
Резолюция  

по итогам круглого стола  

«Мигранты в местном сообществе региона:  

оптимизация взаимодействия» 

 

В ходе заседания круглого стола представители научной и педагогиче-

ской общественности, национальных объединений Дальневосточного регио-

на Российской Федерации обсудили проблемы оптимизации взаимодействия 

местного сообщества региона и мигрантов, выступающей фактором гармони-

зации межэтнических  отношений. Участники отметили, что в настоящее 

время – время высокого риска и неопределенности – остры проблемы неле-

гальной трудовой миграции, налицо смена этнической картины миграции, 

актуальны проблемы сегрегации и межэтнической напряженности.  

На круглом столе были обсуждены вопросы состояния законодатель-

ной базы по реализации государственной национальной политики в сфере 

работы с мигрантами, возможности подготовки и переподготовки специали-

стов различных профилей по работе с мигрантами, условия интеграции ми-

грантов в местное сообщество Дальнего Востока. 

Участники отметили, что существует определенная социально-

экономическая диспропорция между регионами Российской Федерации. Это 

обусловливает отток дальневосточников в другие регионы России и воспол-

нение местного населения приезжими. В связи с этим обостряется необходи-

мость выравнивания жизни в разных регионах Российской Федерации. 

Миграционные процессы на Дальнем Востоке России преимуществен-

но управляемы. Однако в настоящее время важно повысить контроль мигра-

ционных потоков. Нуждаются в реформировании принципы миграционной 

политики в Российской Федерации.  

В настоящее время описываются разные виды миграции. В рамках ака-

демической мобильности происходит перемещение в международном про-

странстве ученых и преподавателей различных образовательных учрежде-

ний. Временная миграция осуществляется с целью учебы или работы. Суще-

ствуют и другие виды миграции. Особого внимания требует к себе незакон-

ная миграция. 

Социально-классовая и конфессиональная стратификация общества 

усиливает мультипликацию межэтнической напряженности и приводит к се-

рьезным межэтническим конфликтам. Очень низок уровень готовности пред-

ставителей  местного сообщества принимать приезжих, проявляя толерант-

ность и эмпатиюпо отношению к ним. 

Требует уточнения понятийный аппарат, описывающий миграционную 

проблематику. Так, с понятиями «диаспора», «этническая преступность», 

«клан» в настоящее время происходит метаморфоза. Они зачастую интерпре-

тируются в дискурсе общественного обсуждения некорректно. Необходимо 

различать понятия «узбек» и «гражданин Узбекистана», «таджик» и «граж-

данин Таджикистана» и т.д. Это важно в связи с необходимостью наведения 

порядка в миграционных процессах и учета военно-политической ситуации.  



Стремление к оптимизации взаимодействия местного сообщества и ми-

грантов  диктует необходимость работы с тем населением, которое встречает 

мигрантов. 

По мнению участников круглого стола, в Дальневосточном регионе 

Российской Федерации осуществляется поддержка деятельности националь-

ных общественных организаций, занимающихся сохранением и развитием 

национальных традиций, веротерпимости;принимаются меры по предупре-

ждению межнациональных конфликтов. В Дальневосточном государствен-

ном гуманитарном университете (г.Хабаровск) в рамках международного 

проекта «Темпус» осуществляется подготовка специалистов (социальных 

психологов и социальных работников) по работе с мигрантами.  

Вместе с тем сохраняется ряд факторов, отрицательно влияющих на  

процесс продуктивной интеграции мигрантов в местное сообщество Дальне-

восточного региона. Существуют проблемы, затрудняющие правовую, куль-

турную, языковую, бытовую интеграцию мигрантов, что может создавать 

предпосылки к возникновению конфликтных ситуаций. 

Участники круглого стола отмечают значимость межведомственного 

взаимодействия для повышения эффективности работы по  профилактике 

ксенофобии и национального экстремизма среди молодежи Дальнего Восто-

ка, по формированию взаимоположительного образа мигрантов и местного 

населения в сознании тех и других.  

Стратегическим условием достижения этой цели является развитие  

межкультурного взаимодействия в системе образования. 

 

Обсудив проблемы оптимизации взаимодействия местного сообще-

ства Дальневосточного региона и мигрантов, участники круглого стола 

считают необходимым:  
1. Обратиться к региональным органам власти с предложением усиле-

ния воспитательной и разъяснительной работы среди населения для через 

СМИ, а также через общественные и религиозные организации, ведущие ак-

тивную деятельность (организация конференций, круглых столов, семинаров, 

активное обсуждение вопросов миграции и т.д.)для предотвращения межна-

циональных конфликтов. 

2. Активизировать сотрудничество с государственными структурами 

по оказанию социально-правовой и образовательной (обучение русскому 

языку, истории России и др.)  помощи мигрантам в рамках преодоления се-

грегации по осям «русский – нерусский», «мигрант – немигрант» и обеспече-

ния социальной справедливости. 

3. Шире использовать возможности социально-психологического и 

информационно-юридического сопровождения мигрантов в Хабаровском 

крае. Организовать консультирование по телефонам горячей линии и посред-

ством мобильных центров. Подготовить и распространять бюллетени о пра-

вах и обязанностях мигрантов в России. 

4. Оказывать  методическую и практическую помощь органам местно-

го самоуправления, в т.ч. по обучению специалистов, курирующих на местах 



межнациональные отношения. Организовать повышение квалификации спе-

циалистов по работе с мигрантами в рамках системы непрерывного образо-

вания. 

5. Организовать повышение квалификации педагогов высшей школы 

и сотрудников общеобразовательных учреждений, работающих с мигрантами 

и детьми мигрантов. Создать информационные и стажировочные площадки 

для распространения опыта эффективной работы с мигрантами, полученного 

в рамках экспериментально-инновационной деятельности. 

6. Создать в образовательных учреждениях Хабаровского края систе-

му по ранней профилактике ксенофобии, выявлению и мониторингу пред-

расположенности молодѐжи к восприятию национального и религиозного 

экстремизма. Вести пропаганду борьбы с ксенофобией и социальным отчуж-

дением в отношении мигрантов. 

7. Объединить усилия высших учебных заведений (ТОГУ - конфлик-

тологический центр, ДВГГУ - ресурсный центр, ХВИ ФСБ РФ и др.) с целью 

профилактики ксенофобии и экстремизма, развития толерантного отношения 

к мигрантам в различных образовательных средах.  

8. Предложить правительству Хабаровского края поддержать, учиты-

вая социальную значимость, проведение мониторинга и экспертизы безопас-

ности образовательной среды; социально-психологического мониторинга, 

предполагающего систематическую диагностику состояния межэтнических 

отношений и этнической идентичности, разработку рекомендаций, направ-

ленных на расширение знаний субъектов образовательной среды и развитие 

их межкультурной и межэтнической компетентности. 

9. Обратиться к губернатору и правительству Хабаровского края с 

предложением поддержать разработку регионального компонента содержа-

ния общего образования, включающего проблематику обеспечения межэтни-

ческого мира в регионе. 

10. Повышать  правовую культуру и правовое самосознание всех 

участников образовательного процесса (педагогов, администраторов образо-

вательных учреждений, родителей, обучающихся), активно развивать новые 

формы просветительской работы, использовать в этих целях возможности 

современных средств массовой информации. Организовать набор педагогов 

на курсы повышения квалификации «Профилактика ксенофобии и экстре-

мизма в молодежной среде», «Психолого-педагогическое сопровождение де-

тей мигрантов в образовательном процессе»,  и  программу профессиональ-

ной переподготовки «Психология межкультурной коммуникации в сфере об-

разования».  

11. Совершенствовать методы работы со средствами массовой инфор-

мации, в том числе с краевыми и районными СМИ, по информированию жи-

телей о процессах, происходящих в сфере межнациональных отношений в 

Хабаровском крае, вопросах формирования и развития гражданского обще-

ства.  

12. Организовать систему межведомственного взаимодействия в рам-

ках сетевого проекта по развитию межкультурного и межнационального диа-



лога,  в рамках которого возможно осуществление комплексного взаимодей-

ствия органов и учреждений  Хабаровского края.  

 


