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– мера заданности миграционной мобильности социальным
происхождением, образованием, социальным статусом, нацио
нальностью;
– динамика личностных установок, предпочтений в сознании и
поведении потенциальных мигрантов; влияние старого и нового
социального окружения и референтных групп на миграционное
поведение индивидов и социальных групп;
– интересы, ожидания индивидов и социальных групп в связи со
сменой жительства и их подтверждения в действительности;
– специфические закономерности протекания миграционных
процессов;
– общие и особенные характеристики миграционного поведе
ния, социальных механизмов их регулирования;
– социальная и этносоциальная интеграция и адаптация ми
грантов в новом для них социуме (тенденции освоения и ис
пользования языка аборигенов, браки в иммигрантской среде,
формирование диаспор в различных социально-этнических
группах, самоидентификация мигрантов, в том числе националь
ная, возможные пути культурного и этнокультурного развития
иммигрантов);
– политические предпочтения мигрантов и их политиче
ское положение; проблемы национализма, социальные и
социально-психологические основы конфликтов.
Сегодня уже очевидно, что в изучении миграции происходит
смещение в сторону социальных наук вообще и социологии в
частности.
Таким образом, социология миграции может рассматриваться
как относительно самостоятельная отрасль социологического
знания, объектом которого является миграционный процесс
как социальное взаимодействие населения, вовлеченного в
социально-географическое перемещение, а предметом – динамика
изменений объективных и субъективных аспектов социальных от
ношений перемещаемых лиц в рамках прежнего и нового социума.
Как и другие отрасли социологического знания, социология мигра
ции реализует определенные функции, в ряду которых гносеологи
ческая, описательно-диагностическая, прогностическая, инстру
ментальная, праксиолого-социоинженерная , идеологическая.
Структурно-логическая схема социологическою анализа ми
грационного процесса: СС – социальная сфера; ТС – трудовая;
ПС – политическая; КДС – культурно-духовная сфера; ССт – со
циальная ситуация.
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Феномен миграции

Вышесказанное позволяет, на наш взгляд, заключить, что в на
стоящее время есть основания для приобретения социологией ми
грации статуса специальной социологической теории, так как это
научное направление имеет, во-первых, свой объект исследования –
миграцию как процесс социального взаимодействия населения, во
влеченного в социально-географическое перемещение; во-вторых,
предмет исследования – динамику изменений объективных и
субъективных аспектов социальных отношений перемещаемых лиц
в рамках прежнего и нового социума; в-третьих, собственные кате
гории и понятия; в-четвертых, свою систему методов и технологий
исследования, базирующуюся на общих и специальных подходах
сбора и анализа эмпирической информации.
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Аннотация
В статье приводится описание основных научных подходов к изучению
феномена миграции населения. Основное внимание уделяется социологиче
скому подходу, изучающему миграционный процесс как социальное взаимо
действие населения, вовлеченного в социально-географическое перемеще
ние, и одной из отраслей социологического знания - социологии миграции.
Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, социология ми
грации, миграционная мобильность.
Summary
In article the description of the basic scientifc approaches to studying of
a phenomenon of population shift is led. The basic attention is given to the
sociological approach studying migratory process as social interaction of the
population, involved in socially-geographical moving, and one of branches of
sociological knowledge - migration sociology.
Keywords: migration, migratory process, migration sociology, migratory
mobility.

