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Иммиграция: основные 

проблемы и их решения 

Часть 3 
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Факторы, влияющие на изучение языка 

1. Экспозиция  

2. Возраст приезда 

3. Время в новой стране 

4. Роль медиа (ТВ, Internet, кино) 

5. Сильная мотивация на ассимиляцию и интеграцию 

6. Сильная инструментальная мотивация 

7. Частое использование языка (работа/учеба) 

8. Образование на новом языке (особенно грамматика) 

9. Уровень языка у родителей (для детей и 
подростков) 

10.Близость нового языка к родному 
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Помощь иммигрантам в изучении 

языка 

• Большее финансирование языковых программ 

• Люди, обучающие языку, должны быть специалистами 
в обучении второму языку и обучении взрослых 

• Иммигранты должны вовлекаться в выбор изучаемых 
тем, программ и оценку результатов 

• Изучаемые материалы должны содержать важные в 
повседневной жизни темы (не историю или религию) 

• Нужно использовать технологию 

• Стимулирование иммигрантов к изучению языка и 
доступность языковых курсов 

• Изучение языка должно поощряться налоговыми 
льготами, гибким графиком работы и дотациями на 
детей 

• В школе – дополнительные уроки, классы на легком 
языке 
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Позитивные экономические аспекты 

иммиграции (данные США) 

1. Иммигранты ежегодно приносят $10 млрд 
экономике США 

2. Среднестатистический иммигрант и его дети за 
свою жизнь платят на $80,000 больше налогов, чем 
получают дотаций от государства 

3. Заработки иммигрантов со временем растут: 
сначала они тратят много общественных средств, 
но после 10 лет всё компенсируется 

4. Траты на человеческий капитал (стоимость родов, 
взросления и образования) оплаченные другими 
странами США $1.43 трлн 

5. В среднем, доходы на семью иммигрантов на 30% 
ниже, чем у граждан 

6. Иммигранты работают больше часов, чем 
граждане 
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Экономические проблемы, связанные с 

иммиграцией 

• Иммигранты обходятся государству дороже, чем 
собственные граждане. Налоги от работы 
иммигрантов идут Федеральному Правительству 

• Иммигранты забирают 
низкоквалифицированную работу у местных 

• Однако, иммигранты незначительно влияют на 
рынок труда т.к. их число сравнительно 
невелико 

• ‘3D трудовые сообщества’ (dirty - грязь, 
dangerous - опасность, demeaning - унижение)  

• Вдвое больше иммигрантов, чем местных, живут 
за чертой бедности. 30% детей иммигрантов 
живут в бедности 
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Факторы, влияющие на экономическое 

благосостояние иммигрантов 

• Мотивация для иммиграции   

• Финансовый капитал 

• Человеческий капитал 

• Социальный капитал 

• Образование 

• Здоровье физическое и психическое 

• Недоступность детских учреждений – 

препятствие для поиска работы 

• Макроэкономические факторы 
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Помощь иммигрантам в рабочей сфере 

1. Язык  

2. Дополнительное обучение 

3. Помощь в поиске работы 

4. Коучинг на рабочем месте 

5. Наставничество 

6. Помощь в организации индивидуального 

предпринимательства 

7. Помощь в подтверждении документов о 

квалификации 

8. Развитие рынка работы (обучение местных 

нанимателей)  
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Проблемы в области здравоохранения 

1. Структурные барьеры: 

1. Проблемы в коммуникации (мало врачей 

иммигрантов) 

2. Недостаточно профессионалов и 

оборудования в районах для иммигрантов 

3. Дискриминация (самые дешевые 

медицинские тесты) 

2. Финансовые барьеры 

3. Культурные барьеры (незнание о медицинской 

помощи, неверие медицине ) 
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Различия в состоянии здоровья 

1. Зависимости 

2. Инфекции 

3. Расстройство пищевого поведения 

4. Коронарные заболевания 

5. Психическое здоровье иммигрантов 

 Соматизация  

 Госпитализация  

 Амбулаторная помощь 
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Проблемы женщин иммигранток 

1. Дородовая медпомощь 

2. Инфекционные заболевания 

3. Контрацепция 

4. Женское обрезание 
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Помощь иммигрантам в области 

здравоохранения 

1. Оценка потребностей 

2. Outreach  

3. Консультации и обучение о системе 
здравоохранения 

4. Лоббирование законов и программ 

5. Консультация медработников об 
иммигрантах 

6. Консультации и сопровождение пациентов 

7. Кооперация между здравоохранением и 
обществом 
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Факторы, влияющие на образовательные 

достижения детей иммигрантов 

• Язык 

• Многонациональный климат в школе 

• Семейные факторы 

• Факторы сверстников 
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Изменения с течением времени 

(второе поколение) 

• Улучшение  

• Снижение уровня 
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Для танго нужны двое 

• Факторы уведичения иммиграции 

– Источник дешевой рабочей силы 

– Глобальное сообщение 

– Повышенная чувствительность к страданию 

• Иммигранты – это и угроза, и польза 

• Конец национального государства 

• Требуется настоящий диалог о ценностях и 

различиях 

• Стоит двигаться навстречу друг другу 
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Как помочь мигрантам освоить и соблюдать 

культурные нормы России и Москвы? 

Как помочь мигрантам чувствовать 

себя комфортно и уютно, но не 

фривольно в большом мегаполисе? 

 1. Больше полиции и муниципальных инспекторов. 

Одинаковые нормы для всех. Иммигранты – в полиции, 

городских службах и среди муниципальных инспекторов  

2. Никакой толерантности к этнической агрессии, в том 

числе вербальной, для всех, в том числе – в школах. 

3. Образовательные программы для иммигрантов: 

экскурсии, лекции, встречи с художниками, писателями, 

актерами.  

4. Использование масс-медиа иммигрантов, 

общественных и религиозных организаций, общинных 

лидеров. 
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Как наладить и поддерживать отношения с 

диаспорами в целях предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуаций? 

1. Диаспоры должны получать юридический статус и 
финансовую помощь от Правительства 

2. Должны быть этнические масс-медиа, 
поддерживаемое как на федеральном так и на 
локальном уровне 

3. Необходимо назначить чиновников, ответственных 
за контакты с иммигрантами, эти чиновники должны 
либо разбираться в этнической культуре, либо быть 
выходцами из нее 

4. В любой большой организации (больница, полиция, 
школа и т.п.) также нужно назначит ответственных 
за контакты с иммигрантами 

5. Начать нужно с руководителей общин 

6. Проблема коррупции и недемократических норм 
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Как повысить толерантность жителей 

к мигрантам? 

1. Усилить положительную оценку мигрантов с 
помощью масс-медиа и в речах 
руководителей (Префектуры, Управы) 

2. Разработать программы кооперации в 
школах и микрорайонах 

3. Стимулировать волонтерство в работе с 
иммигрантами (школы, микрорайоны, 
работа) 

4. Совместные праздники 

5. Вовлечение иммигрантов в работу управ 

6. Больше информации 
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Как избежать превращения отдельных 

районов или микрорайонов в гетто? 

 
1. Невозможно: Иммигранты живут в самых 

дешевых микрорайонах с другими 
иммигрантами 

- Финансовая помощь в съеме и постройки жилья в 
более дорогих районах 

2. Возможно: используйте это как преимущество 
для иммигрантов и местных 

1.Усилить охрану для обеспечения безопасности 
местных 

2.Больше вкладывать в благоустройство района 

3.Сделать сервисы специально для иммигрантов 
(медицина, работа, психосоциальные, специальные 
школьные программы) 

4.Если динамика позитивная – иммигранты покидают 
гетто. Если динамика негативная – гетто растет.  
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Спасибо за внимание! 


