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МИГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: статья посвящена вопросу миграционной активности моло-

дежи в мире. Проанализированы как положительные, так и отрицательные 

последствия миграции. 

Ключевые слова: миграционная активность, молодежь. 

Проблема миграции молодого поколения в настоящее время считается од-

ной из самых актуальных проблем современного мира. Происходит это потому, 

что на сегодняшний день сложились идеальные условия для путешествий в лю-

бое место земного шара и даже переезда на постоянное место жительства, будь 

то другой город или другая страна. 

Стоит отметить, что миграционная активность молодежи за последние 50 

лет выросла примерно в 3 раза, а число молодых мигрантов во всем мире пере-

валило за 200 миллионов человек, с учетом того, что возраст этих людей колеб-

лется от 17 до 35 лет. 

Численность молодых мигрантов с каждым днем все возрастает. На это, как 

считают И.В. Александрова и И.Н. Данилова есть несколько главных причин. 

1. Каждая часть света имеет свой показатель роста населения. Страны с 

высокой рождаемостью теряют своих граждан, которые иммигрирует в страны 

с низкой рождаемостью, имея своей целью поиск работы, образования и т. п. 
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2. Различия стран по экономическим показателям. Экономическое поло-

жение страны – это одна из причин миграции молодого поколения, потому что 

трудно не заметить более развитые страны. Этот пункт манит молодежь своими 

перспективами и новыми возможностями. 

3. Интересное наблюдение касается процесса старения в Европе. Суще-

ствуют прогнозы, которые предполагают, что уже к 2025 году 47% европейско-

го населения станут пенсионерами. Это значит, что государства ЕС, скорее все-

го, не смогут обеспечивать должный уровень жизни для пенсионеров. В то вре-

мя, как в Африке наоборот население только молодеет. Вывод отсюда прост: 

люди иммигрируют в страны Европы, потому что число рабочих мест стано-

вится больше. 

Процесс миграционной активности молодежи, если смотреть на него «со 

стороны», кажется, не является негативным и серьезных угроз не предоставляет 

для государства, но на самом деле это абсолютно не так. Нетрудно проанализи-

ровать последствия миграции, выявляя как положительные, так и отрицатель-

ные моменты. 

К положительным сторонам можно отнести тот факт, что деятельность ми-

грантов полезна обеим странам. Примером того может служить финансовая 

помощь, которую оказывают мигранты своим семьям, оставшимся на родине. В 

то время как страна, принявшая мигрантов, как правильно, имеет выгоду с де-

нежных переводов и оказания услуг. 

К тому же, немаловажным остается тот факт, что возвращаясь в родные 

края, иммигранты привозят с собой накопленный опыт и профессиональные 

навыки, что является положительным фактором для страны. Плюс ко всему, 

этими навыками и полученными знаниями они могут делиться и активно ис-

пользовать в процессе профессиональной деятельности в родном государстве. 

Что касается отрицательных сторон, то здесь стоит отметить отличия мен-

талитета приезжих мигрантов. Приезжая в другую страну, люди привозят с со-

бой не только багаж, но и собственные традиции, обычаи и даже религию, ко-

торые, в большинстве случаев, сильно отличаются от традиций страны, в кото-
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рую они переехали. Все это со временем становится «камнем преткновения» 

между коренными жителями и приезжими этническими группами. И остается 

лишь два пути – либо мигранты примут новые для себя традиции (что малове-

роятно), либо непонимание будет расти и образовывать конфликтные ситуации. 

Дабы избежать конфликтных ситуаций между гражданами страны и ми-

грантами, крайне важно уважительное отношение друг к другу первых и вто-

рых, а также положительное отношение к культурным ценностям разных стран. 

Некоторые страны Европы (такие как Франция, Италия, Германия и др.) 

почувствовали на себе проблему миграционной активности. Эти страны всегда 

были и остаются гостеприимными для множества мигрантов, обучая их, предо-

ставляя жилье и устраивая на работу. С течением времени все чаще наблюдает-

ся незаконная миграция, из-за чего повышается уровень преступности. 

На первый взгляд может показаться, что миграционная активность моло-

дежи несет за собой лишь отрицательные последствия, но это далеко не так. 

Многие молодые люди, переезжая из своей страны, не осознают, что их может 

ждать после переезда. Большинство идеализируют свои возможности, забывая 

о том, что в чужой стране они становятся полностью самостоятельными. 

В современном мире сегодня предпринимаются меры, которые позволяют 

миграции осуществляться безопасно и просто, как для молодого поколения, так 

и для старшего. К примеру, в странах ЕС миграционная политика нацелена на 

то, чтобы приобщить иностранных граждан к ценностям и традициям коренных 

жителей. Некоторые страны, такие как Германия и Франция, осуществляют 

проекты для легкого приобщения иммигрантов к повседневной деятельности, 

проводя дополнительные бесплатные языковые курсы для иммигрантов. 

Другие страны имеют целые библиотеки, которые построены специально 

для иммигрантов с целью использования литературы для обучения на родном 

языке. 

Стоит сказать и об упрощении системы предоставления гражданства. Если 

раньше иностранному гражданину необходимо было прожить в стране пример-
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но 15 лет для получения гражданства, то теперь этот срок почти вдвоем мень-

ше – всего 8 лет. 

Также изменения коснулись и деторождения. Еще каких-то 20 лет назад, 

если женщина, не имеющая гражданства страны, в которой проживает в насто-

ящее время, родила ребенка, то и ребенку гражданства не предоставляли. Сего-

дня же данная ситуация в корне изменилась, конечно, не для всех стран, но все 

же. Например, Германия предоставляет гражданство автоматически для ребен-

ка, родившегося в этой стране, независимо от гражданской принадлежности его 

родителей. 

В современном мире для молодого поколения открыты все двери. Специ-

ально для молодых людей создаются, так называемые школы по обмену. Такие 

учебные заведения позволяют молодому человеку окунуться в атмосферу дру-

гой страны самостоятельно, тем самым понять всю ответственность принятия 

решения о миграции, а также увидеть различия между странами. В таких шко-

лах изучают иностранные языки, знакомятся с местными жителями и даже жи-

вут в иностранных семьях. После такого погружения молодые люди могут с 

уверенностью решить для себя вопрос миграции. 

В заключение стоит сказать, что определяющие причины миграционной 

активности молодежи кроются в экономических показателях страны. Молодежь 

сегодня занимает важное место в общественно-политических отношениях. И, 

конечно же, именно молодое поколение принимает участие в производстве ма-

териальных и духовных благ, что напрямую зависит от государства. Мигра-

ция – процесс сложный и противоречивый, поэтому нашей стране предстоит 

очень многое на этом поприще. Первое и, наверное, самое главное – это актив-

ная борьба с коррупцией и стабилизация экономики. Важно понимать, что аб-

солютно все сферы жизни неразрывно связаны с экономикой страны, будь то 

политическая, демографическая или социальная сторона. Поэтому стабильность 

в экономике приравнивается к успеху развития всей страны. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что каждый день молодое 

поколение все больше интересуется миграцией. Препятствовать этому процессу 
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бессмысленно, ведь он является неотделимой частью социально-политического 

развития современного мира. 
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