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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

Проблематика

социальной

адаптации, всегда являлась пристальным объектом внимания различных
социальных и гуманитарных наук. Одной из ее разновидностей, является
адаптация мигрантов к новой среде.
Актуальность данной работы объясняется тем, что в современном мире
миграция населения выполняет одну из важнейших экономических и
социальных функций – перераспределение населения и рабочей силы между
отдельными регионами.Современная миграция способствует обновлению
кадров, изменению их социальной, отраслевой и профессиональной структуры.
Миграция играет двойственную роль в формировании структуры населения:
перераспределяет население внутри страны между регионами, изменяя
численность населения, возрастную и семейную структуру; влияет на процесс
воспроизводства, увеличивая прирост населения.
Актуальность исследования также обусловлена стремлением понять, как
осуществляется социальная адаптация молодого поколения к современным
городским условиям, насколько ему удается приспособиться к новым условиям
жизнедеятельности, в какой срок это всё происходит и какие факторы влияют
на продолжительность адаптации молодых мигрантов в городской среде.
Современное российское общество непрерывно претерпевает различного
рода изменения во всех сферах социальной жизни. Своей актуальности не
теряет проблема социальной адаптации населения к переменам всего
российского социума, особенно молодёжи. Молодежь является наиболее
динамично приспосабливающейся к новым условиям социальной группой.
Молодежь находится ещё в начале жизненного пути, она менее всего защищена
от воздействия общественных дисфункций трансформационного процесса.
Изучение адаптации молодежи к социальным изменениям в современной
2

России являетсяважной исследовательской задачей социологии, и одной из
актуальных прикладных проблем общественного развития.
Степень научной разработанности проблемы. В социологической
литературе начала девяностых годов XX века преобладали региональные
исследования

адаптации

вынужденных

и

экономических

мигрантов.

Постепенно появляются обобщающие исследования. Классификацию факторов
внутренней миграции предложила Г.С. Витковская. Особый интерес для
разработки социологической теории адаптации мигрантов представляют
работы Н.В. Тарасовой по теоретическому моделированию миграционного
поведения.
Методологическую базу теории адаптации мигрантов значительно
усиливают работы по социологии адаптации. П.С. Кузнецов внес большой
вклад в разработку экономических аспектов адаптации мигрантов в различных
регионах страны.Проблемам социальной адаптации молодёжи посвящено
большое количество научных трудов. Изучением социальной адаптации как
социального процесса в современных условиях занимались такие ученые, как
И.А. Милославова, Г.И. Постовалова.
Исследованиям философско-социологической специфики адаптационных
процессов в обществе и возможностей деятельностного, информационного и
системного подходов посвящены работы

И.А. Милославовой, И.Д.

Калайкова. В работах Л.В. Корель, П.С. Кузнецова отражены проблемы и
перспективы типологизации социальной адаптации. Проблематику понятия
социальной

адаптации

анализируют

в

своих

трудах

Л.Л.Шпак,

Д.В.Ольшанский. Особенностям процесса социальной адаптации как системы
посвящено исследование М.В. Ромма. Помимо теоретико-методологического
анализа феномена адаптации, он концентрировал свое внимание, на описании и
объяснении процессов изменения структуры современного общества, а также
особенностях адаптации стабильного и изменяющегося социума.
Непосредственно

адаптацией

молодёжи

как

социальной

группы

занимались отечественные социологи: Е.В.Красавина, Н.А.Бурханова, С.М.
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Янгирова.

Результаты

населения

и

исследований

ее

социальной

трансформации

структуры

отражены

в

Ю.В. Арутюняна, М.Н.Мухановой, В.И.Староверова, А.А. Хагурова,

сельского
работах
Т.А.

Шанина и других.
Вопросы

исследования

молодежи

как

социально-демографической

группы населения и ее социального положения рассмотрены в работах таких
ученых, как В.Н. Боряз, Н.Д. Вавилина, М.К. Горшков, С.Н. Иконникова,
И.С. Кон, В.Т. Лисовский, Н.А. Матвеева, С. П. Парамонова, Г.С. Солодова,
И.В. Чупров, Ф.Э. Шереги и др. Различные аспекты жизнедеятельности
сельской молодёжи, её социального положения и миграционной активности
отражены в трудах Е.Д. Вознесенской, С.Т. Дакировой, П.М. Ельчанинова,
Э.М. Кац, Г. Габидуллиной и др.
Предметная сторона современных исследований сельского социума
связана с отдельными сторонами его социального положения (проблемы
доступности качественного образования, проблемы безработицы, миграции). В
социологической науке недостаточно изучено комплексное представление о
сельской молодежи как социальной группе и ее социальном положении,
причинах оттока молодёжи из села в город.
Объект исследования - сельская молодёжь.
Предметисследования - особенности социальной адаптации сельской
молодёжи в городской среде.
Цельисследования

-

изучение

специфики

социальной

адаптации

сельской молодёжи.
Задачи исследования:
- определить основные характеристики сельской молодёжи,
- изучить особенности адаптации молодых мигрантов в городской среде,
- изучить социально-демографические аспекты адаптации мигрантов в
регионах России.
Эмпирической базой исследования являются результаты авторского
социологического исследования, полученные методом онлайн опроса среди
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бывших жителей п. Целинный Перелюбского района Саратовской области в
возрасте от 14 до 30 лет в январе-феврале 2015 года. А также вторичные
данные, опубликованные по теме исследования в которых приведены
результаты социологического исследования, проведенного в городе Белгороде
по проблеме притока мигрантов.
Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух
разделов, заключения, списка использованных источников и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект и
предмет, методологическая основа и теоретические источники.
В

первом

социологический

разделе

«Социальная

ракурс»раскрыты

адаптация

основные

сельской

характеристики

молодёжи:
сельской

молодёжи, основные понятия адаптации, виды, формы и уровни социальной
адаптации на основе зарубежных и отечественных теоретико-методологических
подходов.
Разными авторами определены возрастные границы молодого поколения,
а также отмечены коренные различия современной сельской и городской
молодёжи, без которых трудно понять социально-экономические особенности
молодёжи

села.В

современных

трактовках

молодежь

-

социально-

демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей
социального положения людей, их места и функций в социальной структуре
общества, интересов и ценностей.
В социологии молодёжь принято разделять на городскую и сельскую.
Сельская молодежь, являясь составной частью молодежи, выполняет важную
роль в воспроизводстве и развитии сельского общества. Как социальнодемографическая группа она характеризуется определённой возрастной
категорией,

особым

социальным

положением,
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формирующимся

под

воздействием социально-экономических различий в развитии городских и
сельских территорий, с учётом специфики сельского образа жизни.
Особенностями
однообразие,

скудность

незначительная
Характерными
культур,

социальной

информации,

социальная
чертами

преобладание

среды

села

являются:

неизменность

дифференцированность

сельской

среды

являются:

нерегламентированных

статичность,

социальных
и

норм,

мобильность.

смешениеразличных

социальных

отношений,

многоуровневая система контактов, отсутствие анонимности общения. В городе
сельчанин

имеет

возможность

широкого

выбора

круга

общения.

Взаимодействия и взаимоотношения в городе существенно различаются,
поэтому процесс адаптации-вхождения представителей сельской и городской
молодежи в чуждый для них образ жизни протекает по-разному.
Адаптируясь к условиям города, сельчанин сталкивается со сложностями
освоения новых форм деятельности, общения, досуга, соотнося свои ожидания
с реальной действительностью. Этот вид адаптации можно назвать социальной
адаптацией.
По мнению А.Г. Ковалёва, социальная адаптация может протекать в
активной или пассивной форме, а чаще всего в той и другой одновременно.
Активная форма социальной адаптации - воздействие субъекта на социальную
среду, изменение представлений о нормах и правилах социального поведения.
При этом, существующая социальная среда стремится сохранить стабильность
этих норм и образцов поведения. Пассивное восприятие - переосмысление
индивидом своих взглядов и убеждений, и принятие новых норм и правил,
установленных в данном обществе и ближайшем социальном окружении.
Выделяют различные виды социальной адаптации: производственную,
компетентную,

социально-психологическую,

культурную,

материальную,

политико-трудовую и учебную. Повышенный интерес вызывает исследование
социальной адаптации сельской молодежи в условиях города. Молодые
сельчане стремятся получить образование, продолжить карьеру, создать семью,
найти применение своим знаниям в городе. Одна часть молодых мигрантов
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имеет полное представление о том, кто и что ожидает их, другие же, напротив,
движутся навстречу неизведанному. Несмотря на разницу поставленных перед
собой целей, молодые люди при переезде в город зачастую сталкиваются с
одними и теми же проблемами, в частности с проблемой адаптации в новых,
непривычных для себя условиях, поиска своего места в структуре городской
общности, приобретения соответствующего социального статуса и освоения
новых социальных ролей. Индивидам приходится соотносить свои ожидания и
притязания с возможностями, которые предоставляет городская среда для их
удовлетворения.
В

социологической

науке

социальная

адаптация

процесс

-

приспособления индивида (группы) к социальной среде, предполагающий
взаимодействие

и

постепенное

согласование

ожиданий

обеих

сторон.

Необходимым условием для осуществления успешной социальной адаптации
является

согласование

распоряжении

притязаний

возможностями

и

индивида
реальностью

с

имеющимися

среды,

к

в

которой

его
он

приспосабливается.
Во втором разделе «Социально-демографические аспекты адаптации
молодых мигрантов в условиях современного города» выявлены основные
социально-демографические аспекты адаптации мигрантов к новым городским
условиям. Было проведено авторское социологическое исследование (2015)
среди бывших жителей п. Целинный Перелюбского района Саратовской
области, цель которого - выявление миграционных стратегий молодежи
Саратовской области.В данном опросе приняли участие 200 человек (49 %
женщин и 51 % мужчин). Возраст респондентов пос. Целинный составил от 14
до 30 лет: от 25 и старше (53%), от 20 до 24 (29 %) и до 19 лет (18 %). Средний
возраст респондентов составил 24,7 года.
Основными

причинами

переезда

молодежи

в

город

являются:

поступление в различные учебные заведения (60%), поиск новой работы
(18,5%), смена места работы (12%), улучшение здоровья (7%) и работа по
контракту военнослужащего (2,5 %).
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При выборе города у большей части молодых переселенцев нет какого-то
конкретного

образа

дляопределения

своего

местоположения,

они

не

представляют, конкретных перспектив в городе и прибегают к мнению
окружающих.Онипланируют

переехать

в

город

вместе

со

своими

одноклассниками, друзьями либо просто знакомыми.
Многие люди при переезде в город сталкиваются с трудностями
социальной адаптации. Периоды адаптации сельчанразличны: 43,5% адаптировались уже в течение нескольких недель; 37,5%-в течение нескольких
месяцев; 7,5 % - больше года; 6,5 % - ровно год, 5% - несколько дней. Переезд
на новое место жительства и устройство там на работу требует от человека
длительного включения в производственный процесс. Адаптация на новом
месте

работы

подразумевает

привыкание

к

новым

условиям

труда,

квалифицированным требованиям, новому ритму работы, стилю жизни,
особенностям межличностного взаимодействия. По результатам исследования
почти половина опрошенных адаптировались довольно быстро. Легче и
успешнее социальная адаптация проходит у мигрантов, переселяющихся в
заранее подготовленное место.
Для

большинства

молодых

людей

миграция

в

город

является

безвозвратной и носит долгосрочный характер, поскольку многие не видят для
себя перспектив занятости и повышения квалификации в сельской местности. В
целом можно отметить, что эти данные еще раз подтверждают факты о
достаточно высокой степени миграционного оттока молодежи.
По гендерному признаку мотивы при выборе города различаются
следующим образом. Женщинычаще меняют место жительства по личной
причине (с целью созданию семьи) или для получения дальнейшего
образования. Большинство девушек обосновались в г. Саратове или в городах с
большим количеством учебных заведений. Мужчины меняют своё место
жительства в связи с низким уровнем жизни, с проблемами трудоустройства на
работу, со стремлением реализовывать себя в различных сферах. Их главная
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цель-улучшение качества жизни, поэтому у них прослеживается более высокий
уровень территориальной мобильности.
Результат опроса показал, что присутствует связь между предполагаемой
продолжительностью пребывания в городе и полом респондентов: больше
половина опрошенных среди мужчин и женщин желают навсегда остаться на
новом месте жительства. В городе существуют

большие возможности для

получения образования (высшего или среднего профессионального) и
карьерного роста, на что и делает расчет современная молодежь. Это является
подтверждением достаточно высокой степени миграционных процессов
молодежи из села в город.
Существует связь между адаптацией респондентов к городским условиям
и

полом.

У

мужчин

этот

процесспроходитнесколько

быстрее,

у

женщинмедленнее, т.к. отмечается более высокий уровень тревожности,
неуверенности в будущем. У молодых людей скорее всего это связано с более
высокой

физической

выносливостью,

с

различными

психологическими

аспектами. Они в большей степени ориентированы на себя, больше
рассчитывают на свои внутренние силы, готовы к более широкому спектру
возможных видов деятельности, нежели женщины.
В ходе исследованиямолодёжи посёлка Целинный с целью выявления
социально-демографических

аспектов

адаптации

молодых

мигрантов

в

современном городе, был составлен социальный портрет мигранта с учётом
среднего возраста. Это - молодой мигрант в возрасте 24 лет, который уехал из
родного села в период с 2010 по 2014 годы, в поисках работы или для
поступления в различные учебные заведения. При выборе города он опирается
на мнение друзей и родителей, адаптируется к новым условиям проживания
достаточно быстро (в течение нескольких недель). Но к сожалению, не намерен
возвращаться назад в сельскую местность и строить там свою карьеру.
А что касается гендерных различий при составлении портрета мигранта,
то можно сделать выводы: пол влияет на выбор места жительства; мужчины и
женщины по-разному реагируют на мнение ближайшего окружения по поводу
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переезда в другой город. У мужчин быстрее проходит процесс адаптации в
отличии от женщин.
Анализ результатов опроса позволил выявить ряд важных характеристик,
влияющих на мотивы переезда сельской молодёжи в город. Как отметили сами
респонденты, город отличается большей жизненной динамикой, по сравнению
с инертной сельской, более высоким уровнем качестважизни, доступностью
медицинскогообслуживания, обеспеченностью социальной инфраструктурой,
более развитой сферой досуга.
Однако, незначительная доля респондентов готова обратно вернуться в
сельскую

местность,

чтобы

продолжить

работать,

но

только

при

предоставленииместа работы и благоприятных жилищных условий. Многие
респонденты отметили и положительные стороны в сельском образе жизни:
благоприятная экологическая ситуация, более близкие родственные отношения,
спокойный и размеренный темп жизни. Но, несмотря на это, большинство
опрошенных переезжают в город, не учитывая проблемы, связанныес
социальной

адаптацией,

устройством

на

работу,

непривычную

социокультурную среду, климатические условия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённое исследование позволяет говорить о том, что понятие
социальной

адаптации

является

сложным,

многогранным

феноменом,

требующим тщательного изучения в рамках социальных и гуманитарных наук.
Проблемам социальной адаптации молодёжи посвящено большое количество
научных трудов. В данном исследовании были рассмотрены подходы
отечественных и зарубежных учёных к этой проблематике; описаны формы,
типы и виды адаптации.
В рамках социологического подхода адаптация рассматривается как
момент взаимодействия личности и социальной среды. Социологический
подход трактует адаптацию как процесс «вхождения» личности в новые
социальные роли, причем сущность данного процесса заключается в
10

содержательном,

творческом

приспособлении

индивида

к

условиям

жизнедеятельности.
Особого внимание, на наш взгляд, заслуживает проблема социальной
адаптации сельской молодёжи к городским условиям. Миграция сельского
населения представляет собой сложный по своей природе и многообразный по
формам и последствиям социальный процесс и оказывает важное влияние на
общественное развитие, подвергается воздействию политических, социальноэкономических, демографических и иных трансформаций.
Результаты, проведённого исследования показали, что одной из самых
серьезных проблем села является массовый миграционный отток молодежи в
город.

Для

молодых

сельчан

характерен

достаточновысокий

уровень

территориальной мобильности внутри регионального характера.
Довольно часто многие люди при переезде в город сталкиваются с
различными проблемами, с трудностями социальной адаптации. Миграция
считается завершенной, когда человек переезжает на новое место жительства и
полностью адаптируется к новым условиям жизни. Как показали результаты
исследования почти половина опрошенных адаптировались довольно быстро.
Очень важным условием успешной адаптации является предварительная
подготовка. Как правило, легче и успешнее социальная адаптация проходит у
мигрантов, переселяющихся в заранее подготовленное место.
Для большинства молодых людей миграция в крупные города не является
вторичной (т.е. переезд в город безвозвратен) и носит долгосрочный характер,
поскольку многие не видят для себя перспектив занятости и повышения
квалификации в сельской местности.
Это приводит к серьезным негативным демографическим последствиям.
Причинами

переезда

молодежи

являются:

желание

к

повышению

квалификации, продвижению по службе, неудовлетворенность организацией,
условиями и режимом труда, бессодержательным досугом, имеющимися на
селе.
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В основном уезжает молодежь, которая не обременена семьей. Уехав из
села в город на учебу, молодые люди, как правило, не возвращаются обратно.
Приезд молодых специалистов в сельскую местность сдерживает отсутствие
нормальных бытовых условий, жилья, низкая заработная плата. В результате
этого снижается уровень жизни населения, усугубляются и так ограниченные
сферы приложения труда на селе, обостряется проблема трудоустройства,
деформируется структура занятости и возрастает уровень безработицы на селе.
Процесс молодежной миграции будет усиливаться, если в ближайшие годы не
будут приняты радикальные меры по развитию села. Эту проблему можно
решить не только за счет мотивации возвращения на свою малую Родину
коренных жителей, но и за счет привлечения и закрепления на новом месте
жительства иммигрантов репродуктивного

возраста, трудоспособных

и

имеющих высокий квалификационный уровень по профессиям, необходимым
на рынке труда; стимулирования переселения молодежи с использованием
учебной и трудовой миграции; создания благоприятных условий для
закрепления молодых специалистов.
Для уменьшения миграций, связанных с проблемами трудоустройства,
российским работодателям необходимо пересмотреть требования к кандидатам,
производить грамотный отбор и набор персонала, а также не бояться
вкладывать финансовые средства в их обучение, поскольку, чем качественнее
будет образование, тем в последствии работодатель получит более опытного
специалиста. Кроме того, необходимо предоставлять благоприятные условия
для работы, делать экономически привлекательными профессии: создавать
условия карьерного роста, организовывать поддержку для развития малого и
среднего бизнеса, стимулировать производственный процесс и повышение
квалификации работников.

12

