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Введение 

Современный мир отличается высокой мобильностью человечества. 

Каждый может изменить место жительства для улучшения качества жизни. 

Будь то погоня за финансовым благополучием,  беспокойство о здоровье или 

же сохранении жизни своей и близких.  

Миграция населения сложный по своей природе, многообразный по 

формам и последствиям социальный процесс, который требует более 

детального, тщательного исследования, так как с одной стороны, влияет на 

процессы общественного развития, с другой подпадает под разряд 

междисциплинарного исследования. 

Среди демографических процессов миграция населения занимает особое 

место. Это один из немногих процессов, который моментально реагирует на 

социально-экономические, политические и другие изменения в обществе. 

Она влияет на формирование численности населения, половозрастного, 

национального состава населения, демографическое поведение, уровень и 

образ жизни населения. 

Миграция населения в условиях, когда смертность населения превышает 

рождаемость, может частично компенсировать естественную убыль 

населения, либо усилить негативный эффект сокращения численности 

населения. Совокупное действие естественного и миграционного движения, 

приводящие, с одной стороны, к депопуляции в ряде местностей, а с другой – 

к избирательной концентрации населения в немногих местах, приводит к 

серьезным социально-экономическим, политическим и иным последствиям. 

Адаптация мигрантов в другом обществе - крайне важный процесс при 

перемещении людей на новое место проживания. В социокультурной 

адаптации мигрантов преломляются общие черты социального процесса, так 

как это приспособление направлено на обретение статуса данной социальной 

группы в новой среде, культурную совместимость, на основе взаимного 

 преобразования сторон. 
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Процессы миграции в современном мире концентрируют особенности 

социально - экономического развития общества. Социальная и культурная 

адаптация и интеграция мигрантов относятся напрямую к гармоничному 

развития человечества. Чем выше уровень адаптации мигрантов в новых 

условиях жизни,  тем значительнее экономическая и интеллектуальная 

реализация человеческих ресурсов для развития регионов и, наоборот, 

повышение конфликтогенного потенциала миграционных потоков на 

территориях въезда снижает уровень адаптации вынужденных мигрантов, 

повышает социальную напряженность и нарушает структуру рынка труда в 

принимающем обществе. 

Взаимодействие внешних и внутренних факторов адаптации мигрантов 

неразрывно связано с экономическими, социальными и институциональными 

структурами российских регионов. 

Степень изученности научной проблемы. 

Основателями теории транснационализма выступают такие ученые как 

Ш. Глик, С. Каслз, А. Портес и Т. Файст. При создании теории 

транснационализма ставилась одна основная задача — создание новой 

теоретической основы для анализа миграции, где мигрант больше не будет 

воспринимается как человек, оторванный от своей страны и вынужденный 

ассимилироваться или интегрироваться, поскольку к отправляющему 

обществу он больше не принадлежит. Напротив, мигрант должен 

восприниматься как обладатель двух и более идентичностей. И данная задача 

была вполне достигнута. Это подтверждает и то, что на базе данной теории 

развиваются новые исследования интеграции мусульманского населения в 

странах Европы и США, причем европейские и американские исследователи 

демонстрируют принципиально разный подход к данному вопросу . Если 

европейские исследователи видят угрозу в уровне религиозности мигрантов, 

то американские исследователи в свою очередь рассматривают данных 

кандидатов как весьма подходящих. 
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Специфические особенности самоорганизации мигрантов в зависимости 

от условий принимающей среды описаны и проанализированы в 

исследованиях, посвященных проблемам сегментации рынков, 

этностратификации, мигрантских сетей и формирования этнических 

анклавов (Г. Беккер, О. Бредникова, О.И. Вендина, В.М. Воронков, P.P. 

Галлямов, Г.В. Градосельская, М. Пиоре, Г.А. Пядухов, В.В. Радаев). 

Особенно ценную для нас информацию содержат исследования, в 

которых предпринята попытка рассмотреть акт миграции системно - от 

анализа ситуации в месте выхода мигрантов до вариаций их обустройства и 

оценки самочувствия в принимающей среде (В. Мошняга, С. Олимова, Н. 

Челидзе). 

Важную роль в понимании механизмов обустройства мигрантов на 

новом месте, их восприятия ситуации играют работы по теории и практике 

аккультурации и мультикультурализма (С. Бенхабиб, Дж. Берри, В.М. 

Воронков, Э. Геллнер, Н. Глейзер, Т. Гурр, У. Кимлика, Дж. Комарофф, 

Ю.А.) 

Алексеёнок А.А., в статье «Поведенческие стратегии социальной 

адаптации беженцев и вынужденных переселенцев», указывает на то, что 

традиционно применявшаяся этатистски ориентированная стратегия 

социальной адаптации устарела. Автор делает вывод о том, что требуется 

выработка новой – гуманистической стратегии адаптации, которая будет 

личностно – центрирована [14, 14] . 

Объектом диссертационного исследования является адаптация 

мигрантов в Алтайском крае.  

Предмет исследования - адаптационные стратегии мигрантов в 

Алтайском крае.  

Цель исследования - выявление особенностей адаптационных 

стратегий мигрантов в Алтайском крае. 

Задачи исследования: 
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1. Провести теоретический анализ проблемы; 

2. Оценить характер миграционной обстановки в Алтайском крае в контексте 

адаптации мигрантов; 

3. Установить причину притока мигрантов; 

4. Выявить отношения принимающего общества к мигрантам и его влияние на 

адаптацию; 

5. Подготовить рекомендации по оптимизации адаптации мигрантов в 

Алтайском крае; 

В рамках диссертационного исследования выдвигаются следующие 

гипотезы: 

1. Теория социальных сетей является оптимальной теоретико-

методологической основой исследования; 

2. Миграция в Алтайском крае носит транзитный характер, у мигрантов 

преобладают неэффективные адаптационные стратегии; 

3. Основной причиной притока мигрантов является поиск работы, что 

определяет специфику адаптивных стратегий мигрантов; 

4. В целом отношение к мигрантам в Алтайском крае позитивное, однако 

существует некоторый конфликтогенный потенциал;  

5. Оптимизация адаптационных стратегий мигрантов в принимающем обществе 

должна включать системную и комплексную трансформацию социальных 

барьеров, снижающих ее эффективность. 

Методы исследования: 

1) Теоретические: анализ литературных источников, анализ нормативно-

правовых актов, моделирование; 

2) Эмпирические: анкетный опрос; 

3) Математико-статистические методы обработки информации: 

частотный анализ, факторный и регрессионный анализы. Результаты 

проанализированы с помощью статистической программы SPSS Statistics 23. 
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Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 

классиков российской социологии: В.В. Покшишевский, Е.Л. Плисецкий, 

О.Д. Воробьева, Л.Л. Рыбаковский, в которых с точки зрения социологии 

конкретизируется понятие «миграция», раскрывается социальное содержание 

процессов миграции.  

В качестве методологической базы были использованы труды 

исследователей, посвященные изучению миграционного поведения 

индивида, миграционных процессов как результата неравенства (Д. Массей, 

Ш. Глик, М. Критц и д.р.). 

Большое значение для диссертационной работы представляет 

социологический подход к исследованию миграционных процессов, а именно 

синтетическая теория миграции Д. Массея. 

Эмпирическая база исследования основывается на результатах 

социологических исследований миграционных процессов, проведенных 

сотрудниками факультета социологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (при непосредственном участии автора): 

«Транзитная миграция, транзитные регионы и миграционная политика 

России: безопасность и евразийская интеграция» (2017-2018 гг., Алтайский 

край, научный руководитель – Максимова С.Г.), эксперты n=26. 

Информационной базой диссертационного исследования являются 

данные из Федеральной службы государственной статистики, 

характеризующие динамику основных количественных показателей 

миграционных процессов в Алтайском крае. 

Методы исследования. Теоретические методы исследования 

представлены гипотетико-дедуктивным, индуктивным, системно-

структурным видами анализа, систематизацией, классификацией. Методы 

сбора и анализа информации: традиционный анализ статистических данных, 

экспертный опрос, частотный анализ, факторный и другие методы 

математико-статистического анализ. Обработка полученных данных 
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проведена с использованием статистического пакета для анализа 

социологической информации IBM SPSS Statistics 22.0. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Определены теоретико-методологические основания исследования 

миграционных процессов, интегрирующие положения системного подхода с 

точки зрения изучения миграционных процессов, обобщены современные 

социологические подходы к их исследованию. 

2. Проведен теоретический анализ особенностей миграционного 

поведения населения, проживающего в Алтайском крае через призму теорий 

приграничья. 

3. Разработана социологическая методика исследования, по оценке 

миграционных процессов и миграционного поведения населения, 

проживающего в Алтайском крае, основывающаяся на экспертном опросе. 

4. Проведен анализ основных нормативно-правовых документов, 

федеральных и региональных,  регламентирующих миграционные процессы.  

5. Описана характеристика миграционных процессов в Алтайском крае 

как, положительные, со спокойной миграционной обстановкой, не 

вызывающей проблем и хорошим отношением местного населения к 

мигрантам. 

6. Разработана технология оценки эффективности социального 

регулирования миграционных процессов в Алтайском крае, включающая 

оптимизацию миграционного законодательства, повышение квалификации 

кадрового состава, взаимодействие региональных властей с этническими 

диаспорами, разработку совместных программ стран доноров и реципиентов. 

Положения ре выносимые на ре защиту. 

1. Комплекс теорий социальных сетей  и структурного подхода к 

миграции А. Тинеке, позволяет описать специфику адаптивных стратегий 

мигрантов в процессе жизнедеятельности в принимающем обществе. 
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2. Характер миграционной обстановки в регионе определяет 

специфику адаптивных стратегий приезжих, а также является индикатором 

эффективности миграционной политики.  

3. Трудовая миграция возглавляет рейтинг причин притока 

мигрантов в Алтайском крае, формирует специфику адаптационных 

стратегий, определяя проблемы занятости, трудоустройства, финансового 

благополучия мигрантов. 

4. Отношение к мигрантам в Алтайском крае дифференцированно. 

Преобладает позитивное отношение. Потенциал возможных конфликтов 

основан на специфике поведенческого компонента, а также социо-

культурных особенностях приезжих.  

5. Оптимизация адаптивных стратегий мигрантов в принимающем 

обществе Алтайского края должна включать защиту их прав и свобод, 

обеспечение социальной защищенности, включая их обучение русскому 

языку, правовое просвещение, информирование о культурных традициях и 

нормах поведения путем формирования соответствующей инфраструктуры в 

странах их происхождения и в регионах Российской Федерации, 

испытывающих наибольший приток мигрантов, а также активно используя 

потенциал средств массовой информации и возможности культурно-

адаптационных центров в странах происхождения мигрантов. 

Апробация результатов исследования.  

Результаты и выводы диссертационного исследования представлялись в 

виде докладов и тезисов на следующих научных мероприятиях: 

1. Адаптационные стратегии мигрантов в Алтайском крае. 

VI Международная научная конференция «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве» (г. Барнаул, 8-9 июня 

2018 г.). 

2.Интеграция мигрантов в Алтайском крае.  

Теория и практика социальной работы: история и современность . 

Структура и объем магистерской диссертации: 
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Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы. Актуальность исследуемой проблемы, определяется 

объект, предмет и цель исследования раскрывается во введении. В первой 

главе раскрываются теоретико-методологические основания изучения 

адаптационных сратегий мигрантов. Во второй главе анализируется социо-

культурная среда, в которую попадает мигрант, прибыв в Алтайский край, 

путём исследования отношения местных жителей к миграции и мигрантам, а 

таж же позиции самих мигрантов, цели, срока пребывания и их 

происхождения. В заключении обозначены основные выводы по 

диссертационной работе. 
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Глава ре Ӏ Теоретико-методологические ре основы исследования 

ре адаптационных стратегий мигрантов 

1.1 Теоретико-методологический анализ ре миграционных процессов. 

В ре миграционных процессах в ре мировом масштабе ре ежегодно участвуют 

ре миллионы людей. ре Важным аргументом в ре пользу изучения ре миграции 

населения ре служит масштабность ре рассматриваемого явления. ре Миграция 

оказывает ре влияние на ре социальное, экономическое, ре демографическое и 

ре экологическое  развитие ре страны и ее ре отдельных районов. ре Многие проблемы 

ре миграции до ре настоящего времени не ре решены. 

Оценка ре миграционных процессов, их ре результатов, взаимовлияния с 

ре другими изменениями в ре обществе возможна ре лишь с ре учетом конкретных 

ре пространственно-временных особенностей. Это ре определяет необходимость 

ре изучения территориального ре среза социально-демографических ре изменений в 

ре обществе, обоснования ре региональной миграционной ре политики с ре точки зрения 

ре объективных закономерностей, ре долгосрочных и ре текущих тенденций 

ре миграции населения ре вместе с ее ре возможными последствиями. 

Классифицируют ре несколько оснований ре миграций, по ре каждому из 

ре которых существуют ре причины.  

Поэтому, ре для формирования ре системы знаний ре исключительное 

значение ре имеют вопросы ре методологии, приемы и ре принципы научного 

ре исследования закономерностей, ре выявление общих ре закономерностей 

функционирования и ре развития научной ре системы знаний о ре миграции 

населения. ре Понятие миграции ре населения постепенно ре видоизменялось и 

ре вместе с тем ре изменялась схема ре подхода к ре изучению объекта. По ре мере 

накопления ре данных о ре миграции происходило ре постепенное вычисление 

ре наиболее устойчивых ре характеристик изучаемого ре объекта. 

Интерес ре к миграции ре усилился после ре того, как на ре международном 

уровне ре стали ощущаться ре негативные последствия ре миграционных процессов, 

а ре человечество столкнулось с ре необходимостью координации ре усилий многих 
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ре стран по ре разрешению острых и ре проблемных ситуаций, ре связанных с 

ре миграцией, и ре осознало важность ре создания механизма ее ре регулирования. 

Исследователи ре отмечают, что ре пока нет ре общепризнанного определения 

ре отражающего все ре существенные признаки ре данного явления. [47, С. 64] 

Во ре многих словарях и ре учебных пособиях ре указывается, что ре термин 

миграция ре имеет латинские ре корни – ре migratio, migro - ре перехожу, переселяюсь 

[41 C. 37]. 

Применительно ре к населению ре миграция - ре перемещения людей, 

ре связанные, как ре правило, со ре сменой места жительства [41 C. 37]. 

В ре настоящее время ре можно ограничиться ре определением миграции 

ре населения в ре узком смысле ре слова: переселения из ре одних поселений в ре другие 

(переселения ре внутри поселений ре относятся к ре микромиграции). 

А. ре В. Похлебаева в ре статье «Понятие ре миграции и её классификация» 

ре отмечает, что ре разработкой концепции ре миграции занимаются ре международные 

и ре региональные организации. В ре 1989 г. на ре 59-й сессии ре Совета 

Международной ре организацией по ре миграции (МОМ) ре были даны ре определения 

понятий «миграция» и «мигрант». ре «Миграция - ре часть процесса ре развития 

государств: ре тех, из ре которых лица ре уезжают, и ре тех, в ре которые пытаются 

ре попасть, а ре также государств, ре которые принадлежат к ре обеим категориям, 

ре независимо от ре причин перемещения. ре Мигрант - это ре лицо, перемещающееся 

из ре одного государства в ре другое и ре нуждающееся в ре международных 

миграционных ре услугах, которые ре предоставляются международными 

организациями». [72] 

В ре 1996 г. ре Экономический суд СНГ ре рассматривал вопрос о ре толковании 

термина «мигрант». ре Было указано на ре отсутствие его ре договорно-правовой 

регламентации и ре предложено следующее ре определение: мигрант - это 

ре понятие, включающее в ре себя все ре категории лиц, ре осуществляющие 

пространственные ре перемещения, независимо от ре причин перемещения, их 

ре длительности и ре пространственных границ. 
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А. ре В. Похлебаева ре предложила свой ре вариант: «международный 

мигрант» ре означает лицо, ре которое переместилось ре независимо от ре формы, 

мотивов и ре сроков его ре перемещения, с ре территории одного ре государства на 

ре территорию другого ре государства, что ре влечет изменение его ре правового 

статуса, ре регулирование которого с ре момента пересечения ре данным лицом 

ре границы осуществляется ре законодательством принимающего ре государства, а 

ре также международно-правовыми ре документами, разрабатываемыми 

ре международными организациями, ре занимающимися проблемами ре миграции. 

Наличие ре четко унифицированных ре понятий «миграция» и 

ре «международная миграция» ре облегчило бы ре работу по ре выявлению точного 

ре количества лиц, ре являющихся мигрантами, ре определению их ре правового 

статуса, что ре позволило им ре отстаивать свои ре интересы. 

Анализируя ре различные точки ре зрения о ре содержании понятия 

«миграция», ре определяются сущностные ре признаки, позволяющие ре трактовать 

миграцию как ре изменение людьми ре места своего ре проживания, расселения. Под 

ре понятием «миграция» ре понимается изменения ре социальной структуры и 

ре статусных характеристик ре различных слоев и ре групп населения ре государства 

или ре региона под ре влиянием социальных ре перемещений населения или его ре части 

за ре пределы государственной или ре административной границы на 

ре относительно длительный ре срок. Кроме ре того, наряду с ре термином «миграция», 

ре используются также ре близкие по ре содержанию и ре смыслу понятия:

 «механическое ре движение», «подвижность», ре  «территориальное 

ре перемещение», « расселение» [48, C. 65].  

 В ре основе классификации ре видов миграции ре лежат несколько ре оснований. 

Приведем ре лишь наиболее ре известные. 

Сезонные, ре социально-экономические, переселения, ре эпизодические, 

временные, ре постоянные, внешние, ре внутренние, личные, ре политические, 

религиозные, ре экологические, организованные, ре неорганизованные, 

вынужденные, ре нелегальные. 
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Классификация ре миграции населения ре необходима не ре столько для их 

ре разграничения, сколько для ре раскрытия связей ре между ними, ре поиска областей, 

в ре которых проявляются их ре общие признаки. ре Наиболее общие ре классификации 

основываются, как ре правило, на ре пространственно - ре временных (по 

ре направлению) составляющих, ре вследствие чего ре существует несколько 

ре классификаций миграции ре населения. 

Отмечается, ре что одним из ре самых распространенных ре критериев 

идентификации ре миграции населения ре является пересечение 

ре административных границ ре территорий (государства, ре области, города и ре т.д.). 

На ре этой основе ре выделяются, прежде ре всего, внешняя ре миграция (эмиграция и 

ре иммиграция) и ре внутренняя миграция. ре Внешняя миграция ре (международная) 

связана с ре пересечением государственной ре границы, она ре подразделяется на 

ре межконтинентальную и ре внутриконтинентальную (хотя ре такое деление 

ре условно). К ре внутренней миграции ре относятся перемещения в ре пределах одной 

ре страны между ре административными или ре экономико-географическими 

районами, ре населенными пунктами и ре т.д. Различается ре миграция сельского 

ре населения и ре миграция городского ре населения, межгородская ре миграция и 

ре миграция в ре сельской местности - ре миграционные потоки ре «село - город», 

ре «город - город», ре «город - село», ре «село - село». ре Решающее значение, ре особенно 

в ре развивающихся странах, ре имеет миграция ре «село - город», но с ре развитием 

урбанизации ре повышается роль ре миграции «город - город». ре Выделяется 

миграция в ре пределах крупных ре территориальных единиц, ре например, области, 

ре края, республики, ре экономического района и ре между ними. По ре этому признаку 

ре миграция делится на ре внутриобластную и ре межобластную, внутрирайонную и 

ре межрайонную. 

К ре числу других ре критериев классификации ре автор относит ре миграцию во 

ре времени. С ре временным критерием ре выделяется постоянная, или ре безвозвратная, 

миграция ре (например, безвозвратный ре характер обычно ре имеет 

межконтинентальная ре миграция, миграция ре сельского населения в ре города) и 

ре возвратная миграция, ре которая включает ре временную миграцию ре населения на 
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ре учёбу, на ре определенные сроки в ре отдаленные районы и ре т.д. Нередко в ре понятие 

миграции ре входят также ре сезонная миграция и ре маятниковая (эпизодическая) 

миграция [57, C. 35] 

Кроме ре того, выделяется ре классификация миграции по ре причинам, 

основные ре среди которых: ре экономические и ре социальные (перемещения в 

ре поисках работы, ре получения образования, в ре связи с ре замужеством или 

ре женитьбой и ре т.п.). Немалую ре роль играют ре также политические, ре национальные, 

религиозные, ре военные, экологические и др. ре причины. политические, 

ре национальные, религиозные, ре военные, экологические и др. ре причины. 

Следствием ре возросшего влияния по ре форме миграции ре последних стало 

ре увеличение числа ре беженцев и ре вынужденных переселенцев. По ре способу 

реализации ре миграция делится на ре организованную, осуществляемую при 

ре участии государственных или ре общественных органов и с их ре помощью, и 

ре неорганизованную (индивидуальную, ре самодеятельную), которая 

ре осуществляется силами и ре средствами самих ре мигрантов, вынужденную и 

ре нелегальную. 

На ре регистрируемую и ре нерегистрируемую миграцию ре классифицируют 

по ре правовому статусу. 

По ре мотивам выделяют ре добровольную и ре вынужденную миграцию. 

ре Исчерпывающего перечня ре классификаций нет, все они ре условны, поскольку в 

ре    реальной действительности ре строгих границ ре между видами ре миграции не 

ре существует. 

Для ре измерения интенсивности ре (масштабов) явления ре используют 

понятие ре «миграционная активность населения», ре которая равна ре показателю 

миграционного ре оборота для ре территории за ре какой-то промежуток ре времени. 

Показатель ре миграционного оборота ре представляет собой ре сумму чисел 

ре прибывших и ре выбывших мигрантов. 

Теория ре социальных сетей ре трактует сети как ре наборы связей, ре которые 

соединяют ре мигрантов, давних ре мигрантов и не ре мигрантов в ре стране 

происхождения и ре принимающих странах ре через родственные ре связи, 
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дружеские ре отношения и ре т.д. Сети ре составляют своеобразную ре форму 

социального ре капитала, с ре помощью которого ре люди снижают ре затраты и ре риск и 

при ре миграции, а ре ожидаемые прибыли от ре миграции увеличиваются. ре Сети 

образуют для ре мигрантов важный ре ресурс - с их ре помощью они ре находят работу 

на ре новом месте, ре получают жилье и ре т.д. Как ре только число ре мигрантов достигает 

ре критического порога, ре расширение сетей ре уменьшает затраты и ре риски 

движения, ре вероятность миграции ре повышается, начинается ре дополнительное 

движение, ре которое, в ре свою очередь, ре расширяет новые ре сети и ре т.д.: т.е. ре когда 

механизм ре миграции уже ре запущен, социальные ре сети сами ре становятся одной из 

ре причин миграции, ре потому что ре обещают снизить ре риски и ре издержки, связанные 

с ре миграционным перемещением, ре иповысить от ре него отдачу. 

Таким ре образом, данная ре теория трактует ре международную миграцию 

как ре индивидуальный или ре семейный процесс ре принятия решений, но 

ре одновременно доказывает, ре что, когда-то ре начавшись, международная 

ре миграция имеет ре тенденцию какое-то ре время расширяться — до тех ре пор, пока 

ре связи сети не ре распространились достаточно ре широко в ре донорской области и 

все ре люди, желающие ре мигрировать, смогли это ре сделать без ре труда, и ре тогда 

миграция ре начнет замедляться.   

Объем ре миграционного потока ре между двумя ре странами не ре обязательно 

коррелирует с ре разницей в ре заработной плате или ре нормах занятости, ре потому 

что их ре влияние на ре развитие или ре сокращение миграции ре постепенно снижается 

ре из-за падающих ре затрат и ре рисков миграции, ре происходящих через ре какое-то 

время ре вследствие роста ре мигрирующих сетей. По ре мере того как 

ре международная миграция ре становится институциализированной ре через 

формирование и ре разработку сетей, она ре приобретает независимость от 

ре факторов, которые ре первоначально вызвали ее, ре будь они ре структурными или 

ре индивидуальными. По ре мере расширения ре сетей и ре снижения затрат и ре рисков 

миграции ре поток мигрантов ре становится менее ре селективным в ре своем 

социально-экономическом ре составе и ре более однородным ре относительно 

структуры ре донорского общества. ре Правительству трудно ре управлять 
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миграционными ре потоками, если они ре начались, потому что ре процесс 

формирования ре сети в ре значительной степени ему ре неподконтролен. Более ре того, 

некоторые ре направления политики ре иммиграции, например, ре разрешающие 

воссоединение ре между иммигрантами и их ре семействами за ре границей, 

укрепляют ре мигрирующие сети, так как ре гарантируют членам ре семьи 

специальные ре права въезда ре через родственные ре связи, дружеские ре отношения и 

ре т.д. 
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1.2 Теоретический анализ адаптации мигрантов в принимающем 

обществе. 

Социальная ре адаптация мигрантов ре осуществляется через 

ре духовно-практическую деятельность, ре основное содержание ре которой 

составляет ре приспособление и ре привыкание к ре материальной культуре, ре нормам, 

ценностям, ре образцам поведения ре новой среды, а ре также преобразование ре себя и 

ре этой среды в ре соответствии с ре потребностями взаимодействующих ре сторон. 

Адаптация — ре закономерная связь ре человека и ре сущностная функция ре всякой 

социальной ре системы и ре организации. 

Взаимодействие ре внешних и ре внутренних факторов ре адаптации 

мигрантов ре неразрывно связано с ре экономическими, социальными и 

ре институциальными структурами ре российских регионов. ре Проведенный анализ 

ре позволяет выявить ре четыре взаимосвязанных ре аспекта социальной ре адаптации 

мигрантов: 

 ре I) социально-экономический: ре выявление новых ре форм 

экономического ре поведения домохозяйств ре (моделей жизнеобеспечения), 

ре появление и ре распространение которых ре обусловил системный ре кризис 

российского ре общества и ре хаотические социально-экономические ре процессы в 

ре течение последнего ре десятилетия; 

 ре 2) идеологический: ре фиксация происходящих в ре этот же ре период 

изменений в ре мировоззрении простых ре людей (социальных ре отношений, 

аттитюдов и ре ценностей, новых ре элементов идеологии);   

3) ре социально-психологический: ре характеристика душевного 

ре состояния населения ре (психоэмоциональный статус, ре трудовые и ре личные 

перспективы ре индивида, качество ре межличностных отношений, ре сплоченность 

членов ре общины);  

4) ре социально-политический: ре оценка уровня ре скрытых (латентных) 

ре форм напряженности в ре обществе, развитие ре которой сопровождает как 

ре изменения в ре структуре экономического ре поведения людей, так и ре процессы 
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социальной ре дезадаптации, эмоционального ре напряжения людей и 

ре трансформацию их мировоззрения [29]. 

Структура ре адаптационного поведения ре мигрантов содержит ре внешние 

(экзогенные) и ре внутренние (эндогенные) ре факторы. Первые ре охватывают 

социальные ре средства приспособления ре мигрантов к ре экономическим, 

этнонациональным, ре социально-бытовым процессам на ре территории въезда. 

ре Вторые связаны с ре человеческими ресурсами 

ре (профессионально-образовательными, социокультурными, 

ре психологическими), которые ре выступают необходимым ре условием социально-

экономической ре стабилизации территорий ре устойчивого миграционного ре роста. 

Объективным ре основанием адаптации ре мигрантов служит 

ре социокультурная среда. При ре статическом рассмотрении ре социокультурная 

среда в ре классическом варианте ре складывается из ре четырех сфер ре деятельности: 

производственной, ре жизнеобеспечивающей, соционормативной и 

ре познавательной. Для ре каждой из ре этих сфер ре характерен ряд ре значений, 

ценностей, ре норм и ре способов реализации, ре однако, исходя из ре принципа 

взаимозамыкания, все они ре имеют общую ре основу, отражающую 

ре неповторимую специфику ре каждой социокультурной ре среды. 

При ре динамическом рассмотрении ре социокультурная среда ре есть продукт 

ре творческой, преобразовательной ре деятельности людей, ре порождающих и 

ре изменяющих те или ре иные части ре своего социального и ре культурного 

окружения. В ре результате социокультурная ре среда как ре система норм, 

ре ценностей, социальных ре институтов данного ре общества функционирует, 

ре развивается и ре изменяется. Это и ре есть целенаправленное ре изменение структуры 

ре социокультурных институтов для ре достижения состояния, при ре котором 

каждому ре члену общества ре открывается доступ к ре высшим культурным 

ре ценностям, к ре средствам овладения ре ими, возможность ре включения их в ре свою 

повседневную ре жизнь. 

Важнейшими ре элементами социокультурной ре среды являются ре культура 

и ре культурная традиция. ре Именно культура ре определяет возможности 
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ре социокультурной среды в ре адаптивном взаимодействии, ре степень влияния 

ре среды на ре адаптанта, отточенность ре средств включения ре субъекта в 

ре социально-культурную практику. 

Адаптация ре мигрантов ре в социокультурной ре среде региона 

ре определяется в ре значительной степени его ре структурой и ре уровнями его 

ре организации. Анализ ре базовых компонентов ре социокультурной среды ре региона, 

проводимый с ре позиций системно-структурного ре подхода, позволяет 

ре обозначить проблемные ре зоны, определить ре стратегии адаптации и ре важнейшие 

направления ре включения миграционного ре ресурса в ре жизненное пространство 

ре региона. 

Процесс ре социальной адаптации ре вынужденных мигрантов к ре новой 

социокультурной ре среде детерминирован ре множеством факторов. С ре одной 

стороны, ре процесс адаптации ре зависит от ре индивидуальных особенностей 

ре личности человека ре (адаптанта), с ре другой, - от ре характера среды, ее ре условий и 

ре факторов. Предпосылками ре социальной адаптации ре личности, определяющими, 

в ре конечном итоге, ре основное содержание ре этого процесса, ре служат следующие 

ре объективные (внешние) ре условия: социокультурное ре состояние местного 

ре территориального сообщества, тип ре общества, степень его ре экономического 

развития [25, C. 35] 

Они ре включают в ре себя такие ре показатели, как ре экономические, 

административно-правовые, ре социально-демографические условия, 

ре сложившиеся на ре принимающих территориях. В ре частности, к ним ре относятся: 

плотность ре населения, состояние ре рынка труда, ре динамика спроса и 

ре предложения на ре рабочую силу; ре институциональные структуры ре занятости, 

социальной ре защиты и ре социального обеспечения; ре степень развитости 

ре социальной инфраструктуры; ре наличие свободного ре жилого фонда 

ре (брошенные, но ре годные к ре эксплуатации дома, ре недостроенные здания, 

ре временно пустующие ре общежития, санатории, ре казармы и ре другие сооружения, 

ре которые могут ре быть переоборудованы и ре приспособлены под ре жилье) и 

ре местных источников ре стройматериалов; ресурсный ре потенциал (наличие 
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ре свободных земель, ре качество почв, ре достаточность водных ре ресурсов и ре т.п.) и 

ре экологические состояние ре территории (близость «вредных» ре производств, 

источников ре радиоактивного заражения и ре пр.); климат, ре величина культурной 

ре дистанции между ре мигрантами и ре принимающим населением, а ре также 

социальная ре атмосфера, обусловленная ре ментальными отношениями ре коренного 

населения к ре мигрантам. 

Социальные ре условия ре тесно связаны с ре субъективными факторами, к 

ре которым можно ре отнести способность и ре готовность конкретного ре человека (как 

ре переселенца, так и ре местного жителя) ре включаться в ре систему новых 

ре общественных отношений, ре которые складываются в ре регионе с ре появлением 

вынужденных ре мигрантов. Иными ре словами, адаптантами ре являются не ре только 

вынужденные ре переселенцы и ре беженцы, но и ре представители местного 

ре территориального сообщества ре (степень их ре желания принять ре переселенцев в 

ре свою повседневную ре жизнь), для ре которых социальные ре условия тоже ре меняются 

вместе с ре включением в их ре жизнь вынужденных мигрантов [14, C. 100] 

По ре данным исследований ре интолерантность, как ре свойство социальных 

ре взаимодействий и ре социальных отношений ре между местным ре населением и 

ре мигрантами не ре содержит высокого ре потенциала агрессивности и 

ре продуцируется, прежде ре всего, трудностями и ре проблемами, возникающими в 

ре процессе узнавания и ре определения новых ре ситуаций взаимодействия со 

ре стороны местных ре жителей. 

Решающими ре факторами в ре процессах социальной ре адаптации 

выступают ре социальные характеристики и ре социальный потенциал ре мигрантов, 

заключенный в ре накопленном социальном ре капитале (образование, 

ре профессиональная подготовка и ре квалификация). Существенное ре значение в 

ре принятии решения о ре переезде, последующей ре адаптации и ре интеграции 

мигрантов в ре сообщество местных ре жителей играют ре родственные и ре дружеские 

связи и ре отношения, которые ре также следует ре рассматривать как ре проявление 

социального ре капитала.  
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 Теория социальных cетей трактует cети как наборы cвязей, которые 

cоединяют мигрантов, давних мигрантов и не мигрантов в cтране 

происхождения и принимающих странах через родственные связи, 

дружеские отношения и т.д. Сети cоставляют cвоеобразную форму 

социального капитала, c помощью которого люди снижают затраты и риск и 

при миграции, а ожидаемые прибыли от миграции увеличиваются. Cети 

образуют для мигрантов важный ресурс - c их помощью они находят работу 

на новом месте, получают жилье и т.д. Как только число мигрантов 

доccтигает критического порога, расширение сетей уменьшает затраты и 

риски движения, вероятность миграции повышается, начинается 

дополнительное движение, которое, в свою очередь, расширяет новые сети и 

т.д.: т.е. когда механизм миграции уже запущен, социальные сети сами 

становятся одной из причин миграции, потому что обещают снизить риски и 

издержки, связанные с миграционным перемещением, иповысить от него 

отдачу [14, C. 14]. 

Таким образом, данная теория трактует международную миграцию как 

индивидуальный или семейный процесс принятия решений, но одновременно 

доказывает, что, когда-то начавшись, международная миграция имеет 

тенденцию какое-то время расширяться — до тех пор, пока связи сети не 

распространились достаточно широко в донорской области и все люди, 

желающие мигрировать, смогли это сделать без труда, и тогда миграция 

начнет замедляться. 

Объем миграционного потока между двумя стрaнами не обязательно 

коррелирует c разницей в заработной плaтe или нормах занятости, потому 

что их влияние на рaзвитие или сокращение миграции постепенно снижается 

из-за падающих затрат и рисков миграции, происходящих через какое-то 

время вследствие роста мигрирующих сетей. По мере того как 

международная миграция становится институциализированной через 

формирование и рaзработку cетей, она приобретает независимость от 

факторов, которые первоначально вызвали ее, будь они структурными или 
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индивидуальными. По мере расширения сетей и снижения затрат и рисков 

миграции поток мигрантов становится менее селективным в своем 

социально-экономическом составе и более однородным относительно 

структуры донорского общества. Прaвитeльству трудно управлять 

миграционными потоками, если они начались, потому что процесс 

формирования сети в значительной степени ему неподконтролен. Более того, 

некоторые направления политики иммиграции, например, разрешающие 

воссоединение между иммигрантами и их семействами за границей, 

укрепляют мигрирующие сети, так как гарантируют членам семьи 

специальные права въезда через родственные связи, дружеские отношения и 

т.д. [14, C. 16] 
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1.3. Методические основы исследования адаптационных стратегий 

мигрантов в Алтайском крае  

Проблемная ситуация. Исследования, посвященные проблеме межэтнических 

отношений, в современной науке представлены в достаточном объеме. Но 

непостоянный характер межэтнических, этноконфессиональных отношений 

заставляет каждый раз по-новому подходить к данной проблематике. 

Российская Федерация – многонациональная страна, где почти в каждом 

регионе проживают свыше 100 различных национальностей. Вместе с тем, 

каждый регион отличается своим этническим составом, социально - 

экономическим положением. Данные характеристики являются главными 

факторами, определяющими адаптацию мигрантов в регионе. Для 

исследования адаптивных стратегий мигрантов было проведено 

исследование в Алтайском крае. 

Интерпретация основных понятий исследования: 

Этнос – группа лиц, связанных между собой общностью происхождения, 

единым языком и культурой и осознающих свое единство и отличие от 

других 

Нация – исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, имеющая в 

основе общность языка, территории, экономической жизни,  психического 

склада, проявляющегося в общности культуры. 

Мигрант - лицо, совершающее переселение, меняющее место 

жительствавнутри страны или переезжающее из одной страны в другую. 

Адаптация - процесс приспособления организма, популяции или сообщества 

к определенным условиям внешней среды. 

Методы исследования. 

При разработке методических основ исследования была использована 

комплексная методика, которая включает в себя как эмпирические методы 

исследования, так и теоретические. 
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Основным теоретическим методом исследования является анализ научной 

литературы, который позволяет изучить теоретические и методологические 

основы межэтнической интеграции, сформировать теоретическую базу для 

дальнейшего исследования, определить отношение различных научных 

направлений и школ к исследовательской проблематике, а также степень ее 

изученности. Кроме того, был использован метод анализа документов в 

области реализации государственной национальной политики. 

При проведении эмпирического исследования был использован 

количественный метод исследования - социологический опрос. 

Социологическим, в широком смысле, понимается статистическое 

исследование по изучению социально-общественной проблематики [49, С. 

45]. Опрос, как один из методов социологического исследования, 

заключается в получении информации об исследуемом объекте посредством 

диалога исследователя и респондента в форме стандартизированных 

вопросов-ответов открытого, полуоткрытого или закрытого типа. 

Социологический опрос – это «метод получения первичной информации, при 

котором участникам опроса (респондентам) предлагают ответить на заранее 

подготовленные вопросы» [52]. 

Опрос, по-прежнему, остается наиболее популярным методом сбора 

информации, так как позволяет изучать проблемы, возникающие в процессе 

взаимодействия социальных институтов, структур и организаций, вовлекая в 

этот процесс максимально возможное число респондентов. Социологический 

опрос может проводиться в форме анкетирования и интервью. В рамках 

диссертационной работы мы использовали метод анкетирования. 

Анкетирование представляет собой письменный опрос с использованием 

социологической анкеты. Под социологической анкетой понимается система 

вопросов, направленных на выявление характеристик и особенностей 

объекта 

исследования. 
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Эмпирическое исследование проводилось в 2016-2017 годах. На 

первом этапе изучалась научная и методическая литература по проблематике 

диссертационной работы, определялись цели, задачи и гипотезы 

исследования. Был разработан инструментарий для проведения 

эмпирического исследования. 

Второй этап был посвящен организации и проведению эмпирического 

исследования.  

Третий этап был посвящен сбору, анализу и обработке данных, обобщению 

результатов исследования. 

Характеристика инструментария исследования. 

Инструментарием исследования является анкета – структурно - 

организованный набор вопросов, связанных с основной целью исследования 

и отражающих сущность и характеристики объекта исследования. 

Анкета состоит из: 

1. Закрытых вопросов, где респонденту необходимо выбрать тот или иной 

вариант ответа из предложенных; 

2. Открытых вопросов, не содержащих ни одного варианта ответа, и 

респонденту необходимо написать свой ответ; 

3. Полузакрытых вопросов, содержащих несколько вариантов ответов, а 

также дополнительный свободный вариант ответа, где респондент может 

выразить свою позицию в случае несогласия с предложенными вариантами; 

4. Альтернативных (предполагающих выбор только 1 варианта ответа) и 

не альтернативных (предполагающих выбор нескольких вариантов ответа). 

Анкета состоит преамбулы-инструкции, опросного листа и паспортички, 

содержит 52 вопроса. 

Описание выборочной совокупности. 

Генеральная совокупность представлена населением в возрасте от 14 до 69 

лет. В Алтайском крае всего было опрошено 1200 человек по квотной 

выборке, основанной на демографических, территориально-образовательных 
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особенностях региона. В ходе самостоятельного исследования в Алтайском 

крае было опрошено 118 человек. 

Методы обработки и анализа информации. 

Данные, полученные в ходе исследования, обработаны и проанализированы 

 помощью статистической программы SPSSStatistics 23. 

Для обработки и анализа полученных данных, были использованы 

следующие методы: 

Одномерный и многомерный  статистический анализ – базовый и общий 

метод анализа данных, первый шаг при обработке данных, позволяющий 

сжать большой объем информации и представить ее в компактном виде; 
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Глава ӀӀ Анализ результатов эмпирического исследования 

адаптационный стратегий мигрантов в Алтайском крае. 

2.1. Характеристика принимающего общества в Алтайском крае. 

 Для Алтайского края характерны следующие миграционные потоки: 

1. Внутрикраевая миграция миграция сводится к нулю по итогам 

2017 - 2018 годов. 18379 человек выбыло и прибыло за 2017 г., в 2018 году 

18846 выбили и прибыли в рамках АК.  

2. Межрегиональная миграция является отрицательной – из края 

выбыло на 3198 больше жителей, чем прибыло в 2017 и 3487 в 2018г. 

Соответствено. 

3. С государствами членами СНГ наблюдается положительная 

динамика – на 472 прибыло больше, чем выехало в 2017г. и 1052 в 2018 году 

соответственно. 

Для понимания процесса взаимодействия местных жителей и мигрантов 

проведено исследование на кафедре психологии коммуникаций и 

психотехнологии Алтайского государственного университета (г. Барнаул) 

под руководством доктора социологических наук С.Г. Максимовой в 2017 г. 

В г. Было проведено социологическое исследование с выборкой в 1200 

человек. Местных жителей было опрошено 118 человек. 

Местные жители (68% опрошенных) положительно или дружелюбно 

относятся к мигрантам. В наибольшей мере (45%) респонденты склонны 

считать, что мигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» 

рабочие места у местных жителей. В то же время местные жители считают, 

что привлечение иностранных специалистов негативно влияет на экономику. 

При этом, в мигрантах не видят опасности терроризма (73%). 

На вопрос «Как Вы считаете, регион, в котором Вы живете, по 

сравнению с другими регионами России...?» и мужчины и женщины отвечали 

сравнительно одинаково. Большая часть ответили скорее неблагополучный, 

слаборазвитый - 43% - мужчин, 44% - женщин. 
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На вопрос «Оцените характер миграционной обстановки в Вашем 

регионе?» так же наблюдается солидарность полов. Они считают, что 

обстановка спокойная – 61% мужчины, 62% - женщины. Оттока местного 

населения респонденты не наблюдают – 66% - мужчин, 68% - женщины. Так 

же отмечают активный приток жителей других стран – 90% - мужчины, 83% 

- женщины. 

На вопрос «На Ваш взгляд, сейчас в Ваш город (поселок, село) больше 

людей приезжают или уезжают из него?» между полами не обнаруживается 

значимых отличий. Больше уезжают – 47% мужчины, 46% - женщины. 

«Как Вы считаете, в Вашей местности мигрантов (приезжих) из других 

стран или регионов больше или меньше, чем в других регионах России?» 

«Так же, как в других регионах ответили 41%-мужчин, 49%-женщины.  

«Мигранты в Вашей местности - это, преимущественно». 47% - 

мужчины, 47% - женщины ответили «представители другой национальности»  

«Представители каких национальностей чаще всего приезжают в Ваш 

регион из других стран и регионов» и мужчины и женщины в равной мере 

отметили таджиков, узбеков, казахов, армян.  

«В чем Вы видите причину притока мигрантов из стран бывшего СССР 

в Россию» оба пола в равной мере отмечают открытость границ, отсутствие 

визового контроля, низкий уровень жизни в стране приезжих, возможность 

незаконных и быстрых заработков в России.  

«Как Вы считаете, население в Вашем регионе относится к мигрантам?» 

Результаты не однозначны. Скорее отрицательно, чем положительно 

ответили – 37% - мужчины, 34% - женщины. Скорее положительно, чем 

отрицательно – 33% - мужчин, 35% - женщин.  

«Как лично Вы относитесь к мигрантам в Вашем регионе?». Так же не 

наблюдается определенного, доминирующего варианта. От 25 до 37% от 

обоих полов получили варианты ответов: скорее отрицательно, чем 

положительно; скорее положительно, чем отрицательно; дружелюбно. 
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Как Вы считаете, регион, в котором Вы живете, по сравнению с 

другими регионами России...? 

 

 

    

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные социально и 

экономически 

благополучный, 

развитый 

4 3,4 3,4 3,4 

скорее 

благополучный, 

развитый 

18 15,3 15,3 18,6 

скорее 

неблагополучный, 

слаборазвитый 

59 50,0 50,0 68,6 

бедный, 

депрессивный, 

слаборазвитый 

33 28,0 28,0 96,6 

затрудняюсь ответить 4 3,4 3,4 100,0 

Итого 118 100,0 100,0   

 

Таблица 1 - Состояние региона. 

В данном случае респонденты считают, что Алтайский край скорее 

неблагополучный, слаборазвитый регион, так ответил каждый второй. 
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Представители Каких национальностей Чаще всего приезжают в Ваш 

регион из других стран и регионов? 

 

 

Рисунок 1 - Национальный состав. 

Армяне, Казахи, Таджики и Узбеки по мнению респондентов наиболее 

часто встречаются среди мигрантов. 
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В чём вы видите причину притока мигрантов из стран бывшего 

СССР в Россию? 

 

Высокий уровень жизни в России 

    
Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент 

Валидные 0 107 90,7 90,7 90,7 

1 11 9,3 9,3 100,0 

Итого 118 100,0 100,0   

Таблица 2 – Уровень жизни. 

Лишь 9% опрошенных считают высокий уровень жизни причиной 

миграции в Россию. 

 

Открытость границ, отсутствие визового контроля 

    
Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент 

Валидные 0 74 62,7 62,7 62,7 

1 43 36,4 36,4 99,2 

2 1 ,8 ,8 100,0 

Итого 118 100,0 100,0   

Таблица 3 – Открытость границ. 

Каждый третий считает, что отсутствие границ и визового контроля 

способствует миграции. 
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Низкий уровень жизни в стране приезжих 

    
Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент 

Валидные 0 54 45,8 45,8 45,8 

1 63 53,4 53,4 99,2 

3 1 ,8 ,8 100,0 

Итого 118 100,0 100,0   

Таблица 4 – Уровень жизни в стране доноре. 

Каждый второй считает, что плохие экономические условия на родине 

иностранцев способствуют миграции в Россию. 

Возможность незаконных и быстрых заработков в России 

    
Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент 

Валидные 0 70 59,3 59,3 59,3 

1 48 40,7 40,7 100,0 

Итого 118 100,0 100,0   

Таблица 5 – Возможность заработка. 

Как мы можем видеть - 40% опрошенных полагают, что возможность 

незаконных и быстрых заработков привлекают мигрантов. 

 

 

 

 

Климат, культурная привлекательность России 

    
Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент 

Валидные 0 107 90,7 90,7 90,7 
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1 11 9,3 9,3 100,0 

Итого 118 100,0 100,0   

Таблица 6 – Привлекательность России. 

В данном пункте ничего удивительного. Лишь 9% опрошенных относят 

климат Алтайского края к привлекательным.  

Возможности дальнейшего переезда в другие страны 

    

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 0 98 83,1 83,8 83,8 

1 19 16,1 16,2 100,0 

Итого 117 99,2 100,0   

Пропущенные Системные 

пропущенные 

1 ,8     

  Итого 118 100,0     

Таблица 7 – транзитный регион 

Респонденты не считают транзитную функцию Алтайского края 

значимым для мигрантов, только 16% выбрали “возможности дальнейшего 

переезда в другие страны”. 

 

Каждый третий считает, что к мигрантам относятся скорее 

положительно. Дружелюбно 29%. Однако 26% респондентов считают, что 

отношение скорее отрицательное, что говорит о имеющейся социальной 

напряженности и почвы для возможных конфликтов. 

Как лично Вы относитесь к мигрантам в Вашем регионе? 

    

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 
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Валидные резко негативно 8 6,8 6,8 6,8 

скорее 

отрицательно, 

чем 

положительно 

25 21,2 21,4 28,2 

скорее 

положительно, 

чем отрицательно 

36 30,5 30,8 59,0 

дружелюбно 44 37,3 37,6 96,6 

затрудняюсь 

ответить 

4 3,4 3,4 100,0 

Итого 117 99,2 100,0   

Пропущенные Системные 

пропущенные 

1 ,8     

  Итого 118 100,0     

Таблица 8 – Персональное отношение к мигрантам. 

Персональное отношение к мигрантам у каждого третьего либо 

дружелюбное, либо скорее положительное. Процент скорее отрицательного 

отношения хоть и снизился до 21, но всё ещё остаётся  весьма значимым.  

 

 

 

 

 

Если у вас вызывают раздражение, неприязнь представители 

некоторых наций и народов, с чем это в большей степени связано? 
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Рисунок 2 – Опасения, раздражение. 

Как мы можем видеть, наибольшее опасение вызывает у респондентов 

угроза терроризма. Неприязнь в значительной мере так же вызывает 

нежелание мигрантов интегрироваться в принимающее общество. 17% 

респондентов отметили, что им не нравится внешность мигрантов. 16% 
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считают, что мигранты отбирают рабочие места. Однако каждый третий 36% 

не испытывает каких - либо опасений вообще. 

 

 

 

Рисунок 3 – Угроза безопасности. 

Примерно равное число респондентов - каждый третий считают что 

мигранты скорее не угрожают и скорее угрожают национальной 

безопасности. 
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Рисунок 4 – Мигранты коллеги. 
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Рисунок 5 – Дети мигрантов в образовательных учреждениях. 

38% опрошенных трудятся в одной организации с мигрантами. А так же 

у 30% дети учатся вместе с детьми мигрантов. Каждый третий в той или иной 

сфере сталкивается с мигрантами в данных областях. 
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На вопрос: “Оцените характер миграционной обстановки в Вашем 

регионе” респонденты ответили следующим образом. 

 

Рисунок 6 – Миграционная обстановка. 

Как спокойную миграционную обстановку охарактеризовали 46% 

респондентов. 

 

Рисунок 7 – Отток населения. 
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70% считают, что в Алтайском крае нет большого оттока местного 

населения.  

 

Рисунок 8 – Приток жителей. 

Респонденты не считают, что в Алтайском крае активный приток 

жителей из других регионов России, резко отличающихся по языку и 

культуре 
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Рисунок 9 – Приток мигрантов. 

Лишь 12% респондентов считают, что в Алтайском крае имеет место 

быть активный приток иностранных мигрантов. 

       Исходя из анализа данного вопроса можно говорить о том, что по 

мнению респондентов в Алтайском крае нет активного оттока местных 

жителей, активного притока иностранных граждан и мигрантов с иной 

культурой. 

Однако, респонденты лишь в 46% ответили, что миграционная 

обстановка спокойная, что говорит о имеющемся высоком потенциале 

конфликтогенности. 
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Рисунок 10 – Роль диаспор. 

 

40% опрошенных считают, что диаспоры помогают адаптироваться 

мигрантам.  Однако, 42% респондентов затрудняются ответить. Можно 

сделать вывод, что значительная часть граждан не может определиться. 
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Рисунок 11 – Цель возможной миграции. 

 

Как мы видим,наиболее популярная цель возможной миграции это - 

улучшение благосостояния. 
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2.2 Анализ позиции мигрантов.  Характеристика и причины приезда 

мигрантов 

 

 Рисунок 12.- Место рождения мигрантов (страна)  (%).      

 Значительное число мигрантов прибыло в Алтайский край  из 

Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизстана,  Армении, 

Азербайджана. 
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 Место рождения мигрантов  

  

 

Рисунок 13 - Место рождения мигрантов (тип поселения), (%). 

Исходя из данной диаграммы можно сделать вывод, что большая часть 

мигрантов родились в городе. Так же можно сделать вывод о том, что 20% 

или каждый пятый родом из села, поселка городского типа, аула, кишлака. 

Что также является культурным фактором, влияющим на процесс адаптации 

мигрантов и в то же время разрушает стереотип о том, что мигрирует в 

основном сельское население, столкнувшееся с сложной экономической 

ситуацией. 
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Рисунок 14 - Национальность мигрантов (%). 

Исходя из данного графика, можно сделать вывод, что азербайджанцы, 

армяне, казахи, киргизы, русские, таджики, узбеки - наиболее часто 

встречающиеся этносы среди мигрантов в Алтайском крае. Однако, среди 

переселенцев можно выделить порядка 40 различных этносов, что так же 

способствует актуализации проблемы межэтнических отношений, 

сохранение национальной идентичности мигрантов в период их интеграции в 

принимающее общество. 
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 Рисунок 15 - Официальное гражданство мигрантов  (%).              

 При анализе ответов на данный вопрос мигрантов можно проследить 

прямое соотношение с ранее описанными тенденциями. 
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Рисунок 16 – Время пребывания мигрантов в Российской 

Федерации  (%). 

Анализ ответов на данный вопрос позволяет сделать вывод, что каждый 

третий переселенец находится в Алтайском крае от 1 года до 3 лет. 

Соотносимое число респондентов проживает на территории России от 1 до 6 

месяцев и немного большее число более трех лет. 

Данные показатели говорят о том, что значительное число мигрантов 

лишь недавно в России и они ещё только проходят период адаптации и 

интеграции в принимающее общество, что так же способствует актуализации 

проводимого исследования. 
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Рисунок 18  – Распределение мнений мигрантов  о цели пребывания 

в России  (%). 

Поиск более оплачиваемой работы - наиболее популярный вариант, так 

ответил каждый второй респондент. Это граждане прежде всего Узбекистана 

и Таджикистана. Четверть мигрантов, прежде всего молодежь - отправились 

в Россию для получения образования. Совместное взаимодействие вузов 

России и учебных заведений азиатско - африканского региона способствует 

привлечению молодых людей для получения образования и в вузах 

Алтайского края.  

Так, согласно статистике за 2017 год, в Алтайский край прибыло 

порядка двух тысяч иностранных студентов из Африки, Китая, Монголии и 



51 
 

других стран. Число иностранных студентов, получающих образование в 

вузах Алтайского края за последние годы стало больше в 2,5 раза. [71].  

Правительство Российской Федерации ежегодно увеличивается 

количество квот для иностранных студентов, что способствует 

международному взаимодействию, общению и наращиванию авторитета 

российского образования в мире. 

 

Рисунок 19 – Распределение мнений мигрантов  о  планах после 

окончания срока пребывания в России  (%). 

Больше половины респондентов - 60% планируют возвращение на 

родину, что подтверждает домиирование трудовой миграции. 

Получение определенного заработка способствует возвращению 

мигранта на родину, в более привычные и комфортные социокультурные 

условия.  Каждый пятый респондент затрудняется ответить, что может быть 
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обусловлено наличием в обществе объективных рисков. Так же можно 

проследить, что каждый пятый мигрант использует Алтайский край, как 

площадку для дальнейшего перемещения т.е., Алтайский край выступает 

транзитной зоной миграции. 

 

 

Рисунок 20 – Распределение мнений мигрантов  о  времени пребывания 

в регионах России  (%). 

Согласно полученным  данным треть мигрантов планируют остаться на 

срок до трех лет, столько же на срок до года и менее.   Значимым фактом 

является то, что  около 38 % мигрантов планируют остаться в России на 

постоянное место жительства. И по нашему времени это важный социальный 

ресурс, компенсирующий экономические и демографические проблемы 

современной России, для которой характерен отрицательный 
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демографический баланс, острая нехватка человеческих ресурсов. По данным 

современных демографов, существует неблагоприятная динамика 

численности  населения современной России.  Прогнозируется постоянное  

ее снижение до 2050 года. При этом произойдут и структурные изменения. 

Например, уменьшиться для молодого населения, значительно сократится и 

население зрелого трудоспособного возраста. 

Динамика изменения численности страны будет определяться не только 

естественными процессами баланса смертности и рождаемости, но также 

  будет связана с миграционными процессами и их спецификой. В частности, 

большую значимость для демографии, экономики страны будут иметь не 

только процессы возвратной миграции из бывших стран СНГ, что при 

эффективной миграционной политике России может составить до 5 млн. 

человек, но  и прирост переселенцев из других зарубежных стран. 

Среди позитивных последствий важно отметить тот факт, что по данным 

статистики и результатам исследований, прирост  мигрантов в России за 2001 

- 2017 г. г. компенсировал половину демографических потерь населения за 

счет естественной убыли населения [Черепанова, 2018]. 

Эффективная миграционная политика может существенно повлиять на 

рост притока граждан, что соответствует потребностям экономики страны. 

В российском приграничье особо выделяются регионы, где 

миграционные процессы имеют особую значимость в контексте сохранения 

эффективности социально-экономической обстановки,  снижении 

негативных демографических трендов и пр.   Один из таких регионов, 

является Алтайский край, в котором миграционные процессы являются 

индикатором развития региона и прогнозом его будущего.  

Согласно региональным особенностям, в Алтайском крае выявлено 

наибольшее количество мигрантов, планирующих остаться на постоянное 

место жительства, что может свидетельствовать о достаточно успешной 

адаптации и ассимиляции приезжих в данном регионе, несмотря на его 

экономическую депрессивность и кризисность развития.  
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Рисунок 21 – Распределение ответов мигрантов  о   причинах 

иммиграции в другой регион России или за рубеж  (%). 

 Согласно анализу региональных данных наличие родственников и 

знакомых преобладает над другими вариантами.  

Почти каждый пятый ответил, что его ждали в Алтайском крае на 

работу.  
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Заключение 

Современные, все более нарастающие миграционные потоки диктуют 

свои условия развития общества. Принимающая сторона вынуждена 

разрабатывать всё новые и новые способы регулирования миграции и 

пребывания мигрантов. Мигранты же должны подбирать наиболее успешные 

способы влиться в новое общество, ради достижения своих целей. 

Теория социальных сетей трактуая сети как наборы связей, которые 

соединяют мигрантов в стране происхождения и принимающих странах 

через родственные связи, дружеские отношения и т.д. является наиболее 

полной и актуальной для рассмотрения адаптационных стратегий мигрантов 

в Алтайском крае. 

Согласно полученным  данным треть мигрантов планируют остаться на 

срок до трех лет, столько же на срок до года и менее.   Значимым фактом 

является то, что  около 38 % мигрантов планируют остаться в России на 

постоянное место жительства. 

Поиск более оплачиваемой работы – основная цель миграциив 

Алтайский край. У значительной части респондентов в Алтайском крае 

проживают родственники или друзья, что накладывает свою специфику на 

процесс адаптации.   

В качестве рекомендаций по оптимизации адаптации мигрантов в Алтайском 

крае можно выделить следующее: 

1. Повышение правовой граммотности мигрантов.  

2. Проведение дополнительных курсов по повышению культурно – 

языковой граммотности. 

3. Своевременная актуализация нормативно – правовой базы Алтайсого 

края и Российской федерации.  
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