеостровский
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внедрение в систему языковой адаптации учащихся-инофонов эффективных стратегий обучения
русскому языку как неродному, апробация районной модели организации обучения русскому языку
детей-мигрантов в условиях общеобразовательного учреждения.
Задачи МО:
 проведение заседаний МО по актуальной тематике (анализ результатов диагностики уровня
владения русским языком учащихся-инофонов, планирование работы учителей русского языка как
неродного в системе дополнительного образования и др.),
 выполнение нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций МО,
 знакомство с опытом языковой адаптации учащихся-инофонов и внедрение его в деятельность
учителей МО,
 подготовка, проведение и посещение открытых уроков и мастер-класов для учителей начальных
классов школ с полиэтническим составом учащихся,
 подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов и т.д.
На базе ГОУ СОШ № 287 с марта по декабрь 2011 года работала группа по обучению русскому
языку как неродному матерей детей-инофонов
В рамках реализации районной Программы развития образовательной системы Адмиралтейского
района 2011-2015гг. реализуются районные проекты, которые направлены не только на формирование
толерантного сознания школьников, но и на формирование единой российской гражданской
идентичности школьников Адмиралтейского района:
проект «Личность. Гражданин. Патриот»;
проект «От толерантности к поликультурности»;
проект «Эффективность программ духовно-нравственного воспитания и развития»;
проект «Равные и разные».
В 2011 году 12 учителей образовательных учреждений прошли переподготовку на базе РГПУ
им.А.И.Герцена.
Для 56 учащихся района русский язык не является родным (начальная ступень - 41, основная 12, старшая ступень - 3 человека). Дети, посещавшие до школы детские сады, как правило,
хорошо знают язык. Учащиеся из стран дальнего зарубежья обучаются в школах с углублённым
изучением иностранного языка (наибольшим опытом в этом направлении обладают гимназии №
11, 24). Учащиеся из стран ближнего зарубежья чаще обучаются в общеобразовательных
школах с меньшей учебной нагрузкой (ОУ №№ 5, 17, 28).
В соответствии с проектом постановления «О Плане мероприятий по реализации
государственной миграционной политики в СПб на 2012-2014 годы» в Василеостровском
районе в 2012 году планируется организация научно-методического сопровождения внедрения
системы языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов через реализацию
Программы научно-методического сопровождения деятельности школ с полиэтническим
составом учащихся. Программа будет адресована школам, имеющим полиэтнический состав
учащихся и испытывающих сложности с обучением русскому языку и адаптацией детеймигрантов в образовательную среду данного ОУ и социокультурное пространство СПб.
Реализация данной Программы поможет педагогическим коллективам полиэтнических школ
научиться решать следующие задачи:
– обучать детей-мигрантов государственному языку, не снижая показателей общей
филологической подготовки всех учащихся и выполняя российский стандарт образования;
– повышать уровень социокультурной адаптированности учащихся-мигрантов к российскому и
петербургскому обществу;
– способствовать формированию российской идентичности при сохранении национальной и
культурной самобытности всех учащихся, формированию этнокультурной компетентности;
– устанавливать позитивные отношения с родителями-мигрантами.
При сохранении тенденции роста числа мигрантов проблема качественного обучения языку в
школе будет существовать. Возникнет необходимость дифференцировать обучение,
приспосабливаясь к этой ситуации. В школах района с большим количеством детей данной
категории на учителя в таких условиях ложится большая нагрузка, и уже остро стоит вопрос о
необходимости сохранения хорошего уровня языка у самих носителей, поскольку культура их
речи снижается – вокруг всё меньше образцов правильной русской речи.
В общеобразовательных школах необходимо деление классов на подгруппы для обучения
русскому языку так же, как и для обучения иностранному. Это необязательно означает, что
детей мигрантов нужно отделять от носителей русского языка, возможно организация
смешанных групп, при этом учитель получает возможность больше времени уделить каждому
ученику, более гибко строить урок. Плохое знание языка особенно отражается на изучении
естественно-научных дисциплин (математики, физики, химии).
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Учащиеся, прибывающие из других регионов, успешно включаются в образовательный
процесс; количество детей, плохо говорящих по-русски, составляет менее 1%, специальных
программ для обучения таких учеников нет, учителя используют индивидуальный подход и
индивидуальную методику обучения.
С целью поддержки детей указанной категории в ДОУ принимаются меры по устранению
психолого-педагогической и лингвистической напряженности в форме занятий с детьми по
развитию толерантности, игр-занятий, индивидуальных занятий, занятия с логопедом.
Плохо говорящие по-русски дети не усваивают программу обучения своего класса в полном
объёме и не могут перейти в следующий класс. В Выборгском районе таких детей на начальной
ступени обучения – 88 учащихся. Большее их количество по сравнению с другими
образовательными учреждениями в ОУ №№ 60, 76, 120, 124, 494.
В районе обучением русскому языку как иностранному занимается Центр психолого-медикосоциального сопровождения Выборгского района. Специалистами - логопедами данного центра
разработана специальная обучающая программа, которая включает в себя не только обучение
русскому языку, но и постановку звуков в соответствии с правилами. Так же в рамках этих
занятий предусматривается активное участие родителей обучающихся, что ведёт к лучшему
усвоению русского языка детьми-инофонами. В январе 2012 года специалисты Центра
психолого-медико-социального сопровождения Выборгского района выступали на совещании
специалистов в Комитете по образованию, в данный момент идёт работа по обобщению
материала и отслеживанию результатов.
В общеобразовательных учреждениях района обучается 970 детей-мигрантов, при этом
большинство из них свободно владеет русским языком. Однако 137 учащихся с трудом
разговаривают на русском языке, и количество этих детей с каждым годом возрастает, что
вызывает трудности в организации обучения детей, особенно, если ребёнок прибывает в
основную школу. Многие из них остаются на повторное обучение, показывают низкие
результаты на итоговой аттестации.
В образовательных учреждения района воспитывается достаточное количество детей, не
имеющих регистрации в Санкт-Петербурге или гражданства Российской Федерации. В этом
учебном году их доля составила более 17% от общего числа учащихся образовательных
учреждений района.
В 2011 году направления для обучения детей мигрантов в школы района получили 127 семей
первоклассников и 176 семей учащихся средней школы.
Этот показатель превышает
предыдущий за аналогичный период прошлого года на 33%. Не случайно с 2006 года в районе
действует программа «Толерантность – как мы ее понимаем», которая направлена на работу с
семьями и детьми мигрантов и их адаптации к русскоязычной среде.
В 2011 году организованы и проведены курсы для мигрантов по изучению русского языка
как неродного, на организацию которых выделены финансовые средства в размере 100 тыс. руб.
В 2011 году в школах района обучалось 611 детей, не имеющих гражданства Российской
Федерации, из них 331 плохо владеет русским языком. Для таких учащихся в школах
организованы индивидуальные консультации, дополнительные занятия в группах продлённого
дня. Наибольшее количество детей мигрантов в школах № 187, 188, 521, 133, 562, 532, 152, 125.
На начальной ступени обучения (1-4 классы) около 50% учащихся.
Программа для адаптации детей мигрантов разработана и реализуется в Психологопедагогическом медико-социальном центре. В программе психологическая и логопедическая
помощь семьям мигрантов, за 2010 - 2011 учебный год в центре прошли адаптацию 39 семей.
Ещё 30 трудовых мигрантов обучались на базе Информационно-методического центра за счёт
финансирования программы «Толерантность». В 2012 году на проведение курсов для детей
мигрантов выделено финансирование как на проведение курсов для детей, так и для взрослых.
Отчёт о работе программ адаптации обобщён и представлен на заседании Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В отчёте отмечались проблемы нежелания обучаться
всей семьёй, приоритета родного языка при бытовом общении и постоянных проблем с
законностью пребывания на территории Российской Федерации, что не даёт возможности
полноценного обучения.
ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития», осуществляющая в районе функции
ППМС-центра, выделяет основные проблемы детей-мигрантов.
- дети мигрантов часто испытывают трудности в общении с одноклассниками. Прежде всего,
мешает недостаточная развитость навыков общения у младших школьников: и коренных
жителей, и мигрантов. Например, многие дети к моменту поступления в начальную школу не
умеют знакомиться со сверстниками, не знают, как вежливо обратиться к другому ребёнку, как
вежливо отказать. Плохо ориентируясь в понятиях «моё», «твоё», «общее», могут брать без
разрешения чужие вещи. Кроме того, навыки взаимодействия, с которыми приходят в школу
дети мигрантов, часто оказываются неадекватными в новой социальной среде. Например,
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приезжие дети могут считать оскорбительными слова и выражения, которые не являются
таковыми в местной детской культуре. Культурно обусловленные различия в способах
невербальной коммуникации, нормах отношений, ценностях, стандартах и ритуалах поведения
многочисленны, и они часто становятся причиной неприятных недоразумений при
взаимодействии детей разных национальностей. К тому же многие дети мигрантов не очень
хорошо владеют русским языком, что создаёт дополнительные трудности для общения и
взаимопонимания. Некоторые из них имеют травматический опыт межнационального общения
или же знают о таком опыте от членов своей семьи.
- дети мигрантов нередко сталкиваются с проявлениями мигрантофобии как со стороны
сверстников, так и со стороны взрослых. Причина мигрантофобии — большой приток
мигрантов, захлестнувший регион в последние годы, вызвавший повышение уровня социальной
(в том числе межэтнической) напряжённости.
- детям мигрантов зачастую тяжело даётся школьная программа, что снижает их самооценку,
негативно сказывается на отношениях с окружающими, почти автоматически снижает
социальный статус ребёнка среди одноклассников. Обычные причины неуспеваемости детей
мигрантов — плохое знание русского языка и слабая дошкольная подготовка. Они не всегда
понимают объяснения учителя, не умеют выразить свою мысль.
Дети мигрантов, для которых русский язык не является родным, испытывают серьёзные
трудности в освоении образовательных программ и для их обучения нужны специальные
методики обучения русскому языку. В 2011 году в ИМЦ района проведено обучение учителей
начальной школы «Современные технологии обучения русскому языку детей-инофонов в
урочной и внеурочной деятельности». Предлагаемая программа помогает учителю школы
освоить методику преподавания русского языка детям-инофонам, формирует знания о
лингвистическом сопровождении иноязычного ребёнка в начальной школе, умения
диагностировать уровни владения устной речевой деятельностью, умения анализировать
речевые ошибки детей-инофонов, предупреждать их появление и др.
Организованы и проведены краткосрочные курсы для мигрантов, в том числе и матерей
детей-инофонов. Обучение прошли 30 человек, которым были вручены удостоверения об
окончании курсов.
В 2011 году в ОУ района обучались 133 детей из семей мигрантов,т.е. не имеют гражданства
РФ. Это семьи, прибывшие из:Абхазия – 1, Азербайджан – 11, Армения – 11, Беларусь – 11,
Грузия – 1, Казахстан – 1, Киргизия – 2, Латвия – 1, Маврикий – 2, Молдавия – 18, Таджикистан
– 16, Уганда – 3, Узбекистан – 40, Украина – 15. На базе ИМЦ работают курсы по изучению
русского языка, как народного (группа 14 человек). Реализуется программа «Социальная
адаптация» для детей на базе ЦПМСС занимаются 18 чел.
Проведён тренинг для детей мигрантов по предупреждению насилия в подростковой среде. В
ПМК «Восход» занимаются в секциях дзю-до, вольная борьба 22 подростка из семей
мигрантов; в ПМЦ «Снайпер» - 6 чел., 9 человек посещают зоны свободного общения в ПМЦ
района.
В ОУ Московского района обучается 520 детей, не имеющих российского гражданства. Из них на
I ступени обучения – 195 детей, на II ступени – 270, на III ступени – 55. Из них: у 92 учащихся один из
родителей (отец) имеет российское гражданство. Большинство учащихся из семей иностранных
граждан, поступающих на первую ступень обучения, посещали дошкольные образовательные
учреждения и курсы подготовки детей к школе. Учащиеся, прибывающие на другие ступени обучения,
ранее обучались в школах с изучением русского языка. Из числа детей иностранных граждан русский
язык считают родным: на I ступени – 158 ребёнка, на II ступени – 178, на III ступени – 65. Так как
иностранные граждане распределены по 30 учреждениям, то процент их в школах не велик, создание
отдельных национальных классах нецелесообразно, так как в русскоговорящей среде они быстрее
осваивают язык и ассимилируются в культуру региона проживания. Сохраняется тенденция к
увеличению доли учащихся из числа российских граждан, прибывающих из других регионов. Большая
часть семей, приезжающих из других регионов, приобретают жилье в Санкт-Петербурге и имеют
высокие образовательные запросы. Но есть семьи с детьми, зарегистрированные в других
регионах, но фактически проживающих на территории района. В связи с миграционными
процессами и другими причинами на территории города проживают граждане, имеющие
несовершеннолетних детей, нигде не зарегистрированных, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения и не состоящих на обслуживании в детских поликлиниках. Многие
живут на съёмных квартирах, часто меняя место жительства. Выявление таких семей в условиях
крупного города является сложной задачей.
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Невский
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Петроградский
район

514

В 2011 году в районе реализованы следующие мероприятия по социализации (адаптации)
детей мигрантов:
- психологическое консультирование детей мигрантов, поступающих в образовательные
учреждения района, педагогами-психологами, а также специалистами психолого-медикосоциального центра Невского района;
- реализация мероприятий по мультикультурному образованию и социокультурной адаптации
детей мигрантов в ОУСанкт-Петербурга (курсы для детей мигрантов (ГБОУ № 458), трудовых
мигрантов (ГБОУ № 342), приобщение к культурному наследию через музейные программы,
работу с Этнокалендарем, проведение и участие обучающихся-инофонов в программах,
праздниках и др.
- организация работы спортивных секций в детско-юношеских спортивных школах по месту
жительства, привлечение для занятий в них детей мигрантов.
Дети, не являющиеся гражданами России, принимаются в подведомственные образовательные
учреждения по направлению администрации района. Учащиеся, прибывшие из других регионов и плохо
говорящие по-русски, проходят территориальную медико-психологическую комиссию. По результатам
комиссии их направляют в образовательные учреждения района, в которых организованы
дополнительные занятия для этой категории учащихся. Преподаватели русского языка всех ГОУ района
окончили курсы обучения русскому языку как неродному. Количество таких детей в школах района не
превышает 0,2 % (большинство обучается в ГОУ № 3). Как правило, в течение 1 квартала учащиеся
достигают уровня владения русским языком, достаточным для нормального освоения образовательной
программы. При работе с детьми-инофонами педагоги испытывают следующие трудности:
- усвоение программы идёт в замедленном темпе,
- слабое знание языка снижают темпы социализации детей.
В районе осуществлялась психолого-педагогическая и лингвистическая поддержка детей-инофонов:
- на базе ГБДОУ № 12, 15, 63 (речевой направленности) организованы консультационные пункты для
детей, плохо говорящих по-русски;
- в ГБОУ № 3, 50, 55, 84, 87 организованны обучающие курсы для матерей-инофонов по обучению
русскому языку как неродному.
С целью содействия адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге, созданию условий для языковой и
социокультурной интеграции учащихся-инофонов в петербургское сообщество в районе организовано:
1.Разработка новых организационных моделей обучения в системе повышения квалификации и
переподготовки педагогических работников ГОУ Петроградского р-на:
– обучение педагогов-предметников особенностям преподавания курса русского как неродного;
– обучение матерей детей-инофонов русскому языку как неродному;
– обучение детей-инофонов в ГБОУ Петроградского района.
2. Проведены обучающие семинары: «Технологии международного сотрудничества как ресурс
образовательного учреждения», «Выявление путей активизации деятельности классных руководителей».
Достигнуты следующие результаты:
– формирование новой образовательной среды, в которой учащиеся-инофоны становятся не пассивными
наблюдателями чужой жизни, а активными и позитивными участниками познавательной
деятельности, стремясь к интеграции в историческое и культурное пространство Санкт-Петербурга;
– создание действенного механизма социокультурной адаптации и интеграции взрослых мигрантов в
городское сообщество, включение их в процесс нормальной жизнедеятельности общества, следование
устоявшимся правилам и нормам поведения.
3. Информационное сопровождение сайта отдела образования.
Для содействия межкультурному взаимодействию в районе осуществлено:
– разработка цикла музейных программ «Познаем народы России и мира – познаем себя». «Мой
Петербург»;
– проведение часа национальных культур «Дети – послы мира», «Фестиваль друзей».
Достигнуты следующие результаты:
– привитие интереса и воспитание уважения к культурным ценностям и традициям всех представленных
в Санкт-Петербурге сообществ;
– создание пространства для свободного и творческого общения представителей разных культур,
носителями которых являются жители и гости Санкт-Петербурга;
– вовлечение различных этнических культур в понятие «современная петербургская культура»,
регулярное обращение к их богатствам как интегральным и повседневным элементам культурной
жизни Санкт-Петербурга.
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С детьми плохо говорящими по-русски проводятся дополнительные занятия по развитию речи
воспитателями и специалистами ГДОУ. На базе ЦППРК «Доверие» организованы занятия логопедов,
психологов, дефектологов для плохо говорящих детей, функционируют логопедические пункты для
детей с нарушениями речи. В районе разработана программа «Социокультурная адаптация детей
мигрантов», позволяющая решать проблемы адаптации детей и их родителей в городском социуме.
В общеобразовательных учреждениях района обучаются 40 детей и подростков, плохо говорящих порусски, из них 31 ребёнок – на начальной ступени обучения. Специальные образовательные программы
для них не разрабатываются, программа адаптационного характера для детей мигрантов разработана в
ЦППРК «Доверие». Дети сразу включаются в образовательный процесс, при возникновении проблем
учителя оказывают им индивидуальную помощь.
В 2011 году продолжалась реализация районной программы дополнительного образования детей
«Социокультурная адаптация детей-мигрантов», по которой занимаются 65 детей в 3 группах. Для
проведения индивидуальной работы с детьми мигрантов в районе создана база данных на данную
категорию учащихся ОУ и воспитанников ГДОУ. С сентября 2011 года 27 родителей детей мигрантов
прошли обучение русскому языку в 2-х группах на базах школ №№ 417, 429.
В образовательных учреждениях района при общем количестве учащихся – 12505 человек,
обучается 199 детей мигрантов, что составляет не более 1,6 %. Все учащиеся обучаются по
общеобразовательной программе.
В 2011 году организовано проведение курсов для мигрантов по изучению русского языка как
неродного в школах №№ 459, 462, 552.
Районным методическим центром по работе с учащимися, прибывшими из других регионов,
является школа № 462, где 30% школьников принадлежат к различным национальным меньшинствам
или являются детьми мигрантов. В связи с этим школа ведет научно-исследовательскую деятельность
по теме: «Интеграция детей в культурно-языковое пространство России в условиях полиэтнической
школы как фактор успешной социализации школьников». Разработана программа дополнительного
образования «Русский язык как неродной», которая предлагается для использования в школах
Пушкинского района.
В школе №462 создан «Сборник упражнений по русскому языку для дополнительных занятий с
детьми-мигрантами, не владеющими русским языком с детства».
В рамках проведения «Царскосельского фестиваля русского языка» МО г. Пушкина закупило 200
экземпляров «Русского букваря для мигрантов». Букварь создан на кафедре межкультурных
коммуникаций филологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена. Букварь распространён по ОУ и
рекомендован для работы с учащимися с неродным русским языком.
В 2011 году организована музейная программа «Познаем народы России и мира – познаем себя» в
ФГУК «Российский этнографический музей». Музейную программу в период с 21.09.2011 по
21.12.2011посетили около 170 учащихся школ №№ 462, 459, 638, 552. Также организована музейные
программы «Мой Петербург» в ФГБУК «Государственный Русский музей» и «Исторические
путешествия из Петербурга в Петербург» в СПб ГУК «Государственный музей истории СанктПетербурга». Музейную программу «Мой Петербург» посетили около 200 учащихся школ №№ 459,
638, 552. Музейную программу «Исторические путешествия из Петербурга в Петербург» посетили
около 170 учащихся школ №№ 462, 459, 638, 552.
В районе расположено 46 общеобразовательных учреждений, общее количество учащихся
19 232 чел. Количество школ, в которых обучаются дети мигрантов – 46. Количество учащихся,
не являющихся гражданами РФ, составляет 497 чел.
В 2011 году началась работа по реализации п.5.3 Программы «Организация системы обучения
учащихся-инофонов русскому языку как неродному на базе общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга».
В период с 28.11.2011 по 30.12.2011 организованы занятия для учащихся-инофонов. Место
проведения: ГОУ №122 (Графский пер., 1), ГОУ №216 (Графский пер., 8), ГОУ №193
(Гродненский пер., 8/10). Программа занятий
разработана и проведена фирмой
ООО «Златоуст». Занятия проводились 3 раза в неделю. Созданы 3 группы обучаемых, группы
были разделены на по возрастным категориям. Основная цель занятий: расширение лексики,
развитие грамотной речи, культурная адаптация, расширение словарного запаса, введение
лексики связанной с городской жизнью, рассказы об истории города, развитие языковых
навыков для повседневного общения и решения ежедневных коммуникативных задач, усвоение
правильных грамматических форм, развитие языковой компетенции у детей, развитие навыков
чтения, письма и восприятия речи на слух. Также обучаемые пошли входное и итоговое
тестирование. Приняли участие 45 чел. Финансирование составило 252 795тыс.руб.
В рамках реализации п.5.13 Программы «Организация и проведение курсов для мигрантов по
изучению русского языка как неродного». На базе ГБУ «Центр социальной помощи семье и
детям Центрального района Санкт-Петербурга», (ул. Жуковского, 56) организованы и

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

515

Глава 13. Характеристика миграционных процессов и проблемы миграции
проведены занятия для мигрантов по изучению русского языка. Занятия были нацелены на
расширение лексического запаса учащихся, на развитие грамотной речи, культурной адаптация
мигрантов, изучение русского языка и традиций. Обучаемые прошли стартовое и итоговое
тестирование, получили навыки
умения общаться в простых типичных ситуациях,
поддерживать разговор на бытовые темы, умение рассказать о себе, умение писать простые
записки и заполнять типовые анкеты, изучение основных правил и законов РФ. На курсы
изначально записалось более 45 человек, но фактически занятия посещали не более 20 чел., что
связано с тем, что работодатели неохотно отпускают своих подчиненных на подобные занятия.
О занятиях для учащихся-инофонов и о проведение курсов для мигрантов по изучению
русского языка как неродного, которые проведены на территории района выпущены ряд
публикаций в таких газетах как: «Комсомольская правда», «Невское время», «СПб.района .РФ
Центральный». Также Санкт-Петербургское телевидение снимало сюжеты о проведении
занятий. («ТРК-5 канал, Кабельное телевидение)

Разработка мер, направленных на снижение социальных и экономических издержек
миграции, профилактику маргинализации мигрантов, создание условий приёма мигрантов и
осуществление социальной интеграции, прежде всего, детей и семей мигрантов, чрезвычайно
актуальна для Санкт-Петербурга.
Социальная поддержка детей-мигрантов. Законодательством Санкт-Петербурга в сфере
стандартизации социального обслуживания (Закон Санкт-Петербурга от 30.01.2008 №42-10
«О государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»,
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2008 №875; от 03.06.2008 №624)
предусмотрено социальное обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства,
имеющих место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге, в соответствии с нормативами
обеспеченности государственных стандартов социального обслуживания для определенных
законом социальных групп, в том числе детей-инвалидов, несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей и находящихся в социально опасном положении, семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, женщин, пострадавших от любых форм насилия.
Отдельный набор социальных услуг предусмотрен беженцам и вынужденным
переселенцам в нестационарной форме обслуживания. В реестре услуг выделено 16 видов
услуг для данной категории, включая: обеспечение места для хранения личных вещей и
документов; предоставление талонов на питание; сопровождение клиента в государственные
и иные учреждения по решению социально-бытовых проблем; социально-психологическая
диагностика и обследование личности и консультирование клиента; профессиональная
ориентация

несовершеннолетних;

психологических

тренингов;

проведение

организация

и

групповых

проведение

и

групп

индивидуальных
взаимопомощи

и

взаимоподдержки; организация индивидуальных и групповых досуговых мероприятий в
центре; содействие в получении материальной (натуральной) помощи; определение
социально-правового статуса клиента; консультирование по вопросам пенсионного,
социального, жилищного, семейного и других видов социального законодательства,
связанного с правами и законными интересами клиентов.
На практике в 2011 году беженцы и вынужденные переселенцы за получением социальных
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услуг в социальные службы не обращались.
Социальное обслуживание семей и детей мигрантов различных категорий осуществляется
СПб ГБУ «Приют-Транзит», а также районными учреждениями социального обслуживания
семей и детей.
СПб ГБУ «Приют-Транзит» – является единственной службой в городе, которая оказывает
комплексную медико-психологическую, социально-правовую помощь, предоставляет временное
убежище безнадзорным несовершеннолетним, не имеющим регистрации в Санкт-Петербурге и
подлежащих возвращению к месту проживания родителей или законных представителей.
В приют поступают несовершеннолетние с 3-х до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации (дети, самовольно ушедшие из семей или воспитательных учреждений Российской
Федерации и других стран, оказавшиеся без попечения родителей, не имеющие средств к
существованию и постоянного места жительства, утратившие семейные, родственные связи,
подвергшиеся насилию, подкинутые или заблудившиеся).
Всего за 2011 год районными учреждениями социального обслуживания семьи и детей
обслужено около 370 семей. Отделение социальной помощи семьям мигрантов создано в центре
социальной помощи семье и детям Красногвардейского района, в Выборгском, Калининском,
Приморском районах созданы службы социальной помощи мигрантов в структуре имеющихся
подразделений центров.
Социальное обслуживание семей мигрантов с детьми в 2011 году не осуществлялось в
Красносельском, Кронштадтском, Колпинском, Петроградском, Петродворцовом районах, так
как семьи данной целевой группы в учреждения социального обслуживания семьи и детей не
обращались. В 2012 году в Адмиралтейском районе на базе СПб ГБУ ЦСПСД планируется
создание отделения социального сопровождения мигрантов. В Кронштадтском районе в
рамках реализации по программы «Толерантность» планируется проведение мониторинга
положения семей из числа мигрантов с несовершеннолетними детьми, изучение их
потребностей в социальных услугах и правовая поддержка/
Далее в табличной форме представлена информация об организации в 2011 году социальной
помощи семьям и детям мигрантов в районных учреждениях социального обслуживания
населения.

Адмиралтейский
район

Василеостровский
район

СПб ГБУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»
Социальное обслуживание 3-х семей мигрантов с детьми, имеющих регистрацию по месту
пребывания в Санкт-Петербурге (из Дагестана и Азербайджана)/
Оказаны услуги, в соответствии с запросом клиентов: информационное консультирование,
содействие в организации досуга, гуманитарная помощь, содействие в улучшении
социально-экономического положения и другие социальные услуги/
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»
С апреля 2011 проводится мониторинг семей мигрантов, дети которых обучаются в
образовательных учреждениях района. По состоянию на 01.01.2012 проведён мониторинг
63 семей, из них 7 семей нуждается в оказании социальных услуг (3 семьи – в социальноправовых услугах, 4 семьи – в социально-психологических услугах). В 2011 году социальная
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Выборгский
район

Калининский
район

Кировский
район

Красногвардейский
район

Курортный
район
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помощь оказана 1 семье, общее количество предоставленных услуг - 9, из них: социальнопсихологические - 8; социально-бытовые - 1
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность Службы
сопровождения семей мигрантов (беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных
граждан и лиц без гражданства), воспитывающих детей Отделения профилактики
безнадзорности несовершеннолетних № 1, № 2/
На социальном обслуживании находилось 17 семей: 26 взрослых и 45 несовершеннолетних.
Семьям мигрантов оказывалась следующая помощь:
– юридические консультации,
– психологическая помощь,
– анимационные услуги.
– организация медицинского обследования без медицинского полиса,
– организация летнего оздоровительного отдыха,
– организация бесплатного питания в школе.
– помощь в оформлении документов,
– помощь в получении справок с места регистрации,
– оказание продуктовой и вещевой помощи через благотворительные организации.
Управление ФМС по г. СПб и ЛО оказывает содействие Центру, проводят обучающие
мероприятия для специалистов по вопросам изменениями в законодательстве/
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность Службы
сопровождения семей мигрантов, имеющих детей/
Специалистами службы была оказана социальная помощь 27 семьям, в которых один из
членов семьи является мигрантом.
С семьями были проведены: консультации по вопросам законного нахождения на
территории РФ, пенсионного, жилищного, семейного и других видов законодательства, по
социально-медицинским вопросам, по вопросу трудоустройства, организации учебной
деятельности несовершеннолетних, ведению домашнего хозяйства; проводилась
индивидуальная работа по предупреждению и избавлению от вредных привычек, социальнопсихологическая
диагностика
и
психологическое
консультирование,
обучение
несовершеннолетних социальным навыкам, организация досуга, социально-бытовая
диагностика. Семьи мигрантов прибыли из Узбекистана и Казахстана
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»
В 2011 году обслуживались 3 семьи мигрантов постоянно проживающих в районе с
несовершеннолетними детьми, которым оказана следующая помощь:
– правовая консультация по вопросу оформления документов и установления социального
статуса;
– сопровождение в государственные и иные учреждения по решению социально-бытовых
проблем;
– социально-экономические (выдано продуктовые наборы и сладкие новогодние подарки);
– социально-педагогические: организация посещения детских театров, кинотеатров, музеев
и т.д. на постоянной основе
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям. Деятельность отделения
социальной помощи семьям мигрантов/
На социальном патронаже находилось 39 семей мигрантов, в которых проживало
72 ребёнка.
Семьи приехали из следующих стран: Азербайджан, Бангладеш, Белоруссия, Грузия,
Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина и различных регионов РФ.
В центре проводятся занятия по социально-языковой программе «Учимся говорить порусски». Занятия проводятся с детьми, для которых русский язык не является родным, с
использованием учебно-методического комплекса «Русский букварь для мигрантов»,
разработанного кафедрой межкультурных коммуникаций педагогического университета
им. А.И. Герцена
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Социальная помощь оказана 15 семьям-мигрантам, имеющим несовершеннолетних. Семьи
прибыли из различных регионов РФ и ближнего зарубежья: Украина – 1, Ленинградская
обл. – 2, Псковская обл. – 1, Смоленская обл. – 1, г. Нарьян-Мар – 1, Дагестан – 1, Молдова
– 1, г. Бердск – 1, Свердловская обл. – 1, Ингушетия – 1, Узбекистан – 2, Амурская обл. – 1,
Туркменистан – 1.Проведено обследование жилищно-бытовых условий проживания. Всем
семьям оказана консультативная и правовая помощь по вопросам регистрации и
трудоустройства; содействие в составлении обращений и заявлений; социально-бытовые
услуги; проводилась педагогическая диагностика и коррекционная работа. Предоставлена
возможность посещения культурно-досуговых мероприятий, концертов и театров на
бесплатной или льготной основе. За 2011 год оказано:
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Московский
район

Невский
район

Приморский
район

Центральный
район

материальной помощи – 4 семьям;
вещевой помощи – 7 семьям;
прошли санаторное лечение – 4 детей;
содействие в летнем отдыхе – 3 детям;
содействие в стационарном лечении – 1 ребёнку и 1 родителю;
назначено ежемесячное пособие на детей – 6 семьям.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»
На социальном сопровождении находилось 2 семьи мигрантов. Одна семья прибыла из Украины
и находились на сопровождении отделения социальной защиты одиноких отцов. В конце 2011
года несовершеннолетняя вернулась на Украину.
Одна семья прибыла из Узбекистана, находились на сопровождении службы социального
сопровождения семьи и детей, в конце 2011 года семья вернулась в Узбекистан.
Семьям оказана следующая помощь:
– содействие в оформлении паспорта гражданина Украины,
– содействие в получении медицинской помощи, благотворительной помощи.
– правовые консультации по правилам оформления регистрации,
– несовершеннолетние принимали участие в культурно-досуговых мероприятиях Центра.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»
Одной из целевых категорий населения Санкт-Петербурга, имеющих право на получение
различных видов социальных услуг в Центре являются мигранты, имеющие временную
регистрацию на территории района. Как показал опыт работы, из всех услуг,
предоставляемых в Центре,
данная категория граждан нуждается, прежде всего, в
социально-правовом и социально-экономическом консультировании, а также в организации
досуга. В течение 2011 года 27 семьям данной категории получили соответствующие
услуги в отделениях Центра, в том числе: внутренние мигранты – 11 семей и внешние
мигранты из следующих стран: Украина – 6 семей; Узбекистан – 3 семьи; Армения – 2
семьи; Туркменистан – 1 семья; Азербайджан – 1 семья; Киргизстан – 1 семья; Польша – 1
семья; Йемен – 1 семья.
Всего оказано услуг – 46, в том числе:
- информационно-просветительская работа - 23 услуги;
- юридические услуги – 10;
- психолого-педагогические услуги – 12;
- предоставление временного проживания – 1 чел. На социальное сопровождение было
принято 4 семьи.
Специалисты Центра осуществляют взаимодействие с УФМС по г. СПб и ЛО и ГУ МВД
по данной тематике, сотрудничают с негосударственными организациями, оказывающими
помощь детям мигрантам, и национально-культурными организациями – национальными
диаспорами, расположенными в Санкт-Петербурге.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям. Деятельность Службы помощи
мигрантам, беженцам и вынужденным переселенцам
Основными задачами данной Службы является:
– выявление семей с несовершеннолетними детьми из числа мигрантов, беженцев и
вынужденных переселенцев;
– защита прав и законных интересов семей с несовершеннолетними детьми;
– оказание содействия в социальной адаптации семей;
– оказание социальных услуг в соответствии с запросами семей.
Для выполнения задач Службы были сделаны запросы во все образовательные школы
района по наличию учащихся данной категории. Образовательные учреждения, где
обучаются такие дети, направили информацию в адрес Центра Специалистами службы была
проведена работа по информированию семей о социальных услугах, предоставляемых
структурными подразделениями учреждения.
В рамках Службы работа проведена с 235 семьями.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»
В 2011 году на социальном обслуживании состояло 9 семей (25 детей, 15 взрослых, всего
40 человек), прибывших из Казахстана, Республики Беларусь, Украины, Таджикистана,
Азербайджана, Туркменистана, Киргизии. С ними проводились мероприятия в рамках
программы социокультурной адаптации беженцев, вынужденных переселенцев, этнических
мигрантов к новым условиям жизни при их активной социальной роли «Город без границ».
В 2011 г. семьям с детьми из категории мигрантов было оказано 1026 социальных услуг,
из них: социально-бытовых - 38; социально-медицинских - 41; социально-психологических 186; социально-педагогических - 363; социально-экономических - 72; социально-правовых –
326.
Осуществлялся социально-педагогический патронаж всех семей, оказывалась социальнопсихологическая и социально-правовая помощь, в том числе по вопросам трудоустройства и
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СПб Городской
центр социальных
программ и
профилактики
асоциальных
явлений среди
молодёжи
«Контакт»

оформления льгот многодетным семьям. Оказывалась всесторонняя помощь в оформлении
гражданства, регистрации и временного пребывания, в том числе осуществлялось
взаимодействие с администрацией Любитинского района Новгородской области и МО
Небольчевского поселения Новгородской области по вопросам восстановления документов
одной из семей. Оказывалось содействие в получении медицинских полисов и оформлении
инвалидности для ребёнка, гуманитарной вещевой и продуктовой помощи. Организовано
бесплатное посещение занятий в студии танцев «PLASTIKA». Также оказывалось
содействие семьям в получении путёвок: два ребёнка из семей мигрантов поправили
здоровье в санатории «Солнечный». Несовершеннолетние члены семей мигрантов и их
родители приглашались на все культурно-досуговые и анимационные мероприятия Центра.
С целью взаимодействия по работе с мигрантами продолжались контакты с УФМС по
г. СПб и ЛО; с МО Литейный округ, ГОУ, Центр «Контакт», местной религиозной
христианской организацией «Армия спасения», с Мальтийской службой, с Международным
Центром реабилитации и социальной защиты беженцев и детей переселенцев стран СНГ
«Ласточка».
Отделы социального сопровождения на базе административных районов.
Осуществлялось сопровождение 20 иностранных граждан, удельный вес от общего числа
сопровождаемых составил 0,01.

К наиболее существенным проблемам в сфере оказания эффективной социальной помощи
детям мигрантов и членам их семей, по мнению специалистов Василеостровского, Выборгского,
Калининского, Кировского, Красногвардейского, Московского, Приморского, Центрального
районов, можно отнести трудности, связанные с незаконным пребыванием на территории РФ,
отсутствие документов (регистрации по месту пребывания, вида на жительство, гражданства),
трудности в установлении правового статуса, трудности в получении разрешения на работу и
постановке на миграционный учёт,

невозможность из-за этого получить на родившегося

ребёнка свидетельство о рождении, регистрацию в Санкт-Петербурге и полиса обязательного
медицинского страхования, трудности в официальном устройстве на работу, плохое знание
российского законодательства. А также у семей, имеющих в своём составе иностранных
граждан, возникают трудности в прохождении медицинского обследования и получении
медицинской помощи. Подобные семьи часто являются малообеспеченными, так как большая
часть средств уходит на оплату аренды жилья, не могут получать социальные гарантии и
государственную социальную помощь. Зачастую несовершеннолетние неустроенны в
образовательные учреждения, в том числе имеются трудности с устройством детей в учебные
заведения при отсутствии регистрации и иных миграционных документов. Специалисты
отмечают проблемы взаимоотношений в межнациональном коллективе, языковой барьер,
невысокое знание русского языка, слабая дошкольная подготовка, трудности с восприятием и
принятием иной культуры, у детей повышенная тревожность, сниженная самооценка,
недостаточная развитость навыков общения, отсутствие достаточных для социализации знаний
об основах российского законодательства, культуры, истории, традиций, норм поведения в быту,
плохая успеваемость детей в школе, безнадзорность детей в связи с постоянной трудовой
занятостью родителей, плохие условия проживания, плохое состояние здоровья, проявления
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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мигрантофобии, проблемы этнического характера.
специалистами, имеется страх и нежелание

Семьи неохотно идут на контакт со

общения с официальными органами, часто родители

занимают пассивную позицию для решения проблемы семьи или обустройства несовершеннолетних.

Пример из практики службы сопровождения семей мигрантов, имеющих детей, ЦСПСиД
Калининского района. В службу сопровождения семей мигрантов обратился клиент, имеющий
троих

несовершеннолетних

детей.

Его

семья

уже

более

15

лет

проживает

в

Санкт-Петербурге. Клиент, его жена и старший сын являются гражданами Таджикистана, а двое
младших детей не имеют гражданства. Со слов клиента, все члены семьи желают стать
гражданами РФ. Специалистами службы были изучены предоставленные документы. Клиенту
был разъяснён порядок вступления в гражданство РФ и перечень необходимых документов.
Даны

контактные

данные

отдела УФМС по г. СПб и ЛО

информационно-консультативного
(юридические

консультации

Центра

по

по

Калининскому

Санкт-Петербургского

миграционным

вопросам).

району,

Красного
Также

клиент

Креста
был

проконсультирован по вопросам миграционного законодательства и правил пребывания
иностранных граждан на территории РФ и Санкт-Петербурга, предупреждён об ответственности
за несоблюдение закона. В настоящее время семья клиента собирает необходимые документы
для оформления гражданства РФ.
Пример из практики отделения социальной помощи семьям мигрантов ЦСПСиД
Красногвардейского района. В отделение обратилась женщина с двумя детьми дошкольного
возраста. Причина обращения: крайне конфликтная ситуация по месту жительства с мужем,
уроженцем Таджикистана, отцом детей. В семье существовала угроза применения насилия со
стороны отца, угроза жизни и здоровью детей. В результате сложившейся ситуации женщина с
детьми вынуждена была уйти из дома. У несовершеннолетних детей отсутствовала регистрация
по месту жительства из-за противодействия отца в отношении регистрации детей, также у детей
не оформлен полис ОМС, несовершеннолетние не были устроены в ГДОУ.
В процессе работы с семьей была оказана следующая помощь:
–

оказана помощь в устройстве и переезде матери с детьми в СПб ГБУ «Городской
кризисный центр помощи женщинам» для временного проживания и оказания экстренной
психологической помощи для снятия психотравмирующего фактора;

–

оказан комплекс правовых услуг, в результате чего получены судебные решения: о
расторжении брака; об определении места жительства детей; о взыскании алиментов с отца
детей; о лишении родительских прав отца детей;

–

детям оформлены полисы ОМС;

–

младший

ребёнок

устроен

и

посещает

ГДОУ,

старший

ребёнок

определён

в

подготовительный класс ГБОУ СОШ;
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–

в ближайшее время будет осуществлена регистрация детей по месту жительства.
Семье на всех этапах работы оказывалась психологическая помощь и поддержка, активно

участвовала в досуговых мероприятиях Центра.
Для полноценной организации социального обслуживания семей, имеющих в своём составе
иностранных

граждан,

по

мнению

специалистов

Кировского,

Кронштадтского,

Красногвардейского районов, необходима разработка чётких правовых оснований для
предоставления социальных услуг данной категории граждан. Важной проблемой в рамках
поддержки семей и детей мигрантов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является
отсутствие взаимопонимания между организациями, осуществляющими работу с семьями
мигрантов.
По информации Городского Информационно-расчётного центра в 2011 году следующее
число иностранных граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки:
31 человек – получатели ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в соответствии
Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;
43 человека – получатели ежемесячного пособия на ребёнка и 8 человек – получатели
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2004
№ 587-80 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге»;
74 человека – получатели денежной выплаты льгот по оплате ЖКУ в соответствии с
законом Санкт-Петербурга от 21.05.2009 №228-45 «О форме предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
СПбГБУ Региональный центр «Семья», ОО «Инлайтмент», Санкт-Петербургский центр
международного сотрудничества Красного Креста, Ассоциация сотрудничества со странами
Северной Европы «Норден» в 2011 году организовали и провели серию информационнометодических мероприятий для специалистов социальных служб, направленных на повышение
квалификации по следующим темам:
Проблемы правового регулирования миграционных процессов – как один из факторов
торговли людьми;
Правовые вопросы гражданства в семьях с детьми со смешанными браками;
Основы внедрения гендерного подхода в работе с мигрантами и переселенцами на
местном уровне современного мегаполиса;
Практика

использования

несовершеннолетних

программы

в

деятельности
социокультурной

отделения

дневного

адаптации

национальностей на примере работы ЦСПСД Красногвардейского района;
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различных
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Работа Красного Креста в Санкт-Петербурге: помощь беженцам, мигрантам и социально
уязвимым слоям населения;
Организационные

вопросы

проведения

социальной

диагностики.

Особенности

социальной диагностики при работе с семьями, имеющими в своём составе иностранных
граждан.
В Адмиралтейском районе в целях осуществления мер по координации деятельности
органов и

учреждений

системы профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних, проведён «круглый стол» на тему: «Об организации работы по
сопровождению детей-мигрантов» с участием представителей Комитета по внешним связям,
районной прокуратуры, начальника отдела УФМС по г. СПб и ЛО в Адмиралтейском
районе, представителей всех субъектов системы профилактики, социальных педагогов школ.
В Санкт-Петербургском отделении Российского Красного Креста создан Информационноконсультационный центр, который имеет следующие подразделения:
отдел по работе с беженцами,
общинный центр,
отдел по работе с мигрантами.
Отдел по работе с беженцами при поддержке Представительства Управления Верховного
Комиссара ООН по делам беженцев в РФ (УВКБ ООН) предоставляет юридическую,
социальную, интеграционную и медицинскую помощь беженцам и лицам, ищущим убежище, в
РФ. На конец 2011 года, на учёте в отделе состояло 135 семей (235 человек), из них 69 (141 чел.)
были признаны нуждающимися в международной защите УВКБ ООН. Дети составляют около
25% от всех зарегистрированных в данном отделе. Дети до 18 лет, прибывшие с родителями,
регистрируются с членами своей семьи в одном деле. При оценке потребности семьи в
международной защите, безусловно, учитываются интересы ребёнка. Дети, прибывшие без
какого-либо сопровождения, подпадают под особое внимание, так как они являются крайне
уязвимой социальной категорией. При работе с детьми обеспечиваются «наилучшие интересы
ребёнка», т.е. содействие надлежащему участию ребёнка, вовлечению лиц, принимающих
решение, имеющих соответствующий опыт и знания, и сбалансированию всех соответствующих
факторов с целью оценки самых лучших альтернатив.
Специалисты отдела по работе с беженцами уделяют особое внимание интеграции детей
из семей беженцев и лиц, ищущих убежище, проводят консультирование по устройству и
поступлению в учебные заведения и завершению образования. Особое внимание уделяется
оформлению документов подростков, поскольку текущая практика выдачи миграционных
документов в 18 лет создаёт трудности в окончании школ и поступлении в высшие учебные
заведения.
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Многодетным семьям беженцев и лиц, ищущих убежище, отдел оказывает различные виды
помощи. Материальная помощь была оказана в 2011 году афганской матери-одиночке с пятью
детьми возрастом от 7 до 18 лет. На данный момент семья находится в процессе переселения в
Канаду. Две многодетные афганские семьи, проживающие в Невском и Василеостровском
районах, получили направления в центры помощи семьи и детям для получения социальных и
образовательных услуг. Отдел также предоставляет медицинские услуги, а при наличии у
обратившихся права на государственные медицинские услуги центр содействует получению
ими медицинских полисов. В 2011 году, благодаря изменениям в законодательстве РФ, право на
получение полисов ОМС получили лица, имеющие временное убежище, что в значительной
мере способствует их интеграции в стране.
Основные направления работы

Общинного центра в 2011 году были следующие:

привлечение волонтёров к работе, участие в мероприятиях, проводимых национальными
общинами, участие в городских акциях и праздниках. В Общинном центре работает воскресная
школа и женский клуб, помимо этого работа с детьми и их родителями проводится в 4-х детских
центрах Красного Креста, расположенных в Калининском, Московском, Пушкинском и
Центральном районах. В детских Центрах Красного Креста организованы: дополнительные
занятия по русскому, английскому языку и языку дари; дополнительные занятия по школьным
предметам; занятия с психологом по выявлению причин неуспеваемости в школе; занятия по
арт-терапии; театральная студия; проведение мастер-классов по аппликации, бумагокручению,
акварельной миниатюре; работа по профориентации для старших школьников; посещение
музеев, театров, экскурсии, проведение тематических праздников.
Также

для

детей

организовано

дополнительное

питание.

С

детьми

работают

высококвалифицированные специалисты, которым помогают молодые добровольцы Красного
Креста. Проводилась работа по профориентации подростков (анкетирование, тестирование,
знакомство с миром профессий, посещение молодёжной биржи труда), культурнопросветительские занятие в учебном центре «Эрмитаж» (экскурсии, лекции, мастер-классы по
акварельной живописи). Волонтёрами центра для детей-беженцев проводились индивидуальные
дополнительные занятия по школьным предметам. 40 детей-беженцев и 25 детей из
малообеспеченных семей, 20 детей мигрантов и 35 женщин участвуют в данных программах.
Отдел по работе с мигрантами работает в области оказания информационноконсультационной помощи мигрантам, а также российским гражданам, выезжающим за рубеж,
жертвам торговли людьми и группам риска по телефону «горячей линии» 8 800 333 00 16
(бесплатные звонки по территории России).
За 2011 год на «горячую линию» информационно-консультационного центра поступило
всего 1533 звонка, в том числе 635 звонков – от женщин, 773 звонка – от мужчин. Из общего
524

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

Глава 13. Характеристика миграционных процессов и проблемы миграции
числа обращений 153 звонка (в большинстве случаев это граждане РФ, Армении, Украины,
Узбекистана и других стран) поступили в интересах несовершеннолетних детей.
В мае 2011 года на основе трёхстороннего соглашения между Санкт-Петербургским
Центром международного сотрудничества Красного Креста, Управлением ФМС по г. СПб и ЛО
и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и поддержке Европейского Союза была открыта
общественная

приёмная

в

Едином

миграционном

центре,

где

также

проводится

консультирование по вопросам трудового и миграционного законодательства. За восемь месяцев
работы приёмной (с мая по декабрь 2011 года) специалистам поступило 8360 обращений, 40% из
них составили обращения от женщин, в том числе и по вопросам, связанным с детьми.
В отношении несовершеннолетних поступают вопросы различной тематики. Ниже
представлены некоторые примеры того, с какими проблемами могут столкнуться дети –
иностранные граждане на территории Российской Федерации и граждане России, желающие
выехать с детьми за границу:
Женщина, гражданка России, хочет своего несовершеннолетнего ребёнка на лето вывезти в
Украину в деревню к бабушке. Женщина с мужем в разводе. Отец ребёнка не лишён
родительских прав. Женщина спрашивает: «Могу ли я вывезти ребёнка в Украину без согласия
отца так, как сам он не появляется, а где он проживает, и где его искать я не знаю?».
Обратилась женщина, гражданка России. Муж гражданин Турции. Она бывшая гражданка
Кыргызстана. Ребёнок родился в России.

Какие документы должны быть у ребёнка для

получения российского гражданства
Обратилась женщина, гражданка Узбекистана. Имея двух несовершеннолетних детей (2-х и
7-и лет), родила 3-го ребёнка в роддоме №16 Санкт-Петербурга. Не имея нормальных условий
проживания, женщина от новорождённого ребёнка отказалась прямо в роддоме. А из квартиры,
где она проживала ранее – потребовали, чтобы она выехала. Женщина обратилась с вопросом:
«Где ей могут предоставить временное жилье?».
Сотрудники Информационно-консультационного центра и Общественной приёмной
стараются помочь всем обращающимся, разъясняя детали законодательства РФ и предоставляя
необходимую информацию. В рамках информационно-консультационного центра в 2011 году
проведены следующие семинары и тренинги:
Семинар для сотрудников районных центров социальной помощи семье и детям по теме:
«Правовые основы гражданства в семьях с детьми со смешанными браками». В ходе семинара
освещались вопросы приобретения гражданства России, гражданство детей, порядок
оформления документов для подачи их на получение гражданства России, особенности
получения российского гражданства семьями из стран СНГ и т.д. Участники активно обсуждали
реальные ситуации, предложенные организаторами семинара, так как достаточно часто стали
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сталкивались с подобными ситуациями у себя на работе.
Семинар для представителей районных центров социальной помощи семье и детям по теме,
посвящённой вопросам психологической и социальной работы с детьми мигрантов, включая
детей-беженцев.
В 2011 году по заказу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Санкт-Петербургского
регионального отделения Российского Красного Креста Высшей школой экономики проведено
исследование по теме: «Положение детей мигрантов в Санкт-Петербурге». К работе над
исследованием была привлечена рабочая комиссия, в которую вошли представители
представителей органов исполнительной власти, ключевых организаций и ведомств
Санкт-Петербурга, которые в своей работе сталкиваются с детьми-мигрантами. Цель
исследования – изучение потребностей и проблем адаптации и интеграции детей мигрантов, т.е.
лиц без гражданства РФ до 18 лет, посещающих школу, в местное сообщество, а также
разработка рекомендаций по совершенствованию адаптации детей мигрантов. При проведении
исследования использовались как качественные, так и количественные методы. Были проведены
интервью с представителями органов власти, государственных и негосударственных
учреждений, работающих в сфере миграции и оказания помощи детям, проведён анализ случаев
обращений на «горячую» линию по вопросам миграционного законодательства, сделан обзор
законов и нормативных актов по миграции, действующих на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях. Также были проведены интервью и анкетирование детей, родителей и
учителей в школах Санкт-Петербурга с высокой этнической компонентой. Результаты
исследования опубликованы.
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» реализует проект
«Социальная интеграция трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге». Проект направлен на
укрепление потенциала гражданского общества в принятии мер по повышению общественной
толерантности к мигрантам в Санкт-Петербурге через разработку и внедрение концепции
социальной интеграции трудящихся мигрантов в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербургском общественном благотворительном фонде медико-социальных
программ «Гуманитарное действие» одной из целевых групп, которым оказывается помощь,
являются трудовые мигранты. Основная задача деятельности фонда – снижение темпов
распространения ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболевании путём обеспечения
доступа к комплексной медико-социальной, психологической и правовой помощи людям,
подверженным высокому риску заражения ВИЧ - беспризорных и безнадзорных детей и
подростков, потребителей инъекционных наркотиков, секс-работников, трудовых мигрантов.
Среди негосударственных организаций, оказывающих социальную помощь и поддержку
детям и семьям мигрантов администрации районов отмечают Католический благотворительный
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центр «Каритас», Центр реабилитации и социальной защиты беженцев и детей переселенцев стран
СНГ «Ласточка», «Армия спасения», ОБО «Ночлежка», РОО «Мост в Санкт-Петербурге» и др.
Медицинская помощь детям мигрантам. Право на медицинскую помощь иностранных
граждан, проживающих и пребывающих на территории РФ, устанавливается законодательством
РФ и соответствующими международными договорами РФ (ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Порядок

оказания

медицинской

помощи

иностранным

гражданам

установлен

Постановлением Правительства РФ от 01.09.2005 №546 «Об утверждении Правил оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации». В
соответствии с указанным нормативным актом медицинская помощь иностранным гражданам,
временно пребывающим (временно проживающим) или постоянно проживающим в Российской
Федерации, оказывается лечебно-профилактическими организациями независимо от их
организационно-правовой формы. Скорая медицинская помощь иностранным гражданам
оказывается бесплатно и безотлагательно. Скорая медицинская помощь оказывается лечебнопрофилактическими

учреждениями

государственной

и

муниципальной

системы

здравоохранения, а также медицинскими работниками или лицами, обязанными оказывать
первую помощь по закону или специальному правилу, в случае возникновения состояний,
представляющих непосредственную угрозу их жизни или требующих срочного медицинского
вмешательства (последствия несчастных случаев, травм, отравлений). Плановая медицинская
помощь иностранным гражданам оказывается на платной основе. В случаях, если
международным договором РФ установлен иной порядок оказания медицинской помощи
иностранным гражданам, применяются правила международного договора.
По информации Комитета по здравоохранению бригады СПб ГБУЗ «Городская станция
скорой медицинской помощи» выезжают по вызовам и оказывают экстренную медицинскую
помощь больным и пострадавшим, в том числе несовершеннолетним иностранным гражданам в
Санкт-Петербурге (временно пребывающим / временно проживающим или постоянно
проживающим в РФ, не имеющим регистрации в Санкт-Петербурге) вне зависимости от
наличия или отсутствия у них документов подтверждающих личность, гражданство, место
жительства или место временного проживания. При наличии медицинских показаний все
больные доставляются в приёмные отделения стационаров. Доставка больных и пострадавших
осуществляется по территориальному принципу в государственные медицинские учреждения
стационарного типа в соответствии с их графиком дежурств по профилю заболевания.
Тем не менее, специалисты Колпинского района отмечают, что состояние здоровья детей
мигрантов не исследуется, так как их обращения в ЛПУ носят эпизодический характер, как
правило, в случае заболеваний. Динамического наблюдения за состоянием здоровья не
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проводится, дети не имеют право на обязательное медицинское страхование и не прикреплены
на обслуживание к ЛПУ.
В связи с этим остаётся потенциальная возможность распространения на территории СанктПетербурга инфекционных заболеваний. Так, например, в 2011 году отмечен рост
заболеваемости туберкулёзом детей 0-14 лет включительно. Прирост территориального
показателя заболеваемости детей до 14 лет включительно за счёт заболеваемости детеймигрантов составил 15%. Ситуация по ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге продолжает
оставаться

напряжённой.

По

информации

Роспотребнадзора,

иностранные

граждане

составляют 26,0% из числа лиц, обследованных в 2011 году на антитела к ВИЧ. В 2011 году из
числа вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 7% составляют иностранные граждане, 6% –
иногородние граждане РФ, 11% – жители Ленинградской области. Это определяет актуальность
наблюдения за состоянием здоровья приезжих, особенно иностранных работников и их детей.
Программа
профилактики

гармонизации
проявлений

межэтнических
ксенофобии,

и

укрепления

межкультурных

отношений,

толерантности.

В

целях

совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, воспитания
культуры мира, обеспечения атмосферы межнационального мира и согласия и профилактики
правонарушений в Санкт-Петербурге, начиная с 2006 года, реализовывалась Программа
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге. Программа «Толерантность»
является стратегической концепцией гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений, призванной создать условия для искоренения проявлений ксенофобии, обеспечить
профилактику межэтнических и межкультурных конфликтов, укрепить ценности толерантности
в петербургском сообществе. Мероприятия Программы «Толерантность» осуществляются
поэтапно: первый этап Программы – в период 2006-2010 годов, второй этап – в период 20112015 годов. В настоящее время реализуется программа, рассчитанная на период 2011-2015 годы,
утверждённая постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 №1256
Ежегодно Комитет по внешним связям до 15 марта информирует Правительство
Санкт-Петербурга о ходе выполнения мероприятий Программы.
Толерантность понимается не просто как терпимое отношение к чему-то иному,
отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только понимание, но и
принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны.
При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и
религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих
представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями
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гражданского общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы
жизни Санкт-Петербурга. Слоган Программы – «Петербург объединяет людей».
Программа носит межведомственный комплексный характер и рассчитана на поэтапную
реализацию. Важнейшим условием успешного выполнения Программы является взаимодействие
при ее реализации органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, научных, образовательных учреждений и учреждений
культуры, общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций
На основе анализа состояния межнациональных отношений в регионах Российской
Федерации, а также проведённых совместных консультаций и изучения опыта работы
российских регионов, в феврале этого года Министерство регионального развития
Российской Федерации направило в адрес руководителей субъектов Российской Федерации
рекомендации

использовать

позитивный

опыт

Санкт-Петербурга

в

реализации

государственной национальной политики.
Программа охватывает основные сферы общественной жизнедеятельность. Основными
целями и направлениями реализации мероприятий Программы являются:
Цель программы
Совершенствование усилий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
гражданского общества Санкт-Петербурга в деле формирования и укрепления в Санкт-Петербурге
толерантной городской среды на основе ценностей многонационального российского общества,
общероссийской гражданской идентичности и петербургского социально-культурного самосознания, создание
условий для успешной социальной интеграции и культурно-языковой адаптации мигрантов
Основные направления программы
Воспитание культуры толерантности через систему образования
Формирование в молодёжной среде нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, расизма и мигрантофобии
Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие с медиа сообществом Санкт-Петербурга
Содействие межкультурному взаимодействию в петербургском сообществе
Межконфессиональное взаимодействие и толерантность в Санкт-Петербурге
Создание условий для языковой и социокультурной интеграции учащихся-инофонов в сообщество
Санкт-Петербурга.
Содействие адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге
Организационное, научно-методическое обеспечение, мониторинг хода реализации Программы.

Материалы о ходе реализации Программы размещены на сайте: http://spbtolerance.ru/. Далее
представлены материалы Комитета по внешним связям и районных администраций и
профильных комитетов Санкт-Петербурга по основным итогам реализации Программы
«Толерантность» в 2011 году.
В 2011году работа была сконцентрирована на следующих аспектах. Первый –
формирование общероссийской гражданской идентичности и петербургского самосознания у
коренного населения разного этнического происхождения, а второй – запуск пилотных
проектов по адаптации и интеграции «новых петербуржцев» – мигрантов в социокультурную
среду Петербурга. В 2011 году было проведено 4160 мероприятий.
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Направление 1. Воспитание культуры толерантности через систему образования
Задачи направления:
Ожидаемые результаты:
Совершенствование
стратегии
формирования
Создание в образовательном пространстве
культуры толерантности образовательными средствами, Санкт-Петербурга инновационных подходов к
знаменующей переход от пропаганды толерантности к формированию устойчивого межкультурного
созданию индивидуальной ответственной модели диалога и воспитанию культуры мира и
повышения уровня межкультурной компетентности.
толерантности.
Модернизация системы образования посредством
Формирование
действенных
механизмов
внедрения инновационных технологий.
влияния системы образования всех уровней на
Совершенствование целостной системы научно- укрепление
толерантной
среды
Санктобразовательного
сопровождения
Программы, Петербурга.
направленной на развитие культуры гражданственности
Распространение культуры интернационализма,
и толерантности в Санкт-Петербурге.
согласия,
национальной
и
религиозной
Формирование устойчивого механизма языковой, толерантности в среде учащихся образовательных
социально-культурной
и
бытовой
адаптации учреждений Санкт-Петербурга.
иностранных студентов к новым для них условиям
Облегчение процесса адаптации и интеграции
жизни, усиление интеграционных мер для данной иностранных студентов к условиям
общественной группы.
петербургской жизни.
Основные мероприятия на 2011 – 2015 гг.
Блокноты-ежедневники для старшеклассников с информацией по вопросам толерантности
Этнокалендарь Санкт-Петербурга в школах, в учреждениях профобразования, в детсадах
Инновационные программы повышения квалификации педагогов
Учёт международного опыта работы в мультикультурной школе
Познавательные и обучающие мероприятия, в том числе для иностранных студентов

Один из востребованных проектов – «ноу-хау» петербургских учёных – «Этнокалендарь
Санкт-Петербурга».

Учебно-методические

комплекты, включающие информационные

буклеты, настенные плакаты и методические пособия для педагогов, разработаны для детей
3-х возрастных групп и ежегодно распространяются во всех детских садах и школах
Санкт-Петербурга. По сути, это своеобразное учебное пособие для проведения «уроков
толерантности» – новой образовательной технологии. С помощью Этнокалендаря в детских
садах и школах, подростково-молодёжных центрах и колледжах уделяют внимание
воспитанию поколения граждан, гордящихся своей принадлежностью к общности
«россияне» и «петербуржцы», способных естественным образом воспринимать историческое
многообразие города и страны (дополнительная информация spbtolerance.ru/archives/6861,
spbtolerance.ru/archives/6880). Во все школы и детские сады города поставлены комплекты
информационно-справочных материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2012» в количестве:
комплекты для дошкольников – 2159 штук;
комплекты для учащихся 1-4 классов – 3208 штук;
комплекты для учащихся 5-8 классов – 3166 штук.
В 2011 году впервые был выпущен абсолютно уникальный информационный продукт.
Аналогов в России нет. Это блокнот-ежедневник для старшеклассников «Молодёжный
Этнокалендарь, 2012. День за днём» – продолжение и дополнение проекта Этнокалендаря.
Суть идеи ежедневника – ненавязчивое информирование уже почти сформировавшихся
молодых людей, незаметное изменение их сознания через повседневность. Ежедневник
распространён среди учеников 9-10 классов всех школ города в количестве 45960 экз.
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Наряду со школьниками свою компетенцию повышают и их учителя. Работает принцип
«воспитание

воспитателей».

В

сочетании

с

традиционными

курсами

повышения

квалификации реализуется и совместный проект Комитета по образованию и Департамента
образования города Вены. Заслуживает упоминания специализированный Интернет-портал
для педагогов, содержащий широкий спектр методических рекомендаций. Особняком стоят
психологические семинары-тренинги для педагогов всех районов города «Полиэтническая
школа – пространство для диалога».
Регулярно повышают свою компетенцию воспитатели детских садов, государственные
служащие, журналисты, сотрудники подростково-молодёжных центров. Психологические
семинары-тренинги для педагогов города по теме: «Полиэтническая школа – пространство
для диалога», направленные на формирование мотивации и готовности к трансляции и
укреплению установок толерантности и национального единства учащимся, педагогам и
родителям, прошли во всех 18 районах. В семинарах-тренингах приняли участие 328 педагогов
(дополнительная

информация:

spbtolerance.ru/archives/5143,

spbtolerance.ru/archives/6397,

spbtolerance.ru/archives/6118).
Направление 2 Межконфессиональное взаимодействие и толерантность в Санкт-Петербурге
Задачи направления:
Ожидаемые результаты:
Просвещение жителей Санкт-Петербурга о
Просвещение жителей Санкт-Петербурга, в первую
потенциале
толерантности очередь молодого поколения петербуржцев, в области
конфессиональных сообществ.
потенциала воспитания толерантности представленных в
Пропаганда
ценности
сохранения Санкт-Петербурге конфессий.
межконфессионального сотрудничества для
Воспитание уважительного отношения и интереса к
формирования образа Санкт-Петербурга как религиям, ознакомление с историческими, этическими и
крупнейшего
поликонфессионального моральными нормами, на которых они основаны и
центра.
развиваются.
Привлечение духовного, этического и
Создание условий для эффективного противодействия
морального потенциала представленных в нарастанию идей религиозной нетерпимости и шовинизма.
Санкт-Петербурге конфессиональных групп
Сохранение
межконфессионального
сотрудничества,
для укрепления толерантной городской содействие диалогу религиозных объединений с институтами
среды, создания благоприятных условий для гражданского общества и исполнительными органами
взаимного диалога культур и конфессий.
государственной власти Санкт-Петербурга.
Основные мероприятия на 2011 – 2015 гг.
Справочник «Государственно-конфессиональный этикет» для сотрудников правоохранительных органов и др.
Радио-программы
Конгрессно-выставочные мероприятия

В 2011 году вышло учебное пособие

«Петербургский полицейский. Основы

толерантного поведения», получившее широкое обсуждение в СМИ. Издание одновременно
знакомит полицейских, как с самим феноменом «этничности», так и даёт некоторые
практические рекомендации. Пособие передано в воспитательные службы подразделений
ГУ МВД по г. СПб и ЛО. (дополнительная информация spbtolerance.ru/archives/6638).
В 2011 году состоялись следующие наиболее крупные мероприятия, участниками
которых могли быть все жители города, в том числе дети и семьи с детьми:
28 апреля в Государственном музее истории религии (Почтамтская ул., 14) при содействии
Комитета внешних связей Санкт-Петербурга прошла научно-практическая конференция
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«Развитие толерантности российского общества. Иудео-христианский диалог и сохранение
памяти жертв Холокоста»;
5 мая состоялась конференция «Опыт проведения массовых религиозных праздников в
Санкт-Петербурге: традиции и современность», организованная Комитетом по внешним связям
Санкт-Петербурга и Центром государственно-конфессиональных отношений Северо-Западной
академии государственной службы;
9-10 июня состоялась III Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы совершенствования государственно-конфессиональных отношений в Санкт-Петербурге
и регионах Российской Федерации (по итогам решений Президиума Государственного Совета
Российской Федерации от 11.02.2011, г. Уфа)»;
22-24 сентября в рамках мероприятий, посвящённых 200-летию Казанского собора, Комитет
по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с приходом Казанского собора организовал и
провёл научно-практическую конференцию «Казанский собор – храм и памятник российской
воинской славы»;
27 сентября Государственный музей истории религии открыл выставку «Христианский лик
Эфиопии: Церковь Тэвахэдо»;
5 октября в лицее № 384 состоялся семинар «Воспитание толерантности на примере уроков
Холокоста» для преподавателей школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
С 24 по 30 октября прошёл V Международный фестиваль Христианского кино «Невский
Благовест». Фестиваль проводился при поддержке Комитета по внешним связям СанктПетербурга, Комитета по культуре, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с
благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира и при поддержке
Московского Патриархата;
25 октября 2011 на Радио Россия ГТРК в рамках исторического клуба состоялся
организованный Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга межконфессиональный
круглый стол «Вероисповедное законодательство в России: история и современность»,
приуроченный к празднованию Дня национального единства 4 ноября;
30 сентября в культурно-просветительском центре Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры прошла торжественная церемония закрытия V Международного христианского
кинофестиваля «Невский благовест»;
17 ноября в Государственном музее истории религии состоялась игра брейнринг «Петербург
– город всех вер»;
25.11.2011 года в Таврическом дворце Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга в
рамках II Международного форума, посвящённого развитию туризма, провёл круглый стол
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«Межконфессиональная толерантность и межкультурные коммуникации в туристическом
пространстве»;
29

ноября

состоялся

межконфессиональный

круглый

стол

«Религиозные

СМИ

Санкт-Петербурга: развитие в диалоге», организованный Комитетом по внешним связям СанктПетербурга совместно с Центром государственно-конфессиональных отношений академии
государственной службы.
Направление 3 Содействие межкультурному взаимодействию в петербургском сообществе
Задачи направления:
Ожидаемые результаты:
Формирование
единого
поля
культурного
Привитие интереса и воспитание уважения к
взаимодействия между различными группами культурным
ценностям
и
традициям
всех
населения Санкт-Петербурга на основе ценностей представленных в Санкт-Петербурге сообществ.
многонационального российского общества и
Создание
пространства
для
свободного
и
петербургского культурного самосознания.
творческого общения представителей разных культур,
Развитие представлений о Санкт-Петербурге как носителями которых являются жители и гости Санктцентре позитивного исторического межкультурного Петербурга.
взаимодействия.
Вовлечение различных этнических культур в
Разработка методов культурной адаптации понятие "современная петербургская культура",
мигрантов
с
использованием
культурного регулярное обращение к их богатствам как
потенциала городской культурно-образовательной интегральным и повседневным элементам культурной
среды, этнических и конфессиональных сообществ.
жизни Санкт-Петербурга.
Основные мероприятия на 2011 – 2015 гг.
Цикл музейных образовательных программ для школьников «Познаем народы России и мира – познаем себя»
Цикл музейных образовательных программ для школьников «Мой Петербург»
Проекты учреждений культуры
Ежедневные районные мероприятия, события в Доме национальностей

Запущены циклы культурно-образовательных музейных программ, задачей которых
служит привитие школьникам с различным культурным бэкграундом понимания истории и
культуры России и Санкт-Петербурга. Музейные проекты для школьников «Познаем народы
России» и «Мой Петербург» направлены на раскрытие характера российской цивилизации,
расширение представлений об истории и культуре, а также о многонациональности
петербургского сообщества (подробнее spbtolerance.ru/archives/6036, тексты музейных
программ в разделе «Библиотека»).
Сотрудниками Российского этнографического музея, Государственного Русского музея,
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного музея истории
религии совместно с ведущими учёными города созданы 4 специализированные музейные
программы, в первую очередь, для этнически смешанных классов:
 Государственный музей истории религии – музейная образовательная экскурсионнолекционная программа «Вместе – целая страна!» для младших школьников;
 Российский этнографический музей – музейная образовательная программа «Познаем
народы мира и России – познаем себя» для учеников 7-х классов;
 Государственный Русский музей – музейная образовательная программа «Мой
Петербург» для учеников 3-4 классов;
 Государственный музей истории Санкт-Петербурга – музейная образовательная
программа «Путешествия из Петербурга в Петербург» для учеников 3-4 классов.
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Всего в 2011 году музейные программы посетили более 23 тыс. школьников.
В Рамках программы «Толерантность» в 2011 году осуществлялась деятельность
СПб ГКУ «Санкт-Петербургский

Дом

национальностей»

(далее

СПб ГКУ ДН).

СПб ГКУ ДН работает с 2005 года. Деятельность учреждения направлена на достижение
следующих целей:
–

создание условий для участия национально-культурных объединений Санкт-Петербурга

в процессе формирования государственной политики Санкт-Петербурга в области
поддержки и развития национальных культур, языков, традиций и обычаев;
–

взаимодействие

с

национально-культурными

объединениями

и

жителями

Санкт-Петербурга, относящими себя к определённым этническим общностям, в целях
защиты национальных интересов в процессе выбора ими путей и форм своего национальнокультурного развития.
В 2011 году СПб ГКУ ДН проведено 615 мероприятий в рамках следующих целевых
направлений: культурно-массовая и культурно-просветительская деятельность; работа,
направленная на поддержку инициатив и развития национально-культурных НКА, НКО и
землячеств Санкт-Петербурга по сохранению национальных культур, языков и народного
самодеятельного творчества; работа с молодёжью; содействие в реализации миграционной
политики; содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на
поддержку и взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Культурно-массовое

направление

работы

включило

в

себя

35

тематических

мероприятий, в числе которых: посвящённые юбилейным датам; приуроченные к
общенародным (городским) торжествам; традиционные национальные праздники; городские
и районные конкурсы; спортивные любительские чемпионаты и турниры; фестивали,
выставки и другие массовые мероприятия, собравшие аудиторию (участников) от 100 чел. до
50 тыс. чел. Среди них:
Традиционные национальные (этнические) праздники и тематические светские
мероприятия этнической тематики (праздники и фестивали), такие как: Новый год по
Восточному календарю (5 февраля); Праздник Сагаалган – буддийский Новый год
(5 февраля); Праздник «Масленица-2011» – народные гуляния и Калмыцкий национальный
праздник «Цаган Сар» (6 марта); Праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового
года по восточному календарю – «Навруз-2011» (21-22 марта), Городской фестиваль
национальных культур «Славянская ярмарка» (14 мая), Первый Санкт-Петербургский
фестиваль культуры народов Кавказа (15 мая); Марийский национальный праздник
«Пеледыш Пайрем» (12 июня); Бурятский праздник «Сурхарбан-2011» и Якутский
национальный
534

праздник

«Ысыах-2011»

(13

июня);

Национальный

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

праздник

Глава 13. Характеристика миграционных процессов и проблемы миграции
ингерманландских финнов «Юханнус-2011» и Фестиваль культур финно-угорских народов
(18 июня); Чувашский национальный праздник «Акатуй-2011» (18 июня); День Африки
(18 июня); Праздник «Сабантуй-2011» (26 июня); Национальный корейский национальный
праздник «Чхусок» (15 сентября); Празднование национального хакасского праздника
«Хуртуйах ай» (19 ноября); Детский новогодний праздник «Миколайки» (поляки) –
(4 декабря); Праздничное мероприятие, посвящённое калмыцкому национальному празднику
«Зул» (24 декабря); Рождественский вечер (эстонцы) – (25 декабря).
Спортивные мероприятия (соревнования, турниры, состязания) с участием НКО СПб,
проведённые в рамках проекта «Мы – вместе», реализуемого СПб ГКУ ДН: турниры по
домино;

турнир

по

мини-футболу

среди

национально-культурных

объединений

Санкт-Петербурга на «Кубок Губернатора-2011» в рамках культурно-спортивного праздника
«Мы - вместе» (5 июня); турнир по шахматам среди национально-культурных объединений
Санкт-Петербурга (24 сентября); турнир по калмыцкой национальной борьбе «Бок барилдан»
в рамках Всероссийского фестиваля «Дом семьи – Россия!» (4 ноября); ежегодный турнир по
борьбе на поясах в классическом стиле (5 ноября); турнир по нардам (10 декабря).
Городские

крупномасштабные

и

районные

культурно-массовые

мероприятия

(фестивали, конкурсы, концерты): IV Открытый конкурс поэтического и прозаического
творчества «Проба пера; VIII Фестиваль детских театров «Театральный Островок»,
посвящённый Дню защиты детей, из цикла «Театр и дети» (21-22 мая); Гала-концерт,
посвященный Дню города, в рамках культурно – спортивного праздника и одноименного
проекта

«Мы – вместе» (28 мая); Праздничный вечер, посвящённый 300-летию

М.В. Ломоносова, финал конкурса «Краса Севера» (29 октября); Всероссийский фестиваль
«Дом семьи - Россия!» (3-5 ноября); Фестиваль «Этномода-2011» (12-13 ноября); День
открытых дверей в СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» (16 ноября);
V Международный Фестиваль Толерантности (16-18 ноября); Гала-концерт фестиваль «Все мы
вместе», посвящённый творчеству народов России (19 ноября); V Открытый Фестиваль
самодеятельного народного творчества «Под одним небом»: заключительный этап (26 ноября);
Этнографический концерт в рамках Международного инструментоведческого конгресса
«Коннотация: перспективы музыкального искусства и науки о музыке» (7 декабря); Галаконцерт в рамках культурно-спортивного фестиваля «Мы – вместе» (16 декабря) и другие.
Культурно-просветительская деятельность представлена 75 мероприятиями различных
организационных форм. Среди них: Научно-практические семинары по литовской
этнической культуре (26-27 января); Спектакль Ленинградский вальс» в постановке Театра
Г .Демидовцева для учащихся Центрального района СПб (31 января); Семинар: «Основные
формы

и

направления

работы

СПб ГКУ ДН

в

сфере

межэтнических
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в Санкт-Петербурге» (14 февраля); VII городская историко-краеведческая конференция
школьников Санкт-Петербурга «Многонациональный Петербург» (19 февраля); Обучающий
семинар по вопросам укрепления толерантности (18 марта); Международный фестиваль
видеофильмов «Аниматор» (25 марта); I Круглый стол женщин многонационального
Петербурга «Женщины разных национальностей объединяйтесь» (8 апреля); Круглый стол:
«Памятники многонационального Петербурга» (19 апреля); Межрегиональная молодёжная
научная конференция «Проблемы сохранения традиционной культуры народов Российской
Федерации на современном этапе» (28-29 апреля); Научно-практический семинар: Диалог
культур «От Ауры до Невы» (27 мая); Круглый стол «Многонациональный российский
народ. Этнокультурное многообразие» (10 июня); Круглый стол «Актуальные вопросы
современной национальной политики в России» (12 июля); Тематическое мероприятие,
приуроченное к Международному дню коренных народов мира (9 августа); Научный
семинар по искусствоведению «Наука и образование современной Евразии: традиции и
инновации» (26 октября); Церемония награждения победителей Конкурса студенческих
исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды (5 декабря);
Научно-методическая

педагогическая

ассамблея

«Инновационный

вектор

развития

образовательных учреждений СПб и ЛО» (15 декабря), а также проводимые в течение года:
Заседания Этно пресс-клуба СПб ГКУ ДН для журналистов национальных СМИ и
городских СМИ, работающих с этнотематикой.
Методические семинары для районных отделов образования и культуры, такие как:
«Пасхальные традиции в истории культур разных народов», «Национальные традиции: игры в
истории и культуре разных народов», «Национальные традиции ингерманландских финнов».
Литературные встречи с писателями и поэтами в рамках проекта «Братство народов –
братство литератур», реализуемого СПб ГКУ ДН.
Экскурсии по Санкт-Петербургскому Дому национальностей (особняку М.Штифтера)
для жителей Санкт-Петербурга и молодёжи.
Деятельность, направленная на поддержку инициатив и развития НКО, НКА,
землячеств, на сохранение национальных культур, языков и народного самодеятельного
творчества в 2011 году заключалась: в предоставлении территорий для проведения
различного вида мероприятий, а также - репетиций творческих коллективов и тренировок
спортивных команд; в оказании организационной и технической поддержки при подготовке
и

проведении

мероприятий;

в

обеспечении

методического,

консультативного

и

информационного сопровождения мероприятий; в целевом финансировании и оказании иной
материальной помощи с целью повышения уровня и качества мероприятий, проводимых
НКА, НКО и землячествами СПб.
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В рамках данного направления в 2011 году состоялось 467 мероприятий, включая языковые
и этнокультурные занятия, проводимые национально-культурными объединениями на
территории СПб ГКУ ДН и при его содействии и поддержке.
В рамках Молодёжного направления деятельности СПб ГКУ ДН состоялось 23 целевых
мероприятия, специально разработанных и проведённых для молодёжи, направленных на
формирование культуры толерантности, гражданской позиции, поддерживающих молодёжные
инициативы,

способствующих

вовлечению

молодых

людей

в

культурную

жизнь

многонационального города и противодействию экстремизму в молодёжной среде города.
Среди

таких

мероприятий:

встреча

дагестанской

студенческой

молодёжи

Санкт-Петербурга и болельщиков ФК «Зенит» (19 февраля); круглый стол: «Политикоправовое информирование молодёжи молодыми юристами о законодательной базе,
связанной с проявлениями экстремизма в обществе» (25 февраля); межрегиональная
молодёжная научная конференция «Проблемы сохранения традиционной культуры народов
Российской Федерации на современном этапе» (28-29 апреля); круглый стол «Развитие
межнационального взаимопонимания в молодёжной среде, как способ борьбы с
экстремизмом» (3 июня); молодёжная волонтёрская акция, посвящённая Международному
дню мира (21 сентября); тематическое мероприятие «Граффити против экстремизма и
ксенофобии» (11 октября); «Уроки толерантности» (беседы) для разных категорий
участников

–

старшеклассников

общеобразовательных

школ

города,

учащихся

профессионально-технических училищ на тему «Политико-правовое информирование
молодёжи молодыми юристами о законодательной базе, связанной с проявлениями экстремизма
в обществе» (28 января, 9 февраля, 15 февраля, 10 марта); открытие «Уроки толерантности» в
том числе и с участием иностранных студентов Санкт-Петербурга) для разных категорий
участников – старшеклассников общеобразовательных школ и гимназий города, учащихся школ
с этнокомпонентом, профессионально-технических училищ и СПб ГОУ подростковых центров
(3 мая, 1, 2, 6, 27, 28 сентября, 5,11 октября, 21 ноября, 1 декабря) и др.
Мероприятия

направления

Содействие

реализации

миграционной

политики

в Санкт-Петербурге в основном данного были посвящены правовым вопросам и вопросам
правопорядка. Проводились для руководителей и лидеров НКО совместно с Управлением
ФМС по г. СПб и ЛО, Прокуратурой и ГУ МВД. Среди них: мастер-класс: «Демография
Северо-Запада в перспективе ближайших лет. Мигранты из Азии: будет ли альтернатива?
Кросс-культурные, экономические и законодательные аспекты трудовой миграции»
(10 февраля); встреча сотрудников Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с
представителями Таджикской диаспоры города (16 февраля); Встреча руководителей
Управления ФМС по г. СПб и ЛО с представителями национально-культурных объединений
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(24 февраля); заседание представителей государственной власти Санкт-Петербурга с
журналистами национальных СМИ (29 марта); круглый стол «Роль диаспор и общественных
организаций в интеграции трудовых мигрантов в сфере ЖКХ» (1 августа).
Работа с соотечественниками осуществлялась в целях содействия в подготовке и
проведении мероприятий в рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга по
реализации

государственной

политики

Российской

Федерации

в

отношении

соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы, реализуемой Комитетом по внешним
связям Санкт-Петербурга.
В 2011 году проведены следующие мероприятия: программа тематических мероприятий
для делегаций ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом,
прибывших в Санкт-Петербург для участия в праздновании 67-й годовщины полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 66-й годовщины Дня Победы;
IV Петербургский форум молодых соотечественников, проживающих за рубежом, и
работников зарубежных русскоязычных средств массовой информации (22-28 мая); встреча
со школьниками города Таллина (30 мая); презентация Интернет-проекта «Изобразительное
искусство и архитектура русского зарубежья» (9 ноября) и другие
Направление 4 Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие с медиа
сообществом Санкт-Петербурга.
Задачи направления:
Ожидаемые результаты:
Создание благоприятных условий для
Повышение
объективности
в
освещении
повышения коммуникативной толерантности профессиональным журналистским сообществом ситуаций,
средств
массовой
информации
путём связанных с проявлениями интолерантности и расизма.
выработки
журналистским
сообществом Жёсткое реагирование журналистского сообщества на
профессиональных стандартов и этических появление
в
средствах
массовой
информации
норм,
основанных
на
ценностях высказываний, направленных против представителей
толерантности.
этнических, конфессиональных и иных сообществ.
Внедрение
в
средствах
массовой
Усиление вклада средств массовой информации в
информации норм корректного публичного деятельность исполнительных органов государственной
языка, пропаганда его профессионального власти Санкт-Петербурга и структур гражданского
употребления.
общества по укреплению толерантной городской среды,
Вовлечение
представителей
средств противодействию ксенофобии и проявлениям расизма.
массовой информации в освещение и развитие
Формирование стандартов и чётких индикаторов
петербургских
традиций
толерантного корректной публичной речи и использования "языка
поведения, использование мирового опыта толерантности" при освещении чувствительных для
взаимодействия власти и медиасообщества в общественности
вопросов
межнациональных
и
этой сфере.
межконфессиональных отношений.
Воспитание
средствами
массовой
Формирование единого информационного пространства
информации и средствами социальной печатных, телевизионных, радио, Интернет-источников, а
рекламы установок на взаимопонимание и так же выразительными средствами социальной рекламы
взаимоуважение в петербургском сообществе. для пропаганды идей толерантности.
Основные мероприятия на 2011 – 2015 гг.
Мастер-классы по противодействию проявлениям ксенофобии в Интернет
Интернет-сайт Программы
Теле- и радиопрограммы
Социальная реклама
Статьи в газетах, в том числе для детей и молодёжи

В 2011 году прошли практические семинары по противодействию идеям ксенофобии и
расизма в Интернете. В ходе таких семинаров прошло обучение актива студенческого
сообщества Санкт-Петербурга (30 чел.) навыкам ведения аргументированной разъяснительной
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работы, направленной на разрушение негативных этностереотипов, девальвацию ксенофобских
настроений в процессе виртуального общения на Интернет-площадках, в блогосфере, в том
числе в социальных сетях. Работа была проведена совместно с силовыми ведомствами,
ведущими психологами и конфликтологами Санкт-Петербурга.
Осуществляется регулярный мониторинг проэкстремистских настроений в СМИ и
Интернете. В 2011 году проведён мониторинг более 800 Интернет-ресурсов, в результате
которого выявлено 87 материалов, содержащих признаки нарушения норм законодательства об
экстремизме, информация о которых направлена в правоохранительные органы.
В работе с молодёжью можно особо выделить проведение конкурсов, фестивалей, мастерклассов, тренингов среди молодёжи, работу с неформальными молодёжными объединениями,
постановки молодёжного социального театра. Состоялся конкурс любительского кино среди
молодёжи на темы положения мигрантов в обществе, участие приняли более 1000 конкурсантов.
Заметное событие 2011 года – цикл встреч петербуржцев с видными общественными
деятелями и открытые лекции на тему «Идея российской нации». Проект родился 16 ноября – в
Международный день толерантности. Что значит первая фраза в Конституции, документе номер
один в нашей стране – «мы, многонациональный народ Российской Федерации»? Своими
мыслями на этот счёт делились писатели и общественные деятели (Даниил Гранин, Андрей
Константинов, Дмитрий Быков). Записи репортажей с цикла встреч можно посмотреть
spbtolerance.ru/archives/6351, spbtolerance.ru/archives/6416, spbtolerance.ru/archives/6323).
С открытыми лекциями в Российском Этнографическом музее выступили: выдающийся
общественный

деятель, писатель

Даниил

Гранин

(16.11.2011), писатель, журналист,

киносценарист Андрей Константинов (18.11.2011), писатель и журналист Дмитрий Быков
(19.11.2011). Дискуссионная программа: понятие «россиянин», мигранты в мегаполисе,
межрелигиозный диалог, национальная политика и межнациональная рознь, толерантность и
терпимость, международный опыт и российский «особый путь». Лекции посетили более 200 чел.
Разработана наружная социальная реклама «Петербург объединяет людей» (макеты
рекламы, начиная с 2008 года, размещены сайте spbtolerance.ru в разделе «Мультимедиа»).
Направление 5 Создание условий для языковой и социокультурной интеграции учащихсяинофонов в сообщество Санкт-Петербурга. Содействие адаптации мигрантов в СанктПетербурге.
Задачи направления:
Внедрение
в
практическую
деятельность
образовательных учреждений Санкт-Петербурга
системного подхода к языковой и социокультурной
адаптации учащихся-инофонов.
Нормативное, научно-методическое и кадровое
обеспечение
процесса
культурно-языковой
интеграции инофонов в петербургское сообщество.
Реализация информационных и просветительских
функций культуры в целях формирования у

Ожидаемые результаты:
Формирование новой образовательной среды, в
которой учащиеся-инофоны становятся не пассивными
наблюдателями чужой жизни, а активными и
позитивными
участниками
познавательной
деятельности, стремясь к интеграции в историческое и
культурное пространство Санкт-Петербурга.
Создание действенного механизма социокультурной
адаптации и интеграции взрослых мигрантов в
городское сообщество, включение их в процесс
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мигранта ценностей и установок, присущих нормальной жизнедеятельности общества, следование
петербуржцу.
устоявшимся правилам и нормам поведения.
Формирование позитивной медиасреды в СанктСнижение социальной напряженности и повышение
Петербурге, способствующей продвижению идей уровня этносоциальной комфортности всего населения
неприятия ксенофобии и мигрантофобии в Санкт-Петербурга.
обществе.
Основные мероприятия на 2011 – 2015 гг.
Обучение русскому языку детей-инофонов в школах, а также дополнительно матерей детей-инофонов
Издание Букваря для мигранта, научно-методическое сопровождение
Обучение русскому языку взрослых мигрантов в районах
Интернет-портал «Виртуальная школа русского языка»
Листовки о курсах русского языка в школах, в районе

С осени 2011 года во всех районах Санкт-Петербурга в пилотном режиме открылись
бесплатные языковые курсы для трудовых мигрантов. Организовано научно-методическое
сопровождение процесса обучения. Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга
закуплены специализированные учебные пособия «Мы живём и работаем в России. Русский
язык для трудовых мигрантов» в количестве 200 штук. Учебники были распределены по
районам города. Посещение курсов осуществлялось на добровольной основе. Основная
проблема, которая была выявлена при проведении курсов – сложность в привлечении мигрантов
на курсы и отсутствие желания изучать русский язык и отсутствие желания изучать русский
язык. Обучение прошли более 800 человек. Причины низкого спроса понятны – нежелание
учиться на регулярной основе и отсутствие времени у трудовых мигрантов.
Также в 2011 году была создана и с сентября запущена система дополнительного обучения
языку детей-инофонов в школах Санкт-Петербурга. Комитет по образованию закупил 6400
экземпляров Русского букваря для мигрантов, разработанного РГПУ им. А.И. Герцена. В
комплекте присутствуют букварь, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя,
мультимедийный тренажёр для ученика с играми и упражнениями. Букварь уже доставлен во
все районные администрации Санкт-Петербурга. С 1 сентября к обучению приступили в 6
районах Санкт-Петербурга (Адмиралтейский – 4 школы, Кировский – 12 школ, Невский – 1
школа, Петроградский – 5 школ, Петродворцовый – 2 школы и ИМЦ, Приморский – 2 школы). С
2012 года в бюджете всех администраций районов предусмотрено финансирование для
организации обучения русскому языку детей-инофонов. На базе общеобразовательных
учреждений в 2011 году обучение русскому языку как неродному прошло 680 учащихсяинофонов. Подготовлена методическая база и кадровый потенциал.
Подробнее о пилотных проектах по языковой и социокультурной адаптации мигрантов
можно

узнать

на

сайте:

spbtolerance.ru/archives/6617,

spbtolerance.ru/archives/5992,

http://spbtolerance.ru/archives/5265, spbtolerance.ru/archives/6825, spbtolerance.ru/archives/6845).
Направление 6 Формирование в молодёжной среде нетерпимого отношения к идеям
ксенофобии, расизма и мигрантофобии.
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Глава 13. Характеристика миграционных процессов и проблемы миграции
Задачи направления:
Ожидаемые результаты:
Создание механизма мониторинга деятельности
Воспитание
у
молодёжи
позитивных
неформальных молодёжных объединений в Санкт- ценностей и установок на уважение, понимание
Петербурге; вовлечение таких объединений в городскую и принятие сконцентрированного в Санктобщественную, культурную и спортивную жизнь.
Петербурге многообразия культур.
Создание
институциональной
структуры
Формирование благоприятных условий для
противодействия
молодёжному
экстремизму
с взаимодействия личности, социальной группы
привлечением к этой деятельности правоохранительных и общества в сфере молодёжной культуры,
органов, институтов государственной власти, а также образования, досуга, спорта.
средств массовой информации, структур гражданского
Создание возможностей для привития у
общества.
молодых мигрантов ценностных установок на
Формирование у представителей молодого поколения изучение истории города, усвоение лучших
Санкт-Петербурга
позитивного
отношения
к достижений
петербургской
культуры;
представителям всех этнических и конфессиональных интеграция молодых мигрантов в городское
групп, проживающих в Санкт-Петербурге.
сообщество Санкт-Петербурга.
Основные мероприятия на 2011 – 2015 гг.
Тренинги для тренеров, работающих с молодёжью
Молодёжные образовательные игры (сити-квесты и др.), конкурсы, фестивали
Мониторинг деятельности неформальных молодёжных объединений
Постер-кампания против ксенофобии среди молодёжи
Мультсериал «Мир без насилия» с использованием популярных мультгероев

В

2011

объединений,

году

проведён

мониторинг

по

результатам

которого

деятельности
разработаны

неформальных
рекомендации

по

молодёжных
снижению

рекрутирования молодёжи в неформальные молодёжные объединения экстремистской
направленности, а также издана брошюра «Психологическое сопровождение проявлений
интолерантности и толерантности в молодёжной среде (Методическое пособие с
рекомендациями по снижению рекрутирования молодёжи в неформальные молодёжные
объединения экстремистской направленности)». Данное пособие распространено среди
специалистов, работающих в области молодёжной политики.
В рамках реализации данного направления проведены: семинары и круглые столы с
лидерами молодёжных общественно-политических объединений по вопросам формирования
толерантности в молодёжной среде, в которых приняли участие 50 человек; на базе
Академии постдипломного педагогического образования были организованы и проведены
курсы повышения квалификации для специалистов, работающих с молодёжью, по обучению
принципам и

методам работы

в области

межкультурного

воспитания молодёжи

продолжительностью 120 академических часов для 80 специалистов, работающих с
молодёжью; тренинг для тренеров, работающих с молодёжью, на тему «Технологии
медиации в работе с молодёжью», в том числе по вопросам применения методов
конфликтологии для предотвращения столкновений на почве межэтнической розни, в
котором приняли участие 45 специалистов, работающих.
С 28.11.2011 по 09.12.2011 проведён городской конкурс «Права человека и
толерантность» среди подростков и молодёжи в возрасте 14-18 лет. Цель проведения
Конкурса – развитие активной гражданской позиции среди подростков и молодёжи
Санкт-Петербурга. Задачи Конкурса:
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повышение информированности подростков и молодёжи в вопросе прав человека;
повышение уровня осведомлённости по вопросам толерантности, дискриминации, и
стигматизации;
вовлечение подростков и молодёжи в креативный процесс по пропаганде толерантного
поведения в молодёжной среде.
В Конкурсе приняли участие 60 человек молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет –
воспитанников подростково-молодёжных центров и клубов Санкт-Петербурга.
В октябре 2011 в рамках работы молодёжного социального театра «Равный – равному»
состоялся показ спектакля для 450 зрителей из числа молодёжи. Основные цели и задачи
проведения: повышение уровня межкультурной толерантности в молодёжной среде; развитие у
молодёжи таких личностных качеств как социальная активность, коммуникативность,
уверенность в себе; разрушение отрицательных качеств, стереотипов поведения. В основе
постановки – заранее спланированная и отрепетированная сцена, отражающая реальный
повседневный конфликт. Постановка содержит интерактивную часть, в ходе которой зритель,
замещая одного из персонажей, с помощью ведущего сам вовлекается в действие с целью более
глубокого погружения в смоделированную ситуацию. Каждый зритель имеет возможность
опробовать свой вариант решения конфликта.
Создание и тиражирование образовательного мультсериала «Мир без насилия» –
мультсериал

из

двух

серий

«Мир

без

насилия»

с

использованием

популярных

мультипликационных героев (далее – Мультсериал). В основе концепции мультсериала лежит
оригинальная программа «Мир без насилия», направленная на формирование нравственно
здорового нового поколения, воспитанного в духе гуманизма и миролюбия, реализуемая, в том
числе, средствами анимации.
Проведён конкурс любительского кино среди молодёжи на темы противодействия расизму и
ксенофобии и положения мигрантов в обществе. Организован и проведён конкурс
любительского кино среди молодёжи на темы противодействия расизму и ксенофобии и
положения мигрантов в обществе. В конкурсе приняли участие не менее 1000 человек в возрасте
от 14-30 лет. По итогам мастер-классов создан ролик по данной тематике для дальнейшего
размещения на сайте Комитета.
Проведены молодёжные акции «Спорт против расизма и этнической нетерпимости» во
время проведения общегородских спортивных состязаний, создание и использование объектов
наружной рекламы (растяжек и постеров), а также иной атрибутики с одноименными лозунгами
постер-кампании против ксенофобии в молодёжной среде. Размещена наружная реклама (растяжки,
постеры) в местах проведения игр Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), профессиональной
баскетбольной лиги (ПБЛ), чемпионата среди студентов высших учебных заведений Санкт542
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Петербурга (всего 25 игр), и организованы молодёжные акции раздачи атрибутики спортивного
болельщика («хлопушка») перед спортивными соревнованиями (всего 10 акций).
Проведены молодёжные образовательные игры «Границы толерантности», разработана
программа проведения игр «Границы толерантности» с использованием городской среды и
культурного многообразия Санкт-Петербурга, в формате квеста, разработана анкета по вопросам
«Обсуждение вопросов состояния межкультурных отношений в молодёжной среде и
продвижение идеалов толерантности и взаимоуважения». Приняли участие 200 человек из числа
подростков и молодёжи.
Проведена постер-кампаниия против ксенофобии в молодёжной среде (в том числе
подготовка, апробация на фокус-группах, выпуск, распространение в местах молодёжного
досуга). Разработана серия постеров, состоящая из 5 видов визуального оформления. Плакаты
направлены на формирование и укрепление толерантности в молодёжной среде на основе
ценностей

многонационального

российского

общества,

общероссийской

гражданской

идентичности и петербургского социально-культурного самосознания, создание условий для
успешной социальной интеграции и культурно-языковой адаптации молодых мигрантов.
Постеры размещены в местах молодёжного досуга (подростково-молодёжные клубы, высшие и
средне специальные учебные заведения).
Направление 7 Организационное, научно-методическое обеспечение, мониторинг хода
реализации Программы.
Задачи направления:
Ожидаемые результаты:
Координация деятельности научно-исследовательских
Использование ресурсов международного и
центров и организаций Санкт-Петербурга, работающих межрегионального
сотрудничества
для
над решением проблемы формирования толерантной укрепления
толерантной
среды
Санктсреды.
Петербурга.
Активное привлечение экспертов к деятельности по
Применение
мирового,
европейского
и
оценке мероприятий Программы, и их воздействие на российского опыта в сфере социальной и
повышение эффективности профилактики ксенофобии и культурной интеграции и адаптации мигрантов,
формирования толерантности.
деятельности по профилактике интолерантности
Систематизация, оценка и анализ информации, на почве межэтнических и межконфессиональных
выявление
причин,
влияющих
на
развитие отношений.
межнациональных и межконфессиональных отношений
Обеспечение высокопрофессиональной научной
в Санкт-Петербурге с учётом мирового и российского поддержки и повышение эффективности мер и
опыта в данной области.
действий по формированию толерантности и
Обеспечение
органов
власти,
общественных снижению межэтнической напряжённости.
организаций, средств массовой информации данными о
Повышение роли Санкт-Петербурга в рамках
тенденциях в изменении толерантного сознания, ведущейся мировым сообществом борьбы с
развития
толерантных
отношений
с
целью этнической
и
конфессиональной
прогнозирования развития ситуации в городе.
интолерантностью.
Основные мероприятия на 2011 – 2015 гг.
Комплекс социологических исследований о влиянии миграционных процессов на деятельность города
Мониторинг эффективности реализации программы
Выпуск справочно-информационных изданий
Обмен опытом с мировым сообществом
Исследование деятельности диаспор
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