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Типовые проблемы в сфере 

обучения детей мигрантов

• Сложность идентификации (граждане, не граждане, лица без 
гражданства?)

• По данным из разных источников от 5% до 50% школьников СПб – из 
семей мигрантов

Отсутствие достоверной статистики

• Статус члена семьи мигранта

Несовершенство законодательства

• Ключевая роль языка в процессе обучения

Проблема языковой интеграции

Дети мигрантов 



Языковая интеграция: Европейский опыт

•поощрять обучение и оказывать содействие в обучении работников-мигрантов и членов их семей национальному языку 
принимающего государства или, если таких языков несколько, одному из них (п. 11 не ратифицирован в РФ)

Европейская социальная хартия, (1996)

•Варшава, май 2005 г.

•Проект «Языки в образовании/Языки для образования» департамента языковой политики Совета Европы

Третий саммит глав стран и государств Совета Европы

•Дает определения социальной сплоченности и межкультурного диалога

•Устанавливает центральную роль языков в процессе образования

•Содержит различные приложения в области школьного образования, в частности развитие межкультурных направлений в программах 
курсов

Белая книга о межкультурном диалоге (2008)

•Женева, ноябрь 2010

•Программный документ департамента языковой политики Совета Европы  «Лингвистическая и образовательная интеграция детей и 
подростков из семей мигрантов

•Основные положения и итоги проекта  «Языки в образовании / Языки для образования»

Форум «Права учащихся на получение качественного образования»



Языковая (лингвистическая) интеграция

Уровни 
интеграции:

Слабая языковая интеграция – имеющиеся языковые ресурсы 
неравномерно распределены в языковом репертуаре человека.

Функциональная языковая интеграция – языковых ресурсов 
(языка большинства) достаточно для успешной коммуникации в 
различных социальных, профессиональных и личных ситуациях.

Полная языковая интеграция – мигранты активно перестраивают 
свой языковой репертуар и овладевают языком принимающей 
страны.

Типы 
школьного 
языка:

Разговорный язык (язык диалога) – служит для неформального 
общения, когда человек делится с окружающими своей 
информацией по бытовым вопросам в неофициальной 
обстановке. 

Академический (учебный) язык – язык школьных занятий, научных 
и учебных текстов, компетенции в академическом языке являются 
необходимым условием для успешного обучения.



Языковая интеграция и дети мигрантов

Тип языка
Дети
мигрантов

Разговорный язык Академический язык

Прибывшие в 
дошкольном возрасте

Достаточные
компетенции

Базовый уровень

Прибывшие в 
школьном возрасте

Базовый уровень
Отсутствие 

компетенций



Три пути организации языковой интеграции

• Норвегия

• Акт Министерства образования и исследований Королевства Норвегия  от 17 июля 1998 года «О начальном и среднем образовании» : 
Учащиеся, чей родной язык отличен от Норвежского или Саамского, обязаны пройти специальное обучение Норвежскому языку до 
достижения уровня знания языка, необходимого для освоения стандартной школьной программы.

• При необходимости данные учащиеся также имеют право обучаться родному языку, либо проходить двуязычную программу.

• Учебный курс базового Норвежского не зависит от возраста и прочих знаний ученика. Перед началом курса для каждого учащегося 
определяется его уровень владения Норвежским языком.

Полное исключение из общего потока

• Ирландия

• Акт Министерства образования и науки республики Ирландия (1999): Учащиеся, чей родной язык отличен от Английского или Ирландского, 
распределяются в классы со стандартной школьной программой согласно их возрасту.  Учащимся в обязательном порядке предоставляется 
двухгодичный курс Английского языка с отрывом от обучения.

• Максимальное количество отдельных занятий сводится к одному уроку английского языка в день в начальной школе, и нескольких уроках в 
неделю в старших классах.

Частичное исключение из общего потока

• страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

• Недостаток данного организационного подхода в том, что он не в состоянии в полной мере предоставить учащимся возможность овладеть 
школьным языком как вторым языком (I. Gogolin & U. Neumann, Streitfall Zweisprachigkeit/The bilingualism controversy, Wiesbaden: Verlag fur 
Sozialwissenschaften, 2009, pp.215-231) 

Полное погружение в общий поток без систематической языковой поддержки



Лингводидактическое диагностирование 

детей билингвов РГПУ имени А. И. Герцена

Лингводидактическое 
диагностирование детей 

билингвов

Тестирование по русскому языку 
как иностранному языку в сфере 

повседневного общения для 
школьников, обучающихся в 

организациях вне РФ

Тестирование по русскому языку 
как иностранному языку в сфере 

повседневного общения для 
школьников, обучающихся 

самостоятельно или в школах 
доп. образования

А1.1. – В1.2. В1.1. – С1.2.



Тестирование по русскому как иностранному 

(ТРКИ)

6 уровней:

от Элементарного (А1) 

до Четвертого сертификационного (С2)

в соответствии с общеевропейской шкалой 
языковых компетенций CEFR

5 субтестов:

Письмо

Лексика/Грамматика

Чтение

Аудирование

Говорение

Сертификат государственного образца

А1
А2

В1
В2

С1
С2



Тестирование по русскому как иностранному 

(ТРКИ)

Языковая интеграция играет ключевую роль в процессе обучения

Академический (учебный) язык – необходимое условие для успешного 
освоения школьной программы

Необходимость выбора одного из трех путей развития системы интеграции 
школьников

Языковое тестирование – важный элемент системы языковой интеграции 
школьников
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