
Уважаемые друзья! 

Одним из направлений современной политики России является развитие 

Дальнего Востока. Стратегическое значение Дальневосточного региона для 

России возрастает в связи с активно происходящими в мире экономическими, 

демографическими, политическими процессами. Изменение социально-

экономического базиса и политической системы в России приводит к 

сильнейшей трансформации миграционных процессов. 

Существует интегральная формула иммиграции, которая раскрывает 

сущность этой многогранной темы: «Мы хотели получить работников, а 

получили людей». Трудовая иммиграция через трансграничные потоки 

переносит не только рабочую силу, и даже не только человеческий капитал, 

несмотря на то, что это составляет ключевую характеристику трудовой 

миграции.  

Одновременно с носителем этих качеств, человеком, на территории других 

регионов переносятся социальные ценности, отношения, культурные традиции, в 

конечном счете, переносится кусочек другого социума. 

Источники проблем любой иммиграции, равно как условия и ресурсы для их 

решения нужно искать внутри самого региона. 

Адаптация мигрантов в профессиональном и гражданском сообществе 

нашего Хабаровского края требует особого внимания. 

В нашем университете в рамках международного проекта Темпус 

реализуются программы профессиональной подготовки специалистов по 

работе с мигрантами. Уже отработала первый год магистратура по 

межкультурной социальной работе. В учебном плане магистратуры 

изучаются разнообразные предметы, ориентированные на миграционные 

процессы: миграционная политика государства, этноконфессиональные 

особенности миграционной среды, технологии разрешения конфликтов в 

поликультурной среде, профилактика экстремизма в поликультурной среде, 

практикум по формированию межэтнической толерантности и др. В крае 



готовятся специалисты и для них необходимо продумать вопрос, связанный с 

их дальнейшим трудоустройством. 

Также в нашем университете работает ресурсный Центр по работе с 

мигрантами, который предлагает следующие услуги: по социально-

правовому  сопровождению мигрантов; социально-педагогическому 

сопровождению детей-мигрантов; информационному сопровождению 

мигрантов; разрешению конфликтов в поликультурной среде; формированию 

межэтнической толерантности; психолого-педагогическое сопровождение 

семей мигрантов по проблемам обучения и воспитания детей и др. 

Нами развернута работа не только в университете, но и в 

общеобразовательных школах Хабаровска (МАОУ СОШ № 16 и 29), которые 

являются экспериментальными и базовыми площадками для решения 

проблем адаптации в социальной среде края детей мигрантов. 

О конкретной деятельности ресурсного центра и экспериментальных 

площадок расскажут их руководители. 


