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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СЕМЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

Аннотация: в данной статье автором представлена острота адаптации 

семей трудовых мигрантов в стане проживания. Отражена проблема необхо-

димости адаптации не только трудовых мигрантов, но и членов их семей. 
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Глобализация, демографические сдвиги, конфликты, неравенство доходов и 

изменение климата будет стимулировать все большее количество работников и 

их семей, чтобы пересечь границу в поисках работы и безопасности.  Рабочие-

мигранты способствуют росту и развитию в странах назначения, в то время как 

страны происхождения извлечь большую пользу из их денежных переводов и 

навыки, приобретенные во время их миграции опыта.  Тем не менее, процесс ми-

грации предполагает сложные задачи, с точки зрения управления, трудящихся-

мигрантов защита, миграция и развитие связей между ними, а также междуна-

родное сотрудничество [7]. 

По данным [8] в мире насчитывается более 150 млн международных трудо-

вых мигрантов. 

Несколько иные данные приводятся в [9], где акцентируется внимание на 

том, что безработица и рост нищеты побудили многих работников в развиваю-

щихся странах, чтобы искать работу в другом месте, в то время как развитые 

страны увеличили спрос на рабочую силу, особенно неквалифицированной ра-

бочей силы.  В результате миллионы рабочих и членов их семей выезжают в дру-

гие, чем их собственные, чтобы найти работу стран.  В настоящее время насчи-

тывается около 175 миллионов мигрантов во всем мире, примерно половина из 

них рабочие (из них около 15%, по оценкам, имеют нелегальный статус).  Жен-

щины составляют почти половину мигрантов.  Рабочие-мигранты вносят вклад в 
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экономику принимающих стран, а также денежные переводы, они посылают до-

мой помочь повысить экономику своих стран происхождения.  Но в то же время 

трудящиеся-мигранты часто пользуются мало социальной защиты и уязвимы для 

эксплуатации и торговли людьми.  Квалифицированные рабочие-мигранты явля-

ются менее уязвимыми для эксплуатации, но их уход лишил некоторых развива-

ющихся стран ценного труда, необходимого для их собственной экономики [10]. 

Миграционные процессы обуславливают интенсификацию формирования 

мультикультурных коллективов в России. В связи с этим расширяются исследо-

вания вопросам развития теории и практики организации эффективного функци-

онирования таких коллективов [1–3, 5–6]. Например, в работах [4, 6] и др. уде-

лено обучению в таких коллективах национальному языку в стране пребывания 

мигрантов и родному языку мигрантов, как фактора сохранения их националь-

ной самобытности. В России в последние годы резко усилено внимание необхо-

димости высококачественной, основанной на современных педагогических и 

физкультурно-оздоровительных технологиях работе по качественной организа-

ции физической подготовки детей и подростком. Занятия спортом (физкульту-

рой) в спортивных школах (секциях) является фактором, активно способствую-

щим адаптации детей и юношей в Республике Карелия, появлению у них друзей 

из местного населения, ускорению изучения русского языка для дальнейшего 

расширенного общения и дальнейшего обучения и трудоустройства. Многие 

учащиеся детско-юношеской спортивной школы №5 (Школе единоборств) из се-

мей мигрантов поступают в различные колледжи, Петрозаводский государствен-

ный университет и получают качественное образование для дальнейшего трудо-

устройства. 

Таким образом, как показал анализ, в образовательной среде России идет 

интенсивное формирование мультикультурных коллективов. Этот фактор обу-

славливает необходимость специальной подготовки специалистов, работающих 

с такими коллективами. Особое внимание при этом должно быть обращено на 

возрастающие требования к подготовке тренеров и педагогов. Современные тре-



неры-преподаватели спортивных школ и секций, современные учителя физкуль-

туры должны уметь качественно вести спортивные и физкультурные уроки, за-

нятия и спортивно-массовые мероприятия в мультикультурных коллективах. 
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