
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Современные социологические теории»

Адаптация мигрантов в условиях большого города

Научный руководитель – Ардельянова Яна Андреевна

Федорова Полина Олеговна
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический
факультет, Москва, Россия
E-mail: pol1811@yandex.ru

Вопрос о феномене миграции, а также об адаптации мигрантов в принимающем об-
ществе волнует современные правительства как никогда раньше. Но мы можем отметить,
что даже в первобытном обществе люди иммигрировали, конечно, с изменением внеш-
них обстоятельств изменился и внутренний процесс, но при этом сущность осталась та
же. Люди меняют одно постоянное место жительства на другое с определённой целью,
чаще всего у каждого цель собственная, но при этом общим является то, что человек
хочет улучшить условия жизни. Они должны быть совместимы с потребностями, чтобы
человек мог удовлетворить не только первичную нужду, но и сделать акцент на само-
выражении и самоуважении, вспомним здесь концепцию распределения потребностей А.
Маслоу . Социальная проблема адаптации мигрантов, исследовалась и продолжает ис-
следоваться западными и отечественными теоретиками. Взгляды, теории, возникшее на
Западе, в будущем нашли своё отражение в отечественных теориях. Обзор зарубежных
теорий может помочь выявить преемственность, проследить эволюцию взглядов и кроме
того, изучить определённую классическую базу, от которой можно оттолкнуться в даль-
нейшем изучении данной проблемы. Э. - Г. Равенштайн выпустил в 1885 году статью, в
которой вывел основные законы миграции, она стала отправной точкой для многих иссле-
дователей. В его работе «The Laws of Migration», он выделяет 11 миграционных законов,
на примере изучения миграции в Великобритании и Северной Америке. Следуя историче-
скому принципу появления теорий, следует остановиться на подходе Чикагской школы к
феномену миграции. Значимость исследований данной школы трудно переоценить. Пер-
вым социологическим исследованием миграции стала работа У. Томаса и Ф. Знанецкого
«Польский крестьянин в Европе и Америке» . Также Парк в соавторстве с Э. Берджесс и
Р Макензи в работе «Город: предложения по изучению человеческого поведения в город-
ской сфере» рассматривает миграцию, как один из факторов развития города. В данном
случае мы опирались на труды представителей Чикагской школы, а также современных
исследователей, как на теоретическую базу изучения феномена миграции, в следствии пе-
решли к изучению и анализу программных документов РФ, а также законодательной базы
относительно миграции и трудовых мигрантов, приезжающих на заработки из ближнего
зарубежья. В заключении можно сделать следующие выводы об адаптации мигрантов и
социальных эффектов миграционной политики: Во-первых, у принимающего государства
должна быть выработана строгая тактика приёма, что в данном случае в России реа-
лизовано лишь в теории: 1. Не переустройства рынка для конкретной ниши мигрантов,
а переобучение мигрантов с учётом потребностей регионального рынка труда. 2. Введе-
ние программ повышения квалификации для мигрантов 3. Информационное обеспечение
мигрантов об их правах и обязанностях на территории проживания 4. А также ввести обя-
зательное государственное страхование для избежания латентных функций национально-
культурных обществ - диаспор. Во-вторых, при усовершенствовании базы Российского за-
конодательства следует сделать упор на изучении зарубежного опыта стран, например,
таких как Австралия. В-третьих, следует бороться с теневыми структурами, которые воз-
никли в следствии несовершенства законодательной базы.
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