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Общественно-политические и народнохозяйственные процессы в 

нынешнем социуме регулярно вносят изменения в характер миграционного 

процесса, втягивая в него всё большее количество стран. Местные военные 

конфликты и в совокупности неблагополучное положение человека или семьи в 

отдельно взятых регионах приводят к увеличению процента вынужденной 

миграции в стране. Она подразумевает под собой временное или постоянное 

изменение места жительства, не учитывая мнения и цели людей и 

обусловливается следующими причинами, такими как стихийные бедствия, 

природоохранные аварии, боевые действия либо же несоблюдение прав и свобод 

людей в отдельных регионах страны. В интернациональном праве люди, 

вынужденные переселяться из районов личного проживания, принимают статус 

беженцев. Но в русском законодательстве применяется ещё одна категория — 

«вынужденные переселенцы».  

В соответствии с постановлением, это граждане России, вынужденные 

либо граждане, которые намерены оставить место долговременного проживания 

на местности другого страны или же территории РФ из-за содеянного в 

отношении них или кого-либо из членов их семьи, принуждения или 

преследования в других формах, либо действительной угрозы испытать на себе 

гонение в связи с факторами, значительно дискриминирующими права человека 

[3]. Но это юридическое установление в силу исторически сформировавшихся 
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факторов в ряде случае расширяется и включает в себя отдельно взятые 

категории вынужденных переселенцев, не имеющим в распоряжении 

гражданства Российской федерации. Развал СССР привел к тому, что доля 

жителей, принимающих культурные ценности России и русский язык в качестве 

основополагающего, осталась жить в бывших союзных республиках, ставших 

независимыми странами. Вспышки общественно-политической нестабильной 

обстановки в отдельных из них (Грузия, Украина, Киргизия) послужили 

предпосылкой вынужденной миграции русского народонаселения в Российскую 

Федерацию. Невзирая на неимение российского гражданства, им была 

предоставлена необходимая помощь и поддержка, а в социальном сознании и 

средствах массовой информации они представали в вынужденными 

переселенцами. На сегодняшний день вопрос, реализации действий социальной 

работы с категорией вынужденных переселенцев, выступает как одно из 

наиболее важных течений государственной и социальной политики страны. 

Основными проблемными аспектами деятельности социальной работы с 

вынужденными переселенцами выступают: адаптация к новым социальным и 

бытовым условиям жизни, помощь и поддержка в получении работы или же 

приобретении жилья, содействие в процессе ресоциализации вынужденных 

переселенцев в условиях определенного региона страны, избранного или с целью 

дальнейшего проживания. Благополучное решение указанных выше вопросов 

находится в зависимости от ряда возникающих обстоятельств, которые в 

сущности можно подразделить на объективные (законодательная база 

государства, принимающего их, состояние рынка труда, общественно-

экономические условия региона проживания, позиция местных жителей к 

вынужденным переселенцам). И субъективные к которым можно причислить 

индивидуальные специфики вынужденных переселенцев (цели, увлечения, 

потребности, ценностные ориентиры, мотивы и ориентации). Стоит отметить, 

что на адаптацию вынужденных переселенцев могут проявить давление факторы 

вытеснения из государства, в котором они проживали до момента переезда. В 
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случае военных столкновений либо преследований за несовпадение во взглядах, 

мнениях, суждениях, адаптирование может быть осложнено психическими 

травмами и перенесенным психологическими потрясениями [1].  

Трудные ситуации, с которыми порой вынуждены столкнуться 

переселенцы, могут зависеть от социальной или же экономической ситуации в 

определенном регионе, так как уровень жизни в разных регионах нашей страны 

существенно разниться. Экономический кризис России, в последнее время 

осложнился, и привёл к тому, что вынужденным переселенцам стало намного 

проблематичнее освоиться на новом месте жительства, нежели несколькими 

годами ранее. Проблематичность получения постоянной работы и заработной 

платы, требуемой с целью обеспечивания потребностей всех членов их семьи 

приводит к оттоку вынужденных переселенцев в наиболее благоприятные 

регионы, а чаще в целом в крупные мегаполисы. Немаловажной проблемой 

может стать подготовки и оформление всех требуемых документов, 

свидетельств и постановки на учет в органах регистрации и социальной защиты 

населения. Непростая процедура получения отечественного гражданства может 

привести к тому, что условная доля вынужденных переселенцев возвратится 

назад на родину, не сумев преодолеть возникшие перед ними бесчисленные 

бюрократические барьеры. Приобретение гражданства Российской Федерации 

оказывает прямое влияние на содействие в получение государственной 

поддержки в течении адаптационного процесса вынужденных переселенцев. 

Второй по части трудности проблемой можно считать процесс получения 

прописки, который проявляет существенное воздействие на узаконение 

положения вынужденных переселенцев в определенном регионе страны. 

Благополучность адаптационного процесса вынужденных переселенцев 

находится в прямой связи от их устройства на работу и решения квартирного 

вопроса. В частности, устройство на работу, по данным проведенного 

исследования, дает вынужденным переселенцам надежду на благополучное 

будущее. Приобретение или получение своего жилья связано со значительными 
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проблемами в том числе и в том случае, когда вынужденные переселенцы 

зарегистрированы в Федеральной миграционной службе и их положение 

нуждающихся официально засвидетельствовано. Условием, который способен 

упростить адаптационный процесс переселенцев, считается наличие родных и 

друзей в новом потенциально выбранном проживания. Это подтверждает тем, 

что вынужденным переселенцам оказывается содействие в получении 

различных видов помощи и поддержки (консультация психолога), а кроме того, 

опосредованно вводятся в организацию общественных взаимоотношений.  

Но вынужденные переселенцы иной раз могут основаться в местности, где 

живут их родные, а, кроме того, переселенцам трудно полагаться на помощь с 

стороны родных, в случае если взаимоотношения между ними какое-то момент 

не перестали поддерживаться.  

Действия социального работника при предоставлении помощи и поддержки 

вынужденным переселенцам обязаны предусматривать влияние указанных выше 

обстоятельств и осложнений. Социальный работник обязать оказать 

информационную и консультативную помощь вынужденным переселенцам при 

постановке на учет в Федеральной миграционной службе и в ходе получения 

гражданства РФ. При возникновении необходимости социальный работник 

имеет возможность принимать на себя функции посредника при взаимодействии 

вынужденных переселенцев с сотрудниками органов, осуществляющих 

контроль. Это назначение социальной работы обуславливается потребностью 

соблюдения прав и свобод вынужденных переселенцев в процессе их адаптации 

на новом месте проживания. Реализация координационно-операторской работы 

подразумевает, то что социальный работник создаст и обеспечит связь 

вынужденных переселенцев, сотрудников Федеральной миграционной службы и 

органов муниципальной администрации. Холостова Е.И. считает, что 

технологические процессы социальной работы с вынужденными переселенцами 

базируются на последующих утверждениях: во-первых, адаптирование 

вынужденных переселенцев считается существенным условием формирования 
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общественно-экономических связей в местности; во-вторых, адаптирование 

вынужденных переселенцев и их интегрирование в существующие 

взаимоотношения не возможно совершить исключительно за счет проделанной 

работы социального работника, для этого нужна поддержка органов 

федеральной и муниципальной власти; в-третьих, адаптирование и 

ресоциализация вынужденных переселенцев - это процесс, предусмотренный на 

продолжительный промежуток времени [4]. Социальная работа с 

вынужденными переселенцами преследует, в свою очередь, задачу 

профилактический действий, так как их адаптация к реальным общественно-

экономическим условиям считается обстоятельством создания стабильности в 

регионе и содействует уменьшению уровня социального напряжения. 

Социальный работник так же оказывает поддержку в получении 

вынужденными переселенцами разных видов материальной помощи и 

поддержки: предоставление бесплатных или льготных услуг, ежедневное 

пособие, пособие на ребенка и по безработице, пенсии, единовременная выплата, 

компенсация проезда и др.; льготное обложение налогами, целенаправленное 

содействие малообеспеченным. Социальным работником так же оказывается 

содействие в устройстве детей вынужденных переселенцев в учебные 

организации по новому месту жительства. Подобно, как и во всех прочих 

вариантах, социальная работа с вынужденными переселенцами реализуется 

согласно двум установкам. Первая,  

обеспечение поддержки отдельной категории людей или группе людей. Вторая, 

координационная деятельность, заключающая в исследование всевозможных 

планов помощи и поддержки, данной категории населения [2]. К конкретным 

технологиям соц. деятельности с вынужденными переселенцами причисляется 

предоставление поддержки по следующим направлениям: нормативно-правовое, 

медико-социальное, социально-психологическое, социально-педагогическое, 

материальное.  
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Обеспечение содействия вынужденным переселенцам состоит прежде 

всего в организации социального консультирования данной категории людей, 

процесса их реабилитации в стационарных или нестационарных учреждениях, 

выявление необходимости социальной помощи и поддержки, а так же 

психологической, юридической помощи, помощи в получении пенсий и пособий 

и льгот, систему занятости вынужденных переселенцев, обнаружение 

вынужденных переселенцев с делинквентным, асоциальным поведением и меры 

по профилактике данного поведения, содействие в получении жилья, 

формирование совместной работы всевозможных органов и организаций с целью 

оказания поддержки вынужденным переселенцам. Социальный работник 

реализует непрерывное наблюдение, ориентированное непосредственно на 

обнаружение проблем вынужденных переселенцев. В рамках данной работы 

осуществляется осведомление вынужденных переселенцев о работе социальных 

отраслей, аккумулируется информация о положении вынужденных 

переселенцев, а кроме того выполняется осведомление населения о проблемах 

вынужденных  

для установления устойчивых социальных взаимоотношений.. В деятельности 

социальной работы по разрешению социально-психологических проблем данной 

категории граждан социальный работник задействует профессионалов 

надлежащего профиля и согласовывает их действия. Аналогичным видом 

помощи выступает психологическое консультирование, корректировка 

трудностей процесса адаптации, предоставление поддержки по преодолению 

критических состояний, депрессий и стрессов.  

Благодаря задействованию специалистов по профилю «педагогика» 

осуществляется консультирование по проблемным темам семейного воспитания, 

ведется работа с детьми и подростками, осуществляется содействие при 

поступлении в вузы. Совместная работа с правоохранительными органами 

гарантирует охрану прав и свобод вынужденных переселенцев и дает 

возможность консультировать их по различным адвокатским вопросам.  
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Кроме этого, вынужденным переселенцам может быть предоставлена 

также материальная помощь с учетом частной жизненной ситуации. Она может 

представится государственными или же благотворительными организациями, а 

также и представителями в сфере бизнеса. Данная помощь способна 

производиться в варианте различных единовременных денежных выплат и ссуд 

или за счет предоставления вынужденным переселенцам товаров первой 

необходимости, вещей или другой натуральной поддержки.  

Таким образом, социальная работа с вынужденными переселенцами 

ориентирована на их адаптацию к условиям нового места проживания. С этой 

целью социальный работник в совместной работе с органами администрации и 

всевозможными службами формирует систему материальной, консультативной, 

правовой, социально-психологической и социально-педагогической помощи 

данной категории граждан. 
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