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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования 

миграции и миграционных процессов определяется тем, что для современного 

мира характерны глобальные миграционные процессы, без которых было бы 

невозможно нормальное функционирование государства и мирового хозяйства 

в целом. Миграционные потоки влияют на межгосударственные отношения, на 

демографическую ситуацию, на формирование рынков труда и их сегментацию, 

на жесткость конкуренции. Приток и отток мигрантов изменяют ситуацию на 

рынке труда, нагрузку на инфраструктуры, на санитарно-эпидемическую и 

экологическую обстановку, на уровень преступности, на межнациональные 

отношения. 

Необходимость изучения современных миграционных процессов очень 

важно, это связанной с усилением роли миграционного фактора в социально-

экономическом развитии территорий, необходимостью регулирования и 

установления контроля над миграционными потоками в долгосрочной 

перспективе в целях обеспечения социально-экономической безопасности 

России и ее регионов. 

Проблематика исследования заключается в том, что нерешенные 

проблемы миграции выступают одним из существенных показателей 

проявления дезорганизации в функционировании социальных систем. На 

новом месте жительства перемещенному населению необходимо 

ориентироваться в окружающем его пространстве – устанавливать социальные 

связи (дружеские, деловые, взаимоотношения с соседями и т.д.), познавать 

законы нынешнего места пребывания (особенности взаимоотношений в новом 

сообществе, права, льготы и обязанности человека и гражданина в данной 

местности и т.д.), получать (восстанавливать) социальный статус – иметь 

работу, жилье, реализацию права на обучение и воспитание детей, достойные 

средства для существования и т.д. И оказать содействие либо помощь в 

решении этих проблем может специалист по социальной работе. 



 

Степень научной разработанности проблемы. Проблематика 

миграционных процессов рассматривается как отечественными, так и 

зарубежными учеными.  К анализу миграционных процессов в России 

посвящены труды таких отечественных исследователей, как  Вишневский 

А.Г., Зайончковская Ж.А., Иванова Т.Д., Ивахнюк В.,  Карачурина Л.Б., 

Красинец Е.С., Мукомель В. И., Рязанцев С.В., Тюрюканова Е.В., 

Чудиновских О.С., и др.  

Моделированием внутренней миграции в советское время и в 

современной России занимались: Алешковский И. А., Виноградова Е. В., 

Гуриев С.М., Денисенко М.Б., Зайцев В.Д., Заславская Т.И.,  Коровкин А.Г., 

Рыбаковский Л.Л., Староверов О.В., Топилин А.В. Математические модели 

миграции для России развивались также в трудах зарубежных авторов: Brown 

A., Gerber T., Kumo K. и др.  

Необходимо отметить, что существует немало работ посвященных 

изучению  миграции в России. Большинство исследований носит 

описательный, качественный характер. Имеется острая необходимость в 

количественных измерениях связи между внутренней миграцией и 

жизнедеятельностью общества.  

Объект исследования - общественное мнение о миграции как 

социальном явлении в современном российском обществе 

Предмет исследования - факторы формирования общественного 

мнения Саратовцев о миграции и мигрантах (на примере г. Саратова) 

Цель исследования - выявить объективные детерминанты и 

субъективные особенности формирования общественного мнения населения о 

миграции и мигрантах. 

Задачи исследования: 

1. на основе сравнительного анализа различных теоретико-

методологических подходов уточнить современное содержание 

понятия миграции; 



 

2. вывить особенности формирования общественного мнения по поводу 

миграционных процессов в современной России; 

3. конкретизировать степень толерантности в отношении  саратовцев к 

миграции и мигрантам; 

4. уточнить социально-демографические  детерминанты формирования 

общественного мнения о барьерах и последствиях миграционных 

потоков в России; 

5. определить роль СМИ в формировании общественного мнения о 

миграции и мигрантах 

Эмпирической основой  выступают результаты двух авторских 

исследования.  

1. Социологическое исследование, проведенное методом 

анкетирования в 2016 г. в г. Саратове по квотно - 

стратифицированной выборки. Опрошено 200 человек, 

отобранных по территориальным, половозрастным критериям. 

2. Исследование, проведенное качественным методом, глубинным 

фокус-интервью в г. Саратове в 2017 г.  

 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка использованных источников, приложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются объект и предмет 

исследования, ставятся цель, задачи, определяются теоретико-

методологическая и эмпирическая основа исследования. 

В первом разделе «Теоретико-методологические основания изучения 

общественного мнения о миграции и мигрантах»  анализируются различные 

источники, в частности, зарубежные и отечественные публикации, а также 

материалы международных институтов. Проведенный анализ позволил прийти 

к выводу, что современная терминология в сфере миграции более широко 

представлена в мировой науке, также и в российской. Дается оценка основных 

теоретических подходов к анализу современных миграционных процессов. 

Классическая теория структурных миграционных построений «притяжение-

выталкивание» или «тяни-толкай», теории миграционной системы связей 

(сетей) и ассимиляционной теории, культурологического и 

этносоциологического направлений. 

Проанализировав комплекс различных теорий по миграции,  можно 

сделать вывод, что теории миграционных процессов в современной России 

мало представлены. Вместе с тем, в отечественной экономической науке, а 

также отчасти в этнополитологии и этносоциологии, труды ряда ученых 

посвящены анализу отдельных категорий миграционных процессов. 

Миграция - это территориальное перемещение населения, сопро-

вождающееся изменением места жительства. Миграция  (от лат. migratio - 

переселение), перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных 

территорий с переменой места жительства навсегда или на более или менее 

длительное время. Термин «миграция населения» синонимичен термину 

«механическое движение населения». 

Миграции населения – перемещения населения, связанные с переменой 

места жительства. Миграция населения, с одной стороны, - это составная часть 



 

общественных отношений, складывающихся между людьми, с другой - это 

индикатор проблем во всех сферах жизни людей.  

Выявляются причины миграции. К причинам миграции относят  

экономическую, социальную, культурную, политическую, военную типологию 

миграционных процессов. Более подробна, изучена и типология миграционных 

процессов, показана роль общественного мнения в отношении населения к 

миграции. Формирование общественного мнения о регулировании миграции 

имеет ряд особенностей. В массовом сознании присутствуют устоявшиеся 

стереотипы и мифологемы о мигрантах и миграционной политике, 

обусловленные как деятельностью государства по регулированию миграции, 

так и политикой средств массовой информации. 

Поэтому важной особенностью формирования общественного мнения 

является то, что оно происходит в условиях усиления информационных угроз 

на сознание и подсознание человека, особенно со стороны Интернета. 

Соответственно противодействие воздействующим на общественное мнение 

деструктивным информационным потокам должно проводиться с 

привлечением широких слоёв общественности и возложением ответственности 

на СМИ за проводимую информационную политику. 

Во втором разделе «Специфика отношения саратовцев к миграции и 

мигрантам» описывается, как воспринимает мигрантов городское населения 

Саратова исследование. Подробно рассмотрены отношения местного населения 

к мигрантам, каковы основные причинами мигрантофобии в регионе, также 

рассматривается образ мигранта в массовом сознание.  

Для изучения, как воспринимает мигрантов городское населения 

Саратова исследование. Проведен социологический опрос, методом 

анкетирования в 2015/2016 году в г. Саратове, по квотно - стратифицированной 

выборке. Результаты показали, что отношение местного населения к мигрантам 

характеризуется относительно высоким уровнем терпимости к «чужакам»; в 

массовом сознании образ мигранта прочно связан с так называемыми 

приехавшими в город с целью обогащения, торгующими на рынке, 



 

занимающимися криминальными делами, нищенством, распространяющими 

грязь, болезни, разврат и т.д.; наибольшее сочувствие населения вызывают 

старики женщины и дети, также только русские беженцы, а также все беженцы, 

пострадавшие в результате стихийных бедствий; в городском социуме имеется 

определенная часть населения, толерантная к мигрантам, трезво оценивающая 

ситуацию в городе, видящая положительный «вклад» приезжих в его развитие, 

а также - группа, нейтрально относящаяся к приезжим.   

В третьем разделе «Влияние объективных и субъективных 

характеристик населения на общественное мнение о миграции и 

мигрантах»  представлены результаты качественного исследование глубинным 

фокус-интервью в 2017 г. в г. Саратове. В данной работе мы изучаем 

социальную практику, взаимодействий мигрантов и местного населения, 

которые в последнее время становится все более популярной. Чтобы «раскрыть 

скрытые субъективные смыслы или механизмы функционирования социальной 

практики, что не может быть исследовано путем массовых опросов и 

количественных данных», мы использовали качественный метод исследования. 

В ходе исследования были выявленные противоречия, на которых было 

сосредоточено внимание. По результатам исследования «Отношения населения 

г. Саратова к мигрантам»1 был выявлен парадокс. Проведенное исследование 

показало, что среди негативно настроенного населения, есть такие, которые 

готовы видеть мигрантов в своем близком окружение.  

И в заключении излагаются наиболее важные теоретические выводы и 

обобщения, формулируются основные итоги исследования, вырабатываются 

практические рекомендации по более эффективному управлению 

формированием общественного мнения по отношению к  миграции  и 

мигрантам. 

В приложении представлен инструментарий исследования (анкета). 

 

                                                             
1 Логинова А.В «Отношения населения г. Саратова к мигрантам» // Регион глазами студентов. Саратов: Изд-во 

«Научная книга». Выпуск 16. 2016. С.125-128. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования этносоциальные процессы в 

регионе в контексте глобализационных миграционных процессов могут 

определяться как система взаимодействия различных групп населения,  каждая 

из которых характеризуется, с одной стороны отчетливо выраженной 

этнической идентичностью, с другой стороны определенными институтами 

суверенитета, оформленными в виде национально-культурных 

представительств. Тем самым выдвигаемые этими группами этнические 

требования немедленно становятся политическими, а политические, 

экономические или социокультурные претензии приобретают этническую 

окраску.  

Этническая принадлежность иммигранта является в современной 

региональной этнополитической ситуации определяющим маркером 

отношений «свой-чужой». Одним из ключевых факторов, формирующих 

современную систему региональных отношений с мигрантами, является 

процесс разделения на «своих» и «чужих».  

Текущая ситуация в Саратовской области под влиянием возрастных 

миграционных процессов может быть охарактеризована как сложная. Это 

связано в первую очередь с изменением этнокультурного баланса, уменьшение 

доли русского населения и рос доли «других», которые динамически 

опосредованы миграционными процессами.  

Значимость работы заключается в возможности использования 

эмпирических материалов и выводов исследования для аналитических 

разработок по проблематике с учетом региональных особенностей. Также 

данная работа будет способствовать развитию понятийного аппарата и 

методики анализа нациестроительства на региональном уровне.  

Результаты проведенного исследования могут быть использованы для 

совершенствования национально-культурных отношений. Теоретические и 

практические положения работы позволяет аргументировать 

нициестроительства на региональном уровне с учетом миграционного 



 

воздействия на регион. Эмпирический материал, собранный в ходе 

исследования может найти свое практическое применение органами 

государственной власти и местного самоуправления муниципальных районов, 

институтами гражданского общества, политическими и общественными 

объединениями и организациями при формировании и реализации отношений в 

сфере управления межэтническими отношениями.  

 

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях 

автора: 

1. Логинова А.В. Отношение населения г. Саратова к мигрантам// Регион 

глазами студентов. Сборник научных работ студентов/ Под ред. Бегининой 

И.А., Шахматовой Н.В. Саратов. Издательство "Наука", 2016. Выпуск 16. С. 

125-128. 

2. Логинова А.В. Восприятие мигрантов населением г. Саратова // Материалы 

конференции в Саратовском государственном аграрном университете. Саратов, 

2016.  

3. Логинова А.В. Причины разнообразного отношения населения г. Саратова к 

мигрантам // Материалы Международного молодежного форума "Ломоносов-

2017". / Отв. ред. И.А.Ольшаковский, А.В.Андриянов, 

.А.Антипов.[Электронный ресурс]. М.:МАКС Пресс, 2017. - 1 

электрон.опт.диск (DVD-ROM). ISBN 978-5-317-05504-2. - С.1-3. 

4. Логинова А.В. Миграционные стратегии населения: гендерный аспект. // 

Регион глазами студентов. Сборник научных работ студентов / Под ред. 

Бегининой И.А., Шахматовой Н.В. Саратов. Издательство «Наука», 2017  
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