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Социальная, социально-культурная, этносоциальная 

адаптация мигрантов 

Аннотация: Как известно, еще со времен Аристотеля латинское слово 

«adapto» использовалось для обозначения приспособления живых организмов к 

окружающей среде. В современной биологии адаптацией называют процесс 

коррелятивного приспособления, общее и взаимное приспособление к 

изменившимся жизненным условиям.  
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Social, socio-cultural, ethnosocial adaptation of migrants 

Abstract: As you know, since the time of Aristotle, the Latin word "adapto" 

has been used to denote the adaptation of living organisms to the environment. In 

modern biology, adaptation is called the process of correlative adaptation, general 

and mutual adaptation to changed living conditions. 
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С научной точки зрения понятие «адаптация» традиционно является одним 

из основных компонентов категориальной системы современной философско-

социологической науки. 

Как известно, еще со времен Аристотеля латинское слово «adapto» 

использовалось для обозначения приспособления живых организмов к 

окружающей среде. В современной биологии адаптацией называют процесс 

коррелятивного приспособления, общее и взаимное приспособление к 

изменившимся жизненным условиям. Понятие «адаптация» включено в 

эволюционную теорию Ч. Дарвина, который показал, что естественный отбор 
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имеет адаптивный, приспособительный характер. Выйдя за рамки биологии, где 

оно впервые возникло, это понятие проникло в медицину, социологию, 

психологию, демографию, кибернетику, антропологию, другие науки. 

Следует отметить, что если в медицине и кибернетике это понятие получило 

достаточно широкое распространение, то в социологической науке все 

происходило значительно медленнее. Важнейшим компонентом адаптации 

выступает согласование самооценок и притязаний субъекта с его 

возможностями и с реальностью социально-политической среды. В 

соответствии задачами науки, в демографии адаптация изучается 

применительно ко всему народонаселению, семье, коллективу и др. 

Специалисты, разрабатывающие теоретико-методологические и прикладные 

аспекты адаптационных процессов, отмечают многозначность проблемы 

социальной адаптации, важность выбора действий самого индивида и его связь 

с социальной практикой. Ведущим аспектом исследования социальной 

адаптации, позволяющим комплексно подойти к ее изучению, является 

социологический аспект. 

В современной социологии социальная адаптация рассматривается как 

процесс и результат активного приспособления индивида к условиям новой 

социальной среды. Чем меньше выражено в индивиде личностное начало, тем 

более социальная адаптация носит характер приспособления к условиям 

социальной среды и разворачивается как гибко организованная в новых 

условиях поисковая активность, выход индивида за пределы готовой конечной 

формы. 

В социологическом анализе социальной адаптации особенно выделяются 

работы по теории и практике профессиональной адаптации мигрантов 

к рынку труда. В последнее время стали активно освещаться 

проблемы социально-экономической адаптации перемещающегося 

населения в условиях набирающих темпы рыночных преобразований, практика 

этнопсихологической адаптации в инонациональной среде и некоторые другие 

аспекты. Также уже достаточно много научных работ посвящено исследованию 



теоретических и практических вопросов и проблем адаптации мигрантов на 

постсоветском пространстве. 

Свою нишу в изучении сложных процессов социальной адаптации, 

протекающих в среде вынужденных переселенцев, осваивают некоторые 

исследователи и ученые в сфере истории. Они рассматривают это в тесной 

взаимосвязи с причинами, вызывающими вынужденную миграцию после 

распада СССР. Особую привлекательность для них представляет возможность 

сочетания конкретных исследований по странам, хронологическим периодам, 

определенным направлениям с теоретическим осмысление проблемы, 

комплексностью подходов, разработкой типологии миграций и форм 

адаптации. 

Определение цельной теоретической концепции социальной адаптации 

индивида (социальной группы) и классификацию факторов, обусловливающих 

его жизнедеятельность в новых условиях, дают с учетом того, что этот процесс 

идет одновременно на двух взаимосвязанных уровнях – институциональном и 

личностном. На личностном уровне социальная адаптация человека отражает 

генетическую связь как с общебиологическими, так и с социально-

психологическими процессами, формирующимися в процессе 

жизнедеятельности людей. На институциональном уровне адаптация 

отражает моменты, связанные с государственной потребностью в 

самосохранении, жизнедеятельности, развитии индивида и общества.  

Таким образом, функциональное назначение социальной адаптации 

заключается в отражении, в первую очередь, межличностных связей и 

отношений в процессе жизнедеятельности людей с позиции сохранения их как 

личностей. Для мигрантов, как и для принимающей стороны, важно 

формирование и сохранение среды, способствующей безболезненному 

вхождению прибывших людей в существующий на новом месте социум. 

Структурирование социальной адаптации по уровням дает возможность 

рассмотреть не только определенную логическую цепочку «общество – 

личность», но и показать активную деятельную сторону адаптации человека. 

Процесс социальной адаптации личности, социальной группы в меняющихся 



социально-экономических и политических отношениях должен 

анализироваться с позиции единства личностного и институционального 

аспектов. Социальная адаптация выступает как бы с двух сторон. С одной, как 

универсальный процесс приспособления людей в социуме, который 

определяется институциональным уровнем и объективирует отношения среды и 

личности посредством активной деятельности. С другой стороны, социальная 

адаптация есть внутренне мотивированный процесс, который побуждает 

человека к активной деятельности, сохраняя в человеке социальное. 

Следовательно, социальная адаптация выступает и в качестве процесса 

приспособления (социальный феномен), и в качестве специфического 

состояния личности: притязаний-ожиданий, ценностных ориентаций, 

настроений. В результате заложенных возможностей человек обеспечивает себе 

значительную независимость от окружающей среды, придает своей 

деятельности конструктивный характер, изменяющий как само поведение 

человека, так и окружающую среду. 

С социальной адаптацией тесно связана адаптация психологическая. 

Будучи социально обусловленной общественным характером вызывающих ее 

изменений, психологическая адаптация через формирование целей и 

программы воздействует на эффективность адаптивной деятельности, придает 

динамике этой деятельности индивидуально-эмоциональную окраску. 

Детерминирующие биологическую и психологическую адаптацию причины 

носят социально обусловленный характер и направлены на изменение 

социальной действительности. Иными словами, и психологическая, и 

биологическая адаптация – это явления социально обусловленные. 

Следовательно, адаптация человека выступает как весьма сложное, социально 

обусловленное явление, для которого характерно противоречивое единство 

трех уровней адаптивного поведения человека: биологического, 

психологического и социального. 

Соответственно, социальная адаптация мигрантов – это деятельность, 

направленная на оптимизацию взаимоотношений человека с окружающей 

средой – с одной стороны, и изменением самой среды в целях приспособления 



ее к интересам жизнедеятельности человека на новом месте жительства – с 

другой. 

Адаптация протекает более или менее легко в том случае, если социальные 

нормы, предъявляемые личности, незначительно отличаются от уже освоенных. 

Если же отличия существенны, то процесс адаптации затягивается и 

сопровождается психологическим дискомфортом, нервными срывами, низкой 

социальной активностью. 

Как показывает анализ, социальная адаптация может протекать в активной 

или пассивной форме, но чаще всего в той и другой одновременно.  

Социальная и культурная адаптация иностранных граждан – процесс 

освоения иностранными гражданами, временно пребывающими на территории 

Российской Федерации с целью осуществления временной трудовой 

деятельности, и членами их семей русского языка, социальных и культурных, 

правовых и экономических норм российского общества. 

Социальная и культурная интеграция иностранных граждан – процесс 

освоения иностранными гражданами, временно или постоянно проживающими 

на территории Российской Федерации, русского языка, социальных, 

культурных, правовых, экономических норм российского общества на уровне, 

необходимом для временного или постоянного проживания в Российской 

Федерации, формирования устойчивых правовых, экономических, социальных 

и культурных связей между иностранными гражданами и российским 

обществом. 

Этническая адаптация — процесс активного приспособления 

этнических групп (общности) к изменившейся природной и социально-

культурной среде. Основным способом этнической адаптации является 

принятие норм и ценностей новой социально-этнической среды (культурно-

языковых, хозяйственно-культурных, политических, нравственных, бытовых и 

др.), сложившихся здесь форм межэтнического взаимодействия (формальных и 

неформальных связей, стиля поведения, семейных и соседских отношений и т. 

п.), а также форм предметной деятельности (например, способов 

профессионального выполнения работ или семейных обязанностей). 



Активная форма социальной адаптации прежде всего характеризуется тем, 

что субъект, воздействуя на социальную среду, стремится ее изменить 

(подогнать под уже сложившиеся у него представления о нормах и правилах 

социального поведения). Зачастую в полной мере сделать это не удается 

потому, что сложившаяся социальная среда также стремится сохранить 

стабильность социальных норм и правил поведения, и, кроме того, она состоит 

из индивидов, которые эти нормы уже приняли и не собираются их коренным 

образом изменять. 

Другая форма социальной адаптации – пассивно воспринять все нормы 

и правила поведения той социальной группы, в которой индивид оказался.  

Для этого нужно полностью пересмотреть свои взгляды и убеждения (что 

довольно сложно) и начать жить по нормам и правилам, установленным в 

данном обществе, ближайшем социальном окружении. 

Общеизвестно, что чаще всего индивид, приспосабливаясь к новой 

социальной среде, изменяет (в той или иной степени) саму социальную среду, 

т.е. одновременно существует двуединый так называемый «адаптационно-

адаптирующий» процесс, который предъявляет к индивиду требования 

изменения сложившихся стереотипов поведения и выработки новых. 

Понятие «этническая социальная сеть» В случае иммиграции речь идет не 

просто о мигрантах, а о представителях определенной этнической общности. 

Данная сеть является механизмом миграционных процессов и адаптации 

мигрантов в принимающем обществе.  

При определении этнической социальной сети возможно основываться на 

двух ключевых понятиях – «этничность» и «территориальная идентичность», 

что обусловлено принадлежностью мигранта к определенному этносу и связью 

его с территорией выбытия. Под этнической идентичностью понимают 

«сознание общности людей, базирующееся на представлениях о своей 

национальности, языке, культуре, истории, территории, интересах, 

эмоциональном отношении к ним и при определенных условиях готовности 

действовать во имя этих представлений». Этничность обеспечивает 

внутреннюю связь членов некоторой общности, очерчивая границы между 



«своими» и «чужими», являясь своеобразным маркером. Специалисты 

определяют этничность как форму социальной организации культурных 

различий и подчеркивают ее зависимость от контекста, т.е. она формируется и 

существует в пределах социальных взаимодействий людей. Стрессовые 

ситуации выступают в качестве своеобразного катализатора этнической 

идентичности мигранта. Причинами стресса могут являться миграция, 

конкуренция с другими группами, решение трудных ситуаций, требующих 

участия не одного члена общности. Территориальная идентичность также 

играет немаловажную роль в формировании этнической социальной сети как 

механизма миграционных процессов и адаптации мигрантов в принимающем 

обществе. Одним из вариантов использования данной категории на практике 

является понятие «землячество», т.е. признание индивидами друг друга на 

основе общего территориального признака.  

Особо важным моментом является то, что физическая удаленность от дома 

слабо влияет на эмоциональную связь с ним, т.е. последняя способна 

сохраняться в течение длительного времени даже в случае отсутствия близости 

со столь значимым местом.  

Отождествление мигрантов (которые одновременно являются участниками 

этнической социальной сети) с определенной этнической группой и 

территорией проявляется в том, что они могут воспроизводить свои модели 

поведения в районе прибытия, обусловленные проживанием в одном и том же 

районе выбытия, а также поддерживаемые эмоциональной связью с районом 

выбытия. 

Под этнической социальной сетью понимаются устойчивые и 

повторяющиеся доверительно-реципрокные связи разной силы между членами 

одной этнической группы, основанные на взаимном признании друг друга как 

представителей определенной этнической общности и реализуемые 

посредством обмена. Признание друг друга в качестве членов одной и той же 

этнической группы предполагает разделение общих представлений о языке, 

культуре, истории, территории, интересах, эмоционального отношения к ним и 

готовности действовать в соответствии с этими представлениями при 

определенных условиях. Изучение этнической социальной сети в контексте 



миграционных процессов и адаптации мигрантов в новых условиях подводит 

нас к описанию сущности миграции, миграционного поведения и адаптации 

мигрантов, так как именно эти три понятия являются ключевыми для 

характеристики механизма в рассматриваемом нами контексте.  

Еще одним понятием, требующим конкретизации при рассмотрении 

этнической социальной сети как механизма миграционных процессов и 

адаптации мигрантов в новой среде, является «социальный механизм».  

Предполагается, что этническая сеть, выполняя функцию такого механизма, 

способствует разрешению противоречий между потребностями мигранта и 

возможностями, которые ему может предоставить какая-либо территория 

(вакансии на рынке труда, доходы, состояние социальной инфраструктуры, 

экологические условия в районе прибытия). Под этнической социальной сетью 

как механизмом миграционных процессов и адаптации мигрантов в 

принимающем обществе понимается устойчивая совокупность практик 

взаимодействий между потенциальными и реальными мигрантами, их 

ближайшим окружением одной этнической группы по поводу переезда и 

адаптации новых мигрантов в районе прибытия. Эти взаимодействия основаны 

на взаимном признании друг друга как представителей определенной 

этнической общности и реализуемых с помощью ресурсов 

персонифицированного реципрокного обмена (информации, материальной и 

нематериальной поддержки и т.д.). Основой формирования такого механизма 

выступают доверительные взаимоотношения потенциальных и реальных 

мигрантов, их окружений, которые могут быть обусловлены родством, 

дружбой, соседством, землячеством, взаимным признанием друг друга как 

носителей определенной этничности; общего исторического прошлого, 

культуры (системы взглядов, убеждений и т.д.). Реципрокный обмен ресурсами 

(информацией, материальными и нематериальными благами) является 

способом поддержания сети как механизма такого рода. 

Потенциал этнической социальной сети при изучении миграционных 

перемещений и адаптации мигрантов в новой среде (она выполняет роль 

механизма в рассмотренных нами процессах) позволяет рассмотреть 

миграционные потоки не просто как совокупность индивидуальных актов 



территориальных перемещений этнических мигрантов, реализуемых ими 

независимо друг от друга, но как совокупность сетевых связей участников 

миграционных процессов, соединяющих их в разных районах выбытия и 

прибытия. Использование научного понятия «этническая социальная сеть» в 

данном контексте способствует поиску и разработке новых инструментов и мер 

противодействия нелегальной миграции этнических мигрантов посредством 

детального анализа неформальных практик, существующих между 

потенциальными и реальными мигрантами в районах прибытия и выбытия. 

Основываясь на социологическом подходе, т.е. взяв за основу 

приспособление личности к новой социальной среде, исследователи выделяют 

различные варианты социальной адаптации. Основными среди них выделяются: 

нормальная, незавершенная и патологическая адаптация. 

Нормальная адаптация – это процесс, который приводит к устойчивой 

приспособленности личности в типичных проблемных ситуациях без 

патологических изменений ее структуры и одновременно без нарушения норм 

той социальной группы, в которой протекает этот процесс. Нормальная 

адаптация личности, в свою очередь, может быть подразделена на защитную и 

незащитную. Поскольку реальные жизненные ситуации, как правило, очень 

сложны, то индивиду приходится комплексно использовать защитные и 

незащитные механизмы адаптации. Поэтому как основной необходимо 

выделить смешанный защитно-незащитный тип адаптации. 

Незавершенная адаптация личности – процесс, когда личность чувствует 

себя достаточно комфортно в конкретной социальной среде в то время, когда 

другие участники социального процесса ждут от нее другого поведения. 

Другими словами, поведение данной личности отклоняется от социальных 

норм, принятых в данной социальной группе. 

Патологическая адаптация – процесс, при котором полностью или 

частично осуществляется с помощью девиантных форм поведения. В процессе 

патологической адаптации используются такие защитные механизмы, которые 

выводят поведение личности за пределы нормальной адаптации, становятся 

неадекватными реакциями на возникающие сложные ситуации. 



Адаптивные процессы на социологическом уровне следует рассматривать 

как сотрудничество, соперничество и конфликт. Последнее в конфликтологии 

рассматривается как разновидность соперничества, при возникновении 

которого каждая из сторон стремится к тому, чтобы деятельность и достижение 

целей другой стороной стали невозможны. 

Вынужденное переселение (миграция) – это особый образ жизни, для 

которого характерны экстремальность ситуации, унижение, подавление 

личности. Он накладывает весьма существенный отпечаток на структуру 

личности, ее ценностные ориентации, восприятие, поведение. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что адаптация является 

одним из основных компонентов современной социологической науки, 

позволяющих глубоко осмыслить теоретические аспекты социальной 

адаптации мигрантов, выработать конкретные практические рекомендации по 

урегулированию этого сложного социального процесса.  

Социальная адаптация реализуется в органическом единстве двух сторон: 

социологической и социально-психологической. Ее характерным признаком 

является ориентация на цели самосохранения общества и личности, 

оптимизация их взаимосвязей и развития. Специфика социальной адаптации 

определяется уровнем развития и характером потребностей личности, 

социальной группы. Факторы социальной адаптации, являясь специфическими 

и комплексными, во многом определяются потребностями конкретной 

личности, социальной группы. 

Следует различать социальную адаптацию и ассимиляцию. Ассимиляция 

(от лат. assimilatio – уподобление, усвоение), в антропологии – слияние одного 

народа с другим с утратой одним из них своего языка, культуры (она 

поглощается и перестает существовать), национального самосознания. Ее еще 

называют этническим поглощением. Различают естественную ассимиляцию, 

возникающую при контакте этнически разнородных групп населения, 

смешанных браках и т.п., и насильственную, характерную для стран, где 

национальности неравноправны.  



Социальная адаптация – это возможность бесконфликтного 

существования в условиях принимающей страны. Она не предполагает отказа 

от национальных предпочтений. 

Таким образом, социальная адаптация является связующим звеном между 

общественной сущностью человека и окружающей действительностью и носит 

многофункциональный характер. Во-первых, она является необходимым 

условием и одновременно средством оптимизации взаимодействия человека с 

социальной средой. Во-вторых, адаптация способствует развитию человека и 

совершенствованию окружающей среды. В-третьих, посредством адаптации во 

многом реализуется социальная сущность человека. И, наконец, адаптация 

является необходимой при овладении человеком любым из существующих 

видов деятельности. 

В контексте миграционных процессов социальная адаптация предстает еще 

и как особый тип социального процесса, направленного на то, чтобы включить 

в обычную жизнь общества группу (категорию) людей, которая была 

искусственно вырвана из этой жизни в результате каких-либо неблагоприятных 

условий. Следовательно, суть социальной адаптации состоит в «переключении» 

людей с одного образа жизни на другой. 

Одним из важнейших вопросов для любого государства является задача 

социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в стране. При этом 

под адаптацией понимается процесс приспособления населения к иным 

условиям жизни, в ходе которого вырабатываются новые, наиболее адекватные 

поведенческие стереотипы, формируется фактически новый образ жизни. 

Первая важная сфера жизнедеятельности – это образ жизни, т.е. 

сложившаяся в данных культурно-исторических условиях система наиболее 

типичных, устойчиво повторяющихся изо дня в день способов организации 

деятельности индивидов, направленной на удовлетворение основных 

человеческих потребностей. Образ жизни обладает определенной, достаточно 

четко выраженной структурой, в которой различается несколько блоков, 

отражающих основные сферы жизнедеятельности людей. 



Вторая важная сфера жизнедеятельности – все, что связано с бытом 

человека, с удовлетворением потребности в пище, одежде, жилище, а также в 

заботе о здоровье, получении образования самого индивида и членов его семьи. 

В эту же сферу достаточно органично вплетены разнообразные формы 

репродуктивного поведения, связанные с рождением и воспитанием детей и 

семейными обязанностями. Люди либо берут бытовые обязанности на себя, 

перераспределяют их между членами своей семьи, либо используют услуги 

других индивидов и специализированных предприятий. 

Третья важная сфера жизнедеятельности – это способы организации 

рекреационной деятельности.  

Одной из основных составляющих, с которой сталкиваются мигранты в 

России, – это проблема незнания русского языка. Говорить о том, что 

мигранты, приезжающие работать в Россию, плохо владеют русским языком, 

начали еще пять-семь лет назад. В странах Центральной Азии, имеющих 

высокий уровень рождаемости, много молодежи, получившей образование уже 

после 1991 года и сейчас приезжающей в Россию в качестве трудовых 

мигрантов. Так как русский язык изучают в школах стран региона лишь 

формально, поколение трудовых мигрантов, получивших образование в 

советские времена и довольно хорошо говорящих по-русски, убывает, а им на 

смену приходит поколение родившихся в девяностые и практически не 

знающих русского языка. 

Слабое знание русского языка, культуры, традиций не только усложняет 

процесс социально-психологической адаптации иностранного 

гражданина, но и зачастую является причиной попадания мигрантов в 

ситуации, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации. 

Поэтому обучение иностранцев русскому языку, в том числе и в странах исхода 

в период преадаптации является важнейшим фактором адаптации. 

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, по 

состоянию на начало 2018 года поставлено на миграционный учет более 14 млн 

иностранных граждан, в настоящее время наблюдается определенное снижение 

количества приезжающих в страну иностранных граждан. 



Важной для мигрантов задачей является трудоустройство. 

Как показали многочисленные опросы и исследования, одним из 

центральных миграционных вопросов и задач социальной адаптации и 

интеграции мигрантов во всех без исключения принимающих территориях 

является трудоустройство. Получив работу, переселенцы могут приступить к 

реализации и другой, не менее важной задачи – обретения постоянного жилья. 

В большинстве случаев только наличие регистрации, а следовательно и жилья, 

дает основание для поступления на работу. Практика свидетельствует, что с 

этими препятствиями большинство переселенцев с трудом, но справляется, а 

вот получение работы, отвечающей уровню образования и квалификации, 

становится трудноразрешимой  задачей. 

В мировой практике отмечено, что сложные процедуры трудоустройства на 

законных основаниях и жесткие правила регистрации ведут к неформальной 

занятости. В условиях правовой неопределенности трудовые мигранты обычно 

соглашаются работать при отсутствии гарантий со стороны работодателя. В 

данной ситуации трудовые мигранты стараются устроиться к своим землякам, 

поскольку в этом случае им может быть обеспечен некий минимум гарантий по 

оплате и проживанию. 

Многие специалисты и некоторые граждане страны высказывают опасения, 

что трудящиеся мигранты из стран СНГ занимают рабочие места россиян, тем 

самым увеличивая безработицу. В определенных регионах такая опасность 

существует, однако прибывающие мигранты в своем большинстве не являются 

конкурентами на рынке труда, поскольку занимают свою нишу и выполняют 

виды работ, менее привлекательные для россиян: в строительстве, торговле, на 

транспорте, сфере услуг. Большинство государств бывшего СССР 

заинтересовано в миграции своих граждан в Россию, так как это снижает 

социальную напряженность в странах исхода, а людям помогает наладить свою 

жизнь. Своевременное и оптимальное трудоустройство мигрантов приносит 

пользу в виде дополнительных доходов от легальной деятельности трудящихся 

– мигрантов в экономику государства. 



Одна из важных проблем, с которой сталкиваются мигранты, – это 

жилищная проблема. Приезжая, например, в Москву, мигранты не всегда в 

состоянии снимать квартиру, так как арендная плата за месяц часто гораздо 

больше, чем удается заработать вновь прибывшим.  

Также нужно учитывать тот факт, что мигранты едут в Российскую 

Федерацию в основном на временные, сезонные работы и основной доход 

высылают к себе на родину. 

Экономическая и социальная роль мигрантов в жизни региона определяется 

не только динамикой численности. На глазах меняется сам тип мигранта, 

масштабы, формы и методы его экономической деятельности, облик и манеры 

поведения, степень интегрированности в принимающее общество. Уходит в 

прошлое преобладавший на первых порах тип неуверенного, плохо одетого 

чужака, человека, не знающего русского языка, местных реалий, практически 

не интегрированного и не способного интегрироваться. За прошедшие годы 

процессы взаимной адаптации имеют хорошую динамику благодаря 

революционному развитию техники и технологий. 

Глобальные процессы цифровизации, происходящие в мире, также 

положительно влияют на адаптацию мигрантов практически в любой стране. 

Информационные, цифровые технологии, доступные практически большинству 

людей в мире, являются надежными навигаторами в миграционных процессах 

населения по всему миру. 
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