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Summary. The article provides a description of the main risks of social adaptation of mi-
grants. With the loss of inner circle – close friends, relatives, neighbors, community – workers 
lose a signifi cant portion of social support. Many of them are not suffi ciently fl uent in Rus-
sian, Russian laws do not know, have no idea about the realities of Russian life. Migrants in 
the shortest time necessary to solve the housing and fi nancial problems, to adapt to a foreign 
culture. Problems of social adaptation lead to the closure in his ethnic group, which may con-
tribute to their retraction in various extremist groups. In the article the social adaptation of 
migrants is seen as the process of adaptation of the individual to the new social environment 
and the adoption of its standards and values.
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Перед российским обществом стоят 
проблемы осознания новых вызовов, 
связанных с массовым бесконтрольным 
притоком выходцев из других стран, 
с другим менталитетом, иными тради-
циями и культурой межэтнических вза-
имодействий. 

Из ближнего и дальнего зарубежья 
в Российскую Федерацию приезжают 
не только квалифицированные и обра-
зованные специалисты. Значительная 
часть мигрантов – бедные, необразован-
ные, невостребованные у себя на родине. 
Многие из них не в достаточной степени 

владеют русским языком, не знают рос-
сийские законы и тем более не имеют 
представления о реалиях российского 
бытия. При этом мигранту в кратчай-
шие сроки необходимо решить жилищ-
ные и материальные проблемы, адапти-
роваться к чужой культуре [1]. 

Известно, что при миграции серьёз-
но затрудняется социальная адаптация 
мигрантов: из одной привычной сре-
ды жизнедеятельности они перемеща-
ются в другую. С потерей ближайшего 
окружения – близких людей, родствен-
ников, соседей, общины – мигранты 
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утрачивает значительную часть соци-
альной поддержки. Безусловно, пере-
ход мигрантов из социально уязвимой 
группы населения в социально стабиль-
ную и социально перспективную груп-
пы населения – одно из важнейших 
условий обеспечения профилактики их 
девиантной активности [1]. 

Исследования, проведенные нами 
в 2014 году, показали, что большая 
часть (65 %) из 120 опрошенных нами 
мигрантов находятся в зоне социально-
го риска (ограниченный материальный 
ресурс, неудовлетворительные жилищ-
ные условия, наличие хронических за-
болеваний и вредных привычек – ку-
рения, злоупотребления алкоголем). 
Ближайшее их социальное окружение 
в чужой стране – те же мигранты с та-
кими же проблемами адаптации и ин-
теграции. Возникает своего рода пороч-
ный круг, когда проблемы социальной 
адаптацию ведут к их замыканию в сво-
ей этнической группе. 

Опасность представляют и распро-
странение криминальных анклавов 
мигрантов, которые пытаются втянуть 
своих земляков экстремистские и тер-
рористические группировки, в «те-
невой» бизнес, контрабанду, нарко-
торговлю, проституцию. По сведению 
начальника московского управления 
федерально-миграционной службы 
(УФМС) Ольги Кирилловой, меняет-
ся состав миграции, помимо трудовых 
мигрантов в Российскую Федерацию 
приезжают различные криминаль-
но организованные структуры [http://
gfaclaims.com]. Вызывает тревогу ак-
тивная деятельность запрещенной 
в Российской Федерации организации 
ИГИЛ («Исламское государство Ирака 
и Леванта). Организация ИГИЛ обра-
зовалась в Ираке в 2006 году во время 
оккупации этой страны армией Соеди-
ненных Штатов Америки. ИГИЛ ставит 
перед собой цель создания на Ближнем 
Востоке исламского государства, в ко-
тором законы Шариата были бы пре-

обладающими [https://ru.wikipedia]. 
Активная пропаганда ИГИЛ идей ре-
лигиозного экстремизма, организация 
выезда молодых мусульман, прожи-
вающих на территории РФ, с целью их 
вербовки, представляет собой серьез-
ную угрозу национальной безопасности 
российского общества. Важным про-
явлением экстремизма как социально-
педагогического феномена является 
интолерантность (нетерпимость). Экс-
тремисты крайне нетерпимы к «чу-
жим» социальным группам, к людям 
другой этнической группы, которые 
исповедуют иные религиозные идеи, 
политические взгляды. Экстремисты 
пренебрегают правами и интересами 
противостоящей стороны и не желают 
идти на мирное решение противоречий. 
В конце 90-х годов прошлого века дея-
тельность экстремистских групп и орга-
низаций была замкнутой в конкретных 
территориальных пределах, например, 
города или села. В настоящее время 
экстремистская деятельность благо-
даря Интернет-ресурсам значительно 
расширила границы воздействия на со-
знание молодежи [4]. 

Социальная адаптация легальных 
мигрантов способна значительно сни-
зить различные риски развития их де-
виантной активности, способствовать 
их интеграции в социум принимающей 
стороны. Социальная адаптация нами 
понимается как процесс приспособле-
ния личности к новой социальной среде 
и принятие её норм и ценностей. Основ-
ные направления минимизации рисков 
социальной адаптации мигрантов: сво-
евременное выявление мигрантов груп-
пы риска; оперативное вмешательство 
специалистов, осуществление индиви-
дуальной профилактической работы 
не только с самим мигрантов, но и с его 
ближайшим окружением; мониторинг 
трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасного положения с момента 
выявления негативных факторов до их 
полного устранения. 
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