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АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ НА ПРИНИМАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ1 
Аннотация 
В современном мире миграционные процессы приобрели глобальный масштаб, именно 

миграция называется одним из главных факторов социального преобразования и развития ре-

гионов. Влияние миграции сказывается на состоянии народного хозяйства, на социальных от-

ношениях, культуре, национальной политике и безопасности. Поэтому так важна разработка 

адекватных инструментов, позволяющих проводить диагностику миграционных процессов, 

оценку адаптации и приживаемости мигрантов в местном сообществе, прогнозировать воз-

никновение очагов социальной напряженности. Мониторинг как метод оценки миграцион-

ного развития региона определяет направления, динамику миграционных процессов и позво-

ляет выявить факторы и степень их влияния на местное сообщество. 
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ские методы. 

 

Обеспечение безопасности территории невозможно без внимания к проблемам адапта-

ции такой многочисленной социальной общности, как мигранты. Свердловская область явля-

ется одним из регионов Российской Федерации с интенсивными миграционными процессами. 

Ежегодно на территорию области прибывает более 250–300 тыс. иностранных граждан [9].  

Мигранты активно влияют на темпы и характер развития территорий, формируют 

структуру общества и характер общественных отношений. Так, общее число лиц, проживаю-

щих за пределами стран, в которых они родились, достигло почти 175 млн. человек, и при этом 

подавляющее большинство мигрантов вносит существенный вклад в развитие принявших их 

стран и регионов [2]. 

Взаимосвязь адаптации мигрантов и безопасности территорий очевидна, поскольку 

приезд мигрантов сопровождается появлением новых этнических групп, отличных по языко-

вой, религиозной, культурной принадлежности, изменением практик управления социаль-

ными процессами, повышением социальной напряженности.  

Местное сообщество принимающей территории и сами мигранты в период адаптации 

постоянно сталкиваются с решением сложных социокультурных задач. В первую очередь, это 

задача взаимного проникновения и уважения культурных ценностей, отказ от которых может 

стать угрозой идентичности каждой из сторон. Во-вторых, поиск толерантных форм общения, 

что предполагает отказ из практики взаимодействия взаимоисключающих норм поведения. В-

третьих, перед местным принимающим сообществом стоит задача признания используемых 

мигрантами и диаспорами социальных практик, не противоречащих нормам закона, а перед 

мигрантами и диаспорами — задача усвоения и соблюдения этих норм [4]. Этот процесс зача-

стую становится источником конфликтов, что напрямую влияет на уровень безопасности тер-

риторий. 

Результатом массовых внешних миграций являются различные варианты взаимоотно-

шений мигрантов с местным населением, которые могут быть реализованы на групповом и 

индивидуальном уровне.  

Исследователи выделяют несколько основных моделей: полное исключение, диффе-

ренциальное исключение или сегредация, ассимиляция и плюрализм. Часто эти взаимоотно-

шения носят негативный характер и приобретают формы этноцентризма, ксенофобии, струк-

турной дискриминации по этническому признаку. Именно поэтому разработка методик изу-

чения проблем социокультоурной адаптации мигрантов, оказавшихся в чуждой им социаль-

ной среде, является актуальной [5]. 

                                                           
1Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ-Урал в рамках проекта проведения научных исследований 

«Оценка социально-экономического благополучия Свердловской области в условиях роста трудовой мигра-

ции», проект  №14-12-66025 
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В этой связи выбор методов изучения миграции, их взаимосвязи с социально-экономи-

ческими территориальными процессами, использование экономических и социальных инстру-

ментов анализа является одной из основных задач при оценке эффективности стратегий управ-

ления миграционными процессами. Использование такого инструмента, как мониторинг реги-

ональных миграционных процессов, включающий изучение общественного мнения, проблем 

жизнедеятельности и состояния экономики территории, позволяет диагностировать и прогно-

зировать возникновение очагов социальной напряженности. Необходимо констатировать, что 

механизмы мониторинга миграции пока разработаны слабо. Создание системы мониторинга 

миграционных процессов на региональном уровне является важнейшим условием социально-

экономического роста и развития территорий, оценки и ликвидации очагов социальной напря-

женности, развитию системы адаптации мигрантов на принимающей территории.  

Существует множество подходов к определению мониторинга миграционных процес-

сов. Один из них говорит о мониторинге, как о специально организованной и постоянной дей-

ствующей системе сбора и анализа статистической информации, проведения дополнительных 

информационно-аналитических обследований и оценки состояния, тенденций развития и 

остроты миграционных проблем. Мониторинг миграционных процессов является способом 

систематического отслеживания ситуации в регионах как основа для выработки региональной 

и национальной политики [1].  

Традиционно к элементам мониторинга можно отнести: цель проведения мониторинга; 

объект мониторинга; субъекты организации и проведения мониторинга; методы сбора и ана-

лиза информации; критерии мониторинга. 

Остановимся подробнее на выборе методов исследования миграционных потоков и 

проблем адаптации мигрантов. При выборе методов изучения миграции необходимо учиты-

вать региональные особенности, направление и формы миграционных процессов. Этот выбор 

определяется целями и задачами, программой исследования, основными гипотезами, выбран-

ным объектом изучения (мигранты, предприятия, населенные пункты и др.) [8]. 

Большинство исследований миграции проводится на макроуровне при использовании 

средств статистического анализа и количественной социологии. Этот подход малоэффективен 

на мезо- и микроуровнях, он практически не дает результата на личностно-групповом уровне, 

без которого невозможен полноценный корректный анализ жизненных стратегий и практик, 

культурных ценностей и поведенческих норм, мифов и стереотипов. Для более углубленного 

изучения миграционных процессов привлекаются методы математической статистики (дис-

персионный и коррреляционный анализ, теория выборки, расчет динамических рядов и отно-

сит, величин и др.), теория игр, моделирование, системный анализ и др. [7]. 

При переходе на уровень межличностных отношений и отношений с местных сообще-

ством требуется использование специальных социологических методов. Только с их помощью 

можно выявить конфликтные, нейтральные и комплементарные культурные ценности и пове-

денческие нормы субъектов взаимодействия, успешные и неуспешные примеры взаимной 

адаптации сторон [4]. 

Социологические методы исследования охватывают практически все социально значи-

мые стороны миграционного процесса, к которым можно отнести: 

 миграционная мобильность населения по отдельным социальным группам; 

 изменение социального статуса мигранта на территории прибытия; 

 взаимосвязь социального происхождения и миграционной мобильности; 

 влияние личностных установок на скорость адаптации мигрантов на принимаю-

щей территории; 

 интересы, ожидания индивидов и социальных групп в связи со сменой житель-

ства и их подтверждения в действительности; 

 политические предпочтения мигрантов и их политическое положение;  

 проблемы национализма, социальные и социально-психологические основы 

конфликтов;  
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 диагностика и прогнозирование изменений в культуре и поведении групп, кото-

рые могут произойти в результате воздействия миграции на социум [3]. 

Рассмотрим применение социологических методов для изучения миграции с точки зре-

ния используемого инструментария. Специалисты выделяют три основных вида сбора социо-

логической информации: опрос, анализ документов и наблюдение. Опрос, в свою очередь, 

можно разделить на анкетирование и интервьюирование. Анализ документов является первич-

ных источником получения информации о социальных явлениях. Он включает такие методы, 

как: традиционный анализ и контент-анализ. Под наблюдением мы традиционно понимаем 

прямую регистрацию тех или иных событий, зафиксированных исследователем или получен-

ных от очевидцев. 

В качестве примера применения социологических методов при оценке миграционных 

процессов рассмотрим применение контент-анализ СМИ для изучения поведения и целевых 

установок мигрантов, их адаптации и влияния на жизнедеятельность населения принимающей 

территории, формирование образа мигранта через средства массовой информации. СМИ ак-

тивно влияют на отношение общества к той или иной проблеме, формируя образ мигранта, 

озвучивая проблемы взаимоотношений мигрантов и местного сообщества, что способствует 

эмоциональной восприимчивости населения принимающей территории мигрантов [6]. 

Средства массовой информации и, в частности, печатные издания информируют, со-

здают образы, предлагают слова для вербализации и оценки проблем и явлений, формируют 

дискурсы. Общественное мнение во многом складывается не в процессе непосредственного 

общения, а в результате внедрения суждений и установок, созданных при помощи медиа-об-

разов.  

Функции СМИ в современном обществе многообразны: 

 сбор и распространение общественно значимой информации. В процессе соци-

альных коммуникаций происходит обмен информацией между социальными субъектами [2]. 

 формирование единого информационного пространства как основы социального 

единства через механизм социальной идентичности. 

 формирование общих смыслов, символов, дискурсов, повестки дня обществен-

ного внимания. 

 формирование оценок, ценностей и их трансляция. 

Также следует отметить, что через региональные и местные СМИ органы государствен-

ной власти проводят политику формирования позиции относительно мигрантов.  

Разработка системы мониторинга региональных миграционных процессов с широким 

использованием социологических методов анализа дают возможность сбора и анализа эмпи-

рической информации о тех социальных сторонах миграционных процессов, изучение кото-

рых традиционными статистическими и расчетными методами не представляется возможным. 

В частности, именно с помощью методов социологических исследований можно получить та-

кую уникальную информацию об этносоциальной интеграции и адаптации мигрантов на при-

нимающей территории как: уровень освоения и использования языка, браки в иммигрантской 

среде, формирование диаспор в различных социально-этнических группах, самоидентифика-

ция мигрантов, возможные пути культурного и этнокультурного развития иммигрантов. 
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USE OF INSTRUMENTS OF MONITORING AT THE ASSESSMENT OF PROBLEMS OF 

ADAPTATION OF MIGRANTS IN THE ACCEPTING TERRITORY 
Abstract 
In the modern world migratory processes assumed a global scale, migration is called as one of 

the main factors of social transformation and development of regions. Influence of migration affects 

a condition of a national economy, the social relations, culture, national policy and safety. Therefore 

development of the adequate tools allowing to carry out diagnostics of migratory processes, an as-

sessment of adaptation and survival of migrants in local community, to predict emergence of the 

centers of social tension is so important. Monitoring as a method of an assessment of migratory 

development of the region defines the directions, dynamics of migratory processes and allows to 

reveal factors and extent of their influence on local community. 

Keywords: migration, local community, adaptation, monitoring, sociological methods. 
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АНАЛИЗ НЕПРЕРЫВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ В РОССИИ: 30 ЛЕТ 

ИСТОРИИ 
Аннотация 
Данная статья анализирует общий ход реформ в образовании со средины 20 века и до 

наших дней. Основной упор делается на рассмотрение хода образовательных реформ в общем 

образовании. Автор прослеживает связь между направлением реформ и идеологическими 

установками у лиц, принимающих решения. Констатируется тезис о том, что позиция рефор-

маторов часто противоречит потребностям населения и потому не принимается социумом, 

что влечет за собой провал реформ. Попытка рассмотреть одновременно экономические и по-

литические установки авторов реформ, нормативную базу образования и осуществить фило-

софский анализ проблем образования практически не встречаются в отечественных публика-

циях. 

Ключевые слова: Реформа, либеральная экономика, оптимизация, контроль, развитие. 

 

Сегодня мало кто помнит, что страна вступила в тридцать первый год непрерывных  
реформ в области образования. Реформа образования, не меняющая существующего положе-

ния дел, а лишь приспосабливающая его к новым целям и задачам, начата была в 1984 году К. 

У. Черненко, Генеральным секретарем ЦК КПСС Советского Союза. Ее целью было привести 

образование в соответствие с изменяющимися потребностями экономики (в тот период уже 

осознавалось существенное технологическое отставание промышленности СССР от Запада, 

уже вступившего в постиндустриальную эпоху).  
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