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А.А. ЛАКОМОВА, Т.М. ХУСЯИНОВ  

Особенности социальной адаптации женщин-мигрантов:  
региональный аспект* 

Аннотация. Работа посвящена проблемам социальной адапта-
ции мигрантов, а также гендерной дифференциации. Современный 
глобализирующийся мир характеризуется нарастанием потоков мигра-
ции. При этом сама миграция может иметь существенное влияние на 
социально-экономическую ситуацию на новом месте. Эмпирической 
основой для данной работы стали результаты исследования проблем 
социальной адаптации мигрантов в Нижегородской области, проведен-
ного на базе Межрегиональной благотворительной общественной орга-
низации «Приволжский миграционный центр». В ходе исследования 
было опрошено 85 мигрантов в возрасте от 18 до 45 лет о проблемах 
адаптации и интеграции в принимающее сообщество. В ходе работы 
были выявлены особенности информированности мигрантов, в зависи-
мости от их пола, о некоммерческих организациях и социальных учре-
ждениях, цели их обращения, а также виды помощи, необходимой для 
улучшения жизненной ситуации мигрантов. 

Ключевые слова: миграция, социальная адаптация, социальная 
помощь, некоммерческая организация, социальное учреждение, ген-
дерная дифференциация. 

 
Abstract. This paper is devoted to the problems of social adaptation 

of migrants, as well as gender differentiation in requests for help and allo-
cated problems. The modern globalizing world is characterized by an in-
crease in migration flows. At the same time, migration itself can have a sig-
nificant impact on the socio-economic situation in a new location. The em-
pirical basis for this work was the results of a study of the problems of social 
adaptation of migrants in the Nizhny Novgorod region, conducted on the 
basis of the Interregional Charitable Public Organization «Privolzhsky Mi-
gration Center». During the survey, 85 migrants aged 18 to 45 years were 
interviewed about the problems of adaptation and integration into the host 
community. In the course of the work, the specifics of migrants 'awareness, 
depending on their gender, non-commercial organizations and social institu-
tions, the purpose of their treatment, as well as the types of assistance neces-
sary to improve the migrants' life situation, were revealed. 

                                                 
*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Лакомова А.А., Хусяи-

нов Т.М. Особенности социальной адаптации женщин-мигрантов: региональ-

ный аспект // Философия хозяйства. 2018. № 6. С. 231—245. 
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Введение. Миграция — общемировой процесс, существовавший 

с древнейших времен, однако XX в. называют веком миграции, так как 
еще никогда это явление не было столь значимым для общества, его 
экономики, политики, культуры [1]. Начиная со второй половины 
XX в., начинает нарастать уровень миграционных процессов, чему спо-
собствовали процессы глобализации и интеграции, создание единого 
пространства — рынка труда, услуг, товаров, информации.  

Миграция — передвижение населения с определенной целью че-
рез государственные границы, связанное с переменой места жительства 
и требующее внутригосударственного (оказание социальной помощи, 
учет индивидуальных особенностей, прохождение медицинской комис-
сии) и межгосударственного регулирования (миграционный контроль). 

Причины, которые толкают людей на смену места жительства, 
кроются в военных конфликтах, стихийных бедствиях, неблагоприят-
ном климате или стремлении к улучшению собственного социально-
экономического положения. При этом сама миграция — важный фак-
тор в социально-экономическом развитии многих стран мира, а эффек-
тивная миграционная политика может стать одним из факторов разви-
тия региона [4]. 

Геополитическая привлекательность России становится причи-
ной для существования определенных потоков миграции [2]. В России 
миграционные потоки начали увеличиваться с 1992 — 1993 гг., а свое-
го пика достигли к концу 2000-х, в целом в последние годы показатели 
миграции значительно возросли. При этом растет число иноэтничных 
мигрантов. 

Проблемы социальной адаптации мигрантов являются сейчас ак-
туальной темой, так как успешная интеграция способна снизить соци-
альную напряженность, стигматизацию в отношении приезжих, повы-
сить качество их жизни. Сама интеграция должна пониматься как дву-
сторонний процесс, который должен учитывать желания, способности 
и возможности включения мигрантов в принимающее сообщество [10].  

Вынужденные мигранты и лица, недовольные своим социально-
экономическим положением в стране и стремящиеся его улучшить, 
переезжают жить, учиться и работать в подходящие для этого страны, в 
том числе и в Российскую Федерацию. Стоит отметить, что за 2016 г. в 
Россию въехало 16 290 031 мигрант из разных стран с определенной 
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целью (работа, учеба, туризм, предпринимательская деятельность и 
др.), при этом выехало уже 14 614 071 мигрант, таким образом, мигра-
ционный прирост составил 1 675 960 человек [9]. В 2017 г. на миграци-
онный учет поставлено 15 710 227 мигрантов, снято с миграционного 
учета 10 588 289 мигрантов [6]. 

Чуть меньше половины из этого числа составляют женщины-
мигранты, которые переезжают в Россию как одни, так и с семьей (му-
жем, детьми и другими родственниками). В 1990-е гг. был отмечен зна-
чительный рост числа женщин-мигрантов. Если традиционный переезд 
женщины был связан с замужеством и воссоединением с семьей, то в 
условиях глобализации рынка труда растет спрос на женский труд. 

Этот процесс связан с трансформацией современной экономики, 
ростом сектора услуг, в котором их труд в наибольшей степени востре-
бован. В результате этого современные исследователи говорят о феми-
низации миграции [3, 81]. Женщины-мигранты чаще всего задейство-
ваны в сфере частного домашнего и общественного обслуживания, 
здравоохранении и социальной помощи, в отелях, офисах, образова-
тельной сфере, торговле [3, 83]. Однако несмотря на рост числа потен-
циальных рабочих мест, женщины-мигранты нередко сталкиваются с 
различными барьерами в процессе трудоустройства, связанными с вла-
дением языком, наличием образования и т. д. [7]. 

Гендерный аспект в вопросе социальной адаптации мигрантов 
играет немаловажную роль, так как в фокус внимания часто попадают 
такие составляющие, как предоставление помощи женщинам с детьми 
и без них, трудоустройство, поиск жилья, получение дополнительного 
образования и личностная (психологическая) адаптация.  

Методы исследования. В данной статье будут приведены ре-
зультаты социологического исследования на тему «Современные про-
блемы социальной адаптации мигрантов в Нижегородской области», 
проведенного в период с ноября 2015 г. по март 2016 г. на базе Межре-
гиональной благотворительной общественной организации «Приволж-
ский миграционный центр» (МБОО «Приволжский миграционный 
центр). В ходе исследования предполагается определить источники 
информированности женщин-мигрантов о социально-ориентированных 
некоммерческих организациях (СО НКО) и государственных социаль-
ных учреждениях, цели обращения, выявить виды необходимой помо-
щи. 

Эмпирические данные в ходе исследования были собраны при 
помощи анкетного опроса (N=85) и дополнены полуформализованными 
интервью (N=6). В ходе исследования были опрошены мигранты муж-
ского и женского пола в возрасте от 18 до 45 лет, что дает возможность 
сравнительного анализа. Выборка является квотной по полу, возрасту, 
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стране пребывания и продолжительности проживания мигранта в Рос-
сии, в том числе на территории Нижегородской области.  

В 2016 — начале 2017 г. в Нижегородскую область прибыли 
6954 мигранта, выбыли 6259 мигрантов, таким образом миграционный 
прирост составил 695 мигрантов. С Украины прибыли 2568 мигрантов, 
из Армении — 925, из Таджикистана — 830, из Узбекистана — 732, из 
Азербайджана — 554, из Казахстана — 527, из Молдавии — 290, из 
Киргизии — 138, из Туркмении — 351 [5]. 

Обращаемость мигрантов в СО НКО и государственные со-
циальные учреждения. В рамках данной работы под мигрантом по-
нимается лицо, совершившее территориальное перемещение в Россию 
через границы тех или иных государств с переменой места жительства 
навсегда или на более или менее длительное время по определенной 
причине [8]. 

В процессе миграции как мужчины, так и женщины сталкивают-
ся с рядом проблем в социальной адаптации. К их числу сами респон-
денты отнесли проблемы поиска жилья, трудоустройства и несправед-
ливого отношения работодателей, правоохранительных органов, труд-
ности материального характера, сложности в освоении русского языка, 
культуры российского общества, проблемы со здоровьем, а также кон-
фликтные ситуации с местными жителями или другими мигрантами. 

Для решения подобных проблем приезжим часто требуется по-
мощь, которую они могут получить от семьи, близкого окружения, 
коллег по работе, от СО НКО или государственных социальных учре-
ждений, предоставляющих услуги для данной категории лиц. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что мигран-
ты, знающие, в какие организации или к каким людям нужно обратить-
ся за помощью, в большинстве случаев успешно адаптируются в рос-
сийском обществе. В данном случае ключевую роль здесь играет ин-
формированность о деятельности государственных социальных учре-
ждений, СО НКО, правозащитных организаций, предоставляющих по-
мощь мигрантам. Зачастую уровень информированности оказывается 
низким, что связано с разными источниками информации, которыми 
пользуются мигранты, доступности этой информации. Другая причина 
заключается в достоверности и недостоверности получаемой информа-
ции, при этом недостоверность может быть связана как с недостаточ-
ной компетентностью определенных лиц, так и с намеренным ее иска-
жением.  

Например, работодатель, трудоустраивая мигранта, может не 
оформить его профессиональную деятельность официально, вследствие 
чего, иностранный рабочий оказывается практически в бесправном по-
ложении. Работодатель не отчисляет за трудоустроенного мигранта 
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взносы в государственные внебюджетные фонды — Пенсионный фонд, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд 
социального страхования, тем самым иностранный рабочий не может 
получить ни пособий по временной нетрудоспособности, ни пенсии по 
достижению пенсионного возраста в данной стране (за исключением 
социальной пенсии в отдельных случаях), а также не имеет никаких 
льгот и гарантий как со стороны государства, так и со стороны своего 
нанимателя. 

Согласно результатам проведенного исследования, уровень ин-
формированности среди мигрантов о возможности получения помощи 
от СО НКО выше у женщин, чем у мужчин. Как видно из табл. 1, жен-
щины активно используют все возможные источники информации (в 
отличие от мужчин). Наиболее значимыми источниками информации 
для обоих полов являются друзья и знакомые, однако среди женщин 
они используется на порядок больше — 85,3% против 45,1% у мужчин. 
Также 47,1% женщин-мигрантов разузнали о СО НКО, социальных и 
других видах учреждений через органы миграционного контроля 
(Главное управление по вопросам миграции МВД России) в отличие от 
9,8% мужчин-мигрантов. Среди мужчин более значимыми источника-
ми информации, как уже отмечалось, являются друзья и знакомые 
(45,1%), интернет (27,5%), члены национальной общины (15,7%) и ор-
ганы миграционного контроля (15,7%). 

Таблица 1 

Источники информации о СО НКО и социальных учреждениях, 

оказывающих помощь мигрантам 

(в зависимости от пола респондента), % 

 
При этом женщины в большей мере (17,6%), чем мужчины (око-

ло 2%), обращаются в Комплексные центры социального обслуживания 
населения за услугами и помощью. Именно женщины-мигранты 

Источник информации Женщины Мужчины 

Друзья, знакомые 85,3 45,1 

Члены национальной общины 47,1 15,7 

Близкие родственники 47,1 9,8 

Органы миграционного кон-
троля 

41,2 15,7 

Интернет 38,2 27,5 

Коллеги по работе 35,3 5,9 

Работодатель 14,7 13,7 
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успешнее используют свои коммуникативные способности, пополняют 
социальные связи в новом для них обществе, тем самым можно пред-
положить, что женщины лучше чем мужчины адаптируются в прини-
мающем обществе.  

Можно сделать вывод, что источники информации о деятельно-
сти организаций, предоставляющих помощь и услуги приезжим лицам, 
по мере своей значимости различаются в зависимости от пола мигран-
та. Женщины в целом более информированы и более активно исполь-
зуют весь спектр источников информации. 

При этом мы можем видеть, что близкие родственники и коллеги 
по работе среди мужчин как источники информации занимают самые 
низкие позиции, вероятно, это можно связать с двумя важными факто-
рами. Первый заключается в том, что достаточно часто мужчины-
мигранты приезжают исключительно на время, с целью заработать, в то 
время как их семья остается на родине. Поэтому у них нет ни времени, 
ни возможностей, а, может, и желания пользоваться какими-либо услу-
гами или обращаться за помощью в СО НКО или другие социальные 
службы. Второй фактор связан с тем, что, переезжая вместе с мужем, 
женщина берет на себя решение социальных проблем семьи, в то время 
как мужчина занимается материальной стороной. 

Так, 44,1% женщин-мигрантов пользуются услугами социальных 
учреждений с целью оформления и получения пособия по временной 
нетрудоспособности в отличие от 21,6 % мужчин. Также большее чис-
ло женщин — 32,4% против 13,7% — отмечают нуждаемость в финан-
совой (денежные средства) и натуральной (продукты питания, одежда, 
обувь) видах помощи. 52,9% женщин в сравнении с 25,5% мужчин же-
лают получить консультации по социально-правовым вопросам. Кроме 
того, 35,3% женщин-мигрантов обращаются за помощью в поисках 
работы, 52,9% опрашиваемых женщин — за помощью в поисках жилья, 
в отличие от 11,8% и 19,6 % мужчин-мигрантов соответственно.  

Эти данные демонстрируют большую активность женщин-
мигрантов в обращениях за различными видами социальной помощи. 
Они проявляют большую инициативу не только в случае обращения за 
материальной помощью, но при поисках подходящей работы, жилья, 
предоставления социально-правовых консультаций. Стоит отметить, 
что женщинам-мигрантам достаточно трудно найти подходящую рабо-
ту в России. В некоторых случаях женщины приезжают на заработки в 
Россию с маленькими детьми, вследствие чего ищут работу с гибким 
графиком, однако ситуация изменяет ход событий на противополож-
ный — женщина-мигрант работает на нескольких работах и не может 
создать условия для воспитания, содержания и образования ребенка. К 
этому прибавляются проблемы психологического характера — стресс, 
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страх, апатия, фрустрация и т. п. Все это усугубляет процесс социаль-
ной адаптации женщин-мигрантов в новых для них условиях, в новой 
стране. 

 
Таблица 2 

Цель обращения мигрантов в СО НКО, 

социальные учреждения и организации, % 

Цель Женщины Мужчины 

Получение консультации по социаль-
но-правовым вопросам 

52,9 25,5 

Получение помощи в поиске жилья 52,9 19,6 

Оформление и получение пособия по 
временной нетрудоспособности 

44,1 21,6 

Получение помощи в поиске работы 35,3 11,8 

Получение помощи в материальной и 
натуральной форме (продукты пита-
ния, одежда, обувь) 

32,4 13,7 

Оформление и получение пособия 
беженцам и вынужденным пересе-
ленцам 

20,6 17,6 

Участие в семинарах, играх, тренин-
гах социально-психологической 
направленности 

11,8 2 

 
 Женщины выражают в большей степени активную, а не ижди-

венческую позицию, поскольку стремятся не только к получению разо-
вой финансовой или натуральной помощи, но и консультаций по во-
просам поиска работы, жилья и ознакомления с нюансами в сфере ми-
грационного законодательства. Мужчины предпочитают решать свои 
проблемы самостоятельно, изъявляют меньшее желание воспользо-
ваться услугами и помощью различных СО НКО и социальных учре-
ждений. 

Мужчины при этом значительно реже заинтересованы в помощи 
относительно поиска жилья, работы, получении помощи, самые рас-
пространенные варианты обращения — получение консультаций по 
социально-правовым вопросам (25,5%) и оформление пособий по вре-
менной нетрудоспособности (21,6%).  

Виды необходимой помощи мигрантам в адаптации. Далее 
рассмотрим, в каких видах помощи заинтересованы мигранты, и ген-
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дерную дифференциацию в данном вопросе. Наиболее важной из видов 
помощи для женщин является содействие в трудоустройстве — как мы 
отмечали ранее, эта сфера является одной из наиболее проблемных для 
них. Например, женщины-мигранты (61,8%) в отличие от мужчин-
мигрантов (29,4%) утверждают, что им необходима помощь в трудо-
устройстве для того, чтобы успешно адаптироваться в новом обществе. 

В большинстве случаев женщины переезжают в другую страну с 
детьми на заработки, поэтому на первом месте у них цель обеспечить 
своего ребенка и себя. Для этого им нужна работа с определенными 
условиями (на дому, со свободным графиком) и с заработной платой, 
на которую можно было бы оплатить жилье и обеспечить семью. Рабо-
ту с подобными условиями достаточно трудно найти, кроме того, сам 
поиск работы существенно осложнен, а заработная плата достаточно 
низкая. В результате, в большинстве случаев женщина вынуждена 
устраиваться на неполную ставку — получая небольшую заработную 
плату, совмещать две работы. На фоне этого женщина-мигрант испы-
тывает психологический дискомфорт, который может перерасти в чув-
ство ненужности, слабости перед внешними обстоятельствами.  

Такая ситуация приводит к тому, что женщина-мигрант не 
справляется с нагрузками и начинает искать другую соответствующую 
ее потребностям работу. Если же женщина мигрант находит работу, где 
заработная плата является приемлемой для жизнеобеспечения ее семьи, 
то в большинстве случаев данный вид работы требует от женщины ли-
бо частых командировок, либо работа имеет разъездной характер по 
городу, либо подразумевает ненормированный рабочий день. 

По результатам исследования, на вопрос о том, какая работа яв-
ляется для вас наиболее подходящей, женщины давали следующие от-
веты: «Работа с зарплатой не ниже 20 тыс. р., чтобы оплатить об-
щежитие, школу ребенку, купить продукты» (Ж, 34 года), «Офици-
альная работа, ребенок часто болеет, чтобы отпускали на больнич-
ный, с зарплатой не ниже 20 — 22 тыс. р.» (Ж, 30 лет), «Работу в по-
мещении, с зарплатой не ниже 20 тыс. р., желательно работать до 4-
х, чтобы пораньше забирать ребенка из школы» (Ж, 44 года). Подоб-
ные ответы на открытые вопросы анкеты давали женщины, находящие-
ся в разводе, состоящие в незарегистрированных отношениях (сожи-
тельстве) или являющиеся матерями-одиночками. Стоит отметить, что 
сожительство в большей степени подразумевает гостевой брак, при 
котором сожитель не предоставляет в полной мере материальной по-
мощи ребенку и своей сожительнице. Поэтому она, даже при наличии 
второго взрослого человека, вынуждена подбирать работу, ориентиру-
ясь на определенный уровень оплаты труда и режим работы.  
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Таблица 3 

Необходимая помощь для улучшения жизненной ситуации  

мигрантов, % 

Необходимая помощь для улучшения 
жизненной ситуации (по мнению ми-
грантов) 

Женщины Мужчины 

Помощь в трудоустройстве 61,8 29,4 

Помощь в поиске и приобретении (арен-
де) жилья 

55,9 41,2 

Медицинская помощь 52,9 21,6 

Материальная помощь 44,1 35,3 

Помощь в получении документов в Рос-
сии 

44,1 27,5 

Социальные услуги (пособия, льготы, 
адресная натуральная помощь и пр.) 

29,4 29,4 

Помощь в освоении русского языка и 
сдачи экзамена 

23,5 25,5 

Помощь в налаживании взаимодействия 
с местными жителями 

23,5 5,9 

Помощь в обретении официального ста-
туса для пребывания в России 

14,7 7,8 

Помощь в получении профессионального 
образования 

11,8 17,6 

Защита от криминальных элементов 8,8 7,8 

Помощь в соединении с семьей (детьми) 8,8 3,9 

Консультации по вопросам миграцион-
ного законодательства и его изменений в 
России 

5,9 13,7 

Помощь во взаимодействии с чиновни-
ками, властями 

5,9 2 

Помощь в организации отъезда на роди-
ну 

5,9 0 

Защита от дискриминации на рабочем 
месте 

2,9 7,8 
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Если говорить о женщинах, находящихся замужем, то они дава-
ли следующие ответы по поводу критериев подходящей работы: «Ра-
бота нужна по специальности, с зарплатой не ниже 15 тыс. р., с 
адекватным начальником» (Ж, 27 лет), «Официальная работа, работа 
для души, с зарплатой не ниже 15—18 тыс. р., на эти деньги себе и 
ребенку вещи куплю, школу оплачу, остальное на муже» (Ж, 38 лет), 
«Работу для души нужно, можно и подработку, например, в Ориф-
лейм или Эйвон, в остальном меня сможет муж обеспечить» (Ж, 
33 года). 

Как видим, женщины-мигранты, находящиеся в браке, в мень-
шей степени ориентируются на заработную плату, чем одинокие мате-
ри или состоящие в незарегистрированных отношениях.  

Ответы мужчин-мигрантов оказались немного противоречивы-
ми. Например, ответ одного из опрошенных мужчин-мигрантов — 
«Работа должна быть с доходом 40—45тыс. р., любой график, дом и 
дети все равно на жене, могу работать по 12 часов в день, с выходны-
ми, чтобы где-нибудь еще подработать» (М, 40 лет). Ответ другого 
опрошенного: «Работа должна быть нетрудной, с зарплатой 
30 тыс. р., желательно официальной, чтобы была потом пенсия и 
льготы» (М, 33 года). Следующий ответ оказался достаточно интерес-
ным: «Работа должна быть интересной для меня, с зарплатой не ни-
же 20 тыс., жена тоже работает, поэтому будем делить деньги на 
все нужды» (М, 36 лет). Ответы подобного рода давали женатые муж-
чины-мигранты.  

Можно сделать вывод, что в той семье мигранта, где требуется 
достаточно высокий доход (35—45 тыс. р.) для ее жизнеобеспечения и 
существуют подходящие условия для основной, сверхурочной работы и 
дополнительной работы в выходные дни, мужчины-мигранты желают 
найти работу с ненормированным рабочим днем, но с высоким уровнем 
заработной платы. Те мужчины мигранты, которые занимаются трудо-
вой деятельностью в семье не одни, а еще супруга и другие родствен-
ники, предпочитают работу интересную, соответствующую их полу-
ченному образованию, причем указывают уровень зарплаты в 2—
2,5 раза ниже. По результатам исследования, можно выделить также 
еще одну категорию мужчин-мигрантов, которые основным критерием 
оптимальной и подходящей для них работы называют официальное 
трудоустройство с будущей гарантией выплаты пенсий и соответству-
ющих льгот. В данном случае проявляются и различные жизненные 
стратегии: в первом случае мужчина-мигрант в большей степени ори-
ентируется на настоящее время, готов выполнять любые объемы рабо-
ты, соглашаясь на неофициальное трудоустройство, не заботясь о даль-
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нейших социальных выплатах; во втором случае проявляется стратегия, 
ориентированная на будущее. 

Кроме того, большая доля респондентов женского пола (52,9%) 
отметила, что нуждается в предоставлении медицинской помощи для 
преодоления трудной жизненной ситуации, чем мужского (21,6%). 
Женщины трепетно относятся к своему здоровью и чаще посещают 
врача, чем мужчины. Стоит отметить, что на женщин-мигрантов накла-
дываются обязанности по воспитанию детей, их обеспечению, а также 
ведению домашнего хозяйства. Таким образом, когда наступают пери-
оды временной нетрудоспособности, женщина старается минимизиро-
вать время на лечение и восстановление здоровья. В дополнение к это-
му можно отметить, что в некоторых случаях женщины-мигранты пе-
реезжают в другую страну, уже ожидая рождения ребенка, вследствие 
чего зачастую им требуется экстренная медицинская помощь. 

Также представляются интересными различия ответов женщин и 
мужчин-мигрантов по поводу помощи в решении конфликтов с мест-
ными жителями. Женщины (23,5%) более чувствительно относятся к 
этой теме, чем мужчины (5,9%), и поэтому обеспокоены разрешением 
конфликтов и снижением напряженности в отношениях с местным 
населением. Так, женщины-мигранты, приезжая в Нижегородскую об-
ласть с детьми, стараются наладить отношения с местными жителями 
для успешной социальной адаптации своей семьи. Женщины стремятся 
к тому, чтобы их дети нашли общий язык с детьми коренного населе-
ния. Это способствует уменьшению уровня социальной напряженности 
и преступности в регионе, а также хорошей успеваемости детей ми-
грантов в учебных заведениях. 

Заключение. Подводя итог, стоит сказать, что исследование 
гендерного аспекта в социальной адаптации и интеграции мигрантов 
актуально, поскольку учитывает особенности поведения, потребности и 
стремления индивидов. Согласно нашему исследованию, необходимо 
отметить, что стратегия адаптации женщин-мигрантов является более 
гибкой и ориентированной на получение помощи извне, чем у мужчин-
мигрантов. Объяснить это можно не только сложившейся ситуацией, 
которая возникает у женщин-мигрантов при переезде в Россию, но и 
сформированными позициями и личностными особенностями. 

Женщина-мигрант проявляет инициативу и социальную актив-
ность, она готова пройти обучение, выучить язык, найти работу и до-
полнительные виды заработка, получить консультацию по правовым 
вопросам, чтобы не только самой адаптироваться в новой для нее 
стране, но и помочь это сделать своим детям. 

Женщины в большей степени ориентированы на социокультур-
ную, профессиональную, социально-психологическую и социально-
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правовую адаптацию. Мужчины-мигранты на первое место ставят про-
фессиональную (поиск подходящей работы с высоким уровнем зара-
ботной платы) и социально-правовую интеграцию, в которой в боль-
шей степени у них преобладает одна из ее составляющих — оформле-
ние соответствующих документов, подтверждающих их легальное 
нахождение на территории России. Знание законов, стремление к пра-
вовой грамотности в их стратегии по адаптации и интеграции находят-
ся на последнем месте. Это можно объяснить большим грузом финан-
совой ответственности перед своей семьей, в которой жена, другие 
родственники не могут работать, и мужчина-мигрант вынужден в 
первую очередь реализовать их жизнеобеспечение. 

Источниками информированности женщин-мигрантов о воз-
можности получения помощи со стороны СО НКО и государственных 
социальных учреждений является не только близкое социальное окру-
жение (семья, друзья, родственники), но и службы миграционного кон-
троля. Мужчины-мигранты узнают о деятельности таких учреждений и 
организаций от друзей, знакомых, а также с помощью интернет-
источников, а не от коллег по работе, как можно было бы ожидать. 

Основной целью обращения в государственные социальные 
учреждения и СО НКО у женщин-мигрантов выступает получение ма-
териальной помощи (денежные средства, пособия, натуральная помощь 
в виде продуктов питания, одежды, обуви, предметов первой необхо-
димости) и социально-правовых консультаций по различным вопросам 
(официального трудоустройства, пребывания в РФ, оформления соот-
ветствующих документов). Мужчины-мигранты намного реже обра-
щаются за помощью в данные учреждения, стараются самостоятельно 
преодолеть возникающие трудности. 

Кроме того, женщины-мигранты, проживающие в Нижегород-
ской области, нацелены на получение помощи в поиске подходящей 
работы, консультаций юридического характера, что выражает их ак-
тивную позицию. Можно отметить пассивный характер получения фи-
нансовой помощи для улучшения жизненной ситуации, но, как прави-
ло, ключевым мотивом является обеспечение несовершеннолетних де-
тей. Мужчины-мигранты в большей степени целенаправленно приез-
жают в Россию, в том числе Нижегородскую область, на заработки, уже 
имея возможности трудоустройства, поэтому основным моментом в их 
адаптации является получение или приобретение жилья (получение 
комнаты в общежитии, предоставляемой работодателем, поиск съем-
ной квартиры или приобретение собственного жилья). 

Таким образом, выявление гендерной специфики в социальной 
адаптации и интеграции, в частности необходимых видов помощи, сре-
ди мигрантов необходимо для разработки и внедрения соответствую-
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щих программ и проектов на базе СО НКО и государственных учре-
ждений, направленных на социальную поддержку мигрантов. 
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Социальная безопасность —  
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Аннотация. Рассматриваются причины революции 1917 г., со-

циальная безопасность страны, обосновываются необходимость разра-

ботки и реализации Социальной доктрины РФ и важность при этом 

стратегического мышления.  
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