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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПОРТУГАЛИИ  
ПО ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ 

 

На протяжении большей части истории Португалии в стране фиксирова-

лось преобладание эмиграции. До конца ХХ века число иммигрантов, прожи-

вающих в Португалии, оставалось относительно низким, что было обуслов-

лено колониальным прошлым страны, ее историческими и культурными  

связями, а также ее основными экономическими связями. В 1980 году  

из 58 000 иностранцев, законно проживающих в Португалии, 48 % были Аф-

риканского происхождения, 31 % – из Европы и 11 % – из Южной Америки 

(главным образом Бразилии).  

Португалия занимает одну из первых позиций в MIPEX (Индекс поли-

тики интеграции мигрантов) – данный индекс основан на политике  

и структурных условиях интеграции страны и не анализирует практику ин-

теграции мигрантов на индивидуальном или групповом уровне. Как отме-

тили авторы данного интеграционного индекса, «семейная» иммиграцион-

ная политика и модель реформы гражданства 2006 года явно помогли 

большему числу иммигрантов воссоединиться со своей семьей и стать 

гражданами PT даже во время кризиса.  

Этническое разнообразие иммигрантов в Португалии породило новые 

проблемы для португальского общества: в области образования, культуры, 

понимания ценностей, практики и социальных норм в обществе. В Португа-

лии поликультурная медиация была включена в государственную политику 

интеграции иммигрантов в рамках проекта межкультурного посредничества  

в государственных службах (МISP). Этот проект основан на трех принципах: 

принципе посредничества, принципе межкультурности и принципе коммуни-

тарного вмешательства. Этот проект разработан городскими советами в парт-

нерстве с организациями гражданского общества, а именно – ассоциаций им-

мигрантов. 

                                                           

© Попова Ю. В., 2019 
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Основная цель проекта межкультурного посредничества в сфере государ-

ственных услуг (МКНМ) заключается в содействии социальной сплоченно-

сти, повышении качества жизни и межкультурной общительности граждан  

в муниципалитетах со значительным культурным разнообразием путем пози-

тивного и превентивного управления этим разнообразием в рамках посредни-

ческой деятельности и участия местных действующих лиц. 

Проект предусматривает создание муниципальных групп межкультурного 

посредничества (EMMI), базирующихся в муниципалитетах, которые содей-

ствуют вмешательству. 

Важным этапом стало создание CNAI – Национального центра поддержки 

мигрантов (The National Immigrant Support Centers). Структура, используемая 

в центре для поддержки мигрантов, состоит из нескольких ступеней. Сначала 

мигрант попадает в зал ожидания, где оператор узнает цель визита и опреде-

ляет уровень владения португальским языком. В зависимости от проблемы 

обратившемуся либо назначают куратора, либо он может получить консуль-

тацию по телефону (SOS line) в специально оборудованной для этого комна-

те. Куратор индивидуально рассматривает дело каждого обратившегося  

за помощью мигранта, проводит интервью с целью более подробного выяс-

нения цели визита, если необходимо объясняет правовые нормы, изучает до-

кументы, помогает записаться на следующую встречу к необходимым специ-

алистам.  

В CNAI мигранты могут обратиться: 

1) в Службу пограничного контроля и приема иностранцев (Foreigners and 

Borders Service) – восстановление паспорта, выдача или продление вида на 

жительство, воссоединение семей, депортация и т. д.; 

2) Службу по труду и занятости (Working Conditions Authority) – поиск 

работы, улучшение условий труда; 

3) Службу социальной защиты (Social Security) – социальное страхование, 

социальное обеспечение, защита от домашнего насилия, предоставление еже-

месячной и ежегодной компенсации, оплата взносов социального страхования 

по безналичному расчету и т. д.;  

4) Службу центрального загса (Central Registry Office) – учет браков, разво-

дов, рождаемости, смерти; помощь в оформлении или получении документов;  

5) Службу региональных больничных отделений (Regional Health Admin-

istration) – предоставление информации о доступе к системе здравоохранения, 

получение медицинской помощи; 
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6) Службу контроля в сфере образования (Regional Directorate  

of Education) – предоставление информации различного рода, например,  

об определении детей в начальную и среднюю школу, о способах получении 

стипендии, возможности бесплатного изучения португальского языка, повы-

шения уровня владения языком для улучшения условий работы.  
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В последнее десятилетие отмечается возрастающий интерес к технологи-

ям медиации в российском образовании. Урегулирование конфликтов сред-

ствами медиации и медиативными практиками образовательных организаци-

ях, опыт служб медиации и примирения представлены в работах А. Ю. Коно-

валова [1; 2], Р. Р. Максудова [3], Ц. А. Шамликашвили [4; 5] и др.  

В связи со сменой педагогических парадигм [6] и переходом от автори-

тарной к демократической системе образования основными ориентирами  

в процессе обучения и воспитания становятся следующие:  

 формирование «мягких» компетенций (способность работать в команде, 

коммуникативность, креативность, обучаемость, лидерство и др.);  

 формирование гражданственности и гражданской идентичности обучаю-

щихся;  
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