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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

ОСНОВЕ МИГРАЦИИ КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ 

МИГРАНТОВ К НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ И ПРИНЯТИЯ 

ИХ КОРЕННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ 

Аннотация. Цель представленного в статье исследования – выявление 
условий адаптации мигрантов к новой среде и адекватного принятия их ко-
ренными жителями. 

Методика и методы. Анкетирование осведомленности мигрантов о де-
ятельности государственных служб; анализ причин переезда мигрантов; опрос 
о знании документов, регулирующих межнациональные и межэтнические от-

ношения. 
Приводятся результаты исследования степени информированности ми-

грантов о работе служб, занимающихся проблемами их благоустройства, мнений 
добровольных и вынужденных переселенцев о деятельности данных инстанций 
и организаций, а также знания местными жителями содержания нормативно-
правовых документов, регулирующих межэтнические отношения. 

Научная новизна работы заключается в выявлении пробелов миграци-

онной политики и обосновании необходимости специальной просветительской 
работы среди мигрантов и принимающей их стороны. Особенно важно про-
водить подобную работу в среде учащейся молодежи. Знакомство с норматив-
но-правовой основой миграционных процессов, предварительная подготовка 
переселенцев к вхождению в новые этнокультурные условия могут значитель-
но облегчить адаптацию мигрантов и обеспечить адекватное восприятие их 
местными жителями региона, где приезжие решают обосноваться. 

Практическая значимость. Полученные в ходе исследования данные ста-
ли отправной точкой для создания и реализации образовательной программы, 
направленной на развитие толерантности, уважения и положительного отноше-
ния к другим культурам, представителям иных национальностей; на формирова-
ние умений совместного бесконфликтного существования в полиэтнической сре-
де, повышение эмпатийности и этнокультурной компетентности. 

Ключевые слова: межэтническое взаимодействие, осведомленность, 
психологическая подготовка, адаптация мигрантов. 
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