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Аннотация: на основании анализа исследований ученых Петрозаводского 

университета и изучения финского опыта в статье представлены некоторые 

направления исследований проблем адаптации семей трудовых мигрантов в 

условиях реализации крупных инвестиционных проектов. 
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Острота проблемы адаптации семей трудовых мигрантов в современных 

условиях неоднократно рассматривалась в специальной литературе и СМИ. 

Определенный вклад в рассмотрение названных вопросов внесли и специа-

листы Республики Карелия. Необходимо отметить, что при рассмотрении 

названных вопросов они в значительной мере опирались на опыт и научные раз-

работки финских специалистов, что, по нашему мнению, не случайно. Это обос-

новано высокой инновационной и инвестиционной результативностью Финлян-

дии, ее многолетним опытом не просто многоуровневой подготовки кадров для 

широкого спектра экономики, строительства, сельского хозяйства, инновацион-

ной деятельности и социальной сферы, но и высоким процентом трудоустрой-

ства подготовленных в стране специалистов. 

В работах карельских специалистов вполне обосновано в привязке к рас-

сматриваемой проблеме отражены следующие аспекты, связанные с финским 

опытом адаптации семей трудовых мигрантов: 

‒ финский опыт адаптации мигрантов и их семей к условиям адаптации и 

работы [4]; 
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‒ финский опыт формирования мультикультурных коллективов [11], вклю-

чая при этом особенности адаптации в мультикультурных коллективах женщин-

мигрантов [6]; 

‒ финский опыт мультикультурного образования [7] с учетом финского 

опыта развития студенческой мобильности [2], очень важно при этом рассматри-

ваются вопросы сохранения русского языка как родного и продвижения русского 

языка как иностранного [3]; 

‒ финский опыт развития физической активности, тестирования физиче-

ской дееспособности и адаптивной физической культуры [9], что тесно связано 

с адаптацией детей семей мигрантов в России [8], вовлечения их в систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом; 

‒ финский опыт разработке словарей, показанный на примере словарей для 

лесной промышленности [5] и др. 

По нашему мнению, эти исследования необходимо развивать, опираясь на 

опыт Финляндии и других зарубежных стран. 

Полагаем, что при этом особое внимание следует обратить вопросам адап-

тации семей трудовых мигрантов в условиях реализации крупных инвестицион-

ных проектов. Такими проектами могут стать в Финляндии – крупнейший ме-

гапроект строительства атомной электростанции АЭС Ханхикиви–1; в Респуб-

лике Карелия – Пудожский мегапроект, к сожалению, к настоящему времени 

недооцененный. 

Полагаем, что в целом проблема адаптации семей трудовых мигрантов, 

включая их адаптацию в условиях реализации крупных инвестиционных проек-

тов, обуславливает необходимость: 

1) глубокого прогнозирования механизма формирования, развития и функ-

ционирования рынка труда [4], которое должно быть проведено с учетом транс-

формации трудовых миграционных потоков и создания условий как для форми-

рования новых рабочих мест, так и для обеспечения условий для наличия трудо-

вых кадров необходимой квалификации в определенном месте и в определенное 

время; 



2) формирования баз данных с одной стороны о существующих и формиру-

емых в перспективе рабочих мест, квалификации кадров, требуемых для этих ра-

бочих мест, с другой стороны о социальных пакетах, которые могут получить 

трудовые мигранты, включая консультации, в том числе о получении граждан-

ства, обучение национальному языку страны проживания, возможности получе-

ния трудовых мест для членов семьи (например, жены), возможности обучения 

детей с получением определенного уровня образования, возможности медицин-

ского обслуживания, организации досуга, включая занятия детей в спортивных 

секциях, клубах и т. п.; 

3) прогнозирования миграционных потоков с учетом обеспечения предот-

вращения возникающих при этом рисков и вызовов. 

В связи с изложенным, считаем, что будет полезен финский опыт изучения 

образовательного уровня просителей убежища в Финляндии, изложенный в ра-

боте [1]. Исследование показало, лица, ищущие убежища имеют широкий спектр 

навыков, 90% имеют предыдущий опыт работы, преимущественно в строитель-

ном и транспортном секторах экономики, 27% связаны со строительными про-

фессиями, 21% – водители такси, автобус, легковых и грузовых автомобилей во-

дители и другие транспортные работы. Другие значимые направления – профес-

сиональные коммерческие площади, рестораны, гостиницы, пищевая промыш-

ленность, а также культура, коммуникации, искусство и ремесленные отрасли. 

Предпринимателями были 19% претендентов. 
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