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Перспективы исследования. Результаты, полученные в ходе 
исследования, могут помочь для будущего развития социальной 
политики по делам семьи. Полученная информация может помочь 
в изменении подхода к оказанию услуг семьям и своевременным 
профилактическим мерам в отношении различных категорий се-
мей.
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В условиях современного мира активная миграция населения 
приобрела поистине глобальные масштабы. Существующий тренд 
является неотъемлемой частью российской действительности. 
После развала советской государственности на территорию Рос-
сии хлынули потоки мигрантов, основными мотивами которых 
выступили межэтнические конфликты, экономические проблемы, 
культурная, духовная и политическая отчужденность, рост наци-
оналистических настроений среди титульных народов бывших 
советских республик и др. Миграция имеет как вынужденный, 
так и трудовой характер. Однако и в том, и в другом случае в мо-
мент принятия решения о переселении каждый мигрант вступа-
ет в долгий процесс социальной адаптации, который имеет свою 
стратегию, механизмы, способы, алгоритмы, помогающие пре- 
одолевать мигранту многочисленные адаптивные барьеры, с ко-
торыми он вынужден сталкиваться в новом месте вселения. Как 
правило, это и «культурный шок», экономические и социальные 
проблемы, языковые и духовные препятствия, неприятие прини-
мающего общества и другие не менее значимые проблемы. На наш 
взгляд, помимо организации условий для успешной адаптации 
мигранта в месте вселения, ключевую роль в процессе адаптации 
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играет личностный потенциал человека, уровень его мотивации, 
способность противостоять тем трудностям, с которыми ему при-
ходится сталкиваться, жизнестойкость, готовность активизации 
внутренних ресурсов для того, чтобы наиболее гармонично инте-
грироваться в новую социальную среду.

Цель нашего исследования – это поиск механизмов и создание 
условий в рамках социальной работы с мигрантами, способствую-
щих формированию и развитию субъектной активности личности 
как одного и ключевых факторов в успешной социальной адапта-
ции переселенцев. Для личности процесс адаптации носит пара-
доксальный характер: она разворачивается как гибкоорганизован-
ная в новых условиях поисковая активность, происходит выход 
индивида за пределы готовой конечной формы [1]. Понятие «адап-
тация» тесно связано с понятием «установка» как необходимого 
опосредующего звена между действиями внешней среды и пси-
хической деятельностью человека, как готовность к определенной 
активности, которая, в свою очередь, обусловлена потребностью 
субъекта и соответствующей объективной ситуацией [2]. Успеш-
ность протекания адаптации многие исследователи связывают 
с характером «субъектной активности» мигранта, т. е. управление 
мигрантом своей активностью с позиции субъекта деятельности, 
общения и саморазвития. Субъектная активность личности пере-
селенца дает право признать его активную роль в осуществлении 
разнообразных отношений в измененных социокультурных усло-
виях жизни в период активной социальной адаптации в новом ме-
сте вселения. Такая позиция личности позволяет самостоятельно 
разрешать возникающие препятствия, в полной мере используя 
имеющийся в его арсенале внутренний потенциал. Он способен 
не только подстраиваться под уже существующие системы, но 
и оказывать влияние на их изменение, посредством предлагае-
мых им новых способов. Подобное свойство личности переселен-
ца положительно воздействует на его психологическое состояние 
в период адаптации, что позволяет рационально использовать 
мобилизированные силы и способности на новом месте прожи-
вания. Самостоятельность, инициативность, ответственность за 
свои поступки, за собственную жизнь и события, происходящие 
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в ней; относительная независимость от воздействия среды, ее пси-
хотравмирующих ситуаций; стрессоустойчивость; организация 
жизни; адекватная своим возможностям и особенностям ситуа-
ции постановка целей; способность к саморегуляции, творчеству, 
самосовершенствование и саморазвитие; способность самостоя-
тельно решать внутренние и внешние противоречия, вырабаты-
вая индивидуальные стратегии, стили жизни и деятельности, – 
вот качественные особенности мигранта как личности с высоким 
уровнем развития субъектной активности.

Опираясь на вышеизложенный материал, можно сформули-
ровать гипотезу о том, что формирование и развитие субъектной 
активности личности мигранта, наряду с созданием внутри при-
нимающего общества социальных условий, позитивно влияет на 
процесс социальной адаптации мигранта в новых условиях, акти-
визирует процесс интеграции в новой социальной среде.

Поиск и разработка механизмов, способствующих формиро-
ванию и развитию субъектной активности личности мигрантов, 
позволит активно применять в практике социальной работы, на-
правленную на социальную адаптацию и интеграцию мигрантов 
на территории России.
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