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Сведения об организации-заказчике:
Актуальность темы исследования.
Актуальность темы исследования обусловлена ростом масштабов
вынужденной миграции. С проблемой беженцев на рубеже тысячелетий
столкнулось всё мировое сообщество, но в Российской Федерации это
явление зачастую принимает очень тяжелые формы.
В

сочетании

с

нерешенностью

проблем

жизнеобеспечения

значительной части российских граждан, уже живущих на этой территории,
вынужденная миграция может еще более усугубить и без того напряженную
ситуацию на рынке труда, жилья, обострить межнациональные конфликты.
Большая роль в предотвращении этого принадлежит социальной адаптации
беженцев.
В связи с вышеизложенным вопросы изучения государственной
поддержки беженцев и разработки мер по их социальной адаптации
приобретают большую актуальность
Теоретичная и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость работы заключается в углублении и обобщении теоретических
знаний о причинах беженства, проблемах беженцев и системе их поддержки.
Практическая значимость исследования состоит в том, предложенные

рекомендации могут быть использованы как органами государственной
власти и местного самоуправления Ставропольского края, так и другими
субъектами Российской Федерации в целях адаптации беженцев.
Результаты:

Анализируя

нормативно-правовую

базу

оказания

поддержки беженцам в Ставропольском крае, мы выяснили, что в крае
действуют как федеральные нормативно-правовые акты, регулирующие эту
сферу, так и региональные.
Федеральные нацелены на обеспечение беженцев едой, медицинскими
услугами, информационной поддержкой, на размещение некоторых из них в
пунктах временного размещения, на выплату единовременного пособия.
Региональные малочисленны и касаются в основном работы с
вынужденными мигрантами, желающими участвовать в Подпрограмме
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников
Пятигорский отдел по вопросам миграции МВД РФ в должном объеме
выполняет требуемые функции по обеспечению миграционного учета,
информированию прибывающих вынужденных мигрантов, размещению
попросивших

временного

убежища

людей

в

пунктах

временного

размещения, приему заявлений от граждан, желающих участвовать в
Подпрограмме Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников.
На основании Концепции государственной миграционной политики РФ
на период до 2025 г. и Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 г одним из важных направлений
государственной поддержки беженцев сегодня признается необходимость
создания инфраструктуры для их интеграции и социальной адаптации,
включая центры информационной и правовой поддержки, курсы изучения
языка, истории и культуры Российской Федерации. Стоит отметить, что
задачу адаптационной работы среди беженцев государство только начинает

решать, и ранее такой работы в отделах по вопросам миграции
Ставропольского края не велось.
Рекомендации:
Незнание или плохое знание русского языка, культуры, традиций
страны и региона пребывания усложняют не только процесс культурной и
социально-психологической

адаптации

вынужденного

мигрировать

иностранного гражданина, но и зачастую является причиной попадания
беженцев в ситуации, связанные с нарушениями законодательства РФ.
Поэтому основными инструментами адаптации беженцев, особенно в
условиях

мультикультурного

Северного

Кавказа,

являются

изучение

русского языка, знакомство со спецификой культурной и трудовой жизни
общества в регионе, интеграция в местный социум, развитие способности к
взаимопониманию в полиэтнической среде, формирование национальных и
универсальных ценностей.
В связи с этим видится целесообразным создание в муниципальных
образованиях Ставропольского края адаптационных центров для беженцев,
взаимодействующих с муниципальными органами власти и отделами по
вопросам миграции. Адаптационная программа такого Центра рассчитана на
3 месяца. Она включает в себя 6 видов адаптаций (языковую, политикоправовую,

социально-культурную,

психолого-акмеологическую,

географическую, экономическую). Штат центра составят штатные работники
и специалисты, работающие по гражданско-правовому договору. В качестве
волонтеров планируется привлечь студентов ПГУ и других вузов КМВ.
Центр

позволит

интегрироваться

в

беженцам

северокавказский

преодолеть
социум,

языковой

решить

барьер,

экономические

проблемы, преодолеть чувство потерянности в чужой среде, реализоваться
как конкурентоспособная личность.

