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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы – заключается в том, что миграционные процессы 

в России достигли значительных масштабов. Миграция выполняет важную 

роль в решении экономических и демографических проблем Российской 

Федерации. Миграционные процессы выполняют функции в 

перераспределение трудовых ресурсов, помогают преодолевать различия в 

уровне жизни населения, способствуют выравниванию уровня 

экономического развития, обеспечивают сближение и взаимообогащение 

культур. Миграция также помогает разрешить такую не менее важную 

проблему как демографическую. Во-первых, способствует в 

перераспределение население из густонаселенных или перенаселенных 

территорий, в территории где есть нехватка трудовых ресурсов или среди 

территорий нового освоения. Во-вторых, способствует омоложению 

населения, в результате притока трудоспособных мигрантов. В-третьих, 

мигранты находясь в активном репродуктивном возрасте увеличивают 

рождаемость и брачность, в том числе и коренного населения. 

Решая одни проблемы миграция сама способствует возникновению 

других. Во-первых, создает большую напряженность на рынках труда, 

ухудшается положение работающего коренного населения, в результате 

притока дешевой рабочей силы; увеличивает конкуренцию в борьбе за 

свободные рабочие места; увеличивает безработицу. Во-вторых, вызывает 

перенапряжение систем социальной защиты. В-третьих, большинство 

мигрантов стремятся обосноваться в крупных городах, но не все могут найти 

там работу, они становятся безработными, незарегистрированными в 

службах занятости, что влечет впоследствии нелегальную миграцию, что, в 

свою очередь, влечет ухудшение криминогенной обстановки. 

Переезд мигранта влечет за собой определенные неудобства. На новом 

месте жительства мигрант сталкивается с рядом трудностей связанных с 

установлением социальных связей (дружеские, деловые, взаимоотношение с 

соседями и другие), познанием законов нового места пребывания (права, 
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льготы, обязанности в данном месте и так далее.), получение 

(восстановление) социального статуса (иметь работу, жилье, достойные 

средства существования и так далее). Очевидно, что у человека 

самостоятельно решившего переехать часть проблем решается 

самостоятельно и он готов с ними бороться в дальнейшем. Но часть проблем 

не означает что на новом месте все будет благополучно. И оказать помощь и 

содействие в решении этих проблем может специалист по социальной 

работе. 

Степень научной разработанности проблемы. Актуальностью 

данной проблемы заинтересованы ряд ученых и исследователей таких как 

Н.В. Кондрашова
 
в своей работе она рассматривает социальные проблемы 

миграции и мигрантов в контексте социальной работы. М.Н. Сердюкова 

рассматривает технологии социальной работы с беженцами и вынужденными 

переселенцами. В работах В.А. Волоха, Л.Л. Рыбаковского, С.В. Рязанцева, 

М.М. Пуховой рассмотрены теоретические основы, сущность, современные 

трактовки и классификация миграции. В работе М.О. Мамедбековой 

отображено влияние миграционных процессов на развитие современного 

общества. А также рассмотрены понятия «внешняя трудовая миграция», 

«внутренняя трудовая миграция» в работе А.А. Андреевой. В работе Н.В. 

Полякова отображена сущность понятий «миграция» и «нелегальная 

миграция». 

Объект исследования – социальная помощь мигрантам в современном 

российском обществе. 

Предмет исследования – социальная работа с мигрантами. 

Цель исследования: выявить формы и методы социальной работы с 

мигрантами в современном российском обществе. 

Задачи работы: 

1. Обозначить теоретические основания исследования социальной 

работы с мигрантами; 
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2. Выделить основные направления развития социальной работы с 

мигрантами. 

В качестве эмпирической базы дипломной работы выступили:  

1. Анализ источников и научной литературы по теме исследования; 

2. Сравнительный анализ данных следующих исследований: 

1. Антонюк Т.В. в статье «Работа с мигрантами как направление 

социальной работы», описывает результаты опроса проведенного в 2016 

году. 

2. Вартанова М.Л. в статье «Основные подходы социальной работы с 

трудовыми мигрантами и пути решения их проблем», описывает результаты 

опроса, проведенного в Дагестане в возрасте от 17 до 64 лет в 2013 году. 

3. Лиценберг О.А. в статье «Миграция и Этнические стереотипы (по 

материалам социологического исследования в Саратовской области)», 

описывает результаты опроса, проведенного в 2014 году, в г. Саратов. Объем 

выборочной совокупности составил 200 респондентов. 

3. Нормативные документы:  

 1. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей от 1990 г. 

2. Конвенция о трудящихся-мигрантах № 97 от 1949 г. 

3. Рекомендация № 86 о работающих-мигрантах. 

4. Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 

№ 185 от 1977 г.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух разделов, 

заключения, списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом разделе рассматриваются теоретические основания 

изучения социальной работырработы с мигрантами, раскрывается понятие «миграция 

населения», классификация миграции, освещаются исторические 

предпосылки исследования различных наук. 

Процесс миграции является фактором влияющим на культурное, 
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политическое, экономическое и социальное развитие государства. 

Миграционные процессы охватывают различные сферы государственного 

управления, оказывает влияние на демографический потенциал государства, 

численность и состав людских ресурсов.  

Миграция является сложным процессом, который связан с единичным 

или регулярным перемещением людей через границы по различным 

причинам, с целью изменения временного или постоянного местожительства.  

Миграция населения может быть, как международным так и 

внутригосударственным явлением. Но стоит выделить две основные формы 

миграций: внутренняя и внешняя миграция. Внутренняя миграция – 

перемещение населения внутри страны из города в села, из сел в города, из 

одного региона в другой. Внешняя миграция – перемещение населения из 

одной страны в другую.  

Классификация миграционных процессов: по характеру (добровольные 

или суверенные; принудительные; вынужденные); по продолжительности 

(постоянные; временные; сезонные). 

Причин переселения мигрантов довольно много, основными из них 

являются: социальные, экономические и политические.  

К социальным причинам относится миграция с целью самореализации, 

получения образования, воссоединение с семьей.  Экономическим 

причинами являются трудовая миграция и коммерческая миграция. 

Политические перемещения вследствие преследования по политическими 

мотивам. 

 Миграции существенно оказывают влияние на структуру населения. 

Трудовая миграция увеличивает долю экономически активного населения 

страны, а также долю мужского населения, так как большинство мужчин 

мигрируют в поисках работы. Говоря от трудовой миграции, стоит также 

отметить нелегальную миграцию так как она занимает значимую долю на 

рынке труда. Работодатели проявляют недобросовестное, рабское отношение 
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к иностранным рабочим, которое проявляется в изъятие паспортов, 

содержание взаперти, низкой заработной плате и так далее. 

 Проблема беженцев и вынужденных переселенцев является актуальной 

для Российской Федерации. Большинство вынужденных переселенцев и 

беженцев являются пострадавшими от факторов социального риска.  

Беженцы и вынужденные переселенцы являются одним из самых уязвимых 

социальных слоев нашего общества. Они убегают от воин и дискриминации, 

ради спасения своей жизни и жизни своей семьи. Переезжая в чужую страну 

они сталкиваются с множеством трудностей на новом месте жительства. С 

этими проблемами мигрантом должны помочь справиться специалисты по 

социальной работе. Первая и необходимая помощь, в которой нуждаются 

беженцы это предоставление жилья, прикрепление к медицинским 

учреждениям. Большая часть из них трудоспособна, обладает 

соответствующим уровнем образования и имеет определенную профессию. В 

связи с этим помощь в трудоустройстве должна осуществляться в первую 

очередь. Необходимо обеспечить обучение детей школьного возраста в 

школах, детей дошкольного возраста в садики. Способствовать в обучение 

русскому языку нуждающихся.  

 Социальный работник выполняет роль посредника между клиентом и 

государственными службами, организациями и учреждениями, призванными 

заботиться о психическом, физическом, духовном здоровье населения.  

Во втором разделе рассматриваются основные направления развития 

социальной работы с мигрантами в современной России. 

Переезд в новую страну никогда не бывает абсолютно легким. 

Переезжая в другую страну, мигранта ожидает множество трудностей с 

которыми ему придется столкнуться. Мигранты испытывают затруднения в 

социальных контактах, ощущают себя социально изолированными от 

местного населения, чужими на новом месте.  

Анализируя процессы миграции ученые отмечают ряд проблем, 

связанными с их включенностью в культурную среду принимающего 
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общества. К числу таких проблем относят: трудности взаимодействия с 

коренным населением, сложности трудоустройства, жилищно-бытовые 

проблемы, получение прописки, незнание языка, формирование негативных 

эмоциональных состояний – тревожности, стресса, агрессивности, 

девиантное поведение, конфликты и так далее. Данные проблемы являются 

следствием неадаптированности мигрантов к новым жизненным условиям. 

Зачастую проблемы с которыми они сталкиваются не могут быть решены без 

поддержки общественных институтов и государства. 

Важнейшей целью социальной работы с мигрантами является 

повышение социального статуса, улучшение положение мигрантов и 

воздействие на среду в которую включается мигрант. 

Социальная работа с мигрантами осуществляется в таких направлениях 

как: профессиональная и трудовая адаптация мигрантов; решение проблем 

материальной компенсации; формирование и последствие развития 

гармоничных взаимоотношение мигрантов с местным населением; правовая 

защита мигрантов; пресечение и недопущение всех форм их дискриминации; 

психологическая адаптация и реабилитация мигрантов; создание условий, 

для успешной интеграции мигрантов. 

Технология социальной работы с мигрантами способствует в 

получении жилья, медицинских услуг, материальной помощи, формирование 

толерантности, изучению языка и культуры, созданию нормальных условий 

труда, заработной платы и так далее. 

Помощь мигрантам так же оказывают отечественные и зарубежные 

негосударственные организации. Негосударственные организации защищают 

права мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев, занимаются 

адаптацией мигрантов в новую среду, а также уделяют большое внимание 

воспитанию толерантного отношения к мигрантам. 

Проведя сравнительный анализ представленных исследований можно 

сделать следующий вывод, что каждый из исследователей в результате своей 

работы описывает проблемы с которыми сталкиваются мигранты. В итоге 
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существуют следующие проблемы: проблемы с медицинскими услугами; 

проблемы с интеграцией; проблемы с трудоустройством; проблемы с 

поиском и арендой жилья; проблемы с дискриминацией; негативное 

отношение к мигрантам и так далее. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подводятся итоги проведенных исследований, 

формулируются основные теоретические и практические выводы, 

практические рекомендации.  

 

 

 

 


